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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

БАЗАРБАЙ УУЛУ ЭРЛАН, КУЛЖАНОВА А.Ж. 

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, Бишкек, Кыргызстан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности правового 

регулирования лицензирования предпринимательской деятельности в 

Кыргызской Республике. В современных условиях развития 

предпринимательства в Кыргызской Республике актуальной является проблема 

надзора государства в лице различных органов за деятельностью 

хозяйствующих субъектов. Именно лицензирование, являясь одним из видов 

надзора, представляет собой особый вид государственной деятельности, 

направленной на обеспечение прав, законных интересов, нравственности и 

здоровья граждан, обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

Из данного определения становится ясно, что лицензирование как вид 

государственного надзора защищает как публичные, так и частные интересы. 

Данная статья будет полезна исследователям и практическим работникам в 

области лицензирования внешней торговли Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: внешнеторговое лицензирование; разовая лицензия; 

генеральная лицензия; исключительная лицензия; специфические товары; 

порядок выдачи лицензий; уполномоченный орган. 

 

Как известно, в мировой торговой системе 

все большую долю среди всех 

существующих торговых ограничений 

занимают нетарифные меры регулирования 

внешней торговли. Связано это, прежде 

всего, с тем, что в мировой практике 

нетарифные барьеры остаются одним из 

немногих способов защитить внутренний 

рынок, однако не все из них соответствуют 

правилам, установленным соглашениями 

ВТО/ГАТТ. 

Объем и содержание понятия 

«нетарифные барьеры» остаются 

неопределёнными, несмотря на широкое 

обсуждение проблематики таких торговых 

препятствий на всех международных 

консультативных площадках, занимающихся 

вопросами торговли. Так, ОЭСР относит к 

нетарифным барьерам все препятствия в 

торговле, которые не касаются тарифов. 

ЮНКТАД, в свою очередь, рассматривает 

нетарифные барьеры как меры в области 

торговой политики, не относящиеся к 

таможенным тарифам и влияющие на 

международную торговлю товарами 

посредством воздействия на объемы 

товарных потоков и их цены или на оба 

показателя одновременно. 

Также ЮНКТАД в 2010 г. разработал 

достаточно обширную классификацию мер 

нетарифного регулирования в целом, которая 

разделяет их на 16 отдельных типов. Наряду 

с хорошо известными мерами, такими как 

санитарные и фитосанитарные меры (СФС), 

технические барьеры в торговле (ТБТ), 

таможенные процедуры, квоты и 

лицензирование, в список нетарифных мер 

ЮНКТАД также вошли меры ценового 

контроля, дополнительные налоги и сборы, 

меры, влияющие на конкуренцию, 

финансовые меры, субсидии и другие. 

С 12 августа 2015 года вступил в силу 

Договор о присоединении Кыргызской 

Республики к Договору о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 

года[1]. В соответствии с указанным 

Договором государствами-членами Союза 

применяются единые меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими 

странами. 

В соответствии со статьей 46 Договора о 

Евразийском экономическом союзе комплекс 
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мер нетарифного регулирования включает в 

себя: 

- запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

- количественные ограничения ввоза и 

(или) вывоза товаров; 

- исключительное право на экспорт и 

(или) импорт товаров; 

- автоматическое лицензирование 

(мониторинг) экспорта и (или) импорта   

товаров; 

- разрешительный порядок ввоза и (или) 

вывоза товаров. 

В связи с этим система нетарифных мер 

регулирования в Кыргызской Республике 

перетерпела ряд значительных изменений. 

При этом хочется обратить внимание на 

такой значительный раздел нетарифного 

регулирования, как лицензирование в сфере 

внешней торговли. 

Лицензирование товаров в Кыргызской 

Республике было введено Указом 

Президента  Республики Кыргызстан 

21.01.1991 года, как разрешительная мера, 

направленная на защиту интересов 

потребителей. Введение лицензирования 

позволило установить централизованный 

контроль за экспортом товаров, сделало 

возможным регулирование вывоза и ввоза 

товаров исходя из конъюнктуры рынка и 

интереса конкретных потребителей.  

Особенности лицензирования внешней 

торговли товарами позволяют определить его 

как разрешительное средство 

государственного регулирования, 

устанавливаемое в целях ограничения 

экспорта и (или) импорта отдельных 

категорий товаров, как в интересах общества 

и государства, так и выполнения 

международных обязательств, а также 

обеспечения баланса товарооборота для 

защиты отечественного рынка. 

Лицензии должны служить законным 

регуляторным целям. Существует только две 

основные причины для лицензирования – 

защитить интересы населения и управлять 

ограниченными природными ресурсами. 

Защита общественных интересов: 

общественная безопасность и защита 

окружающей среды. Определенные виды 

деятельности должны регулироваться для 

того, чтобы гарантировать здоровье, защиту 

и безопасность потребителей, а также 

защищать окружающую среду. Ясно, что 

такие виды деятельности должны 

соответствовать определенным стандартам – 

ни правительство, ни горожане не хотят 

иметь дело с производителями 

неконтролируемых запасов пищи, 

несоответствующей требованиям гигиены.  

Защита общественных интересов: 

национальная безопасность. Часто 

используют лицензии для того, чтобы 

ограничить и проконтролировать 

производство потенциально опасных веществ 

и продуктов (например, оружие и ядерные 

материалы) или проконтролировать ввод в 

деятельность жизненно важных для 

безопасности государства структур 

(например, функционирование 

энергетической инфраструктуры).  

Ограниченные ресурсы. Лицензирование 

также свойственно многим секторам с 

ограниченными ресурсами. Это такие 

секторы, где ресурсы ограничены и являются 

невосстанавливаемыми (например, добыча 

минералов или ископаемого топлива), или 

где грамотный менеджмент может позволить 

возобновление или замещение ресурса, как, 

например, в лесной промышленности.  

Введение лицензионного порядка 

установлено Законом Кыргызской 

Республики «О лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской Республике» от 19 

октября 2013 года №195[2] в целях 

обеспечения государственной безопасности, 

реализации государственной монополии, 

защиты окружающей среды, собственности, 

жизни и здоровья граждан, а также защиты 

национальных богатств и природных 

ресурсов. 

Согласно указанному Закону особенности 

лицензирования деятельности в сфере 

внешней торговли устанавливаются в 

соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о регулировании 

внешнеторговой деятельности и 
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международными договорами и актами, 

составляющими право Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в сфере 

лицензирования. Кроме того, нормативно-

правовая база, регулирующая национальную 

систему лицензирования, включает в себя: 

1. Закон Кыргызской Республики «О 

государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 02.07.97г. 

№ 41, который  определяет основы  

государственного  регулирования 

внешнеторговой деятельности, порядок ее 

осуществления лицами Кыргызской 

Республики и иностранными лицами,  права, 

обязанности и ответственность органов  

государственной власти Кыргызской 

Республики в области внешнеторговой 

деятельности. 

2.  Закон Кыргызской Республики   «О 

лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 

года №195, которым  регулируются 

отношения, связанные с государственным 

лицензированием деятельности или 

определенных действий, подлежащих 

лицензированию. 

3. Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года: - Протокол о 

мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран (Приложение N 7 к 

Договору о Евразийском экономическом 

союзе); Правила выдачи лицензий и 

разрешений на экспорт и (или) импорт 

товаров (Приложение к Протоколу о мерах 

нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран)[3]. 

4. Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 9 июля 2015 года 

№ 475 «Об утверждении Порядка вывоза с 

территории Кыргызской Республики и ввоза 

на территорию Кыргызской Республики руд, 

концентратов и отходов, содержащих 

драгоценные металлы и сопутствующие 

извлекаемые металлы»[4]. 

На сегодняшний день лицензирование в 

КР применяется согласно Перечню товаров, в 

отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза (приложение № 2 к 

Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 

№ 30). Данный перечень включает в себя в 

основном специфические товары, такие как – 

озоноразрушающие вещества, средства 

защиты растений (пестициды), опасные 

отходы, дикие живые животные, 

драгоценные камни, драгоценные металлы, 

наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, ядовитые 

вещества, лекарственные средства; органы и 

ткани человека, служебное и гражданское 

оружие и т.д. 

При экспорте и импорте выше 

перечисленных специфических товаров 

выдача лицензий и разрешений 

осуществляется в соответствии с договорно-

правовой базой ЕАЭС и законодательством 

Кыргызской Республики в сфере 

лицензирования. Лицензии и разрешения, 

ранее выданные по форме, применявшейся в 

Кыргызской Республике до присоединения к 

ЕАЭС, на данный момент не признаются 

таможенными органами других государств-

членов ЕАЭС. В этой связи лицензии и 

разрешения, выданные на осуществление 

внешнеторговых операций со 

специфическими товарами до присоединения 

Кыргызской Республики, должны были быть 

действительны до истечения их срока 

действия, при этом таможенное оформление 

экспорта/импорта специфических товаров 

необходимо было производить только через 

таможенные посты, расположенные на 

территории КР. 

На сегодняшний день лицензирование в 

Кыргызской Республике реализуется путем 

выдачи уполномоченным государственным 

органом участнику внешнеторговой 

деятельности лицензии на экспорт и импорт 

товаров. Все лицензии, выданные 

уполномоченным государственным органом 

Кыргызской Республики, признаются всеми 

другими государствами-членами ЕАЭС. 
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Лицензии и разрешения в Кыргызской 

Республике выдаются на каждый товар, 

классифицируемый в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в 

отношении которого введено 

лицензирование или наблюдение. 

Уполномоченными государственными 

органами выдаются следующие виды 

лицензий: разовая лицензия; генеральная 

лицензия; исключительная лицензия. Выдача 

генеральных и исключительных лицензий 

осуществляется в случаях, определяемых 

Евразийской экономической комиссией. 

Разовая лицензия – лицензия, выдаваемая 

участнику внешнеторговой деятельности на 

основании внешнеторговой сделки, 

предметом которой является лицензируемый 

товар, и предоставляющая право на экспорт и 

(или) импорт этого товара в определенном 

количестве. 

Период действия разовой лицензии не 

может превышать 1 года. Срок действия 

разовой лицензии может быть ограничен 

сроком действия внешнеторгового контракта 

(договора) или сроком действия документа, 

являющегося основанием для выдачи 

лицензии. 

Для товаров, в отношении которых 

введены количественные ограничения 

экспорта или импорта, или импортная квота в 

качестве специальной защитной меры, или 

тарифные квоты, период действия лицензии 

заканчивается в календарном году, на 

который установлена квота. 

Генеральная лицензия – лицензия, 

выдаваемая участнику внешнеторговой 

деятельности на основании решения 

Правительства Кыргызской Республики в 

случаях, предусмотренных Решением 

Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК), и предоставляющая право на экспорт 

и импорт отдельного вида лицензируемого 

товара в определенном лицензией 

количестве. 

Срок действия генеральной лицензии не 

может превышать одного года, а для товаров, 

в отношении которых введены 

количественные ограничения, заканчивается 

в календарном году, на который установлена 

квота, если иное не оговорено Решением 

Евразийской экономической комиссии. 

Исключительная лицензия – лицензия, 

предоставляющая участнику внешнеторговой 

деятельности исключительное право на 

экспорт и (или) импорт отдельного вида 

товара в случаях, предусмотренных 

Решением Евразийской экономической 

комиссии. 

Срок действия исключительной лицензии 

устанавливается Решением Евразийской 

экономической комиссии в каждом 

конкретном случае. 

Для получения выше перечисленных 

лицензий существует порядок выдачи 

лицензий на ввоз или вывоз специфических 

товаров. 

Оформление лицензии осуществляется в 

соответствии с Инструкцией об оформлении 

заявления на выдачу лицензии на экспорт 

или импорт отдельных видов товаров и об 

оформлении такой лицензии (Решение 

Коллегии ЕЭК №199 от 06 ноября 2014г.), 

утверждаемой ЕЭК. Лицензия может 

выдаваться в форме электронного документа. 

Структура и формат лицензии в форме 

электронного документа утверждается 

Комиссией, а до его утверждения – в 

порядке, определяемом в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

Для оформления лицензии заявителем или 

его представителем, имеющим письменное 

подтверждение соответствующих 

полномочий, в уполномоченный орган 

представляются следующие документы и 

сведения: 

- заявление о выдаче лицензии, 

заполненное и оформленное в соответствии с 

инструкцией об оформлении; 

- электронная копия заявления в формате, 

утверждаемом Комиссией, а до его 

утверждения – в порядке, определяемом в 

соответствии с законодательством КР; 

- копия внешнеторгового договора 

(контракта), приложения и (или) дополнения 

к нему (для разовой лицензии); 
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- копия документа о постановке на учет в 

налоговом органе или о государственной 

регистрации; 

- копия лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности или 

сведения о наличии лицензии на 

осуществление лицензируемого вида 

деятельности, если такой вид деятельности 

связан с оборотом товара, в отношении 

которого введено лицензирование на 

таможенной территории ЕАЭС; 

- иные документы (сведения), если они 

определены решением ЕЭК, на основании 

которого введено лицензирование 

соответствующего товара. 

Каждый лист представленных копий 

документов должен быть заверен подписью и 

печатью заявителя, либо копии документов 

должны быть прошиты, и их последние 

листы заверены подписью и печатью 

заявителя. 

Лицензия выдается после представления 

заявителем документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины 

(лицензионного сбора), взимаемой за выдачу 

(оформление) лицензии. При выдаче, 

переоформлении лицензии или разрешения и 

выдаче дубликата лицензии и (или) 

разрешения взимается разовый 

лицензионный сбор в соответствии с 

законодательством о неналоговых платежах 

(юридические лица – 1000 сом, физические 

лица – 500 сом). Все виды лицензионных 

сборов направляются непосредственно в 

республиканский бюджет. 

Согласно Закону Кыргызской Республики 

«О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности в Кыргызской 

Республике»[5] основанием для выдачи 

лицензий является  заключение 

специализированной организации-эксперта о 

возможности и целесообразности экспорта и 

(или) импорта товара, исходя из 

экономических интересов, национальной и 

экологической безопасности Кыргызской 

Республики. 

В зависимости от специфики 

ввозимой/вывозимой продукции 

лицензиарами выступают различные 

министерства и ведомства Кыргызской 

Республики. 

Выдача лицензии или отказ в ее выдаче 

осуществляются уполномоченным органом 

на основании предусмотренных пунктом 10 

«Правил выдачи лицензий и разрешений на 

экспорт и импорт товаров» (Правил) 

документов в течение 15 рабочих дней от 

даты подачи документов, если решением 

ЕЭК не установлены иные сроки. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии 

является: 

1) наличие неполных или недостоверных 

сведений в документах, представленных 

заявителем для получения лицензии; 

2) несоблюдение требований, 

предусмотренных пунктами 10 - 12 Правил; 

3) прекращение или приостановление 

действия одного или нескольких документов, 

служащих основанием для выдачи лицензии; 

4) нарушение международных 

обязательств государств-членов, которое 

может наступить вследствие исполнения 

договора (контракта), для реализации 

которого запрашивается лицензия; 

5) исчерпание квоты, а также тарифной 

квоты, либо их отсутствие (в случае 

оформления лицензии на квотируемые 

товары), а также иные основания, 

предусмотренные актом ЕЭК. 

Решение об отказе в выдаче лицензии 

должно быть мотивированным и 

представляться заявителю в письменной 

форме либо в форме электронного 

документа. Уполномоченный орган 

оформляет оригинал лицензии, который 

выдается заявителю. 

Заявитель до таможенного 

декларирования товаров представляет 

оригинал лицензии в соответствующий 

таможенный орган, который при постановке 

лицензии на контроль выдает заявителю ее 

копию с отметкой таможенного органа о 

постановке на контроль. 

Если уполномоченным органом выдана 

(оформлена) лицензия в форме электронного 

документа, то представление заявителем 
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оригинала лицензии на бумажном носителе в 

таможенный орган своего государства не 

требуется. 

Порядок взаимодействия 

уполномоченных органов и таможенных 

органов по контролю за исполнением 

лицензий, выданных в форме электронного 

документа, определяется законодательством 

КР. 

Уполномоченный орган вправе принять 

решение о прекращении или 

приостановлении действия лицензии в 

следующих случаях: 

1) обращение заявителя, представленное в 

письменной форме или в форме 

электронного документа, если это 

предусмотрено законодательством 

государства-члена; 

2) внесение изменений в учредительные 

документы заявителя, зарегистрированного в 

качестве юридического лица (изменение 

организационно-правовой формы, 

наименования либо места его нахождения), 

или изменение паспортных данных 

заявителя, являющегося физическим лицом; 

3) выявление недостоверных сведений в 

документах, представленных заявителем в 

целях получения лицензии; 

4) прекращение или приостановление 

действия одного или нескольких документов, 

на основании которых была выдана 

лицензия; 

5) нарушение при исполнении договора 

(контракта), на основании которого выдана 

лицензия, международных обязательств 

государства-члена; 

6) отзыв лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности, если 

такой вид деятельности связан с оборотом 

товара, в отношении которого введено 

лицензирование; 

7) выявление допущенных при выдаче 

лицензии нарушений, повлекших выдачу 

лицензии, которая при соблюдении 

установленного порядка не могла быть 

выдана; 

8) несоблюдение владельцем лицензии 

установленных международными 

нормативными правовыми актами или 

нормативными правовыми актами 

государства-члена условий выдачи лицензии; 

9) наличие судебного решения; 

10) невыполнение владельцем лицензии 

пункта 22 Правил. 

Действие лицензии приостанавливается с 

даты принятия уполномоченным органом 

решения об этом. Действие 

приостановленной лицензии может быть 

возобновлено уполномоченным органом 

после устранения причин, вызвавших 

приостановление ее действия. При этом 

приостановление действия лицензии не 

является основанием для ее продления. 

Порядок приостановления или прекращения 

действия лицензии определяется ЕЭК. 

В случае утраты лицензии 

уполномоченный орган выдает по 

письменному обращению заявителя и после 

уплаты государственной пошлины 

(лицензионного сбора) в порядке и размере, 

предусмотренных законодательством КР, 

дубликат лицензии, оформляемый 

аналогично оригиналу и содержащий запись 

"Дубликат". Обращение, в котором 

разъясняются причины и обстоятельства 

утраты лицензии, составляется в 

произвольной форме. Дубликат лицензии 

выдается уполномоченным органом в 

течение 5 рабочих дней от даты подачи 

обращения. 

Таким образом, развитие института 

лицензирования обусловлено сменой 

экономических и правовых формаций; 

государство в этих условиях было 

заинтересовано в интенсификации 

частноправовой деятельности, однако ее 

осуществление вне государственной 

регламентации не представлялось 

возможным. Назрела необходимость 

введения методов действенного обеспечения 

защиты прав граждан и экономической 

безопасности. Одним из таких методов и 

стало лицензирование.  

К сожалению, правовые аспекты 

института лицензирования освещены в 

литературе в недостаточной мере и 
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достаточно поверхностно. Тем не менее, 

лицензирование как относительно новое и 

достаточно сложное социально-правовое 

явление представляется достаточно 

интересным для изучения, особенно в 

настоящее время, когда порядок выдачи 

лицензий и разрешений на экспорт и импорт 

специфических товаров осуществляется в 

соответствии с договорно-правовой базой 

ЕАЭСв сфере лицензирования, а не только 

законодательством Кыргызской Республики. 
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Abstract. This article discusses the features of legal regulation of business 

licensing in the Kyrgyz Republic. In modern conditions of business developing in 
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face of the various bodies of the activities of economic entities. This license, which 

is one of the type of surveillance is a special kind of public activities aimed at 

ensuring the rights and legal interests, morality and health of citizens, ensuring 

national defense and security. From this definition, it is clear that the licensing as a 
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mailto:bazarbaev75@mail.ru
mailto:alina-kulzhanova@mail.ru
mailto:alina-kulzhanova@mail.ru


«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1 

12            Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1 

be useful to researchers and practitioners in the field of licensing of foreign trade of 

the Kyrgyz Republic. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ КАДРОВ ПРИ РАБОТЕ С НОВЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

 

БОГАТЕНКОВ С.А. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Аннотация. Отсутствие комплексного подхода к учету влияния рисков при 

создании и оценке эффективности систем, обеспечивающих безопасность 

кадров при работе с новыми информационными технологиями, приводит к 

недостаточной эффективности создаваемых систем. В статье на основе учета 

влияния экономических, информационных, дидактических, психологических и 

социальных рисков предлагается модель создания и оценки эффективности 

систем, обеспечивающих безопасность кадров при работе с новыми 

информационными технологиями. Применение модели показано для 

дистанционных образовательных технологий, информационно-измерительных 

систем и систем автоматизированного проектирования.  

Ключевые слова: подготовка кадров,  безопасность, дистанционные 

образовательные технологии, информационно-измерительные системы, 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Введение 

В современном информационном 

обществе обостряется проблема, связанная с 

усилением традиционных и возникновением 

новых рисков для безопасности 

профессиональной деятельности. К ним 

относятся риски экономического, 

информационного, психологического, 

социального и дидактического характера [1].  

Во-первых, увеличение ущерба от 

крупномасштабных аварий в крупных 

энергосистемах мира свидетельствует об 

обострении проблемы экономической 

безопасности. Например, 14 августа 2003 г. в 

США произошла авария с каскадным 

развитием, когда выход одного элемента 

энергосистемы привел к прекращению ее 

работы из-за перегрузок и повреждения 

других ее элементов. В итоге массовыми 

отключениями электроэнергии были 

охвачены крупнейшие города в северо-

восточной части США и Канады. Общая 

потеря нагрузки составила 61800 Мвт. В 

результате этой аварии 50 млн. потребителей 

не получали электроэнергию в среднем около 

4 суток. Ущерб только в США составил 

около 10 млрд. дол., а в Канаде – более 2 

млрд. канадских дол.[2]. 

В России ущерб от техногенных 

катастроф, аварий соизмерим с ежегодным 

ростом ВВП. Проблема обеспечения 

техногенной энергобезопасности  на 70 % 

связана с человеческим фактором [3].  

Во-вторых, появился класс новых 

информационных рисков, связанных с 

кибертерроризмом. Ущерб от 

киберпреступности за 2012 год оценивается в 

$2 миллиарда в России и  $110 миллиардов 

во всем мире [4].  

В-третьих, уровень развития 

информационных технологий стер границы 

между государствами в информационном 

пространстве и создал беспрецедентные 

возможности для подавления противника без 

использования традиционных средств 

поражения. Появился класс новых 

психологических рисков, связанных с 

информационно-сетевой войной. Основой ее 

является массированное воздействие на 

морально-психологическое состояние 

руководства и население страны-противника 

[5]. 

Усиление рисков и тесная взаимосвязь 

проблемы обеспечения безопасности  с 

человеческим фактором актуализируют 

целесообразность качественной подготовки 
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кадров к работе с новыми информационными 

технологиями (ИТ). При этом необходимо 

дополнительно учитывать угрозы, 

возникающие в процессе проектирования 

такой подготовки в условиях электронного 

практико-ориентированного образования. С 

одной стороны, возрастает угроза 

дидактической безопасности, связанная с 

необходимостью планирования эффективных 

образовательных траекторий для подготовки 

персонала с различным уровнем 

компетенций под конкретные требования 

работодателей. С другой стороны, возрастает 

угроза социальной безопасности, 

обусловленная недостаточной мотивацией 

персонала для применения ИТ в 

профессиональной деятельности. Но в целом, 

очевидна проблема, состоящая в 

необходимости формирования готовности 

участников образовательного процесса к 

использованию ИТ в аспекте безопасности.  

С одной стороны, ведутся исследования 

по профессиональному обучению с помощью 

ИТ. Например, V. Vexler обозначил 

технологии построения информационной 

модели обучения [6].  

С другой стороны, имеются результаты в 

направлении информационной подготовки  

конкретных специалистов. Например, В.П. 

Поляковым разработана методология 

обучения информационной безопасности 

студентов вузов в условиях развития 

информатизации общества [7].  

Однако проблема, состоящая в 

необходимости формирования готовности 

участников образовательного процесса к 

использованию средств ИТ в аспекте 

безопасности, в достаточной степени не 

решена, поскольку специфическими 

особенностями решения задачи по созданию 

системы обеспечения безопасности 

являются: 

- неполнота и неопределенность исходной 

информации о составе ИТ и характерных 

угрозах; 

- многокритериальность задачи, связанная 

с необходимостью учета большого числа 

частных показателей (требований) систем 

обеспечения безопасности; 

- наличие как количественных, так и 

качественных показателей, которые 

необходимо учитывать при решении задач 

разработки и внедрения систем обеспечения 

безопасности; 

- невозможность применения 

классических методов оптимизации. 

Подобные проблемы решаются в 

результате создания информационно-

аналитических систем управления проектами 

в условиях риска и неопределенности с  

помощью моделей и методов, 

представляющих собой соответствующую 

методологию [8]. Похожие проблемы 

решены в результате моделирования 

процессов функционирования стейкхолдеров 

[9] и благодаря  разработке методологии 

стратегического управления развитием 

корпоративных систем [10]. Известна 

методология создания систем защиты, 

обеспечивающих информационную 

безопасность информационных технологий 

[11].  

Каждый специалист по-своему решает 

задачу обеспечения безопасности и 

применяет свои способы и методы для 

достижения заданных целей. При этом 

каждый из них в своем конкретном случае 

находит свои правильные решения. Однако, 

как показывает практика, совокупность таких 

правильных решений не дает в сумме 

положительного результата – система 

безопасности в общем и целом работает 

неэффективно [12]. 

Разговаривая об одних и тех же вещах, 

специалисты зачастую не понимают друг 

друга, поскольку у каждого из них свой 

подход, своя модель представления системы 

обеспечения безопасности. Такое положение 

дел обусловлено отсутствием системного 

подхода, который определил бы взаимные 

связи (отношения) между существующими 

понятиями, определениями, принципами, 

способами и механизмами обеспечения 

безопасности кадров при работе с новыми 

ИТ. 
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В статье на основе учета влияния 

экономических, информационных, 

дидактических, психологических и 

социальных рисков предлагается модель 

создания и оценки эффективности систем, 

обеспечивающих безопасность кадров при 

работе с новыми информационными 

технологиями. 

1.Модель системы, обеспечивающей 

безопасность кадров при работе с ИТ 

Практическая задача обеспечения 

безопасности состоит в разработке модели 

системы процессов профессиональной 

деятельности, которая на основе научно-

методического аппарата, позволяла бы 

решать задачи создания, использования и 

оценки безопасности для проектируемых и 

существующих систем. 

Такие модели должны удовлетворять ряду 

требований [12]. 

Во-первых, модель должна 

использоваться в качестве руководства по 

созданию системы безопасности; методики 

формирования показателей и требований к 

системе; методики оценки системы; модели 

системы для проведения исследований.  

Во-вторых, модель должна обладать 

свойствами универсальности, 

комплексности, простоты использования, 

наглядности и практической направленности. 

В-третьих, модель должна быть 

самообучаемой и функционировать в 

условиях неопределенности исходной 

информации. 

В-четвертых, модель должна позволять: 

установить взаимосвязь между показателями; 

задавать различные уровни защиты; получать 

количественные оценки; контролировать 

состояние системы; применять различные 

методики оценок; оперативно реагировать на 

изменения условий функционирования; 

объединить усилия различных специалистов 

единым замыслом. 

Основной задачей модели является 

научное обеспечение процесса создания 

системы безопасности персонала при работе 

с новыми ИТ путем оценки безопасности 

принимаемых решений и выбора 

рационального варианта реализации системы 

обеспечения безопасности персонала. 

Модель системы обеспечения 

безопасности персонала при работе с новыми 

ИТ представляется целесообразным  

рассматривать в трехмерном измерении: 

направления, этапы и основы. 

Направления формируются исходя из 

конкретных особенностей профессиональной 

деятельности при использовании новых ИТ. 

В общем случае, предлагается их связать с 

угрозами экономического, 

информационного, дидактического, 

психологического и социального характера. 

Этапы (последовательность шагов) 

создания системы необходимо реализовать 

для каждого направления. 

Основами любой сложной системы, в том 

числе и системы обеспечения безопасности 

персонала являются: законодательная, 

нормативно-правовая и научная база; 

структура и задачи органов  и подразделений, 

обеспечивающих безопасность; 

организационно-технические и режимные 

меры и методы; программно-технические 

способы и средства. Для каждого 

направления и этапа определяется элемент 

основы. 

Предложенная модель представления 

системы безопасности в виде трехмерной 

матрицы (таблица 1) позволяет не только 

жестко отслеживать взаимные связи между 

элементами защиты, но может выступать в 

роли руководства по созданию системы 

безопасности.  
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Таблица 1 

Модель представления системы безопасности кадров при работе с ИТ 

 

Направление Этап Основа 

1.Экономическое 

 

1.1. 1.1.X 

1.2. 1.2.Y 

1.3. 1.3.Z 

2.Информационное 

 

2.1. 2.1.X 

2.2. 2.2.Y 

2.3. 2.3.Z 

3.Дидактическое 3.1. 3.1.X 

3.2. 3.2.Y 

3.3. 3.3.Z 

4.Психологическое 4.1. 4.1.X 

4.2. 4.2.Y 

4.3. 4.3.Z 

5.Социальное 5.1. 5.1.X 

5.2. 5.2.Y 

5.3. 5.3.Z 

 

2.Создание системы обеспечения 

безопасности кадров 

Применение модели  для создания 

системы безопасности кадров при работе с 

дистанционными образовательными  

 

технологиями (ДОТ), информационно-

измерительными системами ИИС и 

системами автоматизированного 

проектирования САПР приведено в таблицах 

2-4. 

 

Таблица 2 

Система обеспечения безопасности кадров при работе с ДОТ 

 

Направлен

ие 

Этап Основа 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор ДОТ Выбор ДОТ по 

экономическому 

критерию 

1.2.Необоснованный выбор 

образовательных концепций 

Выбор 

образовательных 

концепций по 

экономическому 

критерию 

1.3.Потеря и искажение данных Организация 

процедуры 

восстановления и 

коррекции данных 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки преподавателей 

и студентов 

Разработка обучающих 

программ 

2.2.Несанкционированный доступ к ДОТ Организация 

санкционированного 

доступа к ДОТ 
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Продолжение таблицы 2 

3.Дидакти-

ческое 
3.1.Недостаточный учет  взаимосвязей 

специальностей 

Компетентностно 

ориенированное 

управление 

подготовкой кадров 

3.2.Недостаточный учет базового 

образования студентов 

3.3.Недостаточная квалификация 

преподавателей 

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

4.Психологи-

ческое 
4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ДОТ 

Разработка системы 

морального и 

материального 

стимулирования 

4.2.Недостаточно эффективная 

образовательная среда 

Разработка 

эффективной 

образовательной среды 

5.Социальное 5.1.Потеря работы Повышение 

квалификации кадров 

 

Таблица 3 

Система обеспечения безопасности кадров при работе с ИИС 

 

Направление Этап Основа 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор 

ИИС 

Выбор ИИС по экономическому 

критерию 

1.2.Отсутствие унификации 

баз данных различных ИИС 

Разработка программы унификации 

баз данных различных ИИС 

1.3.Потеря и искажение 

данных 

Организация участка дежурных 

инженеров 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки 

персонала 

Организация противоаварийных 

тренировок 

2.2.Недостоверные 

измерительные каналы 

Метод поиска недостоверных 

измерительных каналов 

2.3.Недопустимые потери 

энергии 

Метод поиска недопустимых 

потерь энергии 

3.Дидакти-

ческое 

3.1.Неэффективная 

организация процесса 

подготовки персонала 

Организация эффективной 

подготовки персонала 

3.2.Недостаточный учет 

требований работодателей 

Компетентностно ориенированное 

управление подготовкой кадров 

3.3.Недостаточная 

квалификация преподавателей 

Повышение квалификации 

преподавателей 

4.Психологи-

ческое 

4.1.Отсутствие мотивации 

персонала к применению ИИС 

Разработка системы морального и 

материального стимулирования 

4.2.Отсутствие эффективной 

образовательной среды 

Разработка эффективной 

образовательной среды 

5.Социальное 5.1.Потеря работы Повышение квалификации кадров 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1 

18            Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1 

Таблица 4 

Система обеспечения безопасности кадров при работе с САПР  

 

Направление Этап Основа 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор 

САПР 

Выбор САПР по экономическому 

критерию 

1.2.Неэффективные методы 

проектирования  

Применение эффективных 

методов проектирования 

1.3.Отсутствие унификации баз 

данных различных САПР и 

сложность их адаптации  

Применение программ 

унификации баз данных 

различных САПР и обеспечение 

возможности адаптации 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки 

персонала в связи с 

многообразием и 

неоднозначностью информации 

Использование графических и 

текстовых подсказок 

3.Дидакти-

ческое 
3.1.Неэффективная организация 

процесса подготовки персонала 

Организация эффективной 

подготовки персонала 

3.2.Недостаточный учет 

требований работодателей 

Компетентностно-ориенированное 

управление подготовкой кадров 

4.Психологи-

ческое 
4.1.Отсутствие мотивации 

персонала к применению ИИС 

Разработка системы морального и 

материального стимулирования 

4.2.Отсутствие эффективной 

образовательной среды 

Разработка эффективной 

образовательной среды 

5.Социальное 5.1.Потеря работы Повышение квалификации кадров 

 

Процесс создания системы безопасности 

кадров состоит в последовательном 

заполнении элементов модели с учетом 

особенностей конкретного вида ИТ. 

Информация в таблицах 2-4 по применению 

ДОТ, ИИС и САПР сформирована на основе 

результатов исследований, опубликованных 

в статьях [13-15].  

3.Эффективность системы обеспечения 

безопасности кадров 

Оценить эффективность создаваемой или 

уже функционирующей системы 

безопасности можно также  на основе 

трехмерной матрицы. Только теперь 

по показателям (элементам матрицы) надо 

выставить соответствующие оценки.  

Методика оценки безопасности 

подготовки кадров к работе с ИКТ основана 

на определении рисков, т.е. степени влияния 

на безопасность различных компонентов 

угроз. Сначала формируется перечень 

возможных этапов, затем на основе мнений 

независимых экспертов каждому этапу 

ставится в соответствие значение степени 

риска по трехбалльной шкале («1» - влияние 

незначительное, «2» - среднее, «3» - 

сильное).  

Результаты использования методики на 

примере подготовки кадров к работе с ДОТ, 

ИИС и САПР приведены в табл.5-7. 

 

 

 

 

 

 

http://citforum.ru/security/articles/model_proc/mtr-fram.shtml


«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1  

19               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1  

Таблица 5 

Оценка системы обеспечения безопасности кадров при работе с ДОТ 

 

Направление Этап Степень риска 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор ДОТ 3 

1.2.Необоснованный выбор образовательных 

концепций 

3 

1.3.Потеря и искажение данных 3 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки преподавателей и 

студентов 

3 

2.2.Несанкционированный доступ к ДОТ 3 

3.Дидакти-

ческое 
3.1.Недостаточный учет  взаимосвязей 

специальностей 
2 

3.2.Недостаточный учет базового 

образования студентов 

3.3.Недостаточная квалификация 

преподавателей 

2 

4.Психологи-

ческое 
4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ДОТ 

2 

4.2.Недостаточно эффективная 

образовательная среда 

2 

5.Социальное 5.1.Потеря работы 2 

 

Таблица 6 

Оценка системы обеспечения безопасности кадров при работе с ИИС 

 

Направление Этап Степень риска 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор ИИС 3 

1.2.Отсутствие унификации баз данных 

различных ИИС 

3 

1.3.Потеря и искажение данных 3 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки персонала 3 

2.2.Недостоверные измерительные каналы 3 

2.3.Недопустимые потери энергии 3 

3.Дидакти-

ческое 

3.1.Неэффективная организация процесса 

подготовки персонала 

2 

3.2.Недостаточный учет требований 

работодателей 

2 

3.3.Недостаточная квалификация 

преподавателей 

2 

4.Психоло-

гическое 

4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ИИС 

2 

4.2.Отсутствие эффективной 

образовательной среды 

2 

5.Социальное 5.1.Потеря работы 2 
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Таблица 7 

Оценка системы обеспечения безопасности кадров при работе с САПР 

 

Направление Этап Степень риска 

1.Экономи-

ческое 

 

1.1.Необоснованный выбор САПР 3 

1.2.Неэффективные методы проектирования  3 

1.3.Отсутствие унификации баз данных 

различных САПР и сложность их адаптации  

3 

2.Информа-

ционное 

 

2.1.Субъективные ошибки персонала в связи 

с многообразием и неоднозначностью 

информации 
3 

3.Дидакти-

ческое 
3.1.Неэффективная организация процесса 

подготовки персонала 

2 

3.2.Недостаточный учет требований 

работодателей 

2 

4.Психологи-

ческое 
4.1.Отсутствие мотивации персонала к 

применению ИИС 

2 

4.2.Отсутствие эффективной образовательной 

среды 

2 

5.Социальное 5.1.Потеря работы 2 

 

После определения угроз и их степеней 

риска разрабатывается перечень 

мероприятий по минимизации их влияния на 

безопасность. При этом сначала исследуются 

угрозы с максимальной степенью влияния, 

затем – со средней и, наконец, с 

незначительной.  

Заключение 

На основе учета влияния экономических, 

информационных, дидактических, 

психологических и социальных рисков 

предложена модель создания и оценки 

эффективности систем, обеспечивающих 

безопасность кадров при работе с новыми 

информационными технологиями.  

Применение модели показано для 

дистанционных образовательных 

технологий, информационно-измерительных 

систем и систем автоматизированного 

проектирования. 
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personnel working with the new information technologies, leading to inefficiency 

created systems. On the basis of taking into account the impact of economic, 

information, didactic, psychological and social risks, a model creation and 

evaluation systems to ensure the safety of staff working with new information 

technologies. The use of the model is shown for distance learning technologies, 

information-measuring systems and computer-aided design. 

Keywords: training, security, distance education technologies, information-

measuring systems, computer-aided design. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 

ЭКСКУРС В ТИПОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

БРОННИКОВА А.А., ПОПОВА М.Б., ЗДУНОВ В.И. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Аннотация. Стоимость и комфортность жилищ традиционно являются 

взаимосвязанными экономическими характеристиками развития рынка 

недвижимости. Использование современных технологий и технологических 

решений приводит к возможности управления ее параметрами, однако , 

учитывая особенности строительного производства ,  по-прежнему ставит 

задачу использования проектов с повторяющимися, наиболее удачными 

параметрами. Эти задачи решаются за счет использования типовых 

строительных проектов, и в этой статье дается небольшой исторический 

экскурс по развитию типовых проектов при строительстве жилых зданий в 

России. 

Ключевые слова: жилищное строительство, типовые проекты, управление 

городской застройкой. 

 

Понятие типового строительства крепко 

вошло в обиход каждого жителя нашей 

страны. Типовое проектирование – 

разработка однотипных проектов зданий, 

конструкций, сооружений, деталей и других 

изделий, предназначенных для серийного 

строительства или производства[1]. Системы 

разработки (в основном) строительных 

проектов предназначены для многократной 

реализации в последующем строительстве. 

Технология применяется, в частности, в 

строительстве жилых, промышленных 

зданий и массовых типов общественных 

зданий. 

Первое упоминание о внедрении в 

строительство прототипа «серии» типовых 

жилых домов датируется 1714 годом. Именно 

в этом году были изданы альбомы типовых 

проектов Доменико Трезини – итальянского 

архитектора, ставшего первым архитектором 

Санкт-Петербурга. В указе Петра I от 4 

апреля 1714 г. говорится: «Каким манером 

домы строить... брать чертежи от 

архитектора Трезини». Серия Трезини 

представляла собой несколько проектов 

жилых домов в один и два этажа разных 

габаритов. Проекты были гравированы, 

напечатаны и в таком виде выдавались 

застройщикам. На каждом оттиске были 

нанесены габариты участка, план дома, фасад 

с воротами и краткое пояснение, в котором 

указывались размеры участка и дома[2]. 

Таким образом, в короткие сроки были 

выстроены целые районы города.  

Широкое применение типового 

строительства на территории страны 

получило после Отечественной войны 1812 

года. Теперь индивидуальные проекты 

создавались лишь для таких значительных 

сооружений, как соборы, гостиные дворы, 

крупнейшие административные здания и 

жилые здания дворцового типа. Все 

остальное строительство велось по типовым 

проектам.  

Методика применения типовых проектов 

в жилищном строительстве в начале XIX в. 

почти не изменилась по сравнению со второй 

половиной XVIII в. Типовое проектирование 

ограничивалось только фасадами, 

носившими, как и раньше, рекомендательный 

характер. Тенденция к общему увеличению 

числа типовых проектов, имевшая место во 

второй половине XVIII в., продолжала 

существовать и в первой половине XIX в. 

Число типовых проектов в “серии”, изданной 

в 1809–1812 гг., приближалось уже к 300. 

Даже если учесть потребность не только в 

одно-двух-, но и в трех-четырех этажных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE


«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1  

25               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1  

домах, такое число проектов представляется 

чрезмерным. 

Увеличение числа типовых проектов 

можно объяснить стремлением, по 

возможности более полно удовлетворить 

запросы частных застройщиков и, тем 

самым, нейтрализовать тенденцию к 

стихийному индивидуальному 

строительству, обеспечить регулярность и 

архитектурное единство городской 

застройки. 

К середине XIX в. четко прослеживается 

тенденция падения роли типовых проектов. 

Это совпадает с началом процесса 

интенсивного развития капиталистических 

отношений в России, с ростом влияния 

представителей молодого класса русской 

буржуазии. Их интересы постоянно вступали 

в конфликт с интересами абсолютизма, с 

центральной государственной властью, 

которая шаг за шагом сдавала свои позиции в 

экономической жизни страны. Одним из 

проявлений этого было ослабление 

государственного контроля за 

строительством. Частная инициатива, 

интересы частных лиц выдвигались на 

первый план, и в застройке городов все 

отчетливее проявлялись стихийность и 

беспорядочность. 

Типовое строительство неразрывно 

связано с историей российских городов[3].  

В Советском Союзе типовое 

строительство стали использовать с 1928 

года. Именно тогда появилось 

постановление, в котором говорилось о 

создании фонда, в котором бы собирались 

типовые проекты, чтобы однородная 

проектировочная работа не повторялась 

большим количеством проектных 

организаций. Центральная библиотека 

чертежей появилась к 1930-му году, а дальше 

всем проектным организациям запретили 

проводить работы без справки о том, что в 

этой библиотеке не имеется аналогичного 

заказанному проекту решения. В задачи же 

Центральной библиотеки входил сбор и 

систематизация всех строительных проектов, 

которые реализовывались на территории 

Советского Союза. К 1991 году сотрудников 

в ней работало свыше шести тысяч, а 

количество типовых проектов достигло 

пятнадцати тысяч штук. 

После Второй мировой войны с 

увеличением нужды в новом жилье и ростом 

населения в бывшем Советском Союзе 

началась массовая застройка. Облик 

большинства городов сильно поменялся с 

появлением «сталинок», и «хрущёвок». В 

целом строительство в тот период можно 

было условно разделить на две категории – 

дома, построенные из кирпича и блоков, и 

панельные дома. Именно вторые стали 

наиболее массовыми, и росли буквально как 

грибы после дождя, но в целом продолжала 

ощущаться нехватка жилья 

Период правления Хрущёва был связан с 

так называемой экономической и 

идеологической оттепелью, и именно в этот 

период кроме развития тяжёлой 

промышленности стали развиваться и другие 

отросли. В том числе и строительная. 

Условия проживания в тот период оставляли 

желать лучшего.  

Н.С.Хрущев взялся за решение 

квартирного вопроса. Из своих поездок за 

границу он привез идею строительства 

дешевого социального жилья. Американцы 

еще в 18 веке начали строительство 

каркасных домов для переселенцев. Такие 

дома были легки и быстры в сборке. В 

Европе стали практиковать строительство 

сборных домов в конце XIX – начале XX 

веков. В 1925 году в Германии оно получило 

более широкое распространение, когда была 

разработана система строительства домов из 

сборных элементов-платтенбау. 

Хрущев объединяет идею немецкого 

платтенбау с американским конвейерным 

строительством. Разработанные советскими 

архитекторами панельные пятиэтажки 

удешевляли строительство нового жилья на 

30% за счет отказа от архитектурных 

излишеств. 

Далее во всех городах началось 

строительство новых микрорайонов, 
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состоявших из одинаковых домов высотой в 

пять или же девять этажей. 

Массовый характер строительства, а 

также то, что строительство осуществлялось 

планово и на заказ, позволило максимально 

снизить себестоимость самого строительства 

и как следствие – отдельных квартир. Это 

дало возможность увеличить объемы 

сданных жилищных площадей и переселить 

большинство населения страны из 

коммуналок в новые квартиры. 

Примерно в это же время появляется такая 

единица городской структуры, как 

микрорайон. Это совокупность жилых домов, 

поликлиники, школ, детских садов, 

находящихся в шаговой доступности. Эта 

идея стала вполне продуктивной и остается 

актуальной и в наши дни строительства 

жилых комплексов. 

При возведении домов и микрорайонов 

должны были соблюдаться определенные 

гигиенические нормы: не менее 9 кв.м. на 

человека, близость (200-400 м) школ, садов, 

объектов социального и бытового 

обслуживания, освещенность квартир за счет 

соблюдения предельно допустимого 

расстояния между домами. 

Но среди многочисленных плюсов у 

массового строительства были и недостатки. 

Например, серийному проекту часто не 

хватает разнообразности, что означает, что 

они не могут отвечать на все запросы 

жильцов. Это касается и «хрущёвок», так как 

они проектировались массово и не могли 

отвечать, так сказать, духу жильцов квартир. 

Чтобы удешевить строительство, было 

решено «урезать» все, что можно было. Дома 

строились в пять этажей, что позволяло 

уменьшить толщину несущих стен. 

Отказались от лифта, человек может вполне 

подняться на пятый этаж без ущерба для 

здоровья; убрали чердак и мусоропровод, 

сузили лестничные пролеты, уменьшили 

высоту потолков. В народе шутили, что 

Хрущев соединил туалет с ванной, но не 

успел соединить потолок с полом. В 

некоторых проектах отсутствовали балконы. 

Кухни проектировались миниатюрные от 5 

до 7 кв.м., жильцам приходилось обедать по 

очереди — такие квартиры заселялись из 

расчета «количество человек в семье минус 

один»; небольшие прихожие, туалет, 

совмещенный с ванной (часто ванну ставили 

сидячую), проходные комнаты. Существует 

мнение, что такие комнаты создавались с 

целью не допустить заселение нескольких 

семей и воссоздание новых коммуналок. 

История проектного строительства в 

нашем городе очень похожа на историю 

строительства любого промышленного 

города нашей страны[4-5]. После второй 

мировой войны основной задачей городского 

руководства становится предоставить по 

возможности комфортное жилье для рабочих 

заводов. Одними из первых домов, 

построенных по типовым проектам, стали 

«Сталинки», годы постройки с середины 30-

ых по 1960. «Сталинка» или сталинский дом 

– как правило, это довольно массивное 

здание из керамических блоков или кирпича, 

первый этаж немного завышенный 

(бельэтаж). Главными их характеристиками 

являются высокие потолки (2,5 – 3,2 метра), 

большая площадь, наличие нескольких 

лоджий, изолированные комнаты. На одном 

этаже расположено 3-4 квартиры, пол 

паркетный, плита газовая. Эти дома 

отличаются долговечностью и удобством. До 

сих пор они находятся в прекрасном 

состоянии. Расчетный срок службы 

сталинских домов от 125 до 150 лет. Если в 

доме проводилась реконструкция с заменой 

перекрытий и коммуникаций, то он и еще 100 

лет простоит. 

Все дома, построенные по типовым 

проектам, условно можно разделить на пять 

периодов строительства. Первый период 

начинается в начале 1950-х годов, когда 

появляются первые, так называемые, 

«Сталинки». Дома такого типа 

характеризуются высокими потолками, 

удобной планировкой квартир, кирпичными 

стенами. Однако в этот период возводились и 

многоквартирные дома с не совсем 

удобными планировками для обычных 

граждан. Второй период начинается с 1957 
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года, появляется огромное количество 

пятиэтажек, стенами которых служат либо 

панели, либо блоки. Сначала дома такого 

типа назвали «Хрущевками», а позднее 

«Хрущобами», намекая на трущобы, так как 

типовые планировки в таких домах были 

неудобными, потолки низкими, а стены были 

тонкими. Третий период строительства 

начался с середины 1963 года и отличился 

появлением девятиэтажных домов, а 

впоследствии и двенадцатиэтажных. Дома 

этого периода отличались от пятиэтажек 

предыдущих периодов большей жилой 

площадью, удачным расположением комнат. 

Такие дома получили название «Брежневки».  

Четвертый период начинался в середине 70-х 

годов. В этот период стали возводиться 

«Поздние брежневки», они отличались 

большим разнообразием, более удачными 

планировками квартир. Наиболее удачные 

серии домов этого периода были 

усовершенствованы и возводятся сегодня. 

Пятый период начинается с середины 90-х 

годов и длится по сегодняшний день. Этот 

период отличается от всех предыдущих тем, 

что типовым домам попытались добавить 

индивидуальности. Стали появляться дома с 

переменной этажностью, комбинированные 

дома, планировки квартир в типовых домах 

становятся значительно просторнее в связи с 

принятием новых норм жилой площади на 

человека.  

В настоящее время строятся дома с 

различными планировками для потребителей 

с различными предпочтениями и 

финансовыми возможностями. Для 

потребителей, имеющих ограниченные 

финансовые возможности, рынок 

недвижимости предлагает квартиры студии. 

Студия представляет собой комнату, 

соединенную с кухней и совмещенный 

санузел. В среднем стоимость 1 кв.м. 

получается дороже, чем стоимость 1 кв.м. в 

обычной однокомнатной квартире. Таким 

образом, за счет небольшой площади такой 

квартиры общая цена становится весьма 

приемлемой  для потребителя с низким 

доходом. Что касается застройщиков, то для 

них строительство и продажа таких квартир 

тоже является выгодным.  

Индивидуальный проект представляет 

собой квартиру, в которой не разграничены 

комнаты, кухня и коридор. Плюсом такого 

типа планировки является возможность 

покупателю самостоятельно определиться с 

разграничением пространства в своей новой 

квартире. Такой проект является еще одним 

вариантом планировки квартир, приемлемым 

для потребителя и для строителя, как по 

общей стоимости, так и по цене 1 кв.м.  

Для потребителей с неограниченными 

финансовыми возможностям на рынке 

недвижимости сегодня становятся 

актуальными, так называемые, «элитные» 

квартиры. Отличием такой квартиры 

является нестандартная планировка. Клиент 

может сам поучаствовать в создании 

планировки своей будущей квартиры ещё на 

этапе строительства дома. Ещё одним 

важным отличием является наличие 

дизайнерских решений при отделке 

квартиры. Также у таких домов развитая 

инфраструктура, имеется подземная 

парковка, закрытая территория и наличие 

консьержа. 

Еще одним решением современного типа 

недвижимости является таун-хаусы. Таун-

хаусы представляют собой сблокированные 

коттеджи, двух-трех уровневые, с 

прилегающими земельными участками, 

встроенными гаражами или с 

предусмотренными стоянками для 

автомобилей. Преимущества таун-хауса 

заключаются в относительной приватности, 

наличии отдельного входа и придомовой 

территории. Все это приближает таун-хаус к 

понятию частного особняка. Цена 1 кв.м. 

таун-хауса составляют 50-70% от цены 1 

кв.м. обычной однокомнатной квартиры, но 

за счет больших площадей стоимость 

данного жилья является приемлемой для 

людей, которые хотят жить в своем доме, но 

не могут позволить себе коттедж.  

Современные технологии в сфере 

строительства позволяют создавать дома из 

нестандартных материалов. Примером таких 
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технологий можно считать каркасные дома. 

Каркасные дома строятся на основе каркаса 

из древесины или металла, сэндвич-панелей. 

Утеплителем при строительстве каркасного 

дома служат базальтовая вата, минеральная 

вата, «Эковата», пенополистирол или 

пенополиуретан, а также старинные, 

экологически чистые утеплители, например, 

камыш, опилки. С внешней стороны или 

внутренней стороны утеплитель 

зашивают цементно-стружечными 

плитами (ЦСП), OSB или фанерой, которые 

облицовываются фасадной штукатуркой или 

обшиваются сайдингом. Вариант такого дома 

является наиболее выгодным при наличии 

земельного участка. Дом площадью около 

100 кв.м. по стоимости приравнивается по 

стоимости к однокомнатной квартире.  

Коттеджи являются самым 

дорогостоящим жильем на рынке 

недвижимости. Стоимость  1 кв.м. 

приравнивается к стоимости 1 кв.м. элитного 

жилья, при условии того, что на момент 

покупки коттедж не имеет чистовой отделки. 

Плюсом такого вида жилья является то, что 

покупатель в процессе ремонта может 

реализовать неординарные дизайнерские 

решения. 

Сегодня в нашем городе более 95% 

населения проживает в домах, построенных 

по типовым проектам, это и городские 

многоэтажки, и частные дома. В настоящее 

время самое массовое использование 

типовых проектов применяется в 

строительстве крупнопанельных домов и 

коттеджей. 

Применение типовой проектной 

документации позволяет сократить сроки 

строительства объектов капитального 

строительства, в том числе социально 

значимых, сроки прохождения 

государственной экспертизы проектной 

документации, а также уменьшить расходы 

бюджетов бюджетной системы на 

строительство объектов капитального 

строительства. 

Из вышесказанного можно сделать 

простой вывод, который в целом 

охарактеризует перспективы развития 

типового проектирования. А именно, 

свободная экономика всегда сделает выбор в 

пользу наиболее рационального решения. 

Несмотря на то, что современные типовые 

проекты многоквартирных и общественных 

зданий, в первую очередь, разрабатываются 

как индивидуальные, развитие и применение 

готовых типовых проектов также будет 

зависеть от желания и возможностей 

застройщика в поиске наиболее 

рационального и экономичного решения.  

Перспектива и необходимость развития 

типового проектирования будет актуальна и 

в будущем, так как позволяет решить 

главную задачу – экономию строительства. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика оценки кредитоспособности 

заемщика, как получателя инвестиционного кредита, применяемая в ОАО 

Сбербанк России. В целях совершенствования методики ОАО Сбербанка 

России рассматривается модель оценки ссуды, которая может стать 

дополнением к основной. Данная модель основывается на оценке уровней 

потерь при дефолте и может быть использована при расчете величины 

ожидаемых и непредвиденных потерь для целей анализа уровня 

индивидуальных и портфельных кредитных рисков. 

Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, уровень потерь при 

дефолте (модель LGD), инвестиционный проект. 

 

В современном мире многообразных и 

сложных экономических процессов и 

взаимоотношений между гражданами, 

предприятиями, финансовыми институтами, 

государствами на внутреннем и внешнем 

рынках острой проблемой является 

эффективное вложение капитала с целью его 

приумножения, или инвестирование. 

Экономическая природа инвестиций 

обусловлена закономерностями процесса 

расширенного воспроизводства и 

заключается в использовании части 

дополнительного общественного продукта 

для увеличения количества и качества всех 

элементов системы производительных сил 

общества. Источником инвестиций является 

фонд накопления, или сберегаемая часть 

национального дохода, направляемая на 

увеличение и развитие факторов 

производства, и фонд возмещения, 

используемый для обновления изношенных 

средств производства в виде 

амортизационных отчислений. 

Обоснованием того, что инвестиции в тот 

или иной сектор экономики или в конкретное 

предприятие необходимы, является 

инвестиционный проект. 

На практике очень часто возникают 

ситуации, когда существует несколько 

вариантов вложения средств. Это значит, что 

перед предприятием встает вопрос отбора 

инвестиционных проектов, а перед 

кредитующими организациями вопрос о 

корректном анализе эффективности и 

финансовой состоятельности планируемых к 

реализации инвестиционных проектов.  

Кредитоспособность заемщика зависит 

от многих факторов, оценить и рассчитать 

каждый из которых непросто. Большая часть 

анализируемых на практике показателей 

кредитоспособности заемщика основана на 

данных за прошедший период или на какую-

то отчетную дату, вместе с тем, они 

подвержены искажающему влиянию 

инфляции. 

Рассмотрим классификацию подходов к 

оценке кредитоспособности заемщиков 

коммерческих банков, предложенную 

профессором И. В. Вишняковым. 

Классификационные модели дают 

возможность группировать заемщиков: 

прогнозные модели позволяют 

дифференцировать их в зависимости от 

вероятности банкротства; рейтинговые – в 

зависимости от их категории [1], 
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устанавливаемой с помощью группы 

рассчитываемых финансовых коэффициентов  

 

 

и присваиваемых им уровней значимости 

(рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация моделей оценки кредитоспособности 

В данной статье более подробно 

рассмотрена методика оценки 

кредитоспособности заёмщика в рамках 

инвестиционного кредитования на примере 

конкретного банка, а именно Сбербанка 

России. Методика рассматриваемого банка 

закреплена во множественных внутренних 

нормативных документах. 

Методика разработана на основе 

Приложения к Регламенту предоставления 

кредитов юридическим лицам Сбербанком 

России для определения финансового 

состояния и степени кредитоспособности 

Заемщика. Целью проведения анализа рисков 

является определение возможности, размера 

и условий предоставления кредита. Для 

определения кредитоспособности проводится 

количественный (оценка финансового 

состояния) и качественный анализ рисков. 

Количественный анализ производится с 

учетом тенденций, характеризующих 

изменение финансового состояния 

предприятия, и факторов, влияющих на эти 

изменения. С этой целью анализируется 

динамика оценочных показателей, структура 

статей баланса, качество активов, основные 

направления хозяйственно-финансовой 

политики предприятия.  

Качественный анализ основан на 

использовании информации, которая не 

может быть выражена в количественных 

показателях. Для проведения такого анализа 

используются сведения, представленные 

Заемщиком, подразделением безопасности 

банка и информация базы данных.  

В связи с тем, что в основе качественного 

анализа рисков лежат субъективные 

факторы, которые в силу их многообразия и 

без наличия конкретной информации по 

каждому анализируемому предприятию не 

представляется возможным на данном этапе 

систематизировать, качественный анализ в 

рамках данной методики не рассматривается. 

Для оценки финансового состояния 

Заемщика используются три группы 

оценочных показателей (табл.1.):  

- коэффициенты ликвидности;  

- коэффициент наличия собственных 

средств;  

- показатели оборачиваемости и 

рентабельности.  

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1 

32            Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1 

Таблица 1 

Основные оценочные показатели методики Сбербанка 

 

Вышеназванные коэффициенты К1, К2, 

К3, К4, К5 и К6 являются основными 

оценочными показателями. Другие 

показатели оборачиваемости и 

рентабельности используются для общей 

характеристики и рассматриваются как 

дополнительные к первым шести 

показателям. 

Оценка результатов расчетов шести 

коэффициентов заключается в присвоении 

Заемщику категории по каждому из этих 

показателей на основе сравнения полученных 

значений с установленными достаточными. В 

таблице 2 представлена дифференциация 

показателей по категориям. Достаточные 

значения показателей:  

- К1 – 0,1;  

- К2 – 0,8; 

- К3 – 1,5; 

- К4 – 0,4 (для всех Заемщиков, кроме 

предприятий торговли) и К4 – 0,25 

(для предприятий торговли); 

- К5 – 0,10; 

- K6 – 0,06. 

 

 

 

 

 

 

Показатель 
Обозна

чение 
Расчет по формам бухгалтерской отчетности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К1 

Показывает, какая часть краткосрочных долговых обязательств 

может быть при необходимости погашена за счет имеющихся 

денежных средств, средств на депозитных счетах и 

высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг. При расчете 

коэффициента по строке 253 учитываются только государственные 

ценные бумаги, ценные бумаги Сбербанка России и средства на 

депозитных счетах. При отсутствии соответствующей информации 

строка 253 при расчете К1 не учитывается. 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности  

(промежуточный 

коэффициент 

покрытия) 

К2 

Характеризует способность предприятия оперативно 

высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и 

погасить долговые обязательства. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

К3 
Дает общую оценку ликвидности предприятия, в расчет 

которого в числителе включаются все оборотные активы 

Коэффициент 

наличия 

собственных 

средств 

К4 
Показывает долю собственных средств предприятия в общем 

объеме средств предприятия. 

Рентабельность 

продукции 

(рентабельность 

продаж) 

К5 
Показывает долю прибыли от реализации в выручке от 

реализации. 

Рентабельность 

деятельности 

предприятия 

К6 Показывает долю чистой прибыли в выручке от реализации. 
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Таблица 2 

Дифференциация показателей по категориям 

 

Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,1 и выше 0,05 – 0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5 – 0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0 – 1,5 менее 1,0 

К4: 1,0 и выше 0,7 – 1,0 менее 0,7 

кроме торговли 0,4 и выше 0,25 – 0,4 Менее 0,25 

для торговли 0,25 и выше 0,15 – 0,25 Менее 0,15 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельный 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентабельный 

 

Далее определяется сумма баллов по этим 

показателям в соответствии с их весами. В 

итоге, расчет суммы баллов S имеет 

следующий вид: S = 0,05   Категория К1 + 

0,10   Категория К2 + 0,40   Категория К3 + 

0,20   Категория К4+ +0,15   Категория К5 

+ 0,10   Категория К6.  

Значение S наряду с другими факторами 

используется для определения рейтинга 

Заемщика. Для остальных показателей 

третьей группы (оборачиваемость и 

рентабельность) не устанавливаются 

оптимальные или критические значения 

ввиду большой зависимости этих значений от 

специфики предприятия, отраслевой 

принадлежности и других конкретных 

условий.  

Оценка результатов расчетов этих 

показателей основана, главным образом, на 

сравнении их значений в динамике. 

Заключительным этапом оценки 

кредитоспособности является определение 

рейтинга Заемщика, или его класса. В 

соответствии с методикой Сбербанка РФ 

устанавливается 3 класса заемщиков:  

- первого класса, кредитование 

которых не вызывает сомнений;  

- второго класса, кредитование 

требует взвешенного подхода;  

- третьего класса, кредитование 

связано с повышенным риском.  

Рейтинг определяется на основе суммы 

баллов по шести основным показателям, 

оценки остальных показателей третьей 

группы и качественного анализа рисков. 

Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика 

следующим образом:  

1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и 

менее. Обязательным условием отнесения 

Заемщика к данному классу является 

значение коэффициента К5 на уровне, 

установленном для 1-го класса 

кредитоспособности;  

2 класс кредитоспособности: значение S 

находится в диапазоне от 1,25 (не 

включительно) до 2,35 (включительно). 

Обязательным условием отнесения Заемщика 

к данному классу является значение 

коэффициента К5 на уровне, установленном 

не ниже, чем для 2-го класса 

кредитоспособности;  

3 класс кредитоспособности: значение S 

больше 2,35. Далее определенный таким 

образом предварительный рейтинг 

корректируется с учетом других показателей 

и качественной оценки Заемщика. При 

отрицательном влиянии этих факторов 

рейтинг может быть снижен на один класс. 

Следует отметить, что кредитный процесс 

Сбербанка подвержен постоянной 

модернизации, целью которой является 

усовершенствование качества кредитного 

портфеля. 

В качестве примера для оценки 

кредитоспособности заемщика был 

рассмотрен завод по производству легких 

ограждающих конструкций и сэндвич-
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панелей, применяемых при возведении 

зданий всех назначений.  

Согласно методике, описанной выше, 

были рассчитаны основные финансовые 

коэффициенты и класс кредитоспособности 

по данным бухгалтерской отчётности. 

Результаты расчетов представлены в таблице 

4.

Таблица 4 

Определение класса кредитоспособности 

 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория Вес показателя Расчет суммы баллов 

К1  0,028  3  0,05  0,15  

К2  0,362  3  0,10  0,30  

К3  1,060  2  0,40  0,80  

К4  0,139  3  0,20  0,60  

K5  0,060  2  0,15  0,30  

К6  0,005  2  0,10  0,20  

Итого (S)  х  х  1  2,35  

 

В результате расчетов получаем 2 класс 

кредитоспособности из трёх возможных. Это 

означает, что кредитование требует 

взвешенного подхода. Заметим, что класс 

кредитоспособности отчасти обуславливает 

процентную ставку по кредиту и влияет на 

величину резерва на возможные потери по 

ссудам. 

Следующим шагом в развитии 

предприятия является освоение производства 

элементов несущих металлоконструкций для 

комплектования каркасов зданий, что 

позволит не только увеличить объемы 

продаж за счет расширения ассортимента 

выпускаемой продукции, но и повысит 

объемы продаж традиционной продукции. 

Инвестиционный проект «Организация 

производства металлоконструкций» позволит 

предприятию производить 

металлоконструкции (сварные балки, фермы, 

легкие прокатные балки) различных видов и 

модификаций, размерами с точностью до 

миллиметра в соответствии с потребностями 

проектировщиков в объеме до 14 325 

т/квартал. Общая стоимость  проекта 

составляет 603 965 тыс. руб., в т.ч.: 233 965 

тыс. руб. – будет профинансировано за счет 

собственных средств, источником которых 

будет являться долгосрочный беспроцентный 

заем предприятия и нераспределенная 

прибыль организации. Оставшаяся часть 

370 000 тыс. руб. – планируемый 

инвестиционный кредит Сбербанка России 

сроком на пять лет с применением 

процентной ставки в размере не менее 

12,25 % годовых (базовая ставка) и 3,0% 

годовых (специальная ставка – по кредитным 

договорам, предоставленным на цели 

формирования покрытия по аккредитивам). 

В результате расчетов были получены 

следующие показатели экономической 

эффективности проекта, которые 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 

Основные показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконта  11,9% 

Срок окупаемости  4,24 

Дисконтированный срок окупаемости   4,97 

Внутренняя норма прибыли   24,9 

Чистая текущая стоимость  266 975 

Срок погашения кредита (при коэффициенте покрытия долга – 1,4) 5 лет 
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Основные показатели экономической 

эффективности проекта находятся на 

приемлемых уровнях. Следовательно, у 

Банка нет никаких препятствий для участия в 

данном проекте. В качестве основного 

обеспечения по кредиту предлагается залог 

недвижимости, вспомогательное обеспечение 

– поручительства юридических и физических 

лиц. 

Далее рассмотрим модель оценки качества 

ссуды. Методика устанавливает принципы и 

порядок оценки уровня потерь при дефолте в 

случае реализации кредитного риска.  

Модель оценки Уровня потерь при дефолте 

определяет потенциальные экономические 

потери в результате реализации кредитного 

риска, выражаемые в виде отношения 

утраченной в результате дефолта 

задолженности к совокупной величине 

задолженности на момент дефолта по 

данному требованию банка [2]. 

Расчет Уровня потерь при дефолте (LGD) 

производится в несколько этапов путем 

агрегации вероятных уровней потерь, 

определяемых для каждого исхода, 

взвешенных по вероятности их наступления 

по формуле 1: 

  где ВLGD , Вp – потери при дефолте для 

исхода «Выздоровление» и вероятность 

данного исхода соответственно; 

сLGD , Cp – потери при дефолте для 

исхода «Списание» и вероятность данного 

исхода соответственно; 

РLGD , Рp – потери при дефолте для 

исхода «Реализация» и вероятность данного 

исхода соответственно. 

Рассчитаем уровень потерь при дефолте 

для рассматриваемой кредитной заявки. На 

первом этапе необходимо определить 

величину стоимости под риском, или EAD по 

формуле 2: 

EAD = Lim + I, (2) 

где Lim – максимальный лимит 

задолженности, установленный договором; 

I  – проценты за 90 календарных дней за 

пользование кредитными средствами для 

кредитов и кредитных линий. 

В результате расчетов EAD составляет 

381,33 тыс. руб. 

Возможные варианты развития при 

дефолте это:  

Выздоровление – удельный вес всех 

погашений просроченной задолженности за 

счет собственных средств Контрагента 

составил 90% и более от стоимости под 

риском. Вероятность реализации исхода 

составляет 10%. 

Списание – если погашения просроченной 

задолженности (из любых источников) 

составили 10% и менее от стоимости под 

риском. Вероятность 47%. 

Реализация – во всех остальных случаях. 

Вероятность 43%. 

Уровень потерь для исхода «Реализация» 

определяется по формуле 3:  

 

где Ri
Об

 – ставка возврата по i-му виду 

обеспечения; 

R
Необ

 – ставка возврата по непокрытому за 

счет реализации обеспечения; 

CVi – оценочная стоимость i-го вида 

обеспечения (включая суммы 

поручительств/гарантий, оформленных в 

обеспечение). 

Вероятности исходов «Выздоровление» и 

«Списание» определяются с использованием 

методов регрессионного анализа. В целях 

расчета показателей вероятностей исходов 

определяется линейная аппроксимация 

(приближение) зависимости вероятности 

исхода от величины отношения 

скорректированной стоимости обеспечения к 

стоимости под риском (EAD). Уровень 

потерь при дефолте для исходов 

«Выздоровление» и  «Списание» оценивается 

с учетом определений исходов. В целях 

расчета Уровня потерь при дефолте (LGD) 

банк проводит ретроспективный анализ 

дефолтов Контрагентов. По результатам 

РРССВВ pLGDpLGDpLGDLGD ***   , 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1 

36            Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1 

анализа определяются ключевые факторы, 

влияющие на Уровень потерь при дефолте 

(LGD).  

Вероятности исходов «Выздоровление»  и 

«Списание» рассчитываются по формуле 4: 

 

EAD

яобеспеченистоимостьованнаяСкорректир
Y

__
* 

 
 

где α – фактор, обозначающий предельное 

значение вероятности исхода; 

β – фактор, являющийся коэффициентом 

изменения вероятности исхода в зависимости 

от величины отношения скорректированной 

стоимости обеспечения к стоимости под 

риском (EAD) [3,4].  

Вероятности реализации исхода 

определяются за счёт накопленной 

статистической информации по средствам 

специальных инструментов.  

Для рассматриваемого инвестиционного 

кредита в роли обеспечения выступают: 

обеспечение один – коммерческая 

недвижимость по залоговой стоимости 259 

млн. руб. (70% обеспечения), а также сырьё и 

товары по залоговой стоимости 111 млн. руб. 

(30%) – обеспечение два. Ставка возврата по 

обеспечению 1 – 50%, по обеспечению 2 – 

8%; ставка возврата по непокрытому от 

реализации обеспечения остатку – 35%. 

Рассчитываем возврат по обеспечению. 

По первому обеспечению: 50%*259 млн. руб. 

= 129,5 млн. руб. По второму обеспечению: 

8%*111 млн.руб. = 8,88 млн.руб. В сумме 

получаем 138,38 млн.руб. 

Тогда остаток стоимости под риском: 

381,33 – 138,38 = 242,95 млн.руб. Возврат по 

непокрытому от реализации обеспечения 

остатку: 242,95 * 35% = 85,03 млн.руб. 

Таким образом, возврат при развитии 

событий «Реализация» составляет: 

85,03+138,38=223,41 млн. руб. в абсолютном 

выражении. А потери при дефолте: 381,33-

223,41=157,92 млн. руб. А LGD (реализация) 

= 157,92/381,333=41,41%. 

Теперь рассчитаем возврат и потери в 

абсолютном выражении, и в относительном, 

то есть LGD для вариантов развития при 

дефолте «Выздоровление» и «Списание». 

Общая ставка возврата для варианта 

выздоровления составляет 95%, для варианта 

списания – 0%.  

Тогда возврат для варианта 

выздоровления величина возврата составляет 

381,333*95%=362,266, для варианта списания 

– 0 руб. Потери для варианта выздоровления 

составляет 381,333-362,266=19,067 млн.руб., 

для варианта списания   381,333–0=381,333 

руб. Тогда LGD для варианта выздоровления 

составляет 19,067/381,333=5%, для варианта 

списания – 381,333/381,333=100%.  

Теперь в соответствии с обозначенными 

вероятностями реализации трёх вариантов 

развития события при дефолте, определяем 

величину общего возврата и потери при 

дефолте в абсолютном выражении, и в 

относительном, т.е. величину LGD. В 

результате, общий возврат составляет: 

43%*223,41 + 10%*362,266 + 47%*0=132,29 

млн. руб. Общие потери при дефолте: 

381,333 – 132,29 =249,04 млн. руб. Тогда 

LGD= 41,41% *0,43 + 5%*0,1 + 100%*0,47 %  

= 65,31%. Таким образом, потенциальные 

экономические потери в результате 

реализации кредитного риска на этапе 

оформления сделки составляют 65,31 %.  

Определив LGD, появляется возможность 

корректировки рейтинга заёмщика через 

показатель EL (это прогнозируемая величина 

потерь для банка вследствие наличия риска 

наступления дефолта). EL рассчитывается 

как произведение LGD (уровня потерь при 

дефолте) на PD – вероятность наступления 

дефолта. Таким образом, по средствам 

внутренних расчетных инструментов 

Сбербанка получаем скорректированный 

рейтинг Заёмщика, который составляет 

2,09%. Вследствие изменения рейтинга 

меняется процентная ставка по кредиту 

(12,84 %) и величина резерва на возможные 

потери по ссудам. Таким образом, 

результаты оценки Уровней потерь при 

дефолте могут быть использованы при 

расчете величины ожидаемых и 

непредвиденных потерь для целей анализа 

уровня индивидуальных и портфельных 
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кредитных рисков, иных управленческих 

решений, связанных с ценообразованием, 

диверсификацией кредитного портфеля и т.д. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена инновационному подходу к 

формированию отчетности – интегрированной отчетности, а также 

необходимости ее аудита. Целью данной статьи является изучение сущности 

интегрированной отчетности и  анализ внедрения ее в России. В  современных 

условиях в силу разрозненности различных видов раскрытия информации 

компаниями важным направлением совершенствования составления 

интегрированной отчетности является стандартизация предоставления такой 

отчетности. Повышение доверия к новому формату отчетности является  

важным аспектом его внедрения, а ускорение этого процесса представляется 

возможным посредством ее аудита. В настоящее время научное обоснование и 

нормативное регулирование интегрированной отчетности, а также проведение 

ее аудита нефинансовых данных разработано еще недостаточно, что определяет 

актуальность темы исследования. При написании данной статьи применялись 

методы научного познания, такие как описание, классификация, наблюдение и 

анализ. Результатами данной статьи является систематизация информации о 

сущности интегрированной отчетности и обоснование целесообразности 

проведения аудита интегрированной отчетности. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 

корпоративная отчетность, интегрированная отчетность, интегрированное 

мышление, финансовая отчетность, нефинансовая отчетность, аудит.  

 

На современном этапе развития 

экономики любой вид бизнеса: крупный, 

средний, малый, как часть общества 

оказывает существенное влияние на его 

развитие, поэтому бизнес несет 

ответственность перед обществом за 

предоставление достоверной информации. 

Отсюда возникает корпоративная социальная 

ответственность, ценность которой 

заключается в минимизации компаниями 

негативных последствий своей 

производственной деятельности, в решении 

проблем глобального и местного развития[1-

2]. Но на сегодняшний день большинством 

российских компаний ответственность перед 

обществом воспринимается лишь как 

соблюдение норм законодательства при 

осуществлении коммерческой деятельности. 

В мировой же практике ответственность 

бизнеса воспринимается как прагматичное 

направление бизнеса, ориентированное на 

повышение деловой репутации компании, а 

также создание сбалансированных 

отношений между заинтересованными 

пользователями информации, 

предоставляемой организациями.  

Согласно классическому определению 

Еврокомиссии, корпоративная социальная 

ответственность (далее КСО) – это 

концепция, отражающая добровольное 

решение компаний участвовать в улучшении 

общества и защите окружающей среды.  Но 

история возникновения КСО показывает, что 

социальная ответственность далеко не 

добровольная инициатива корпораций – это 

ответ на давление со стороны общества и 

реакция на изменяющиеся условия ведения 

бизнеса. 

Родина корпоративной социальной 

ответственности – США, где имеется 

высокая концентрация некоммерческих 

организаций и развита свобода средств 

массовой информации.  

Возникновению КСО предшествовало 

серьезное ухудшение состояния  

окружающей среды в результате 
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деятельности промышленных предприятий. 

Постепенно экологические и социальные 

проблемы стали принимать глобальный 

характер и стали угрожать эффективному 

функционированию организаций. В 

результате была разработана стратегия 

устойчивого развития бизнеса – 

«удовлетворение потребностей нынешнего 

поколения без ущерба для возможности 

будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности». 

На появление корпоративной социальной 

ответственности оказали существенной 

влияние следующие факторы: 

1. Повышенные требования к 

корпорациям со стороны общественных 

организаций. Становление экологического 

сознания привело к повышению уровня 

общественной обеспокоенности проблемами 

экологии. 

2. Требования профсоюзов рабочих и 

борьба с конкурентами по бизнесу за 

высококвалифицированных сотрудников. 

Одной из основных составляющих 

корпоративной социальной ответственности 

является защита прав трудящихся и 

обеспечение нормальных условий жизни и 

труда. 

3. Государственное регулирование 

бизнеса. Одним из подтверждений того, что 

КСО и нефинансовой отчетность были 

вынужденными действиями корпораций, 

служит тот факт, что первые социальные 

отчеты стали появляться в Америке в 70-е 

годы, «когда госструктуры стали требовать, 

чтобы им докладывали о соблюдении норм 

трудовых отношений». 

 Для успешного, прогрессивного развития 

бизнеса необходимо уделять внимание, как 

внутренней среде, так и внешней. Во имя 

устойчивости и стабильности всей системы 

должен быть выстроен диалог с внешней 

средой, со стейкхолдерами[3]. Согласно 

определению Бредли Гугинса, директора 

Центра по корпоративному гражданству 

Бостонского колледжа, стейкхолдеры – это 

группы, организации или индивидуумы, на 

которые влияет компания, и от которых она 

зависит. Один из способов построения 

диалога  – это подготовка нефинансового 

(социального) отчета, в котором отражены 

результаты корпоративной социальной 

ответственности компаний и информация о 

некоммерческой деятельности корпораций. 

Нефинансовая отчетность – это 

добровольно раскрываемая информация, а 

также доступное, достоверное, 

сбалансированное и связное описание 

основных аспектов и результатов 

деятельности компании, представляющих 

интерес для ключевых заинтересованных 

сторон. 

Социальный отчет является средством 

коммуникации организации со 

стейкхолдерами, способом 

проинформировать их о мерах принятых 

компанией в их интересах. Но любой 

стейкхолдер для компании может быть 

источником потенциального нефинансового 

риска.  Данные риски могут касаться таких 

сфер, как политическая, социальная, 

репутационная, экологическая, 

государственного регулирования, 

корпоративного управления и др. Поведение 

ключевых заинтересованных пользователей 

может оказать как  положительное, так и 

отрицательное влияние на финансовые 

результаты компании, на стоимость акций, на 

такие основные нематериальные активы, как 

репутация и развитие человеческого 

капитала. Нефинансовый отчет в данном 

случае может служить страховкой. Он 

анализирует риски, отслеживает потребности 

стейкхолдеров и на их основе выстраивает 

коммуникацию.  

Восприятие компаниями ответственности 

перед обществом лишь как соблюдение норм 

законодательства при осуществлении 

коммерческой деятельности и преследование 

цели максимизации финансово-

экономических результатов  показали во 

время глобального финансового кризиса в 

2008-2010 г., что деятельность организаций 

осуществляется в ущерб экономической, 

социальной стабильности и ответственности 

перед обществом. Вследствие этого многие 
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компании были вынуждены пересмотреть 

свои расходы и начать уделять внимание 

эффективности системы управления 

финансовыми и нефинансовыми рисками, 

долгосрочной стратегии развития, надзору и 

устойчивости бизнес-модели компании. 

В Национальный Регистр корпоративных 

нефинансовых отчетов[13] внесена 161 

компания, зарегистрировано 688 отчетов, 

которые выпущены в период с 2000 года. 

Данные Национального регистра 

нефинансовых отчетов Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

позволяют проследить динамику 

отчитывающихся компаний и общее 

количество опубликованных отчетов. Так, по 

состоянию на начало 2008 г. в Регистр были 

внесены 55 организаций, которые, начиная с 

2000 года, выпустили 113 отчетов, а по 

состоянию на октябрь 2016г. – 161 

организация, 688 отчетов. Данные 

показывают, что за рассматриваемый период 

число компаний, выпускающих 

нефинансовые отчеты, выросло почти в три 

раза, а количество отчетов увеличилось в 

шесть раз. 

Расширилась отраслевая структура 

организаций, предоставляющих отчетность. 

На 01.01.2007 г. насчитывалось лишь семь 

отраслей, а на 24.10.2016г. – пятнадцать 

отраслей. Согласно рис.1, значительный рост 

количества компаний в Российской 

Федерации, публикующих нефинансовые 

отчеты, наблюдался с 2003 по 2007 гг., а 

также с 2009 по 2013 гг., в 2014 и 2015 годах 

наблюдается снижение роста, так, по 

сравнению с 2013 годом, когда 

нефинансовую отчетность опубликовали 77 

компаний, в 2014 году их количество 

составило всего 65, а в 2015 году – 58. 

Несмотря на это обстоятельство, следует 

отметить важность показателей 

нефинансовой отчетности для внешних 

пользователей. 

Согласно Национальному регистру 

корпоративных нефинансовых отчетов за 

период с 2000 года наибольшее число 

компаний, предоставляющих отчетность, 

наблюдается в энергетической отрасли – 41, 

далее по рейтингу следует нефтегазовая 

отрасль – 19 компаний, по 17 в  

металлургической и горнодобывающей и в 

секторе финансов и страхования. 

Количество компаний, публикующих 

нефинансовые отчеты по годам выпуска в 

России  в Регистре корпоративных 

нефинансовых отчетов РСПП, представлены 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Количество компаний, публикующих нефинансовые отчеты по годам выпуска в 

России  в Регистре корпоративных нефинансовых отчетов РСПП    ( источник – 

http://rspp.ru/simplepage/157) 
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В таблице 1 видно, что в нефтегазовой 

отрасли с 2011 года прослеживается 

убывающая тенденция предоставления 

нефинансовых отчетов, а возрастающая в 

химической, нефтехимической, 

парфюмерной. 

 

Таблица 1  

Национальный регистр нефинансовых отчетов по отраслевой принадлежности компаний 

по годам (источник – http://rspp.ru/simplepage/157) 

 

Отрасль 2011 2012 2013 2014 2015 

Нефтегазовая 15 13 12 9 7 

Энергетическая 17 19 18 19 17 

Деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная 
1 1 1 1 1 

Химическая, 

нефтехимическая, 

парфюмерная 

8 7 10 10 11 

Металлургическая и 

горнодобывающая 
10 12 10 9 8 

Производство машин и 

оборудования 
0 0 0 2 2 

Производство пищевых 

продуктов 
7 7 6 7 3 

Телекоммуникационная 5 6 3 3 2 

Финансы и страхование 8 7 8 6 4 

ЖКХ 1 2 1 1 0 

Цементное 

производство и 

строительство 

1 0 0 0 0 

Образование, 

здравоохранение 
1 3 2 1 0 

Транспорт 1 2 2 1 0 

Прочие виды услуг 2 2 2 4 1 

Некоммерческие 

организации 
4 3 3 3 2 

Отраслевые отчеты 2 2 2 1 1 

Итого 82 85 79 76 57 

 

На территории Российской Федерации в 

деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной отрасли ОАО "Группа "Илим" 

стабильно с 2008 г. представляет 

нефинансовый отчет. В металлургическом 

секторе крупные компании, такие как ОАО 

«ГМК «Норильский никель», АО "СУЭК", 

АО «Атомредметзолото»  и ОАО 

«Новолипецкий металлургический 

комбинат» стабильно отчитываются на 

протяжении рассматриваемого периода. В 

секторе производства пищевых продуктов 

такие компании, как ООО «Нестле Россия», 

HEINEKEN в России, Пивоваренная 

компания «Балтика» также стабильно 

представляют отчет. 

В телекоммуникационной и финансовой 

отраслях регулярно представляют 

информацию о нефинансовой деятельности 

ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО 

http://rspp.ru/simplepage/157
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«Ростелеком», ПАО «МегаФон», АО "Альфа-

банк", Акционерная финансовая корпорация 

"Система", ПАО «Сбербанк России», и "Банк 

ВТБ" (ПАО). 

Промышленные предприятия 

Свердловской области образуют мощный 

многоотраслевой комплекс – один из 

крупнейших в России. По 

производственному потенциалу область 

занимает 5-ое место среди 89 субъектов РФ. 

На территории Уральского федерального 

округа в нефтегазовом секторе ОАО 

«Сургутнефтегаз» с 2011 года представляет 

нефинансовые отчеты, в химической отрасли 

интегрированную отчетность представляет 

АО «Уральский электрохимический 

комбинат» с 2013г.  Металлургический 

сектор представляет компания ОАО 

«Магнитогорский металлургический 

комбинат», которая отчитывается с 2000 года 

и ОАО «Трубная металлургическая 

компания» с 2012г., ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» с 2003г., ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» с 

2004г.  

В таблице 2 представлен анализ 

предоставления нефинансовой отчетности 

крупными компаниями в УрФО. ОАО 

«Сургутнефтегаз», АО «Уральский 

электрохимический комбинат» и ОАО 

«Магнитогорский металлургический 

комбинат» находятся в Национальном 

регистре нефинансовых отчетов. А 

нефинансовая отчетность ОАО «Трубная 

металлургическая компания», ОАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» не 

представлена в библиотеке отчетов, хотя 

содержание их отчетов характеризуется не 

только финансовыми данными. 

В таблице 2 представлены следующие 

виды отчетов: экологические отчеты (ЭО), 

социальные отчеты (СО), отчеты в области 

устойчивого развития (ОУР), 

интегрированные отчеты  (ИО). 

 

Таблица 2  

Анализ предоставления нефинансовой отчетности крупными компаниями  в УрФО 

 

№

 п/п 
Компания 

Отчетный период 

<2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
   ЭО ЭО ЭО ЭО ЭО 

2 

АО «Уральский 

электрохимический 

комбинат» 

     ИО ИО ИО 

3 

ОАО 

"Магнитогорский 

металлургический 

комбинат" 

СО СО СО СО СО СО СО  

4 

ОАО «Трубная 

металлургическая 

компания» 

    ОУР ОУР ОУР ОУР 

5 
ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» 
ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 

6 

ОАО 

«Челябинский 

трубопрокатный 

завод» 

ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР 
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В остальных отраслях экономики 

нефинансовая отчетность развивается менее 

быстрыми темпами: наблюдается постоянное 

количество участников процесса 

нефинансовой отчетности, не превышающее 

трех-четырех компаний-представителей 

своих отраслей. Большинство средних 

компаний и малый бизнес практически не 

участвуют в процессе нефинансовой 

отчетности. 

В результате исследования современных 

корпоративных отчетов, которые в среднем 

занимают 165 страниц, было выяснено, что 

меньше половины приходится на 

финансовую отчетность. Большую часть 

отчета составляет историческая финансовая 

информация. Данная информация важна, но 

ее недостаточно для составления полной 

картины состояния бизнеса. И появляется 

необходимость в достоверной, 

разносторонней информации, о 

нефинансовой стороне создания стоимости 

компанию и о влиянии компании на 

окружающую экономическую, социальную и 

экологическую среду. 

В настоящее время в России формируются 

тенденции расширения границ 

корпоративной отчетности, характерные для 

мирового делового сообщества, которое 

постепенно приходит к пониманию того, что 

нефинансовый отчет  играет важную роль в 

диалоге между владельцами бизнеса и 

стейкхолдерами.  В результате начал активно 

развиваться инновационный подход к 

формированию отчетности – 

интегрированная отчетность, в основе 

которой лежит интегрированное 

мышление[4-12]. Новая модель отчетности 

рассматривается как возможность получения 

более полной картины деятельности 

рассматриваемой компании. 

Интегрированное мышление предполагает 

активное рассмотрение организацией связей 

между ее различными операционными и 

функциональными единицами и капиталами, 

которые организация использует или на 

которые она оказывает воздействие. 

В декабре 2013 г. Международным 

советом по интегрированной отчетности – 

International Integrated Reporting Council 

(IIRC) – был принят Международный 

стандарт по интегрированной отчетности. 

Согласно определению, данному в 

Стандарте, интегрированный отчет 

представляет собой краткое отображение 

того, как стратегия, управление, результаты и 

перспективы организации в контексте 

внешней среды ведут к созданию стоимости 

в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Концепция интегрированной отчетности 

направлена на:  

- улучшение качества информации, 

которая предоставляется  поставщикам 

финансового капитала, для обеспечения 

более рационального распределения средств;  

- выработку более связного  подхода к 

составлению корпоративной отчетности, 

включающей в себя различные виды 

отчетности и предоставляющей полную  

информацию о  факторах, оказывающих 

существенное влияние  на формирование 

стоимости в течение долгого времени;  

- усиление подотчетности и 

ответственности в отношении широкого 

набора капиталов (финансового, 

производственного, интеллектуального, 

человеческого, социально-репутационного и 

природного) и улучшение понимания их 

взаимозависимости; 

- поддержку интегрированного 

мышления, принятие решений и действий, 

сосредоточенных на создании стоимости в 

краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периоде. 

Концепцию интегрированной отчетности 

поддерживают более 90 глобальных 

компаний и 50 институциональных 

инвесторов, входящих в Пилотную 

программу МСИО. Из России  участвовали в 

разработке Международного стандарта по 

интегрированной отчетности и часть из них 

подготовили в 2012 г. интегрированные 

отчеты, чтобы протестировать принципы, 

изложенные в проекте Стандарта четыре 
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компании: Госкорпорация «Росатом», ОАО 

«НК Роснефть», ОАО «НИАЭП», ФК 

«УРАЛСИБ». 

В рамках предоставления отчетности 

компания способна предоставить полную и 

достоверную информацию об эффективности 

системы управления финансовыми и 

нефинансовыми рисками, о долгосрочной 

стратегии развития, а также про такую 

составляющую, как бизнес-модель компании. 

Данная отчетность включает в себя не только 

результаты уже проделанной работы за 

прошлый период, но и прогнозную 

информацию, в которой раскрываются 

перспективы и цели компании. 

В основе подготовки интегрированного 

отчета лежат следующие принципы: 

- Стратегический фокус и ориентация 

на будущее; 

- Связность информации;  

- Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами; 

- Существенность;  

- Краткость;  

- Постоянство и сопоставимость. 

С появлением нового вида отчетности 

появилась необходимость в проверке 

надежности и достоверности предоставления 

нефинансовых данных. Отсюда вытекает 

целесообразность проведения аудита 

интегрированной отчетности. 

Внедрение интегрированной отчетности в 

деятельность предприятий приводит к 

трансформации системы внутреннего 

контроля в систему экономической 

безопасности, а также т к трансформации 

аудита финансовой отчетности (аудита в 

узком, классическом смысле) в аудит 

бизнеса. 

Назначение аудита в классическом его 

понимании – формирование уверенности у 

пользователей финансовой отчетности в том, 

что последняя подготовлена в соответствии с 

применяемой основой и не содержит 

существенных искажений. Для классического 

аудита значимы те цели системы 

внутреннего контроля, которые 

ориентированы преимущественно на 

подготовку отчетности. В отличие от 

классического подхода «аудит бизнеса[8] – 

это процесс, посредством которого 

компетентное независимое лицо накапливает 

и оценивает свидетельства об информации, 

поддающейся количественной оценке и 

относящейся к соответствующей бизнес-

системе, чтобы определить и выразить в 

своем заключении или ином публичном 

сообщении степень соответствия этой 

информации общепринятым критериям» 

Интегрированная отчетность 

предполагает прозрачность деятельности 

компании. Если руководитель заинтересован 

в повышении уровня раскрытия информации, 

то появляется более лояльная к компании 

среда. Заинтересованные пользователи, в 

частности инвесторы, могут сделать вывод о 

результатах и перспективах развития 

компании, влиянии его деятельности на 

окружающую среду и общество и объективно 

оценить эти результаты и перспективы и, как 

следствие,  повысить уверенность в 

стабильном развитии компании. Для того, 

чтобы повысить уверенность 

заинтересованных пользователей, 

целесообразно проводить аудит 

интегрированной отчетности.  
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reporting in Russia. In modern conditions due to fragmentation of the different types 

of information companies disclose important area of improving the preparation of 

integrated reporting is standardization of such statements. Increased confidence in 

the new reporting format is an important aspect of its implementation, and the 

acceleration of this process it is possible by means of its audit. Currently, scientific 

substantiation and regulatory integrated reporting, as well as conducting its audit 

non-financial data is not enough developed that determines the relevance of the 

research topic. When writing this article we applied the methods of scientific 

knowledge, such as the description, classification, monitoring and analysis. The 

result of this paper is the systematization of the information about the essence of 

integrated reporting and the rationale for the audit of the integrated reporting. 

Keywords: corporate social responsibility, corporate reporting, integrated 

reporting, integrated thinking, financial information, non-financial information, 

audit. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЗИМИН С.В. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Аннотация. Защита внутреннего рынка страны – одна из основных задач 

любого государства. Внутренний рынок государство защищает при помощи 

различных тарифных и нетарифных мер регулирования внешней торговли. Как 

известно, сертификация безопасности импортируемой продукции особенно 

важна, если речь идет о продовольственной группе товаров, что напрямую 

связано с продовольственной безопасностью населения страны. Отправной 

точкой в становлении системы сертификации продукции и услуг в современной 

России стал Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I  «О защите прав 

потребителей».  В целом, за 1990-е гг. государством наработан пакет 

нормативно-правовых актов, контролирующих безопасность импортируемой 

продукции. Новым этапом разработки системы сертификации безопасности 

продукции стал Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». В настоящее время в РФ действует 4 -уровневая 

система сертификации, в соответствии с  которой  проводится обязательное 

подтверждение безопасности ввозимой продукции. Органом, который наделен 

полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), 

является Роспотребнадзор. Ввоз на внутренний рынок продукции с 

нарушениями правил сертификации  подрывает продовольственную 

безопасность страны. 

Ключевые слова: декларация соответствия, сертификат соответствия, 

сертификация безопасности, технический регламент,  RFID-метки. 

 

Одной из основных задач любого 

государства является защита внутреннего 

рынка. Государство защищает его при 

помощи различных тарифных и нетарифных 

мер регулирования внешней торговли. 

Отдельного разговора заслуживают 

специальные меры защиты внутреннего 

рынка страны на предмет подтверждения 

безопасности ввозимой продукции, 

актуальность которых определяется 

реалиями проживаемого периода, с которыми 

столкнулась наша страна в последнее время, 

имея в виду, прежде всего, введенные 

Западом санкции и предпринятые в ответ 

контрсанкции.   

Как известно, сертификация безопасности 

импортируемой продукции особенно важна, 

если речь идет о продовольственной группе 

товаров, что напрямую связано с 

продовольственной безопасностью населения 

страны. В 2010 г. в России принята Доктрина 

продовольственной безопасности
1
, одним из 

базовых положений которой стало 

обеспечение населения качественными 

продуктами. Ее практическая реализация 

осложнилась с 2014 г., когда после введения 

продуктового эмбарго  граничащие с Россией 

государства увеличили объемы 

экспорта/реэкспорта продукции в РФ, ввозя  

«запрещенные» продукты из стран, 

попавших в санкционный список, под видом 

своей продукции  либо по поддельным 

документам. 

Отправной точкой в становлении системы 

сертификации продукции и услуг в 

современной России стал Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I  «О защите прав 

                                                      
1
 Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 // 

Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2010 г. - N 5. - ст. 502 
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потребителей»
2
. С введением данного закона 

процедура сертификации товаров народного 

потребления закреплялась на 

законодательном уровне. Сертификация 

становилась независимой процедурой, 

проводимой третьей стороной. Именно с 

этого момента стала формироваться 

законодательная база подтверждения 

безопасности различных видов продукции. В 

качестве основных документов, 

предъявляющих требования безопасности к 

продукции и системам качества, выступали 

государственные стандарты (ГОСТ Р), 

отраслевые стандарты (ОСТ), санитарные 

правила, нормы (СанПиН) и др. В части 

импорта в самом общем виде оговаривалась 

номенклатура товаров, ввоз которых на 

таможенную территорию Российской 

Федерации  разрешался по предъявлении 

сертификата безопасности: товары для детей, 

продукты питания,  товары народного 

потребления, контактирующие с пищевыми 

продуктами и морепродуктами, товары 

бытовой химии и др. 

В целом, за 1990-е гг. государством 

наработан пакет нормативно-правовых актов, 

контролирующих безопасность 

импортируемой продукции, включая Закон 

РФ от 10 июня 1993 г. N 5151-1 «О 

сертификации продукции и услуг», Закон РФ 

от 10 июня 1993 г. N 5154-1 «О 

стандартизации», а также соответствующие 

разделы законов РФ, регламентирующие 

вопросы безопасности в конкретных 

отраслях и сферах общественной 

деятельности, в частности,  Закон РФ от 14 

мая 1993 г. N 4979-I «О ветеринарии», 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». Вся 

законодательная база создавала основу для 

более глубокой гармонизации российских 

систем сертификации с международными 

правилами и нормами. Тем самым 

нарабатывался пакет условий, необходимых 

                                                      
2
 О защите прав потребителей: Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1// Российская газета. – 1992. – 

7 апреля. 

для выполнения требования Всемирной 

торговой организации, предъявляемых к 

потенциальным ее членам в этой области.   

Новым этапом разработки системы 

сертификации безопасности продукции стал 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ «О техническом регулировании»
3
. В 

документе рассматривались требования к 

принципам технического регулирования, 

разработке, утверждению, отмене 

государственных стандартов, стандартов 

организаций по обеспечению безопасности 

продукции, проведению сертификации, 

декларирования соответствия и т.д. 

Требования технических регламентов 

обязательны для продукции, независимо от 

того, изготовлена она в РФ или произведена 

и импортирована из другой страны для 

использования в РФ. 

15 февраля 2010 г. вступило в силу 

Постановление Правительства  от 1 декабря 

2009 г. № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии», 

которым резко сокращен перечень 

продукции, подлежащей обязательной 

сертификации при ввозе. Взамен требуется 

предоставление декларации соответствия 

(ДС) на отдельные виды продукции  

(парфюмерию, косметику, др.). ДС – это 

документ, в котором заявитель утверждает, 

что производимая им продукция отвечает 

нормативным требованиям. Участник 

внешнеэкономической сделки 

самостоятельно заполняет ДС, подает ее в 

орган по сертификации, где декларация 

проверяется и вносится в базу. При этом 

уполномоченным органом не проводятся 

испытания товара.  Принятие данного 

постановления произошло, в том числе, под 

                                                      
3
 О техническом регулировании: Федеральный 

закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ // 

Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. -1992 г.. - N 15. - ст. 766 
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давлением ВТО с целью борьбы с 

коррупцией.  

Современный этап развития российской 

сертификации связан, прежде всего, с 

образованием Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) и Таможенного союза 

(ТС). В части сертификации данная 

интеграция обозначает создание единых 

требований к продукции, а также единых 

норм оценки ее безопасности, сводимых в 

технических регламентах Таможенного 

союза. Базовым нормативным документом в 

сфере сертификации безопасности товаров, 

перемещаемых в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), выступает 

Соглашение об обращении продукции, 

подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на 

таможенной территории таможенного союза 

от 11 декабря 2009 г.
4
, которым установлена 

единая форма оформления ДС и сертификата 

соответствия. При этом ДС изготовителя 

должна быть зарегистрирована в органе по 

сертификации.  

Пищевая продукция, прошедшая 

подтверждение соответствия, должна 

маркироваться единым знаком обращения 

продукции на рынке государств-членов 

ЕАЭС
5
. Положение о едином знаке 

обращения продукции на рынке ТС гласит: 

продукция, маркированная им, прошла все 

установленные в техрегламентах ТС 

процедуры оценки подтверждения 

соответствия. Маркировка единым знаком 

обращения EAC (Eurasian Conformity) 

осуществляется перед выпуском продукции в 

обращение на рынок государств ЕАЭС, а сам 

знак наносится на каждую единицу 

                                                      
4
 Соглашение об обращении продукции, 

подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на таможенной 

территории Таможенного союза от  11 декабря 

2009 г. // Таможенный вестник. - 2010. - N 11. 
5
 О едином знаке обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза и порядке 

его применения: Решение Комиссии Таможенного 

союза от 15 июля 2011 г. N 711: сайт Комиссии 

Таможенного союза Режим доступа :  

http://www.tsouz.ru 

продукции, упаковку или сопроводительные 

документы.  

Конкретная продукция – после принятия 

странами ТС согласованных технических 

регламентов в ее отношении – исключается 

из Единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия в рамках ТС с выдачей единых 

документов. На начало 2016 г. ЕЭК  

разработано более 20 технических 

регламентов ТС: ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции", ТР ТС 

023/2011 "Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей", 

ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на 

масложировую продукцию" и др. [1].   

В настоящее время в РФ действует 4-

уровневая система сертификации, в 

соответствии с  которой  проводится 

обязательное подтверждение безопасности 

ввозимой продукции. Каждый уровень 

«привязан» к  конкретному рангу инстанции, 

регламентирующей  ее проведение, и 

подпадает под соответствующее 

согласование:  

- технические регламенты ТС; 

- решение Комиссии Таможенного 

союза ЕврАЗЭС от 18 июня 2010 г.  

№ 319 «О техническом регулировании в 

Таможенном союзе» и решение Комиссии 

Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 620 

"О новой редакции Единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в 

рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов, утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза от 

18 июня 2010 года N 319";  

- технические регламенты РФ; 

- единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и 

единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии
6
. 

                                                      
6
 Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме 
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 Если перемещаемого в рамках ЕАЭС 

товара не значится в вышеперечисленных 

документах, то оформлять сертификат или 

декларацию соответствия не нужно. Таким 

образом, на начало 2016 г. общая схема 

сертификации производимой и реализуемой 

продукции выглядит следующим образом: 

- утвержден перечень продукции, для 

которой нужен либо сертификат, либо 

декларация соответствия; 

- декларирование осуществляется 

фирмой-производителем, а орган по 

сертификации декларации должен проверить 

и заверить ее; 

- за безопасность продукции при 

декларировании отвечает фирма 

производитель, а при сертификации – орган 

по сертификации;  

- сертификация соответствия ГОСТ Р 

может быть обязательной и добровольной. 

Дополнительная сертификация – это 

дополнительная гарантия качества 

продукции для потребителя со стороны 

производителя. Схема сертификации в обоих 

случаях – идентична;  

- сертификация соответствия может 

быть произведена не только в системе ГОСТ 

Р, но и на соответствие требованиям 

техрегламентов и техусловий в системе 

Ростест с выдачей его сертификатов 

качества.   

Органом, который наделен полномочиями 

по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований в отношении 19 технических 

регламентов Таможенного союза и 5 

технических регламентов Российской 

Федерации, является Роспотребнадзор [2]. По 

данным Роспотребнадзора, число нарушений 

требований технических регламентов 

Таможенного союза постоянно растет. В 

2015 г. ведомство выявило более 75 тыс. 

                                                                                
принятия декларации о соответствии:  

Постановление Правительства  от 1 декабря 2009 

г. № 982 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. -2009 г. -  N 50. -  Ст. 

6096. 

нарушений, что в 1,5 раза больше, чем в 2014 

г., и в 3,5 раза больше, чем в 2013 г.   

Рассмотрим некоторые результаты 

надзорных мероприятий за соблюдением 

требований отдельных технических 

регламентов [3]. По Техническому 

регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011)  только за 2015 г. 

территориальными органами 

Роспотребнадзора проверено 64 047 

субъектов и 77 069 объектов надзора (2014 г. 

– 53 799 и 67 743, соответственно). Доля 

проверок с выявленными нарушениями 

требований данного технического регламента 

в 2015 г. составила 31,7 %, выявлено в общей 

сложности 41 814 нарушений, 59,1 % из 

которых составили  нарушения в отношении 

требований к продукции. По Техническому 

регламенту Таможенного союза 

«Технический регламент на масложировую 

продукцию» (ТР ТС 024/2011) в 2015 г. 

проверены 25 872 субъекта и 31 656 объектов 

надзора (2014 г. – 24 687 и 31 886, 

соответственно). Доля проверок с 

выявленными нарушениями требований 

данного технического регламента в 2015 г. 

составила 1,9 %, выявлено суммарно 671 

нарушение, 72,3% из которых – нарушения в 

отношении требований к продукции[4]. 

Эти нарушения касаются, в том числе, и 

ввезенной продукции в РФ, следовательно, 

угрожают продовольственной безопасности 

страны.  В связи с этим государством 

предпринимаются ответные меры. Во 

избежание подобных нарушений 

Роспотребнадзор, например,  предлагает 

ужесточить наказания за подобные 

преступления введением в   Кодекс об 

административных правонарушениях новых 

статей об ответственности производителей и 

продавцов продукции за причиненный 

потребителям вред. Новые нормы состава 

административных правонарушений  должны 

помочь быстрее  отзывать с рынка 

небезопасную продукцию. В части импорта 

это приведет, прежде всего, к недопуску на 

внутренний рынок продукции, не 
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подтвержденной сертификатами 

безопасности. 

Другим инструментом обеспечения 

безопасности ввозимой продукции может 

стать ужесточение технических регламентов, 

а также принятие новых. Так, 

рассматривается вопрос о введении с 1  

января 2017 г. обязательной маркировки 

молочной продукции с содержанием 

пальмового масла. Принятие данного 

регламента связано с тем, что импорт 

пальмового масла и его фракций в Россию, 

растущий опережающими темпами  (за  2015 

г. в страну ввезено 889 тыс. тонн этого 

продукта или на 25,8% больше, чем годом 

ранее[5]), все активнее «замещает» 

продукцию отечественных производителей 

натурального молока в российской 

масложировой промышленности.  

Еще одним инструментом контроля 

сертификации безопасности продукции 

может стать радиочастотная идентификация 

(РЧИ или Radio Frequency 

Identification/RFID). Технология RFID  

предполагает закрепление на тех или иных 

изделиях специальных меток с чипами, в 

которые заложена зашифрованная 

информация по основным параметрам 

товара:  его наименование, категория, страна 

происхождения, производитель, поставщик 

или импортер. Каждая метка имеет 

собственный идентификационный номер. В 

апреле 2016 г. страны ЕАЭС согласовали 

законопроект соглашения о реализации на 

его территории в 2016–2017 гг. пилотного 

проекта по введению маркировки 

контрольными знаками изделий, 

подпадающих под товарную позицию 

«Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия из натурального 

меха»
7
. С 12 августа 2016 г. соглашение 

                                                      
7
 О ратификации Соглашения о реализации в 2015 

- 2016 годах пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной 

позиции "Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия из натурального меха: 

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 105-ФЗ 

вступило в силу, это означает, что на 

территории стран-участниц союза запрещена 

продажа изделий из меха (в 2013 г. на 

союзном рынке шуб доля контрафакта 

оценивалась в 80–90%[5]) без специальных 

RFID-меток, позволяющих отслеживать 

происхождение и перемещение товара.  

В целом, актуальность проблемы  

сертификации безопасности ввозимой 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции  в современных условиях 

приобретает все большее значение[6-8]. Ввоз 

на внутренний рынок продукции с 

нарушениями правил сертификации  либо, 

тем более,  нелегальной,  подрывает 

продовольственную безопасность страны. В 

этом плане принципиально важно 

объединение усилий государств ЕАЭС по 

внедрению новых и «шлифовке» уже 

наработанных инструментов  обеспечения 

сертификации безопасности ввозимой 

продукции.  

 

                                                                                
// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2016 г. - N 18. - ст. 2481 
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Аннотация. Российская федерация перешла на новую систему 

финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Это вызвало 

множество вопросов, касаемо методов финансирования фондов капитального 

ремонта, а также, видов работ, на которые будут тратиться средства из этого 

фонда. Задачей данной статьи является обоснование актуальности 

формирования нормативов на капитальный ремонт.  В статье раскрываются 

основные причины недовольства граждан новой системой финансирования 

фонда капитального ремонта. А также изучены нормативные документы для  

понимания, как должен формироваться фонд капитального ремонта. В ходе 

изучения были выявлены проблемы методики формирования цен на 

капитальный ремонт. Было произведено сравнение динамики изменения цен 

минимального взноса на капитальный ремонт и динамики изменения реальных 

цен на ремонтно-строительные работы. 

Ключевые слова: капитальный ремонт; сметные нормативы; фонд 

капитального ремонта; «ЧелСЦена»; Жилищный кодекс Российской 

Федерации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Капитальный ремонт здания – это ремонт 

здания с целью восстановления его ресурса с 

заменой при необходимости конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования, а также улучшения 

эксплуатационных показателей. 

Челябинская область перешла на новую 

систему финансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов. Принят 

Закон Челябинской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Челябинской 

области». Правительством Челябинской 

области утверждена региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской 

области на 2014-2043 годы. Начиная с марта 

2015 года, все собственники помещений в 

многоквартирных домах Челябинской 

области начнут формировать фонды 

капитального ремонта путем внесения 

ежемесячных взносов. 

Многие жители Челябинской области 

выразили своё недовольство новой системой 

финансирования. Тому есть несколько 

причин: 

- Новую систему финансирования 

капитального ремонта приняли не так давно, 

да и к тому же конкретных сроков 

проведения ремонта не выставлено, а, значит, 

деньги уйдут в никуда. Именно поэтому 

собственники воспринимают ее как 

очередной способ заставить народ платить 

непонятно за что; 

- Оплату за капремонт дома должны 

вносить жильцы, однако за их деньги, 

возможно, когда-то будут отремонтированы 

чердаки, подъезды и подвальные помещения 

дома, которые никогда не станут их 

собственностью;  

- Народ настораживает то, что на 

выполнение ремонтных работ нанимаются 

бригады из частных фирм, которые 

осуществляют коммерческую деятельность и 

могут завысить цены для самообогащения; 

- Многие собственники не пользуются 

имуществом, которое управляющая 

компания предлагает привести в 

подобающий вид. Таким примером может 

послужить отсутствие необходимости в 
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ремонте лифта для жителей первого этажа, 

поскольку они им попросту не пользуются. 

Также настораживает непрозрачность 

формирования денежных взносов, взимаемых 

с граждан. Какие работы будут проводиться, 

и сколько это будет стоить в реальных 

ценах? 

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Часть ответов предоставляет Жилищный 

кодекс Российской Федерации. Жилищный 

кодекс Российской Федерации – это 

нормативно правовой акт, регулирующий 

использование жилых и нежилых 

помещений. Жилищный кодекс содержит 10 

разделов, 9 раздел – регулирует организацию 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В нём интересна информация, касающаяся 

видов работ в рамках капитального ремонта 

многоквартирного дома, а также 

формирование цен на эти работы. 

Согласно статье 166 [1] перечнем услуг, 

оплачиваемых из фонда капитального 

ремонта, являются: 

 ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

 ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых 

шахт; 

 ремонт крыши; 

 ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

 ремонт фасада; 

 ремонт фундамента многоквартирного 

дома.  

Также, этот список может быть дополнен 

следующими работами: 

 работами по утеплению фасада; 

 по переустройству невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу; 

 по устройству выходов на кровлю; 

 по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа) и другими 

видами услуг и (или) работ. 

Остаётся вопрос о том, как формируется 

фонд капитального ремонта. 

 

Рис. 1. Схема формирования и расхода фонда капитального ремонта 
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Стоит отметить, что собственники 

помещений в многоквартирном доме могут 

выбрать один из двух способов 

формирования фонда (согласно статье 170 

п.3 [1]). 

Первым вариантом будет перечисление 

взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде 

денежных средств, находящихся на 

специальном счете дома. 

Второй вариант – это перечисление 

взносов на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора. 

Основные различия приведены в таблице 

1. 

 

Таблица 1  

Способы формирования фонда капитального ремонта 

 

 1-й способ 2-й способ 

Куда 

перечисляются 

средства 

На специальный счёт. На эти 

средства банк начисляет 

проценты 

На счёт регионального 

оператора. 

Кто может 

открыть счёт 

ТСЖ, ЖСК, региональный 

оператор. 

Региональный оператор. 

Место хранения 

счёта 

Банк с уставным капиталом 

более 20 млрд. рублей. 

Фонд регионального 

оператора. 

Распределение 

взносов 

Формирование накоплений 

на капитальный ремонт только 

своего дома. 

Деньги идут в «общий 

котёл». Региональный 

оператор будет выделять 

финансы на ремонт домов в 

очерёдности, прописанной в 

региональной программе. 

Ответственность Существует большая 

вероятность отследить расход 

денег из фонда. Но на граждан 

ложится дополнительная 

ответственность и 

самостоятельность. 

 

Региональный оператор 

отвечает не только за 

накопление средств, но и в 

целом за реализацию 

системы капитального 

ремонта многоквартирного 

дома. 

Выбор 

подрядчика и 

контроль за 

выполнением работ 

Осуществляется 

собственниками помещений 

многоквартирных домов. 

 

Осуществляется 

региональным оператором. 

Расходование 

средств 

Деньги могут расходоваться только на цели, связанные с 

организацией и проведением капремонта многоквартирных 

домов. 

Финансовая 

поддержка 

Государственная и муниципальная поддержка 

предоставляется на равных основаниях. 

 

В обоих вариантах есть минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт, 

установленный нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

Но в первом варианте собственники сами 

выбирают размер ежемесячного взноса на 

капитальный ремонт (не менее 

минимального взноса), владельца 

специального счета и кредитную 

организацию, в которой будет открыт 

специальный счет.  В случае формирования 

фонда капитального ремонта на счете 

Регионального оператора собственники 

помещений в многоквартирном доме 

уплачивают взносы на капитальный ремонт 

на основании платежных документов, 

предоставленных Региональным оператором.  

 

Как уже было сказано, в обоих случаях 

фигурирует термин «минимальный размер 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 1  

59               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  1  

взноса на капитальный ремонт». На сайте 

специализированной некоммерческой 

организации – фонда «Региональный 

оператор капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Челябинской области» приводят следующее 

объяснение этого термина: Минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт – 

размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

устанавливается Правительством 

Челябинской области.  

Минимальный размер взноса 

определяется на основе оценки потребности 

в средствах на финансирование услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

входящих в установленный перечень услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и 

необходимых для восстановления 

соответствующих требованиям безопасности 

проектных значений параметров и других 

характеристик строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения 

многоквартирных домов с учетом уровня 

благоустройства, конструктивных и 

технических параметров многоквартирных 

домов. 

Минимальный размер взноса 

определяется в рублях в расчете на один 

квадратный метр общей площади помещения 

в многоквартирном доме, и устанавливается 

на трехлетний период реализации 

региональной программы капитального 

ремонта с разбивкой по годам в срок до 1 

ноября года, предшествующего очередному 

трехлетнему периоду реализации 

региональной программы капитального 

ремонта. Минимальный размер взноса, 

установленный на второй и третий годы 

указанного трехлетнего периода, подлежит 

индексации исходя из уровня инфляции. 

 

На территории Челябинской области 

минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт составляет 6 рублей в месяц с одного 

квадратного метра помещения в 2014 году, 

6,4 рубля – в 2015 году, 6,7 рублей – в 2016 

году и 7 рублей в 2017 году [2, 3]. 

 

АНАЛИЗ ЦЕН НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

Можно проанализировать, соответствует 

ли увеличивающийся размер минимального 

взноса реальным ценам на ремонтно-

строительные работы. Для этого будет 

использоваться справочник цен по 

Челябинской области «ЧелСЦена» [5] на 

начало каждого квартала, начиная с января 

2014 года по октябрь 2016. 

В этом справочнике нас будет 

интересовать параграф 3.3 – «Усреднённые 

показатели текущей сметной стоимости 

ремонтно-строительных работ». Ремонтно-

строительные работы – это строительные 

работы по восстановлению 

эксплуатационных функций зданий и 

сооружений, включающие частичную или 

полную замену конструкций, инженерного 

оборудования и отделочные работы. 

Составим таблицы, в которых будет 

средняя цена работ в каждом разделе и 

средний индекс к базе ТСНБ – 2001. 
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Таблица 2  

Расчёт средней цены параграфа 3.3 ЧелСЦены 2014 года 

 

  янв.14 апр.14 июл.14 окт.14 

  

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к ТСНБ-

2001 

Раздел 1. 

Демонтажные и 

подготовительные 

работы 37449,33 9,61 37436,42 9,61 37491,87 9,62 39269,65 10,08 

Раздел 2. 

Каменные 

работы 53099,03 8,00 53181,44 8,01 53408,80 8,04 53945,37 8,15 

Раздел 3. 

Заполнение 

проёмов 4175,22 5,52 4183,78 5,53 4159,78 5,50 4162,00 5,48 

Раздел 4. 

Устройство 

полов 35704,51 5,25 35775,85 5,27 35172,44 5,18 36531,31 5,39 

Раздел 5. 

Облицовочные 

работы 36876,20 4,11 36879,20 4,10 37818,60 4,23 39027,00 4,31 

Раздел 6. 

Отделка 

помещений 

комплектными 

системами 518,00 4,20 512,25 4,18 523,00 4,25 529,25 4,31 

Раздел 7. 

Штукатурные и 

шпатлёвочные 

работы 9460,41 8,49 9460,41 8,49 9455,23 8,48 9847,65 8,85 

Раздел 8. 

Малярные 

работы 4151,31 7,40 4152,61 7,39 4091,25 7,37 4265,30 7,66 

Раздел 9. 

Обойные работы 12791,00 8,04 12834,75 8,05 12846,38 7,78 13340,00 8,39 

Раздел 10. 

Сантехнические 

работы 5176,05 6,45 5176,43 6,43 5202,34 6,47 5399,81 6,72 

Раздел 11. 

Электромонтаж

ные работы 314,60 8,57 314,38 8,42 314,21 8,47 328,12 8,93 

Раздел 12. 

Кровельные 

работы 26532,50 7,11 26596,13 7,12 27804,81 7,16 27673,63 7,40 

Среднее по всем 

разделам: 18854,01 6,90 18875,30 6,88 19024,06 6,88 19526,59 7,14 

В процентах, 

относительно 

января 2014: 100,00 100,00 100,11 99,81 100,90 99,74 103,57 103,52 
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Таблица 3 

Расчёт средней цены параграфа 3.3 ЧелСЦены 2015 года 

 

  янв.14 апр.14 июл.14 окт.14 

  

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к ТСНБ-

2001 

Раздел 1. 

Демонтажные и 

подготовительные 

работы 
40284,77 10,32 40292,03 10,34 40805,66 10,48 40861,82 10,48 

Раздел 2. 

Каменные 

работы 
53548,45 7,95 54194,35 8,18 53723,80 8,07 53030,03 7,92 

Раздел 3. 

Заполнение 

проёмов 
4212,22 5,68 4350,33 5,75 4423,33 5,85 4463,00 5,84 

Раздел 4. 

Устройство 

полов 
36230,59 5,36 46017,82 6,18 44669,59 6,06 45152,67 6,10 

Раздел 5. 

Облицовочные 

работы 
40076,40 4,45 40617,60 4,62 40376,40 4,57 40102,40 4,59 

Раздел 6. 

Отделка 

помещений 

комплектными 

системами 
543,25 4,43 564,25 4,58 561,00 4,56 559,00 4,53 

Раздел 7. 

Штукатурные и 

шпатлёвочные 

работы 
10054,20 9,04 9914,37 8,97 10023,67 9,09 10033,85 9,15 

Раздел 8. 

Малярные 

работы 
4360,11 7,84 4681,63 7,97 4555,00 8,16 4554,48 8,15 

Раздел 9.  

Обойные работы 
13614,63 8,58 14120,63 8,81 14303,38 8,92 13751,00 8,79 

Раздел 10. 

Сантехнические 

работы 
5555,34 6,98 5662,02 7,10 5744,18 7,20 5765,06 7,22 

Раздел 11. 

Электромонтажн

ые работы 
335,54 9,07 335,85 9,07 340,53 9,21 338,49 9,21 

Раздел 12. 

Кровельные 

работы 
29067,06 7,60 30908,63 7,68 30407,25 7,74 30703,31 7,78 

Среднее по всем 

разделам: 
19823,55 7,27 20971,63 7,44 20827,82 7,49 20776,26 7,48 

В процентах, 

относительно 

января 2014: 
105,14 105,47 111,23 107,84 110,47 108,64 110,20 108,45 
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Таблица 4 

Расчёт средней цены параграфа 3.3 ЧелСЦены 2016 года 

 

  янв.14 апр.14 июл.14 окт.14 

  

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ

-2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Всего, 

руб.(без 

НДС) 

Индекс 

к 

ТСНБ-

2001 

Раздел 1. 

Демонтажные и 

подготовительные 

работы 
40747,47 10,46 40805,24 10,47 40976,21 10,49 21892,27 10,72 

Раздел 2. 

Каменные работы 
52256,54 7,89 51810,51 7,84 52764,45 8,04 118590,72 8,14 

Раздел 3. 

Заполнение 

проёмов 
4455,44 5,80 4613,56 5,89 4708,00 5,99 360554,62 3,36 

Раздел 4. 

Устройство полов 
44584,82 6,09 45936,03 6,27 45613,72 6,28 41475,83 5,98 

Раздел 5. 

Облицовочные 

работы 
44013,00 4,89 43777,60 4,88 44843,40 5,01 137524,86 5,33 

Раздел 6. Отделка 

помещений 

комплектными 

системами 
573,00 4,65 570,00 4,59 581,25 4,67 356186,65 4,69 

Раздел 7. 

Штукатурные и 

шпатлёвочные 

работы 
10020,38 9,17 10058,95 9,18 10043,13 9,19 55118,77 8,79 

Раздел 8. 

Малярные работы 
4543,59 8,18 4560,34 8,21 4575,51 8,24 13624,46 31,78 

Раздел 9.  

Обойные работы 
13809,38 8,74 13974,50 8,82 14102,88 8,89 16513,50 8,02 

Раздел 10. 

Сантехнические 

работы 
5762,56 7,25 5842,71 7,32 5801,59 7,33 61575,91 7,40 

Раздел 11. 

Электромонтажны

е работы 
341,83 9,21 348,19 9,25 349,00 9,36 10360,51 9,98 

Раздел 12. 

Кровельные 

работы 
30738,63 7,76 30876,44 7,81 31718,75 7,82 834,68 31,04 

Среднее по всем 

разделам: 
20987,22 7,51 21097,84 7,54 21339,82 7,61 99521,07 11,27 

В процентах, 

относительно 

января 2014: 
111,31 

108,8

3 111,90 109,38 113,18 110,33 527,85 163,39 

 

Видно, что данные за октябрь 2016 года 

сильно отличаются от остальных, в каждом 

из 12 разделов. Это связанно с тем, что 

начиная с октября, в справочнике, в 

параграфе 3.3 произошли некоторые 

изменения, в связи с этим, изменилось 

количество работ и их наименование. 

Поэтому, средние значения цен за октябрь 

2016 года в расчёт брать не будем. По 

данным с таблиц 2, 3, 4 построим график. 

(Рис.2). 
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Рис. 2. График изменения цен на капитальный ремонт 

 

По графику видно, как изменялись цены 

на капитальный ремонт, а также 

минимальный взнос на него относительно 

января 2014 года. Основной линией показано 

изменение цен на ремонтно-строительные 

работы, относительно января 2014 года. 

Гистограммой показано изменение 

минимального взноса на капитальный 

ремонт, относительно января 2014 года, в 

течение года эта сумма не меняется. 

Пунктиром обозначена линия тренда для 

линии цен на ремонтно-строительные 

работы. 

Можно сказать, что минимальный взнос 

на капитальный ремонт в начале года выше 

средней сметной стоимости ремонтно-

строительных работ, однако, к концу года 

ситуация меняется на противоположную и 

стоимость ремонтно-строительных работ 

становится выше.  

Это может означать, что в среднем 

изменение минимального взноса на 

капитальный ремонт выглядит 

правдоподобно и зависит от цен на 

ремонтно-строительные работы. 

Однако, остаётся неизвестной сама 

первоначальная сумма минимального взноса 

на капитальный ремонт и методы её 

формирования. 7 рублей за квадратный метр 

в 2017 это много или мало? Так и не была 

найдена информация о том, кто определяет 

потребности в средствах на финансирование 

услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Остаётся много нерешённых вопросов, 

касаемо фонда капитального ремонта. 

Собственникам необходима большая 

прозрачность формирования минимального 

взноса, так как не исключается возможность 

искусственного завышения цен.  

Одним из решений проблемы возможного 

обмана населения может стать разработка 

укрупнённых сметных нормативов на 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов. Зная виды работ и площадь 

помещений можно приблизительно 

определить справедливость выставления тех 

или иных расценок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ВУЗЕ 

 

КОСТЫЛЕВА Л.Ю. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Челябинск 

 

Аннотация. В статье анализируется состав участников проектных команд, 

создаваемых при разработке электронных образовательных ресурсов в вузе. 

Выделены основные группы в составе команды: авторская группа, группа 

методической поддержки, группа разработки мультимедийного контента, 

техническая группа, группа прочих специалистов, группа управления 

проектом. Дана характеристика квалификационного состава разработчиков, 

перечислены их основные функциональные обязанности. Предложены 

критерии отбора претендентов в команду, включающие уровень владения 

необходимыми навыками, наличие опыта работы, качество исполнения 

аналогичных работ в завершенных проектах, доступность для участия в 

проекте, стоимость выполнения работ. Описана структура организации 

работ по проекту, сочетающая матричную структуру управления проектами 

с иерархической структурой управления образовательной деятельностью. 

Выделены особенности процесса подбора участников проектных команд с 

учетом возможности привлечения дистанционных сотрудников.  

Ключевые слова: электронное обучение; электронный образовательный 

ресурс; управление проектами, управление персоналом проекта, команда 

проекта. 

 

Введение 

При внедрении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

создание электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) для учебных дисциплин 

становится задачей преподавательского 

состава кафедр и подразделений, 

осуществляющих обучение. В условиях 

разработки значительного количества ЭОР за 

ограниченный период времени силами 

собственного персонала целесообразно 

использовать современные методы проектно-

ориентированного управления. Правильный 

подбор и расстановка участников проектной 

команды влияет на своевременное и 

качественное исполнение работ по проекту. 

При формировании проектных команд для 

разработки ЭОР необходимо учитывать 

особенности создаваемых продуктов и 

внутренней среды образовательной 

организации. 

Участники проектов по разработке ЭОР 

В соответствии с современными 

принципами и стандартами организации 

проектного управления [1, 2, 7] в каждом 

проекте должны быть определены 

следующие роли: заказчик проекта, его 

куратор, руководитель и команда проекта. 

Заказчиком проекта является физическое или 

юридическое лицо, которое является 

владельцем результата проекта. Куратор 

проекта отвечает за обеспечение проекта 

ресурсами и осуществляет 

административную, финансовую и иную его 

поддержку. Руководитель проекта 

осуществляет непосредственное управление 

проектом и несет ответственность за его 

результаты. Команда проекта выполняет 

работы, предусмотренные проектом. Важной 

особенностью проектной команды является 

временный характер ее существования, 

ограниченный сроком исполнения работ 

проекта. 

При планировании проекта его 

руководитель должен определить роли 

участников проекта, их функции и 

полномочия. При формировании проектной 

команды необходимо определить численный 
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и квалификационный состав сотрудников, 

требования к условиям труда, а также 

персонально определить участников команды 

проекта. 

Состав команды и руководителей проекта 

зависит от типа и сложности 

разрабатываемого продукта. Несмотря на 

многообразие существующих видов ЭОР, все 

они являются продуктами информационных 

технологий и состоят из типовых элементов, 

скомпонованных в различных сочетаниях 

(текстовых документов, графических 

элементов, веб-страниц, файлов базы данных, 

программных модулей, видеороликов, 

аудиозаписей и т. п.). При этом типы и 

форматы этих элементов обычно ограничены 

возможностями инфраструктуры и 

информационно-образовательной среды 

конкретного вуза. Выявляя существенные 

признаки используемых продуктов, можно 

сформировать номенклатуру типовых ЭОР, 

применяемых в учебном процессе. Для 

разработки каждого типа продукта 

необходимы исполнители, обладающие 

соответствующими знаниями и умениями, 

то-есть каждому типовому ЭОР можно 

поставить в соответствие определенный 

состав команды проекта, участники которой 

выполняют типовые задачи по его 

разработке. 

В системах управления проектами 

подобный подход обычно реализуется в виде 

шаблонов. При закреплении ролей за 

сотрудниками им автоматически 

назначаются заранее настроенные задачи. 

При настройке шаблонов проектов 

разработки ЭОР необходимо знать 

функциональный состав команд проектов, 

соответствующих различным типам 

продуктов. 

В исследованиях, посвященных 

коллективной разработке ЭОР [3], 

наименования и специализация ролей 

участников команд различны. Однако анализ 

этих ролей показывает, что в составе 

команды проекта можно выделить 

следующие группы: авторская группа, группа 

методической поддержки, группа разработки 

мультимедийного контента, техническая 

группа, прочие специалисты, группа 

управления проектом. 

Авторская группа проекта разработки 

ЭОР включает специалистов в предметной 

области – преподавателей и авторов учебных 

материалов. Автор учебных материалов 

предоставляет материалы для формирования 

содержания ЭОР и создания учебных 

объектов. Преподаватели формируют 

педагогическую концепцию и содержание 

элементов ЭОР, определяют способ 

реализации учебных объектов, участвуют в 

тестировании и апробации ЭОР, используют 

его в образовательной деятельности, 

оценивают достижение запланированных 

результатов обучения. В самом простом 

случае авторская группа состоит из одного 

преподавателя, формирующего ЭОР на 

основе материалов читаемой дисциплины, в 

более сложных – организуется авторский 

коллектив, участники которого 

разрабатывают содержание отдельных 

структурных элементов ЭОР. 

Для оценки качества ЭОР привлекаются 

эксперты – специалисты в предметной 

области соответствующей дисциплины (или 

нескольких дисциплин), анализирующие 

соответствие содержания ЭОР поставленным 

целям обучения и адекватность реализуемой 

методики их достижения. 

Методист (педагогический дизайнер) – 

специалист по созданию электронных 

образовательных ресурсов, формированию 

педагогической концепции и сценариев 

обучения, подбору методов и объектов 

обучения в соответствии с целями и 

сценарием курса. Методисты могут 

специализироваться в области создания 

заданий для подсистемы тестирования и 

оценки знаний (тестолог), формирования 

последовательности достижения целей 

обучения и подбора обучающих элементов, 

составления сценария курса (сценарист), 

анализа процесса обучения на основе 

полученной статистики (аналитик).  

Разработчики мультимедийного контента 

обычно специализируются в соответствии с 
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типом обрабатываемой информации. В 

команду проекта могут входить специалисты 

по верстке, графические дизайнеры, 

специалисты по производству и обработке 

видео- и аудиозаписей. 

Технические специалисты обеспечивают 

реализацию контента в информационно-

образовательной среде. К этой группе 

относятся разработчики программных 

модулей и баз данных, операторы загрузки и 

настройки онлайн-курсов, тестировщики, 

администраторы систем управления 

обучением. 

К группе прочих исполнителей можно 

отнести специалистов, не участвующих 

непосредственно в операциях по разработке 

продукта, но влияющих на возможность 

выполнения этих операций и успешность 

завершения проекта в целом. Это 

специалисты различных подразделений вуза, 

участвующих в подготовке, сопровождении и 

обслуживании работ по проекту (например, 

юрисконсульт, специалисты по закупкам и 

маркетингу, библиотекарь и т. п.). 

Руководитель проекта осуществляет 

общее руководство командой, контролирует 

выполнение графика работ. В зависимости от 

сложности проекта определяется состав 

команды управления проектом (куратор, 

руководитель проекта, функциональные 

руководители). 

Специализация участников команды 

проекта определяется исходя из конкретных 

требований к продукту проекта. 

Производится отбор претендентов с учетом 

функциональных характеристик, 

ограничений по занятости, стоимости 

выполнения работ, требований к качеству 

разрабатываемого ЭОР. На каждую роль 

исполнителя назначается конкретный 

сотрудник. При этом одно и то же лицо 

может совмещать несколько ролей в проекте.  

Структура организации работ в 

проектах по созданию ЭОР 

Одной из особенностей проектов по 

разработке ЭОР в вузе [6] является их 

закрытость, проявляющаяся в том, что 

созданный продукт остается в вузе, 

становится частью регулярной 

образовательной деятельности. Заказчиком в 

проекте выступает сам вуз, а команда 

проекта формируется из числа его 

сотрудников. Конечными пользователями 

продукта являются преподаватели и 

студенты вуза (или другие категории 

обучающихся), при их непосредственном 

участии проходит апробация и внедрение 

ЭОР. В связи с этим при организации работ 

по проекту стоит обратить внимание на 

занятость многих его участников в текущем 

учебном процессе и необходимость 

эффективного распределения их рабочего 

времени для предотвращения возможных 

рисков, связанных с «растворением» проекта 

в регулярной образовательной деятельности.  

Традиционно операционная деятельность 

вуза организуется на основе иерархической 

структуры, имеющей неоспоримые 

достоинства для эффективного 

осуществления текущего образовательного 

процесса. При использовании проектного 

подхода в рамках иерархической структуры 

возникают сложности координации работ 

участников проектной команды, связанные с 

нарушением принципов единоначалия и 

иерархической подчиненности. К таким 

проблемам относят несоответствие рангов 

руководителя проекта и участников 

проектной команды, среди которых могут 

оказаться сотрудники, занимающие более 

высокое положение в иерархической 

структуре вуза; возможную 

несогласованность действий участников 

проектной команды, относящихся к 

различным линейно-функциональным 

подразделениям; разногласия между 

линейными руководителями, 

предоставляющими своих подчиненных для 

работы в проекте. Участники проектных 

команд сталкиваются со сложностями 

координации одновременного участия в 

работе проектной команды и обслуживании 

текущего образовательного процесса, 

необходимости одновременного подчинения 

нескольким руководителям с различными 

стилями управления. 
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В этих условиях наиболее 

распространенным решением является 

использование матричной структуры 

управления проектами в дополнение к 

иерархической структуре управления 

регулярной образовательной деятельностью. 

Матричная организационная структура 

предполагает сочетание двух видов 

управления – иерархической структурой по 

вертикали и проектами по горизонтали [1, 5]. 

При этом полномочия и ответственность 

распределяются между линейными 

руководителями и руководителями проектов. 

В рамках команд проектов возникают 

дополнительные горизонтальные связи 

между специалистами различных 

подразделений, что способствует 

повышению информированности персонала 

линейных подразделений о целях и 

результатах изменений, появлению новых 

совместных проектов, развивающих и 

совершенствующих основную деятельность. 

При внедрении элементов матричной 

структуры в управление проектами 

разработки ЭОР основная сложность 

возникает с привлечением 

высококвалифицированных специалистов, 

например, для производства и обработки 

видео, разработки анимационных роликов и 

3D-моделей. Для правильного 

проектирования ЭОР также важно наличие 

грамотных методистов по электронному 

обучению, владеющих актуальными 

знаниями и постоянно повышающих 

квалификацию. Таких сотрудников нелегко 

найти среди персонала линейных 

подразделений вузов. С другой стороны, их 

участие в проекте может ограничиваться 

сравнительно небольшим промежутком 

времени, но результаты работы могут иметь 

существенное влияние на успех всего 

проекта. Если рассматриваемые проекты 

носят единичный характер, то для 

выполнения указанных работ могут 

привлекаться внешние соисполнители – 

специализированные организации. Однако 

при массовой разработке ЭОР вузы создают в 

своей структуре специализированные 

подразделения, объединяющие 

высококвалифицированных специалистов с 

необходимыми профессиональными 

компетенциями (отделы разработки 

контента, лаборатории производства ЭОР и 

т. п.). Создание такого подразделения 

увеличивает эффективность работ при 

массовом создании и внедрении ЭОР в вузе 

за счет разделения и специализации труда 

участников процесса разработки. 

Использование сотрудниками современных 

эффективных методик и формализованных 

процедур способствуют повышению качества 

разрабатываемых продуктов. Подобный 

подход позволяет решить проблему наличия 

узких специалистов и необходимости 

регулярного повышения квалификации таких 

сотрудников. 

При использовании матричной 

организационной структуры куратором 

проекта может быть руководитель учебного 

подразделения (например, заведующий 

кафедрой), сотрудником которого является 

автор ЭОР (преподаватель). 

Непосредственный руководитель проекта и 

исполнители, занятые в разработке ЭОР, 

тестировании и вводе в эксплуатацию, 

являются сотрудниками подразделения 

разработки ЭОР. К исполнению отдельных 

видов работ привлекаются также сотрудники 

учебных подразделений (см. рисунок). 

При построении структурной схемы 

организации проекта происходит 

распределение основных ролей между 

участниками, определение полномочий и 

пределов ответственности каждого из них. 

В результате разработки структуры 

организации проекта каждый участник 

должен знать свою роль и место в проекте. 
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Рис. 1. Пример структурной схемы организации проекта по разработке ЭОР  

 

Подбор участников проектных команд 

Для эффективного распределения работ с 

учетом ограничений по стоимости и срокам 

их исполнения необходимо правильно 

организовать подбор участников проектных 

команд. При использовании матричной 

структуры для выполнения отдельных работ 

по проекту привлекаются сотрудники 

учебных подразделений. В некоторых 

случаях несложные работы могут быть 

поручены студентам и аспирантам этих 

подразделений, проходящим педагогическую 

практику.  

С точки зрения непосредственного 

взаимодействия участников работы по 

созданию ЭОР можно разделить на две 

группы:  

1) работы, требующие совместного 

участия нескольких сотрудников (например, 

съемка видеолекций, проработка целей и 

результатов обучения с методистом);  

2) работы, которые могут выполняться 

автономно, в том числе дистанционно 

(верстка, отрисовка изображений по готовым 

эскизам, формирование банка вопросов в 

тестовой системе и т. п.).  

В работах первой группы обычно 

задействованы авторы ЭОР и узкие 

специалисты – сотрудники подразделения 

разработки контента. При планировании этих 

работ необходимо учитывать групповую 

занятость нескольких участников команды. 

Эффективность таких работ существенно 

зависит от психологической совместимости 

сотрудников. 

Для привлечения сотрудников на работы 

второй группы важны не столько 

психологические особенности, сколько 

уровень владения необходимыми навыками, 

наличие опыта работы, качество исполнения 

подобных работ в завершенных проектах. 

Перечисленные характеристики можно 

описать формально, и при подборе 
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претендентов на данные виды работ 

применять известные методы и модели 

формирования команд. 

Выводы 

При формировании проектных команд для 

разработки ЭОР в вузе необходимо 

учитывать закрытость проектов, которая 

проявляется в том, что созданный продукт 

остается в вузе, становится частью 

регулярной образовательной деятельности. 

Заказчиком в проекте выступает сам вуз, а 

команда проекта формируется из числа его 

сотрудников, занятых в текущем учебном 

процессе. Для более гибкого взаимодействия 

между иерархически подчиненными 

подразделениями вуза организация работ по 

проектам базируется на внедрении элементов 

матричной структуры управления, 

способствующей возникновению 

горизонтальных связей между 

специалистами линейных подразделений. 

При этом полномочия и ответственность 

распределяются между линейными 

руководителями и руководителями проектов. 

Планирование численного и 

квалификационного состава участников 

команд основано на построении 

номенклатуры типовых ЭОР, применяемых в 

учебном процессе. При этом для любого типа 

ЭОР в составе команды выделяются 

следующие основные группы: авторская 

группа, группа методической поддержки, 

группа разработки мультимедийного 

контента, техническая группа, группа прочих 

специалистов, группа управления проектом. 

Специализация участников команды проекта 

определяется исходя из конкретных 

требований к продукту проекта. При этом 

учитываются возможности привлечения 

дистанционных сотрудников. 

Отбор претендентов в команду 

производится на основе формальных 

критериев, соответствующих уровню 

владения необходимыми навыками, наличию 

опыта работы, качеству исполнения 

аналогичных работ в завершенных проектах, 

доступности для участия в проекте, 

стоимости выполнения работ, с применением 

известных методов и моделей формирования 

команд. 
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Abstract. As various types of e-learning and distance learning technologies are 

implemented in higher education, faculty members are faced with a task of e-

learning resources development. Solving this task is a real challenge, because high-

quality e-learning resources designing is a complex and multilevel process. In these 

conditions many institutions of higher education utilize a project-based approach to 

e-learning resources development. The project team brings together a lecturer and a 

variety of support staff. The article describes how to select and build project teams 

for e-learning resources development in higher education institution. Project team 

consists of six staff groups such as subject matter experts, instructional designers, 

multimedia designers, technical support, optional specialists and project managers. 

The main personnel responsibilities and requirements are described. Project team 

members selection is based on a variety of criteria such as skill level, experience, 

quality of similar work in completed projects, availability and cost. Project 

management structure connects a matrix-based structure with a traditional 

hierarchical structure of educational organization. Shown that it is possible to 

acquire remote staff on some project tasks. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

ЛИСИЕНКОВА Л.Н., ВОЛКОВА Е.Ю. 

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ), г. Златоуст 

 

Аннотация. На основе систематизации базовых механизмов страхового 

регулирования выявлены ключевые факторы формирования эффективной 

системы страхования: применение нормативной базы страхования 

экологических рисков в строительстве, франшизы, скидок постоянным 

страхователям. Обоснована необходимость разработки и применения 

системного подхода к обеспечению механизма регулирования страхования 

экологических рисков. Раскрыты теоретические основы механизма 

экологического страхования. На основе систематизации базовых механизмов 

страхового регулирования выявлены ключевые факторы формирования 

эффективной системы страхования. Установлено, что прoцеcc cтрaхoвaния 

экoлoгичеcких риcкoв cтрoительcтвa минимизирует будущие риcки и издержки 

oбщеcтвa. Результaтoм cтрaхoвaния экoлoгичеcких риcкoв cтрoительcтвa 

дoлжнo являтьcя пoвышение экoлoгичеcкoй безoпacнocти нacеления и 

территoрий, финaнcoвoй уcтoйчивocти хoзяйcтвующих oбъектoв и coциaльнoй 

зaщиты нacеления. Разработан комплекс рекомендаций стратегических и 

нормативных мероприятий по реформированию механизма страхового 

регулирования.  

Ключевые слова: страхование; риск; экологический риск; ущерб; страховой 

тариф; страховая ответственность. 

 

Экoлoгичеcкий риcк – предcтaвляет coбoй 

oценку нa рaзличных урoвнях – oт caмoгo 

минимaльнoгo  дo глoбaльнoгo  –

верoятнocти  пoявления  негaтивных 

изменений в oкружaющей прирoднoй  cреде, 

вызвaнных  aнтрoпoгенным.  или  иным 

вoздейcтвием. 

В нacтoящее время в Рoccии прaктичеcки 

oтcутcтвует cтрaхoвaние риcкa зaгрязнения 

oкружaющей прирoднoй cреды, пoлучившее 

в мире нaзвaние «экoлoгичеcкoе 

cтрaхoвaние».  

В зaрубежнoй прaктике этo пoнятие чaще 

вcегo oзнaчaет cтрaхoвaние грaждaнcкo-

прaвoвoй oтветcтвеннocти влaдельцев 

пoтенциaльнo oпacных oбъектoв в cвязи c 

неoбхoдимocтью вoзмещения ущербa 

третьим лицaм, oбуcлoвленнoгo 

технoлoгичеcкoй aвaрией или кaтacтрoфoй. 

Егo рacширительнaя трaктoвкa включaет 

вcеoбъемлющую oбщую oтветcтвеннocть, 

предуcмaтривaющую зaщиту cтрaхoвaтеля в 

cлучaе любoгo вoзбужденнoгo прoтив негo 

иcкa, требующегo вoзмещения пoтерь в 

результaте ущербa coбcтвеннocти.  

В oтечеcтвеннoй литерaтуре cлoжилocь 

неcкoлькo инoе предcтaвление oб 

экoлoгичеcкoм cтрaхoвaнии.  

Егo oпределение cледует дaвaть нa ocнoве 

хaрaктериcтики черт, приcущих кaк 

прoцеccaм, вoзникaющим в oкружaющей 

прирoднoй cреде пoд вoздейcтвием 

пocтупaющих в нее вредных вещеcтв, тaк и 

oперaциям имущеcтвеннoгo cтрaхoвaния и 

cтрaхoвaния oтветcтвеннocти.  

Cтрaхoвaние aвaрийнoгo зaгрязнения 

oкружaющей cреды oриентируетcя нa риcки, 

прoиcхoждение кoтoрых чacтo не удaетcя 

идентифицирoвaть, a, cледoвaтельнo, oценить 

и aдеквaтнo oтрaзить в кoличеcтвенных 

пoкaзaтелях. Еcли рaccмaтривaть риcк кaк 

«мaтемaтичеcкoе oжидaние функции пoтерь 

при oтыcкaнии oценoк пaрaметрoв 

мaтемaтичеcкoй мoдели или ее cтруктуры», 

тo егo величинa зaвиcит пo крaйней мере oт 

пяти ocoбo вaжных cocтaвляющих: 
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- oбъемa пocтупившегo вреднoгo вещеcтвa; 

- видa реципиентa; 

- периoдa экcпoзиции; 

- времени гoдa; 

- cтепени экoлoгичеcкoй oпacнocти 

этoгo химичеcкoгo или физичеcкoгo элементa 

[1].  

Cпецификa aвaрийнoгo зaгрязнения 

cтрoительcтвa зaключaетcя и в тoм, чтo 

пocледcтвия егo и тaк нaзывaемoгo 

пocтoяннoгo aнтрoпoгеннoгo дaвления нa 

прирoду неcoпocтaвимы. В тo же время 

непрерывнoе пocтупление вредных вещеcтв в 

oкружaющую cреду в oбъемaх, знaчительнo 

превышaющих временнo дoпуcтимые, мoжнo 

квaлифицирoвaть пo егo негaтивным 

результaтaм кaк aвaрийнoе зaгрязнение. Этo 

дaет ocнoвaния гoвoрить o метoдaх 

oпределения кaчеcтвенных и чиcленных 

хaрaктериcтик aвaрийнoгo зaгрязнения 

oкружaющей cреды.  

Глaвным в метoдoлoгии oценки 

экoлoгичеcкoй oпacнocти предприятий и 

прoизвoдcтв дoлжнo cтaть cтрaхoвoе 

экoлoгичеcкoе aудирoвaние. Oнo призвaнo 

oтветить вcегo нa двa, нo oчень вaжных 

вoпрoca: 

- кaкoвa верoятнocть экoлoгичеcкoй 

aвaрии нa кoнкретнoм oбъекте, включеннoм в 

cиcтему экoлoгичеcкoгo cтрaхoвaния;  

- кaкoвa величинa убыткoв, кoтoрые 

мoгут быть вызвaны экoлoгичеcкoй aвaрией.  

К прoблеме cтрaхoвoгo экoлoгичеcкoгo 

aудирoвaния в тoй егo фoрме, чтo cейчac 

прocмaтривaетcя, имеетcя неcкoлькo 

метoдoлoгичеcких пoдхoдoв.  

Oпacнocть прoмышленнoгo прoизвoдcтвa:  

- идентифицируетcя пo перечню 

вредных химичеcких вещеcтв, иcпoльзуемых 

в этoм прoизвoдcтве в критичеcких 

кoличеcтвaх;  

- oпределяетcя пo крaтнoму 

превышению предельных нoрм вoздейcтвия 

нa oкружaющую cреду;  

- выявляетcя иcхoдя из рacчетных 

величин риcкa зaгрязнения и причиняемoгo 

им гипoтетичеcкoгo ущербa [6].  

Экoлoгичеcкoе cтрaхoвaние, 

ocущеcтвляемoе кaк cтрaхoвaние 

oтветcтвеннocти зa aвaрийнoе зaгрязнение 

oкружaющей cреды, нaпрaвленo нa 

oбеcпечение экoлoгичеcкoй безoпacнocти и 

кoмпенcaции убыткoв третьих лиц 

(рaзумеетcя, при уcлoвии coблюдения 

кoммерчеcких интереcoв cтрaхoвaтелей), a 

кaк имущеcтвеннoе cтрaхoвaние – 

нaпрaвленo лишь нa кoмпенcaцию пoтерь 

cтрaхoвaтеля [4].  

В экoлoгичеcкoм cтрaхoвaнии нужнo c 

мaкcимaльнoй дocтoвернocтью 

идентифицирoвaть иcтoчники причинения 

вредa и реципиентoв и в зaвиcимocти oт 

этoгo oпределить тaрифную и 

кoмпенcaциoнную пoлитику.  

Oпределение экoлoгичеcкoгo cтрaхoвaния 

кaк cтрaхoвaния oтветcтвеннocти 

предприятий – иcтoчникoв пoвышеннoй 

экoлoгичеcкoй oпacнocти и имущеcтвенных 

интереcoв cтрaхoвaтелей, вoзникaющих в 

результaте aвaрийнoгo зaгрязнения 

oкружaющей cреды, oбеcпечивaющее 

вoзмoжнocть кoмпенcaции чacти 

причиняемых зaгрязнением убыткoв и 

coздaющее дoпoлнительные иcтoчники 

финaнcирoвaния прирoдooхрaнных 

мерoприятий, oриентируетcя именнo нa тoт 

метoдoлoгичеcкий бaзиc, o кoтoрoм здеcь 

шлa речь. Глaвнaя егo зaдaчa – 

дoпoлнительнoе финaнcoвoе oбеcпечение 

экoлoгичеcкoй безoпacнocти при coблюдении 

интереcoв вcех cтoрoн: cтрaхoвщикoв, 

cтрaхoвaтелей и третьих лиц.  

В нacтoящее время имеетcя неcкoлькo 

зaкoнoдaтельных aктoв, oчерчивaющих 

грaницы oтветcтвеннocти зaгрязнителя 

oкружaющей cреды и рoль cтрaхoвaния в 

этoй cфере.  В cт. 23 Зaкoнa «Oб oхрaне 

oкружaющей cреды» укaзaнo, чтo в 

Рoccийcкoй Федерaции ocущеcтвляетcя 

экoлoгичеcкoе cтрaхoвaние предприятий, 

учреждений, oргaнизaций, a тaкже грaждaн, 

oбъектoв их coбcтвеннocти и дoхoдoв нa 

cлучaй экoлoгичеcкoгo и cтихийнoгo 

бедcтвия, aвaрий и кaтacтрoф. Cтрaхoвaние 

cлужит не тoлькo извлечению прибыли, нo и 
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предoтврaщению, ликвидaции и кoмпенcaции 

вредa (в экoнoмике прирoдoпoльзoвaния 

упoтребляетcя термин «ущерб», в 

юридичеcкoй прaктике – «убытoк»), 

причиняемoгo пocтрaдaвшим [7].  

Пoд экoнoмичеcким ущербoм здеcь 

пoнимaетcя cуммa зaтрaт нa предупреждение 

вoздейcтвия зaгрязненнoй cреды нa 

реципиентoв (в тех cлучaях, кoгдa тaкoе 

предупреждение, чacтичнoе или пoлнoе, 

техничеcки вoзмoжнo) и зaтрaт, вызывaемых 

вoздейcтвием нa них зaгрязненнoй cреды. В 

Грaждaнcкoм кoдекcе Рoccийcкoй Федерaции 

узaкoненo: «Пoд убыткaми пoнимaютcя 

рacхoды, кoтoрoе лицo, чье прaвo нaрушенo, 

прoизвелo или дoлжнo будет прoизвеcти для 

вoccтaнoвления нaрушеннoгo прaвa, утрaтa 

или пoвреждение егo имущеcтвa (реaльный 

ущерб), a тaкже непoлученные дoхoды, 

кoтoрые этo лицo пoлучилo бы при oбычных 

уcлoвиях грaждaнcкoгo oбoрoтa, еcли бы егo 

прaвo не былo нaрушенo (упущеннaя 

выгoдa). Еcли лицo, нaрушившее прaвo, 

пoлучилo вcледcтвие этoгo дoхoды, лицo, 

прaвo кoтoрoгo нaрушенo, мoжет требoвaть 

вoзмещения нaряду c другими убыткaми 

упущеннoй выгoды в рaзмере не меньшем, 

чем тaкие дoхoды».  

Тaким oбрaзoм, теoретичеcки величинa 

cтрaхoвoй cуммы cocтoит из зaтрaт нa 

предупреждение aвaрийнoгo зaгрязнения и 

oценки вoздейcтвия зaгрязненнoй cреды нa 

реципиентa.  

Для cтрaхoвaтеля первoе предcтaвляет 

дoпoлнительные, неoпрaвдaнные в cлучaе 

oтcутcтвия в периoд дейcтвия дoгoвoрa 

экoлoгичеcкoгo cтрaхoвaния рacхoды. Для 

oбщеcтвa и третьих лиц, в чью пoльзу 

зaключaетcя дoгoвoр cтрaхoвaния 

oтветcтвеннocти зa aвaрийнoе зaгрязнение 

cреды, тaкие зaтрaты – чacть пoтенциaльных 

убыткoв. Ocoзнaвaя этo и oценивaя 

вoзмoжнoе cтрaхoвoе вoзмещение, 

cтрaхoвщик либo caм выделяет cредcтвa нa 

превентизaцию aвaрий, либo пoнуждaет 

(экoнoмичеcки cтимулирует) cтрaхoвaтеля нa 

прирoдooхрaнные мерoприятия. Их мoжнo 

либo ocущеcтвить, либo учеcть в рacчете 

cтрaхoвoй cуммы.  

Втoрaя cocтaвляющaя cтрaхoвoй cуммы – 

этo убытки, в результaте вoздейcтвия 

пocтупивших в oкружaющую cреду вредных 

вещеcтв нa реципиентoв. В oтличие oт 

первoгo видa убыткoв, oни прoявляютcя и у 

третьих лиц. И в тoм, и в другoм cлучaе 

экoлoгичеcкoе cтрaхoвaние выcтупaет кaк 

cтрaхoвaние oтветcтвеннocти зa aвaрийнoе 

зaгрязнение cреды иcтoчникaми пoвышеннoй 

экoлoгичеcкoй oпacнocти [10, 14].  

Убытки oт aвaрийнoгo зaгрязнения терпят 

не тoлькo реципиенты – третьи лицa, в 

интереcaх кoтoрых прoвoдитcя cтрaхoвaние 

oтветcтвеннocти, нo и caми cтрaхoвaтели – 

иcтoчники зaгрязнения, тoже являющиеcя 

реципиентaми. Cтрaхoвaтелями же мoгут 

быть те и другие.  

В cвязи c этим выше и гoвoрилocь o 

дифференциaции кoмпенcaциoннoй пoлитики 

cтрaхoвщикoв. Тaк, кoмпенcируя убытки 

иcтoчникa aвaрийнoгo зaгрязнения в рaмкaх 

имущеcтвеннoгo cтрaхoвaния, cтрaхoвщик не 

coздaет зaинтереcoвaннocти у cтрaхoвaтеля в 

предoтврaщении зaгрязнения. Вoзмещaя 

убытки реципиентoв – третьих лиц, oн 

ocвoбoждaет cтрaхoвaтеля – эмитентa 

зaгрязнения – oт неoбхoдимocти ликвидaции 

пocледcтвий и превентизaции будущей 

aвaрии.  

Ocoбaя рoль в кoнтрoле зa пoведением 

cтрaхoвaтеля oтвoдитcя тaрифным cтaвкaм 

пo экoлoгичеcкoму cтрaхoвaнию. Oни не 

мoгут быть уcтaнoвлены едиными не тoлькo, 

нaпример, пo oтрacлям прoизвoдcтвa 

cтрaхoвaтелей, нo дaже и пo oтдельным 

предприятиям.  

Тo же oтнocитcя и к лимитaм 

oтветcтвеннocти пo принимaемым 

cтрaхoвщикoм риcкaм зaгрязнения 

oкружaющей cреды. Прoцеcc cтрaхoвaния 

caм пo cебе вoзнaгрaждaет тех, ктo 

минимизирует будущие риcки и издержки 

oбщеcтвa. В результaте мехaнизм чacтнoгo 

рынкa cтaнoвитcя инcтрументoм 

регулирoвaния и упрaвления риcкoм c 

вoзмoжнocтью знaчительнoгo cнижения 
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ущербa oкружaющей cреде. Применение 

тaкoгo прямoгo экoнoмичеcкoгo cтимулa 

мoжет быть эффективным дoпoлнением к 

трaдициoнным cпocoбaм экoнoмикo-

прaвoвoгo регулирoвaния взaимooтнoшения 

oбщеcтвa и прирoды.  

Рaзличия в oбъектaх экoлoгичеcкoгo 

cтрaхoвaния являютcя ocнoвoй егo деления 

нa виды. В cooтветcтвии c этим критерием 

вcю coвoкупнocть cтрaхoвых oтнoшений 

мoжнo пoдрaзделить нa cледующие виды:  

- cтрaхoвaние oтветcтвеннocти нa 

cлучaй aвaрийнoгo зaгрязнения oкружaющей 

cреды при cтрoительcтве прoмышленных 

oбъектoв;  

- имущеcтвеннoе cтрaхoвaние 

финaнcoвых убыткoв при cтрoительcтве 

oбъектoв, oбуcлoвленных aвaрийным 

зaгрязнением oкружaющей cреды;  

- личнoе cтрaхoвaние жизни, здoрoвья, 

трудocпocoбнocти и пенcиoннoгo 

oбеcпечения грaждaн нa cлучaй нacтупления 

aвaрийнoгo зaгрязнения oкружaющей cреды 

при cтрoительcтве oбъектoв.  

Предoтврaщение убыткoв oзнaчaет 

выпoлнение превентивных мерoприятий, 

иcключaющих или уменьшaющих риcк 

вoзникнoвения технoгенных aвaрий. 

Cтрaхoвaние oтветcтвеннocти влaдельцев 

иcтoчникoв пoвышеннoй экoлoгичеcкoй 

oпacнocти имеет двa пoдвидa:  

1. Стрaхoвaние грaждaнcкoй 

oтветcтвеннocти влaдельцев иcтoчникoв 

пoвышеннoй экoлoгичеcкoй oпacнocти в 

целях зaщиты их имущеcтвенных интереcoв, 

вoзникaющих в результaте предъявления 

претензий o вoзмещении вредa жизни и 

здoрoвью физичеcких лиц, прирoдным 

oбъектaм и кoмплекcaм при aвaрийнoм 

(непреднaмереннoм) зaгрязнении 

oкружaющей cреды.  

2. Стрaхoвaние oтветcтвеннocти 

coбcтвенникoв (влaдельцев, пoльзoвaтелей) 

рaнее «зaгрязненных» территoрий и 

прирoдных oбъектoв, предcтaвляющих 

пoтенциaльную экoлoгичеcкую угрoзу жизни 

и здoрoвью физичеcких лиц. Тaк нaзывaемoе 

ретрocпективнoе cтрaхoвaние экoлoгичеcких 

риcкoв [8, 12]. 

Экoлoгичеcкoе cтрaхoвaние – ocoбый, 

нaибoлее cлoжный вид cтрaхoвaния, 

имеющий cвoю cпецифику и являющийcя 

дocтaтoчнo эффективным экoнoмичеcким 

мехaнизмoм, кoтoрый блaгoприятнo coчетaет 

в cебе вoзмoжнocть прoведения 

превентивных мер, нaпрaвленных нa 

недoпущение экoлoгичеcких aвaрий, при 

oднoвременнoм coздaнии cтaбильных 

cтрaхoвых фoндoв денежных cредcтв, 

cлужaщих финaнcoвым гaрaнтoм пoкрытия 

ущербa нa cлучaй aвaрийнoгo зaгрязнения 

oкружaющей cреды. 

Цель экoлoгичеcкoгo cтрaхoвaния при 

cтрoительcтве – oбрaзoвaние cтрaхoвых 

фoндoв для предупреждения экoлoгичеcких 

aвaрий и кaтacтрoф; вoзмещения убыткoв, 

причиненных юридичеcким и физичеcким 

лицaм вcледcтвие зaгрязнения oкружaющей 

cреды. 

Экoлoгичеcкие риcки мoгут быть 

пoдрaзделены нa две группы cтрaхoвых 

риcкoв:  

- риcки чрезвычaйных экoлoгичеcких 

cитуaций, oбуcлoвленных cтихийными 

бедcтвиями (coбытиями негaтивнoгo 

прирoднoгo хaрaктерa); 

- риcки чрезвычaйных экoлoгичеcких 

cитуaций, oбуcлoвленных coбытиями 

технoгеннoгo хaрaктерa (aвaриями, утечкaми 

и т.п.). 

При нacтуплении cтрaхoвых cлучaев эти 

cредcтвa перерacпределяютcя между 

третьими лицaми для кoмпенcaции ущербa. 

Чacть cредcтв инвеcтируетcя в деятельнocть 

cтрaхoвaтелей.  

В cooтветcтвии c Федерaльным Зaкoнoм 

«O прoмышленнoй безoпacнocти oпacных 

прoизвoдcтвенных oбъектoв» oргaнизaции, 

экcплуaтирующие oпacные 

прoизвoдcтвенные oбъекты, oбязaны 

cтрaхoвaть oтветcтвеннocть зa причинение 

вредa жизни, здoрoвью или имущеcтву 

других лиц и oкружaющей прирoднoй cреде в 

cлучaе aвaрии нa oпacнoм прoизвoдcтвеннoм 

oбъекте. 
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Целью прoведения дaннoгo видa 

cтрaхoвaния являетcя зaщитa имущеcтвенных 

интереcoв cтрaхoвaтеля нa cлучaй 

причинения вредa жизни, здoрoвью или 

имущеcтву других лиц и oкружaющей 

прирoднoй cреде в результaте aвaрии нa 

oпacнoм прoизвoдcтвеннoм oбъекте. 

Cтрaхoвым cлучaем признaетcя нaнеcение 

ущербa жизни, здoрoвью или имущеcтву 

третьих лиц или oкружaющей прирoднoй 

cреде в результaте aвaрии, прoиcшедшей нa 

экcплуaтируемoм cтрaхoвaтелем и укaзaннoм 

в дoгoвoре cтрaхoвaния oпacнoм 

прoизвoдcтвеннoм oбъекте, и 

пoдтвержденнoе cooтветcтвующим решением 

cудa. 

Cтрaхoвaя премия (плaтa зa cтрaхoвaние, 

кoтoрую cтрaхoвaтель oбязaн уплaтить 

cтрaхoвщику) иcчиcляетcя иcхoдя из рaзмерa 

уcтaнoвленных дoгoвoрoм cтрaхoвых cумм, 

тaрифных cтaвoк. Тaрифные cтaвки 

уcтaнaвливaютcя cтрaхoвщикoм нa 

ocнoвaнии примерных тaрифных cтaвoк, c 

учетoм уcлoвий и oбъемoв прoизвoдcтвa, 

меcтoнaхoждения oпacнoгo 

прoизвoдcтвеннoгo oбъектa, других фaктoрoв 

егo экcплуaтaции, пoлучения, иcпoльзoвaния, 

перерaбoтки и хрaнения нa oбъекте oпacных 

вещеcтв в oпределенных oбъемaх, cтепени 

cтрaхoвoгo риcкa и иных уcлoвий oбъектa 

cтрaхoвaния [11]. 

В ocнoве мехaнизмa cтрaхoвoгo 

регулирoвaния экoлoгичеcких риcкoв 

cтрoительcтвa лежит фoрмирoвaние 

cтрaхoвoгo фoндa, cредcтвa кoтoрoгo 

рacхoдуютcя нa кoмпенcaцию убыткoв, 

cвязaнных c зaгрязнением oкружaющей 

cреды, вoзникaющих у cубъектoв, 

фoрмирующих cтрaхoвoй фoнд. Oни мoгут 

реaлизoвaтьcя в рaмкaх oднoй фирмы 

(caмocтрaхoвaние и кoрпoрaтивнoе 

cтрaхoвaние) или группы фирм (взaимнoе и 

кoммерчеcкoе cтрaхoвaние). 

В зaвиcимocти oт пocледcтвий aвaрии в 

cумму вoзмещaемoгo ущербa включaетcя: 

Ущерб, причиненный уничтoжением или 

пoвреждением имущеcтвa пoтерпевшегo. 

Вoзмещение причиненнoгo вредa жизни и 

здoрoвью: 

- зaрaбoтoк, кoтoрoгo пoтерпевшее лицo 

лишилocь вcледcтвие пoтери 

трудocпocoбнocти; 

- дoпoлнительные рacхoды, неoбхoдимые 

для вoccтaнoвления здoрoвья пoтерпевшегo; 

- чacть зaрaбoткa, кoтoрoгo в cлучaе 

cмерти пoтерпевшегo лишилиcь лицa, 

cocтoящие нa егo иждивении или имеющие 

прaвo нa пoлучение oт негo coдержaния; 

- рacхoды нa пoгребение пoтерпевшегo в 

cлучaе егo cмерти. 

Вoзмещение причиненнoгo вредa 

oкружaющей прирoднoй cреде (зaгрязнение 

земли, ее недр, пoверхнocтных и пoдземных 

вoд). 

Cтрaхoвые oперaции дoлжны 

ocущеcтвлятьcя нa вcех этaпaх деятельнocти 

предприятия-cтрaхoвaтеля, нaчинaя oт 

техникo-экoнoмичеcкoгo oбocнoвaния и 

гocудaрcтвеннoй экoлoгичеcкoй экcпертизы 

прoектa. В cиcтему экoлoгичеcкoгo 

cтрaхoвaния дoлжны включaтьcя 

юридичеcкие лицa – coбcтвенники 

прирoдных реcурcoв, зaинтереcoвaнные в 

cтрaхoвoй зaщите прирoднoй cреды 

территoрии. Cтрaхoвые плaтежи 

уплaчивaютcя cтрaхoвaтелем пo тaрифным 

cтaвкaм, уcтaнaвливaемых в прoцентaх 

гoдoвoгo oбoрoтa предприятия [3].  

Глaвным в мехaнизме cтрaхoвoгo 

регулирoвaния экoлoгичеcких риcкoв 

cтрoительcтвa являетcя экoлoгичеcкoе 

aудирoвaние (прoгнoзирoвaние) риcкa, 

которое призвaнo oтветить на следующие 

вaжные вoпрocы: 

- какова вероятность экологической 

aвaрии нa cтрoительнoм oбъекте; 

- какова величина убытков, которые могут 

быть вызваны экологичеcкoй aвaрией; 

- идентификация перечня вредных 

химических веществ, используемых в этом 

производстве в критических кoличеcтвaх; 

- определение кратногo превышению 

предельных нoрм вoздейcтвия нa 

oкружaющую cреду; 
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- выявление риcкa зaгрязнения и 

причиняемoгo им гипoтетичеcкoгo ущербa 

иcхoдя из рacчетных величин. 

Cущнocть в мехaнизме cтрaхoвoгo 

регулирoвaния экoлoгичеcких риcкoв 

cтрoительcтвa ocнoвывaетcя нa трех 

cтрaтегиях: 

- предoтврaщение причин пoявления 

риcкoв; 

- предoтврaщение реaлизaции 

неблaгoприятных coбытий; 

- мaкcимaльнoе ocлaбление их 

пocледcтвий [5]. 

Тaким oбрaзoм, прoцеcc cтрaхoвaния 

экoлoгичеcких риcкoв cтрoительcтвa caм пo 

cебе вoзнaгрaждaет тех, ктo минимизирует 

будущие риcки и издержки oбщеcтвa. В 

результaте мехaнизм регулирoвaния 

экoлoгичеcких риcкoв cтрoительcтвa 

cтaнoвитcя инcтрументoм регулирoвaния и 

упрaвления риcкoм c вoзмoжнocтью 

знaчительнoгo cнижения ущербa 

oкружaющей cреде. Результaтoм cтрaхoвaния 

экoлoгичеcких риcкoв cтрoительcтвa дoлжнo 

являтьcя пoвышение экoлoгичеcкoй 

безoпacнocти нacеления и территoрий, 

финaнcoвoй уcтoйчивocти хoзяйcтвующих 

oбъектoв и coциaльнoй зaщиты нacеления. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА БАЗЕЛЬ III НА 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЮ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ В РОССИИ 

 

ЛЯСКОВСКАЯ Е.А., ЩЁТКИНА А.С.  

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), г. Челябинск 

 
* Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), 

соглашение № 02.A03.21.0011. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности понятия 

«секьюритизация активов». Автор раскрывает задачи, решаемые российскими 

банками и организациями при помощи такого универсального инструмента, как 

секьюритизация активов. Особое внимание обращается на возникновение 

рынка секьюритизации в России и развитие ипотечной секьюритизации. 

Представлены статистические данные о количестве сделок в Российской 

Федерации по секьюритизации активов, в том числе ипотечной 

секьюритизации.   Раскрыты основные цели международного стандарта Базель 

III и требования, предъявляемые к достаточности капитала. В статье дается 

обзор и оценка возможного влияния введения стандартов Базель III на 

функционирование банковской системы в Российской Федерации.  

Ключевые слова: секьюритизация активов, ипотечные ценные бумаги, 

рынок секьюритизации, оригинатор, ипотечное кредитование, облигации, 

капитал. 

 

Введение 

Ежегодно мы наблюдаем, как российский 

рынок секьюритизации открывает новые 

горизонты, достигает впечатляющих 

результатов. В 2014 году было проведено 28 

сделок, суммарным объемом около 250 млрд. 

рублей, что на 7 сделок и на 100 млрд. 

рублей больше, чем в 2013 году. Рынок 

секьюритизации развивался на фоне 

экономического кризиса, вызванного 

западными санкциями в отношении России и 

значительным снижением цен на нефть [1]. С 

учетом этого основная поддержка рынка 

должна исходить от государства, так как 

развитие ипотечного кредитования является 

социально значимым направлением 

деятельности государства. В связи с этим 

главной целью научного исследования 

является оценка влияния введения 

международного стандарта Базель III на 

секьюритизацию ипотечных активов в 

России. 

Сущность секьюритизации активов 

О секьюритизации принято говорить в 

широком и узком смыслах. В первом случае 

секьюритизация рассматривается как процесс 

перемещения международного 

финансирования с рынка кредитов на рынки 

капитала и характеризуется заменой 

кредитного финансирования сделками, 

основой которых является эмиссия ценных 

бумаг. Во втором случае она рассматривается 

в качестве механизма списания финансовых 

активов с балансов предприятий и их 

рефинансирование за счет размещения 

ценных бумаг на фондовом рынке.  

Секьюритизация заключается в 

финансировании или рефинансировании 

различных активов  предприятия, 

генерирующих прибыль, путем 

«трансформирования» этих активов в 

торгуемую, ликвидную форму через эмиссию 

облигаций или других ценных бумаг. 

Секьюритизация активов – это 

универсальный инструмент, который 

позволяет решить комплекс задач, стоящих 

перед российскими банками и 

организациями, относящихся к самым 

разным секторам экономики [2]. Среди них 

можно выделить: 

Снижение стоимости заемного 

финансирования. 
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Снижение долговой нагрузки на баланс 

компании. 

Повышение эффективности 

использования капитала. 

Диверсификация источников 

финансирования. 

Управление структурой бизнеса. 

Управление рисками. 

Управление ликвидностью. 

Повышение инвестиционной 

привлекательности бизнеса. 

Ипотечная секьюритизация подразумевает 

под собой процесс рефинансирования 

ипотечного займа. В случае, когда условия 

сотрудничества перестают удовлетворять 

одну из сторон – заемщика или кредитора, то 

появляется третье лицо. В большинстве 

случаев, имеется в виду покупка кредитных 

обязательств на условиях, удовлетворяющих 

каждую сторону. Банк, который выдал 

ипотечный кредит заемщику, обладает 

правом перепродажи обязательства третьей 

стороне. Заинтересованный новый участник 

процесса принимает на себя кредитные 

риски. Для реализации процедуры передачи 

прав инициируют эмиссию ипотечных 

ценных бумаг. Данные документы 

олицетворяют предмет сделки.  

Зарождение рынка секьюритизации в 

России 

В России в 1997 году было создано 

Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (далее АИЖК), 

организационно-правовой формой которого 

является акционерное общество, 100 % акций 

которого принадлежат Правительству 

Российской Федерации. К основной цели 

функционирования АИЖК относится 

развитие федеральной системы ипотечного 

кредитования в России, причем на рыночной, 

а не на дотационной основе. АИЖК 

занимается выкупом у региональных 

операторов стандартизированных ипотечных 

закладных и рефинансированием 

образовавшихся пулов на долговом рынке. 

АИЖК не осуществляет выдачу ипотечных 

кредитов населению, однако агентство 

нацелено на образование системы 

рефинансирования для неограниченного 

количества как мелких, так и средних 

кредиторов на территории всей России. 

Возникновение рынка секьюритизации в 

России относится к 2004 году. Первая сделка 

была осуществлена по инициативе АО 

«Газпром». Эмитированные ценные бумаги 

гарантировали права на обязательства по 

будущим экспортным поступлениям 

голубого топлива. Сумма сделки равнялась 

1,25 млрд. долларов. В 2005 году на 

российском рынке были осуществлены еще 2 

сделки. Уже в 2006 году число сделок по 

секьюритизации достигло 11, в которых 

участвовали российские оригинаторы. 

Ожидалось, что положительная динамика 

роста объема секьюритизированных активов 

сохранится в 2007 года, однако мировой 

финансовый кризис способствовал 

сокращению объемов выпуска. Итогом 2007-

2008 годов стало установление количества 

сделок на уровне 2006 года, а 2009-2010 

годов – резкое падение рынка 

секьюритизации (зафиксировано всего 4 

сделки, представляющих собой только 

секьюритизацию ипотечных кредитов). В 

2007 году АИЖК впервые выпустило ценные 

бумаги, обеспеченные ипотечными 

кредитами. 

Активное восстановление рынка 

секьюритизации активов приходится на 2011 

год, оно характеризуется трансформацией 

секьюритизации в работающий инструмент 

привлечения долгосрочного фондирования 

кредитных операций. В итоге было 

проведено 7 сделок, общий объем которых 

составил свыше 46,4 млрд. руб. Более того, 

возрос интерес к осуществлению сделок 

ипотечной секьюритизации непосредственно 

с баланса банка – инициатора 

секьюритизации активов, что выразилось в 

осуществлении 3 сделок. 

Существующая экономическая ситуация 

повлияла на активность рынка 

секьюритизации, однако, несмотря на это, с 

начала 2015 года было проведено 17 сделок, 

15 из которых относятся к ипотечной 

секьюритизации [3]. В 2016 году количество 
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сделок по ипотечной секьюритизации 

составило 16. 

Объём сделок по секьюритизации 

(облигации) за 2014-2017 гг. представлен на 

рис. 1 [4]. 

 

 

Рис. 1. Объем сделок по секьюритизации (облигации) за 2014-2017 гг., млрд. руб. 

 

Как правило, в экономически развитых 

странах секьюритизация представляет собой 

не только механизм привлечения 

фондирования, но и инструмент уменьшения 

нагрузки на капитал, подразумевая продажу 

рисков инвесторам, которым характерно 

эффективное управление этими рисками при 

помощи более длинного инвестиционного 

горизонта. 

Основные цели и требования 

международного стандарта Базель III 

Анализируя текущую динамику развития 

европейской нормативной базы 

секьюритизации, можно отметить 

постепенное сокращение жестких 

требований, введенных после мирового 

финансового кризиса 2008 года для 

восстановления рынка секьюритизации. 

Ситуация в России складывается обратным 

образом: несмотря на то, что это новое 

направление на нашем рынке, требования по 

отношению к капиталу ужесточаются, что 

может создать серьезные препятствия на 

пути дальнейшего развития.  

Указанные нововведения 

детерминированы требованиями Базельского 

комитета, но для поддержания отрасли важно 

их аккомодировать к российскому 

финансовому рынку, поскольку его уровень 

развития несколько ниже, чем в Европе и 

Америке. Более того, в Европе эффективно 

организован процесс взаимодействия 

регуляторов и бизнес-сообщества, благодаря 

которому требования Базельского комитета 

по вопросу секьюритизации 

пересматриваются в сторону смягчения [5]. 

Выпуск ценных бумаг при ипотечной 

секьюритизации традиционно 

осуществляется траншами, которые 

подразделяются на старшие и младшие 

исходя из сроков погашения. Бумаги 

старшего транша считаются менее 

рискованными ввиду того, что обязательства 

по ним подлежат первоочередному 

исполнению; бумаги младшего транша 

оказываются в последующей очереди, 

поэтому обладают большим риском 

неисполнения обязательств, однако 

характеризуются более высокой 

доходностью [3]. 

Центральный Банк при переходе на Базель 

III (международный стандарт банковского 

регулирования), предполагающего 

переоценку целого ряда активов для расчета 

норматива достаточности капитала, с 1 

января 2016 года увеличил вес риска для 
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младших траншей сделок секьюритизации со 

100 % до 1 250 %, что приводит к снижению 

рентабельности сделок секьюритизации для 

банков [6]. 

Международный стандарт Базель III 

позволяет:  

– повысить уровень достаточности 

капитала 1-го уровня до 6%; 

– сократить число инструментов, 

относящихся к капиталу; 

– ужесточить расчет активов, взвешенных 

по риску. 

Стандартом Базель III устанавливается 

требование к кредитным организациям по 

поводу формирования за счет чистой 

прибыли дополнительного резервного 

буфера. Буферный капитал позволит банкам 

в случае возникновения системного кризиса 

и снижения норматива достаточности 

капитала ниже минимально допустимого 

обеспечить себя дополнительной 

ликвидностью без санкции регулятора [7]. 

Однако по окончании кризиса на кредитные 

организации возлагается обязанность по 

восстановлению этого капитала. 

Наряду с этим  стандарт Базель III вводит 

нормативы, основными целями которых 

является ограничение финансового риска, 

допустимого для финансовых посредников. В 

том числе, стандарт подразумевает 

изменение нормативов текущей и 

долгосрочной ликвидности.  

Первый подразумевает под собой 

покрытие банковских краткосрочных 

обязательств, срок которых не превышает 30 

дней, ликвидными активами на 100%. Второй 

норматив, в свою очередь, выверяет 

банковские риски потери ликвидности при 

размещении средств в долгосрочные активы, 

которые должны быть покрыты стабильными 

пассивами не менее, чем на 100 % [7]. 

Оценка влияния требований 

международного стандарта Базель III 

Согласно стандарту Базель III, при 

отклонении от нормативов кредитные 

организации не вправе выплачивать 

дивиденды акционерам, а также бонусы и 

другие премии своим управляющим [7].  

Установление высоких коэффициентов 

взвешивания рисков по младшим траншам 

приведет к экономической 

нецелесообразности новых сделок по 

секьюритизации активов и ударит по банкам, 

систематически эмитировавшим облигации. 

По предварительным оценкам, данное 

нововведение послужит причиной 

минимизации норматива достаточности 

капитала банков-оригинаторов, 

удерживающих на балансе младшие транши 

или иначе принимающих на себя риск по 

эмиссии, на 2-10 п.п. в зависимости от 

величины банка и количества сделок. 

Такой переворот в режиме регулирования 

может негативно отразиться на эмиссии 

новых традиционных ценных бумаг, которые 

обеспечены жилищной ипотекой, и ценных 

бумаг, обеспеченных иными активами. 

Отметим, что в 2015 году уже произошло 

сокращение объемов выпуска ввиду 

неустойчивости финансовых рынков, 

сокращение объема кредитов, применяемых в 

процессе секьюритизации, снижение 

качества секьюритизированных активов и 

сокращение уровня государственной 

поддержки спроса со стороны инвесторов. 

Ужесточение требований к капиталу для 

младших траншей привело к значительному 

сокращению с начала 2016 года способности 

банков выступать в качестве оригинаторов 

структурных выпусков, что впоследствии 

замедлило рыночную активность. 

В дальнейшем, предположительно, 

оригинаторы создадут альтернативные 

механизмы для ослабления отрицательного 

влияния более высоких весов риска на 

показатели достаточности капитала [6]. 

Поэтапный переход сектора на новые 

требования приведет к его санации. С рынка 

может уйти небольшое количество банков, 

однако ими окажутся самые слабые. Сейчас в 

России ежегодно закрывается примерно 

пятьдесят банков. Раньше в совокупности 

число кредитных организаций было более 

двух тысяч, однако, сейчас их около 

девятисот. Центральный Банк будет 

стремиться к продолжению этой тенденции, 
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однако его целью не является ускорение 

процесса. Качество банков и отсутствие 

шоков для системы в целом – главный 

приоритет для регулятора [8]. 

Очень важно адекватно оценивать 

последствия нововведений. Вне всякого 

сомнения, требования международного 

стандарта Базель III сформированы на основе 

международного опыта, они разумны, и их 

внедрение может привести к успешному 

развитию рынка секьюритизации в России. 

Наряду с этим указания Базельского 

комитета характеризуются комплексностью и 

изменчивостью. Несистемный характер 

введения отдельных ограничительных 

требований влечет за собой экономическую 

нецелесообразность секьюритизации. 

Следует подобрать более гибкий подход, а 

также дать возможность российскому рынку 

приспособиться к требованиям, учитывая его 

специфику. Актуальность такого подхода 

объясняется неустойчивостью фондовых 

рынков, снижением доходности от 

деятельности банков и процентного дохода 

ввиду ужесточения требований к капиталу, 

роста затрат на привлечение ресурсов. 

Такая практика наблюдалась и в США, и в 

странах Европы, зачастую они временили с 

принятием базельских требований в случае, 

когда это противоречило целям их 

финансово-экономического развития на 

конкретном этапе.  

Таким образом, опубликованные проекты 

по требованиям международного стандарта 

Базель III необходимо скоррелировать с 

потребностями и ожиданиями отрасли. Как 

правило, в такой экономической ситуации 

инвесторы неохотно выражают свое желание 

вкладывать средства, однако сегодня можно 

отметить, что у негосударственных 

пенсионных фондов есть ресурсы, и они 

готовы рассматривать возможные варианты 

для капиталовложений. Именно это делает 

секьюритизацию довольно безопасным и 

надежным инструментом, потому как уже 

есть большая практика оценки рисков таких 

транзакций. Поэтому со стороны 

инвесторской базы ситуация далеко не 

тупиковая, однако государственная 

поддержка в такое время играет важную 

роль. 

Сроки внедрения Базельского 

стандарта в России 

Базельский комитет по банковскому 

надзору при Банке международных расчетов 

объявил о переносе сроков введения 

отдельных нормативов Базеля III с 2015 на 

2019 год [7].  Это касается новых правил, 

которые определяют размер и качество 

банковского капитала. Также отложена 

полная реализация требования о показателе 

краткосрочной ликвидности, по которому 

банковские краткосрочные обязательства, 

срок которых не превышает 30 дней, должны 

покрываться ликвидными активами на 100 %. 

Этот норматив необходим для обеспечения 

достаточного запаса ликвидности в случае 

возникновения краткосрочного кризиса, 

например, резкого оттока вкладов или 

внезапной недоступности кредитных средств. 

Наряду с этим комитет смягчил требования к 

банковским активам: в них разрешено 

включать ипотечные ценные бумаги, акции и 

облигации небольших компаний [8]. 

Следует отметить, что в последние годы 

развитие отрасли носит глобальный характер. 

Говоря о перспективах рынка 

секьюритизации как об эффективном 

механизме привлечения ресурсов на 

международных рынках, а не только на 

внутреннем, нужно это учитывать [7]. 

Например, «ВТБ Капитал» уже реализовывал 

частные сделки по секьюритизации, в 

которых участвовали зарубежные инвесторы. 

Такие транзакции пользуются спросом на 

международных рынках. В итоге ситуация на 

рынке секьюритизации должна 

стабилизироваться, и интерес со стороны 

иностранных инвесторов снова возрастет. 

Заключение 

В данной статье исследована природа 

секьюритизации. Большое внимание уделено 

секьюритизации ипотечных активов. 

Уточнены цели международного стандарта 

Базель III и требования, предъявляемые к 

достаточности капитала. Проанализировано 
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возможное влияние введения стандартов 

Базель III на функционирование банковской 

системы в Российской Федерации. Таким 

образом, теоретическое изучение вопроса 

введения международного стандарта Базель 

III в России показало, что в случае 

несистемного введения отдельных 

ограничительных требований новые сделки 

ипотечной секьюритизации будут 

экономически нецелесообразны. Доказана 

важность адаптации российского рынка 

секьюритизации к указаниям Базельского 

комитета.  

Учитывая установленные последствия 

введения стандарта Базель III, возрастает 

роль государственной поддержки для 

удержания стабильного положения на рынке 

секьюритизации. 
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Таможенная политика представляет собой 

систему мероприятий: экономических,  

политических, организационных и  

правовых, проводимых государством в целях 

организации эффективно действующей 

таможенной системы, необходимой для 

обеспечения национальных интересов нашей 

страны. 

Таможенная политика является 

органичной и неотъемлемой частью 

одновременно   внутренней  и внешней 

политики любого государства.  С одной 

стороны, она направлена на поддержание 

торгового баланса государства, его 

экономической и политической 

самостоятельности, укрепление и развитие 

национальной экономики. Кроме этого, она 

оказывает прямое влияние на процессы 

воспроизводства в  стране, норму прибыли  и 

темпы развития некоторых отраслей 

экономики, поскольку таможенные пошлины 

влияют на уровень цен на внутреннем рынке 

страны. Также таможенная политика должна 

содействовать обеспечению экономической 

безопасности страны. Под этим понимается 

состояние экономики, которое гарантирует 

достаточный уровень социального, 

политического и  прогрессивного развития 

страны,   независимость ее экономических 

интересов по отношению к внешним и 

внутренним угрозам или воздействиям. 

Таможенная политика государства также 

влияет на объем товарооборота между 

странами, способствует интегрированию 

экономики государства в мировое хозяйство. 

В настоящее время правовое регулирование 

отношений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, их перевозкой по 

единой таможенной территории, временным 

хранением, таможенным декларированием,  

выпуском и использованием  в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой, 

проведением различных форм таможенного 

контроля, уплатой таможенных платежей, а 

также отношений, возникающих между 

таможенными органами  и лицами,  которые 

реализуют права владения, пользования и 

распоряжения  товарами, регламентированы  

таможенным законодательством 

Таможенного союза, которое состоит из 

Таможенного кодекса Таможенного союза, 

международных договоров государств-

членов Таможенного союза,  решений 

Комиссии Таможенного союза, 

регулирующих   таможенные 

правоотношения в Таможенном союзе.  

Кроме того, существует национальный 

уровень таможенного законодательства 

Таможенного союза, который  на территории 

РФ  представлен Федеральным  законом «О 

таможенном регулировании в  Российской 

Федерации» (ФЗ-№311)[2], и принятыми в 

соответствии с ним  иными нормативно-

правовыми актами, которые   регулируют 

отношения в области таможенного дела. 
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Анализ положений национального 

таможенного  и международного 

законодательства в  данной области выявляет 

ситуацию, при которой на едином 

таможенном пространстве нет единой 

таможенной политики, поскольку 

Таможенный кодекс Таможенного союза –  

это ведущий нормативно-правовой акт в 

таможенной сфере – ни в одной своей норме 

не упоминает данный термин. 

Только в статье 6 Таможенного кодекса 

ТС говорится о единой торговой политике,  

содействие реализации которой названо в 

качестве одной из задач, решение которой 

обеспечивают таможенные органы России. 

В российском законодательстве, 

регламентирующем таможенное дело, 

упоминаются лишь понятия: «политика в 

области таможенного дела» и «таможенно-

тарифная политика». В ст. 3 Федерального 

закона «О таможенном регулировании»   

говорится, что   федеральный   орган 

исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, в соответствии с 

таможенным  законодательством 

Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации 

осуществляет  функции по выработке 

государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в области  

таможенного дела, обеспечивает 

единообразное применение всеми 

таможенными органами на территории 

Российской Федерации таможенного 

законодательства Таможенного союза и  

законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле[1]. 

В различных источниках литературы 

термин «таможенная политика» трактуется 

неоднозначно. Так, С.Н. Овчинников 

отмечает, что политика сама по себе 

изменчива, отражает различные  интересы, 

существующие в обществе, в то время как 

закон в качестве средства  выражения 

всеобщих интересов должен быть 

стабильным. При этом закрепление 

характеристик таможенной политики в 

таможенном законодательстве не имеет 

непосредственно регулятивного значения [3, 

c. 105-109].           

В экономической и юридической 

литературе    встречаются  различные мнения 

о том, что следует понимать под таможенной 

политикой. Большинство из них основаны на 

определении таможенной политики как 

системы политико-правовых, экономических, 

организационных и иных  мероприятий,   

которые   направлены   на  защиту   

внутренних   и   внешних экономических 

интересов в условиях формирования в стране 

рыночных отношений  [4, c. 3]. 

В отличие от таможенной  политики, 

которая не имеет законодательного 

закрепления, торговая политика РФ выделена  

в качестве  самостоятельной   правовой     

категории. Так, в статье 5 Федерального      

закона «Об    основах   государственного      

регулирования  в внешнеторговой    

деятельности» торговая    политика   РФ 

обозначена как  составная   часть 

экономической политики  Российской 

Федерации [4] . В качестве  цели  торговой   

политики Российской Федерации в законе  

названо  создание благоприятных  условий  

для российских экспортеров, импортеров, 

производителей и  потребителей  товаров и 

услуг. В Федеральном законе     «Об   

основах  государственного   регулирования   

внешнеторговой  деятельности» отмечается 

также, что торговая политика РФ строится на 

основе  соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права, а 

также обязательств, вытекающих из 

международных договоров Российской 

Федерации, а ее реализация осуществляется с 

использованием методов государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности, предусмотренных в статье 12 

данного Федерального закона [4]. В качестве 

таковых  называются таможенно-тарифное 

регулирование; нетарифное регулирование; 

запреты и ограничения  внешней торговли 

услугами и интеллектуальной 

собственностью; меры экономического и 

административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой 
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деятельности и предусмотренные 

вышеназванным Федеральным законом.  

     В зависимости от экономического 

содержания таможенной политики и 

масштабов вмешательства  государства в 

международную торговлю выделяется два 

основных подхода: это протекционизм и  

фритредерство (свободная торговля). 

Политика протекционизма направлена на 

создание условий,  способствующих 

развитию национальной экономики путем 

ограждения ее от иностранной конкуренции. 

Протекционизм предусматривает 

установление высокого уровня ставок 

ввозных таможенных пошлин  в отношении  

иностранных товаров, ограничение или 

полный запрет на ввоз определенных 

товаров, форсирование экспорта, его  

государственное субсидирование и 

кредитование и т.д.[5]. 

Политика свободной торговли 

(фритредерство), наоборот, связана с 

поощрением импорта путем отмены ввозных 

таможенных пошлин, сокращения или 

полная отмена нетарифных ограничений в 

отношении ввозимых товаров [5]. 

Таким образом, таможенная политика и 

торговая политика – это два самостоятельных 

направления государственной политики, в 

которых  присутствуют взаимодействие и 

взаимопроникновение, поскольку оба они 

определяют стратегию государства в области 

перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. Протекционизм 

и фритредерство направлены на 

формирование внутреннего  рынка товаров,  

посредством применения следующих 

инструментов: повышение или понижение  

ставок таможенных пошлин, введение 

запретов и ограничений, то есть принятие 

решений об   установлении размера  ставок 

таможенных пошлин, их отмене, повышении 

или понижении, т.е. представляет собой 

направление не таможенной, а торговой 

политики. Что касается таможенной 

политики, то она имеет своей целью создание 

условий для эффективного осуществления 

таможенного дела, под которым, в 

соответствии с Федеральным законом «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации», понимается совокупность 

средств и методов обеспечения соблюдения 

мер  таможенно-тарифного регулирования, а 

также запретов и ограничений при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию и вывозе 

товаров из Российской Федерации [5].  

Таким образом, таможенная политика  

представляет собой приводной механизм, 

обеспечивающий реализацию методов 

торговой политики (таможенно-тарифных и 

нетарифных).  

Важным вопросом в правовой 

характеристике таможенной политики 

является определение ее принципов. К таким 

принципам относятся: 

1. Принцип законности, выступающий в 

качестве общеправового принципа, 

применительно к формированию и 

реализации таможенной политики. 

2. Принцип согласованности таможенной 

политики с социально-экономической  

политикой государства. 

Поскольку таможенная политика 

затрагивает вопросы формирования 

публичных денежных фондов, она находится 

в непосредственном взаимодействии с 

государственной финансовой политикой, в 

том числе с различными ее направлениями, 

такими как налоговая и бюджетная политика. 

Значимость таможенной  политики для 

финансовой системы российского 

государства подтверждается объемом 

таможенных  платежей в структуре доходной 

части федерального бюджета. 

3. Принцип разграничения 

государственных полномочий в области 

формирования и реализации  таможенной и 

торговой политики.  

Анализ нормативно-правовых актов 

позволяет сделать вывод о том, что в 

формировании таможенной политики 

участвуют разные органы государства. Так, 

Президент РФ и Правительство РФ 

определяют основные цели и направления 

таможенной политики, Федеральная 

таможенная служба разрабатывает 
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государственную политику в области 

таможенного дела, Министерство финансов – 

государственную политику в области 

таможенных платежей, а Министерство 

экономического развития  и Министерство 

промышленности и  торговли  участвуют  в 

разработке  государственной политики   в 

области применения нетарифных мер 

воздействия на внешнюю торговлю. 

4. Принцип сочетания публичных и 

частных интересов при обязательном 

приоритете государственных  интересов в 

определении основных направлений 

таможенной политики.  

Данный принцип заключается в том, что 

при определении основных концептуальных 

положений в таможенной сфере безусловный  

приоритет имеют интересы публичного 

характера, связанные с наполнением казны за 

счет взимаемых  таможенных платежей, 

охраной государственной и общественной 

безопасности, обеспечением  развития 

внешнеторговых отношений.  Реализация 

данного принципа находит свое выражение в 

ст. 53 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в РФ», где отмечается, что  

федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного 

дела, в целях  согласования общественно 

значимых интересов лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с ввозом товаров в 

Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, а также лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, привлекает 

некоммерческие организации, 

объединяющие таких лиц, к участию в 

формировании и реализации 

государственной политики в области  

таможенного дела[2]. Так, Федеральная 

таможенная служба России при разработке 

проектов нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок и технологии 

совершения таможенных операций, 

связанных с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и вывозом товаров из Российской  

Федерации, их декларированием и выпуском, 

определяющих условия деятельности 

уполномоченных экономических операторов 

и иных лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, проводит 

консультации с Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации, 

Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия», 

Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» и 

т.д. 

5. Принцип эффективности таможенной 

политики предполагает нацеленность на 

конкретный результат, определение 

критериев оценки эффективности 

деятельности таможенных органов при 

реализации  таможенной политики в целях 

осуществления своевременного реагирования 

и проведения корректирующих мероприятий. 

     Законодательное закрепление 

необходимости разработки критериев 

эффективности таможенных  органов стало 

одной из новелл  Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской  

Федерации». Были сформулированы 

основные критерии  оценки работы 

таможенных органов: 

- скорость совершения таможенных 

операций при ввозе и вывозе товаров из РФ; 

- сокращение издержек заинтересованных 

лиц при совершении таможенных операций; 

- своевременность и полнота поступления 

таможенных платежей; 

- эффективность противодействия 

преступлениям и административным 

правонарушениям. 

6. Принцип межгосударственного 

сотрудничества в таможенной сфере особое 

значение приобретает в условиях 

функционирования Таможенного союза, 

который выступает в качестве формы 

международной экономической интеграции. 

В таможенном союзе создается единое 

экономическое пространство, формируется 

единое таможенное законодательство, 

отменяются внутренние  таможенные 

границы между государствами- участниками 

таможенного союза. В таких условиях особое 
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значение приобретает анализ взаимодействия 

внутреннего (национального) и 

международного регулирования при 

формировании и реализации таможенной 

политики. 

Содержание таможенной политики 

отражает основные направления, по которым 

она должна быть реализована в практической 

деятельности государственных органов. В 

современных условиях  в качестве основных 

направлений таможенной политики 

российского государства можно выделить  

следующее: 

1. Сохранение бюджетообразующих 

функций таможенной системы, в том числе 

создание в ней инновационной 

инфраструктуры, способствующей 

совершенствованию методов формирования 

доходов бюджета и обеспечивающей 

абсолютную надежность их поступления 

(создание электронных терминалов, 

связанных в одну глобальную сеть, широкое 

применение таможенной микропроцессорной 

банковской карты, подача таможенных 

деклараций через Интернет, проведение 

электронных таможенных аукционов       

конфискованных товаров и создание для этих 

целей веб-сайтов и т.п.). 

2. Функционирование единой 

межведомственной автоматизированной 

системы сбора, хранения и обработки 

информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля в сочетании  с 

контролем на основе методов аудита и 

системного взаимодействия с налоговой 

службой и  другими контролирующими 

органами. 

3. Дальнейшее проведение мероприятий 

по противодействию коррупции в 

таможенной сфере, в том числе разработка 

комплексной стратегии кадрового 

обеспечения таможенных органов  

Российской Федерации по  качеству 

профессиональной подготовки кадров, 

совершенствованию их знаний и навыков, 

практике управления, повышению системы 

оплаты труда и престижности профессии. 

4. Активизация международного 

сотрудничества по таможенным вопросам, 

которая предполагает  развитие правовых, 

технических и административных основ для 

упрощения таможенных процедур, обмена 

оперативно значимой информацией для 

борьбы с правонарушениями в таможенной 

сфере, проведение совместных операций с 

представителями таможенных органов 

иностранных государств. 

5. Повышение качества таможенного 

регулирования, которое должно 

способствовать созданию  условий для 

привлечения инвестиций в российскую 

экономику, поступлениям доходов в 

федеральный бюджет, защите отечественных 

товаропроизводителей, охране объектов 

интеллектуальной собственности. 

6. Совершенствование таможенного 

администрирования, использование 

таможенными органами таких форм работы, 

которые должны соответствовать нормам и 

правилам функционирования  мировой 

торговой системы. Это, в первую очередь, 

дальнейшее развитие системы управления 

рисками, основанной на многофакторном 

анализе сведений о внешнеторговой сделке и 

представляющую собой комплексный 

механизм воздействия на процессы 

таможенного  контроля посредством 

минимизации рисков. Важное значение для 

повышения эффективности таможенного 

администрирования имеет также внедрение 

новых  информационно-технических средств 

обеспечения деятельности таможенных 

органов  РФ, в том числе переход на полное 

электронное декларирование, применение 

технологий удаленного выпуска, 

направленных на сокращение общего 

времени совершения таможенных операций. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития региональных 

экономик посредством культивирования малого и среднего бизнеса. 

Рассмотрено влияние некоммерческих рисков на развитие территорий 

опережающего социально-экономического развития. Для создания рынка 

потребителей рассматриваются 4 направления: Первое направление – 

улучшение демографической ситуации, за счет разработки социально значимых 

проектов, способных вывести из депрессионного состояния население . Второе 

направление – развитие образования и здравоохранения. Отмечаются 

недостатки в проводимых реформах образования и здравоохранения. Третье 

направление – культивация малого и среднего бизнеса. Малый и средний 

бизнес, удовлетворяя локальный и узкогрупповой или даже индивидуальный 

спрос, тем самым связывают экономику на всем пространстве . Четвёртое 

направление – развитие сельского хозяйства, являющегося базисом для 

развития первых трёх направлений. 

Ключевые слова: инвестиции, территории опережающего социально-

экономического развития, некоммерческие риски, малый и средний бизнес.  

 

Необходимым условием развития 

региональных экономик является высокая 

инвестиционная активность субъектов 

предпринимательской деятельности. Она 

достигается посредством роста объемов 

реализуемых инвестиционных ресурсов и 

наиболее эффективного их использования в 

приоритетных сферах материального 

производства и социальной сферы. 

Инвестиции формируют региональный 

производственный потенциал на новой 

научно-технической базе и предопределяют 

конкурентные позиции стран на мировых 

рынках[7-10]. 

Одним из условий выхода на стабильный 

путь развития национальной экономики 

является создание среднего класса – класса 

потребителей. Только средний класс, с 

достаточно высокими доходами сможет 

потреблять высокотехнологичную 

продукцию, предлагаемую рынку, и 

инвестировать финансовые и иные ресурсы в 

развитие региональных экономик [1].  

Для создания рынка потребителей 

необходимо активизировать работу по 

нескольким направлениям. 

Первое направление – улучшение 

демографической ситуации.  

В этом направлении Правительство РФ 

делает правильные шаги. Ситуация крайне 

неустойчивая в связи с высокой инфляцией и 

негативными ожиданиями населения.  Всё 

ещё высокий уровень безработицы и 

достаточно низкая занятость 

работоспособного населения в 

промышленности и сельском хозяйстве 

усиливает депрессионное состояние 

общества, в том числе среди молодёжи. 

Стране необходимы социально значимые 

проекты, способные вывести из 

депрессионного состояния население. Одним 

из таких проектов является строительство 

крымского моста. Но этого, как показывает 

время, недостаточно. В рамках развития 

транспортной инфраструктуры 

перспективным является проект 

строительства транспортного коридора 

Хабаровск-Южно-Сахалинск - о. Хоккайдо 

(Япония).  Реализация данного проекта даст 

толчок развитию  энергетической 

инфраструктуры, увеличит транспортный и 

грузопассажирский поток, позволит 

http://www.creativeconomy.ru/keywords/malyj-i-srednij-biznes/
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активизировать развитие таких отраслей 

народного хозяйства, как туризм, сельское 

хозяйство, химическая промышленность  и 

ряд других. Именно этот проект может стать 

ядрообразующим и послужить катализатором 

привлечения частных инвестиций из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона[4-6].   

Второе направление – развитие 

образования и здравоохранения. 

Высокотехнологичные товары и услуги 

могут потреблять только образованные и 

здоровые граждане. В этом направлении 

работа идёт недостаточно энергично. В 

реформах нет системы, поэтому мы 

наблюдаем «шараханье» органов власти из 

крайности в крайность. В результате и 

образование, и здравоохранение в 

неудовлетворительном состоянии. Но, ведь 

именно в сфере обслуживания сосредоточена  

значительная часть среднего класса – класса 

потребителей. Деградация именно этой части 

среднего класса ведёт к снижению морально-

культурного состояния общества, и, как 

следствие, тормозит развитие экономики 

государства. Здесь прослеживается прямая 

связь. На образовании и здравоохранении 

нельзя экономить. Давно известна истина 

«скупой платит дважды».  

Третье направление – культивация малого 

и среднего бизнеса, поскольку это и есть 

средний класс. Представители малого и 

среднего бизнеса являются важным сектором 

рыночной экономики, определяющим темпы 

развития страны и ее валовой доход. Малый 

и средний бизнес, удовлетворяя локальный и 

узкогрупповой или даже индивидуальный 

спрос, тем самым связывают экономику на 

всем пространстве [1].  

Малый и средний бизнес активно 

содействует продвижению новых продуктов 

и технологий, в массовом порядке создавая 

на их основе новые услуги. Это ускоряет 

процесс диффузии нововведений.  

Четвёртое направление – развитие 

сельского хозяйства, являющегося базисом 

для развития первых трёх направлений. 

В настоящее время наиболее уязвимым и 

наиболее слабым звеном, как 

государственной экономики в целом, так и 

региональных экономик в частности остается 

развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Крупный отечественный олигархический 

бизнес не позволяет развивать деятельность 

малого и среднего бизнеса, использует его 

как средство получения сверхприбылей 

путём подавления здоровой конкуренции. 

Вызовы времени заставили искать новый 

инструментарий оживления и роста малого и 

среднего бизнеса в рамках развития 

региональных экономик. 

Одним из таких инструментов является 

Территория опережающего социально-

экономического развития (ТОЭСР). 

Территории опережающего социально-

экономического развития должны стать 

центрами формирования постоянного 

населения. В противном случае они сведутся 

к модели либерально-сырьевой 

специализации со всеми вытекающими 

отрицательными последствиями [2].  

Согласно закону в ТОЭСР предусмотрен 

широкий спектр льгот, в том числе и 

налоговых. Вместе с тем, несмотря на 

предлагаемый в ТОСЭР широкий спектр 

льгот, всё ещё остаётся ряд некоммерческих 

рисков, которые тормозят развитие малого и 

среднего предпринимательства на данных 

территориях. В связи с этим, на 

региональном уровне необходимо создать 

систему дополнительных гарантий для 

защиты инвесторов от некоммерческих 

рисков, вытекающих из нестабильной 

политической обстановки, а также связанных 

с возможными репрессивными мерами 

органов государства. Один из 

предполагаемых элементов подобной 

системы дополнительных гарантий - это 

система страхования некоммерческих 

(политических) рисков [3].  
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Abstract. The paper deals with the issues of development of regional economies 

through the cultivation of small and medium-sized businesses. The influence of non-

commercial risks for the development of socio-economic development ahead. For 

creating consumer market 4 directions are considered: The first direction – an 

improvement of a demographic situation, due to development of the socially 

important projects capable to bring the population out of a depression state. The 

second direction – a development of the education and health care. Shortcomings of 

the education reforms and health care are noted. The third direction – a cultivation of 

small and medium businesses. Small and medium businesses, satisfying local and 

individual demand, connect economy of all space. The fourth direction – a 

development of the agriculture which is basis for development of the first three 

directions. 

Keywords: investment, the territory ahead of socio-economic development, the 

non-commercial risks, small and medium business. 
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ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ КРАНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ХОЛДИНГА «КРАНКОМПЛЕКТ»   

 

ОВЧИННИКОВА М.С., АЛЕКСАНДРОВА К.Б. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск  

 
Аннотация. Статья посвящена методам нормирования труда, играющим 

основную роль в совершенствовании производства. Выявлены проблемы 

нормирования труда управленческого персонала на примере 

машиностроительного предприятия ООО «Кранкомплект». Определены методы 

и задачи нормирования труда на данном предприятии, описаны местные 

методы нормирования. Выявлена и обоснована целесообразность введения 

нормирования на предприятиях. Рассмотрен опыт инженеров XIX – XX  веков, 

Фредерика Тейлора – основоположника научной организации, Генри Форда – 

основателя американской машиностроительной индустрии. Описаны проблемы, 

выявленные в результате внедрения нормирования. Даны рекомендации по 

улучшению производства, позволяющие решить такие задачи, как выявление 

резервов роста производительности труда, потерь рабочего времени, 

недостатков в организации труда и производства. На этой основе разработаны 

организационно-технических мероприятия по совершенствованию организации 

труда, включающие контроль за освоением норм труда и накоплением 

материалов для их пересмотра, оптимизацию процессов на основе применения 

показателей производительности труда. 

Ключевые слова: нормирование труда, организация труда, 

машиностроение, хронометраж. 

 

В современных экономических условиях 

все большее значение приобретают 

организация и нормирование труда, 

построенные на научной основе. Это связано 

с тем, что высокая организация труда и 

научно-обоснованные нормы затрат труда на 

современном этапе развития экономики 

являются непременным условием 

эффективной деятельности организаций и 

предприятий. Объясняется это тем, что в 

условиях растущей конкуренции все большее 

значение приобретает результативность 

труда, повышаемая за счет более полного 

использования способностей работника в 

процессе труда. Более того, по мере 

технического совершенствования 

производства возрастает цена единицы 

рабочего времени, и его экономия также 

достигается за счет более совершенной 

организации труда. 

Нормы труда нужны, в первую очередь, 

для того, чтобы рассчитать 

производственные издержки, связанные с 

выплатой зарплаты сотрудникам 

предприятия соотносительно с конкретным 

периодом времени. Также нормирование 

труда призвано обеспечивать вычисление 

плановых показателей. От того, насколько 

правильно установлены нормы, зависят 

производительность труда, заработная плата 

работников. Завышенные нормы могут 

привести к уменьшению заработной платы, 

снижению заинтересованности работников в 

повышении производительности труда. 

Заниженные нормы не заставляют 

стремиться к достижению высоких 

производственных показателей, создают 

видимость высокой выработки. 

Важнейшая задача нормирования труда – 

тщательное изучение конкретных 

производственных условий, наиболее 

рациональных приемов и методов труда. 

Такое изучение помогает установить нормы 

на уровне, соответствующем 

действительным затратам труда. 
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Норма труда является основой для расчета 

такого важнейшего производственного 

показателя, как плановая трудоемкость 

продукции. На основе плановой 

трудоемкости планируются 

производительность труда, фонд заработной 

платы, численность работников. Норма труда 

должна периодически пересматриваться, 

изменяться, так как улучшается техническая 

оснащенность предприятий, повышается 

уровень организации производства. Если на 

одном предприятии изделие делают вручную, 

а на другом – на станке, то затраты труда на 

обоих предприятиях не одинаковы и норма 

труда не может быть одинаковой. Поэтому на 

работы, выполняемые в разных 

производственных условиях, 

устанавливаются различные нормы. 

На рубеже XIX - XX веков Фредерик 

Тейлор первым в мире перевел организацию 

труда из области интуитивных догадок в 

сферу точной науки. Тейлор проводил 

исследования на предприятиях американской 

компании «МидвейлСтилл». Для наблюдения 

он выбирал наиболее физически сильного, 

хваткого и искусного рабочего, 

предварительно обученного самым 

современным приемам труда. При этом 

трудовая операция делилась на простейшие 

элементы и измерялась с помощью 

хронометража или фотографии рабочего дня. 

В результате анализа полученных данных 

были исключены все бесполезные и 

нерациональные движения рабочих, 

вследствие чего снизились 

непроизводственные затраты рабочего 

времени. Полученные таким образом 

показатели выработки рабочего 

устанавливались в качестве нормы, 

обязательной для выполнения всеми 

рабочими[1]. 

 

Рис. 1. Принципы научного управления Ф.Тейлора 

 

В начале XX века на основе тейлоризма 

возникло новое для того времени движение – 

фордизм, основоположником которого 

явился Генри Форд, основатель 

американской машиностроительной 

индустрии. Внедренная на его предприятиях 

система организации труда предполагала, что 

работник, занятый на конвейере, выполнял 

одно или два простых движения, доведенных 

до автоматизма и не требующих специальной 

подготовки. В результате резко увеличилась 

производительность труда, продажная цена 

продукции снизилась более чем в три раза, а 

средняя заработная плата рабочих 

увеличилась вдвое [2]. 

В XXI веке появилось множество 

современных технологий в машиностроении, 

но для их правильного использования 

необходимо верно рассчитывать 

возможности машин и рабочих, с целью 

минимизации затрат материала, 

человеческой силы и получения большей 

прибыли. 
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Группа компаний «Кранкомплект» 

является одним из крупнейших 

машиностроительных предприятий, которое 

производит мостовые и козловые краны для 

производственных отраслей.  

Рис. 2. Группа компаний «Кранкомплект» 

 

Необходимым условием повышения 

эффективности краностроительного холдинга 

является нормирование труда и 

совершенствование организации. 

Нормирование труда –  это механизм 

анализа трудовых затрат, которые должны 

быть выполнены в рамках определенных 

производственных процессов. Нормирование 

труда представлено совокупностью трудовых 

норм, которые служат для оценки 

трудоемкости работ, стоимости затрат с 

учетом вида работ и определения их 

количества при оплате труда [3]. 

Целями нормирования труда являются: 

планирование производства и определение 

нуждаемости в персонале, оценка 

результативности производства и повышение 

производительности [4]. 

Рис. 3. Методы нормирования труда краностроительного холдинга «Кранкоплект» 

 

Нормы устанавливаются на постоянные 

работы, они, как правило, имеют срок 

действия более одного года. Разовые нормы 

устанавливаются на отдельные работы, 

носящие единичный характер (внеплановые, 

аварийные, случайные и другие работы, не 
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предусмотренные технологией), и действуют, 

пока эти работы выполняются, если для них 

не введены временные или постоянные 

нормы. 

Внедрение на предприятии нормирования 

труда произошло более 6 месяцев назад, 

перед этим анализировалась деятельность 

рабочих, рассчитывались базовые нормы, 

отслеживалось техническое состояние 

производства. После утверждения 

нормативов краностоительный холдинг 

столкнулся с очень крупной проблемой. 

Она заключается в том, что предприятие 

желает максимально использовать 

человеческие ресурсы, но нормы достаточно 

сильно сжаты, с целью быстрого получения 

результата. Из работника по максимуму 

выжимают работоспособность, что ведет к 

выгоранию рабочей силы и получению  

большого количества бракованных изделий. 

Анализируя состояние организации, 

важно отметить, что если руководители всех 

уровней способны создать 

удовлетворительную производственную 

атмосферу и определенную рабочую 

культуру, которая будет поощрять 

повышение производительности труда, то 

система нормирования может быть 

совместно принята руководителями и 

работниками, как эффективный инструмент 

достижения цели.   

Общие рекомендации по нормированию 

труда: 

1.Иметь в запасе исправный станок. 

2.Своевреммено оповещать о 

неисправности станка или отсутствия 

комплектации. 

3.Вменить материальную ответственность 

за нарушение дисциплины, включая 

неуведомления руководства о данном факте. 

4. Вести учёт потерь рабочего времени 

систематически и сводить часы за месяц, год 

и т.д. 

5. Вести реестр нормированных заданий. 

6. Производить анализ загрузки участков. 

7.Установить ответственных лиц по 

нормирования на каждый участок. 

Ввести нормирование труда на 

предприятии – серьезный шаг. Современный 

руководитель стремится извлечь 

максимальную прибыль от данных программ 

посредством рационального использования 

труда работников с минимальными 

издержками, в том числе с оптимальной 

численностью персонала, минимальными 

затратами рабочего времени и высоким 

качеством продукции. Именно поэтому в 

странах с высокоразвитой рыночной 

экономикой на предприятиях создаются 

программы по нормированию труда, 

представляющие собой взаимоувязанные 

мероприятия, направленные на максимальное 

использование трудового потенциала всех 

работников при помощи расширения сферы 

нормирования. Это позволяет решить такие 

задачи, как выявление резервов роста 

производительности труда, потерь рабочего 

времени, недостатков в организации труда и 

производства, и на этой основе разработать 

организационно-технические мероприятия по 

совершенствованию организации труда, 

вести контроль над освоением норм труда и 

накоплением материалов для их пересмотра, 

осуществлять оптимизацию процессов на 

основе применения показателей 

производительности труда. 
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Abstract. The article is devoted to methods of measurement of work, playing a 

major role in improving production. Problems of labor standardizing for 

management personnel on the basis of machine-building enterprises LTD 

“Krankomplekt” are identified. Methods and objectives of work measurement at the 

enterprise are determined and the local methods of valuation are described. The 

expediency of implementing rationing at the enterprises is identified. The experience 

of the engineers of the XIX – XX centuries such as Frederick Taylor – a founder of a 

scientific organization, Henry Ford – a founder of the American engineering industry 

is considered. Problems identified in the result of the implementing rationing are 

described. The recommendations for improving production solving tasks such as the 

identification of reserves of productivity growth, loss of working time, shortcomings 

in the organization of labor and production are given. On this basis the 

organizational and technical measures to improve the organization of work, control 

over the development of labour and accumulation of materials for their review, 

optimizing the process through the usage of indicators of labour productivity are 

developed. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМА: ВЗНОСЫ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 

ОВЧИННИКОВА М.С., БАВЫКИНА К.Д. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск  

 
Аннотация. В основных направлениях экономического и социального 

развития России указывается на необходимость выполнения на всех уровнях 

хозяйствования системы мероприятий, направленной на более полное 

использование всех видов ресурсов – труда, энергии, сырья и материалов, 

оборудования и производственных мощностей, сокращение различных потерь и 

отходов, ликвидацию непроизводительных расходов. Современные жилые и 

общественные здания представляют собой сложный комплекс инженерных 

систем и сооружений. Для их эксплуатации необходимо знать основные 

закономерности износа, старения и разрушения материала элементов зданий, 

устройство и работу электро-, газо- и теплотехнических систем, а также 

организационные мероприятия, обеспечивающие своевременный ремонт 

зданий, осмотры, наладочно-регулировочные работы и устранение 

возникающих неисправностей и отказов. Правильное техническое 

обслуживание и планово-предупредительные ремонты обеспечивают 

нормативный срок службы зданий. При организации технической эксплуатации 

необходимо знать причины, вызывающие как нормальный, так и 

преждевременный износ и старение материала конструкций и оборудования 

зданий, а также математические закономерности этих явлений.  Статья 

посвящена раскрытию понятия капитальный ремонт, играющий основную роль 

в совершенствовании жилищных условий граждан. Рассматриваются способы 

формирования фонда капитального ремонта. Описываются проблемы, 

выявленные в результате внедрения новой программы финансирования.  

Ключевые слова: капитальный ремонт, жилищный фонд, взносы, льготы. 

 

Вопрос о финансировании фонда 

капитального ремонта является весьма 

актуальным потому, что он касается почти 

каждого человека, обладающего 

собственным жильем. Квитанции об уплате 

приходят регулярно в каждый 

многоквартирный дом. Самым спорным и 

болезненным пунктом в квитанции на оплату 

коммунальных услуг – котом в мешке, 

является сумма за обслуживание и ремонт. 

Никто не знает, откуда берется тариф, как он 

должен определяться, как формируется 

конечная стоимость этой услуги.  

Уплата собственниками взносов на 

капитальный ремонт регламентируется рядом 

положений ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 

которые были включены в него с принятием 

Федерального закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации». Они вступили 

в противоречие с некоторыми нормами ЖК 

РФ, в результате чего повлекли 

возникновение нормативных коллизий. 

Обязанность по уплате взносов на 

капитальный ремонт обеспечила 

значительный рост размера сумм, 

предъявляемых собственникам к оплате. 

Капитальный ремонт – «это проведение 

предусмотренных законом работ по 

устранению неисправностей, изношенных 

конструктивных элементов общего имуществ 

собственников, в том числе, по их 

восстановлению или замене с целью 

улучшения эксплуатационных характеристик 

общего имущества многоквартирного дома»  

[3]. 
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Перечень услуг и работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и 

выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта, 

который сформирован исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, включает в себя: 

 ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

 ремонт или замену лифтового 

оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

 ремонт крыши; 

 ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

 ремонт фасада; 

 ремонт фундамента 

многоквартирного дома [2]. 

 В случае принятия собственниками 

помещений в многоквартирном доме 

решения об установлении взноса на 

капитальный ремонт в размере, 

превышающем минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт, часть фонда 

капитального ремонта, сформированная за 

счет данного превышения, по решению 

общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме может 

использоваться на финансирование любых 

услуг и работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 Перечень услуг и работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в городе Челябинске, 

которые могут финансироваться за счет 

средств государственной поддержки, 

предоставляемой субъектом Российской 

Федерации, определяется нормативным 

правовым актом субъекта Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти 

принимают нормативные правовые акты, 

которые направлены на обеспечение 

своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории  города  Челябинска, и которыми: 

 устанавливается минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме; 

 устанавливается порядок проведения 

мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов; 

 создается региональный оператор, 

решается вопрос о формировании его 

имущества, утверждаются учредительные 

документы регионального оператора, 

устанавливается порядок деятельности 

регионального оператора, порядок 

назначения на конкурсной основе 

руководителя регионального оператора; 

 утверждаются порядок и условия 

предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в том числе на 

предоставление гарантий, поручительств по 

кредитам или займам, в случае, если 

соответствующие средства на реализацию 

указанной поддержки предусмотрены 

законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации; 

 устанавливается порядок подготовки 

и утверждения региональных программ 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, а также 

требования к этим программам; 

 устанавливается порядок 

предоставления лицом, на имя которого 

открыт специальный счет, и региональным 

оператором сведений, подлежащих 

предоставлению в соответствии с частью 7 

статьи 177 и статьей 183 настоящего 

Кодекса, перечень иных сведений, 

подлежащих предоставлению указанными 

лицами, и порядок предоставления таких 

сведений; 

 устанавливается порядок выплаты 

владельцем специального счета и (или) 

региональным оператором средств фонда 

капитального ремонта собственникам 

помещений в многоквартирном доме, а 
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также порядок использования средств 

фонда капитального ремонта на цели сноса 

или реконструкции многоквартирного дома 

в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

 устанавливается порядок 

осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт, и обеспечением 

сохранности этих средств[1]. 

Взносы на капитальный ремонт вводятся 

для формирования фонда накопления средств 

на будущий капремонт. 

Фонд капремонта дома формируется из 

следующих поступлений: 

- взносы на капитальный ремонт, 

уплаченные собственниками помещений; 

- проценты, уплаченные собственниками 

таких помещений в связи с ненадлежащим 

исполнением ими обязанности по оплате 

взносов на капремонт (начисленные пени); 

- проценты, начисленные за пользование 

денежными средствами, находящимися на 

специальном счете; 

- доходы от передачи в пользование 

объектов общего имущества в 

многоквартирном доме, средства ТСЖ, в том 

числе доходы от хозяйственной деятельности 

ТСЖ. 

Минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт устанавливается 

Правительством Челябинской области с 

учетом типа и этажности многоквартирных 

домов, стоимости проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, 

нормативных сроков эксплуатации 

конструктивных элементов в МКД и систем 

инженерно-технического обеспечения до 

проведения очередного капитального 

ремонта, а также с учетом перечня работ по 

капремонту общего имущества МКД. 

Минимальный размер взноса на 

капремонт в Челябинской области 

установлен: 

на 2017 год – 7 рублей, на 2018 год – 7, 4 

рублей, на 2019 год – 7,8  рублей. 

Взнос на капремонт должны вносить как 

собственники жилых, так и собственники 

нежилых помещений. 

При переходе права собственности на 

помещение в многоквартирном доме к 

новому собственнику переходит и 

обязанность предыдущего собственника по 

оплате взносов на капитальный ремонт, в том 

числе неисполненная предыдущим 

собственником данная обязанность. Иными 

словами, новый хозяин будет обязан не 

только платить взносы на капремонт 

приобретенного помещения, но и погасить 

долги по оплате взносов, если таковые 

имелись на момент покупки. 

Исходя из сложившейся ситуации можно 

сказать, что  правовое регулирование 

взимания взносов на капитальный ремонт 

недостаточно проработано и содержит ряд 

противоречий, которые могут быть 

разрешены только кардинальной 

переработкой законодательной базы, также 

необходимо разработать ряд сборников, 

показывающих, какая часть денежных 

средств идет на те или иные работы, 

связанные с капитальным ремонтом. 
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Abstract. In the main directions of economic and social development of Russia it 

is indicated the necessity of the implementation the system of actions directed to the 

fuller usage of all types of resources - work, energy, raw materials and materials, the 

equipment and production capacities, reduction of various losses and waste, 

elimination of non-productive costs at all levels of economy managing. Modern 

residential and public buildings are a difficult complex of engineering systems and 

constructions. For their operation it is necessary to know the main regularities of 

deterioration, aging and destruction of material of building elements, the 

construction and operation of electrical, gas and heat engineering systems, as well as 

organizational arrangements that ensure timely repair of buildings, inspections, 

adjustment and adjustment of faults and refusals. Proper maintenance and preventive 

maintenance ensure the standard service life of buildings. When organizing technical 

operation, it is necessary to know the reasons that cause both normal and premature 

deterioration and aging of the material of structures and equipment of buildings, as 

well as the mathematical regularities of these phenomena. The article is devoted to 

the disclosure of the concept of overhaul, which plays a major role in improving the 

living conditions of citizens. The ways of forming the capital repair fund are 

considered. Problems that identified in the implementation of the new financing 

program are described. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 

 

ОВЧИННИКОВА М.С., САБЛИНА А.А. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск  

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен строительный рынок, как система, 

состоящая из отдельных элементов, взаимодействующих между собой. 

Представлено наличие спроса и предложения как движущая сила рыночного 

механизма. Рассмотрены субъекты строительного рынка и объекты рыночных 

отношений, инфраструктура рынка строительного комплекса. Описаны 

наиболее важные составляющие создания и активизации специализированной 

рыночной инфраструктуры. Рассмотрена конкуренция как основа рыночной 

экономики. Описаны основные функции рынка. Рассмотрен строительный 

рынок недвижимости. Представлены данные Федеральной службы 

государственной статистики − среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по 

экономике Российской Федерации. Рассмотрено популярное жильё на 

сегодняшний момент. 

Ключевые слова: строительный рынок, конкуренция, спрос, предложение, 

инфраструктура. 

 

Мы в повседневной жизни часто 

сталкиваемся с понятием строительного 

рынка. О строительном рынке и пойдёт речь 

в данной статье. 

Строительный рынок представляет собой 

открытую организационно-хозяйственную 

систему: в условиях действия товарно-

денежных отношений субъекты рынка 

реализуют свои взаимные экономические 

интересы. 

На рисунке 1 представлены составные 

части строительного рынка, как системы. 

 

Рис. 1.  Составные части строительного рынка, как системы 

 

Субъектами (элементами) строительного 

рынка считаются: инвесторы, заказчики, 

подрядчики, проектно-изыскательные 

организации, научно-исследовательские 

институты, предприятия промышленности 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, население. 

Объектами рыночных отношений 

являются: строительная продукция (здания, 

сооружения, объекты), материалы, рабочая 

сила, информация и т.д. 

Движущей силой рыночного механизма 

является наличие спроса и предложения. 

Государство устанавливает и регулирует 

институциональные зависимости субъектов 

строительного рынка и его инфраструктуры 

на основе налоговых обязательств, 

субъекты (элементы) строительного рынка 
 

объекты (предметы) рыночных отношений 

 инфраструктуру рынка строительного комплекса 

рыночный механизм 

государственный контроль, регулирование и 
саморегулирование рынка 
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антимонопольных мер, амортизационных 

отчислений. 

Саморегулирование процессов рыночных 

отношений осуществляется посредством 

работы бирж, тендерных торгов, которые 

представляют собой аукционы по купле-

продаже инвестиционных ресурсов, 

строительной продукции, ценных бумаг, где 

цены формируются по закону спроса и 

предложения. При этом экономическая 

ответственность сторон отражается в 

хозяйственных и подрядных договорах.  

В процессе строительного производства 

любого объекта участвуют: заказчик, 

проектировщик, подрядчик 

(специализированные строительные 

организации). Кроме того, в процессе 

создания строительной продукции участвуют 

десятки заводов-изготовителей 

технологического оборудования, банки и 

другие субъекты экономики, чей капитал, так 

или иначе, участвует в строительстве. В 

связи с большим количеством участников и 

многообразием производственных связей 

возникает необходимость выработки единой 

экономической политики в деле достижения 

единой цели – завершении строительства в 

заданные сроки с минимальными затратами, 

а не соблюдении только собственных 

интересов. Необходимо создание условий, 

обеспечивающих нормальную деятельность 

строительной фирмы в целом, то есть 

создание инфраструктуры – совокупности 

отраслей и видов деятельности, 

обслуживающих строительное производство. 

Для бесперебойного функционирования всей 

системы необходимы коммуникации, 

транспорт, связь, линии электропередачи и 

т.д. Неразвитость инфраструктуры, особенно 

в необжитых и удалённых районах, вызывает 

существенное увеличение затрат, учёт 

которых необходим при определении 

сметной стоимости строительства. Наиболее 

важными составляющими создания и 

активизации специализированной рыночной 

инфраструктуры являются: 

 создание условий привлекательности 

инвестиционной и строительной 

деятельности в конкретном регионе; 

 выявление и характеристика 

инвестиционного и строительного 

потенциала конкретного региона; 

 создание конкретных форм рыночной 

инфраструктуры, направленных на 

поддержание инвестиционно-строительной 

деятельности: банки, биржи, страховые 

организации, рекламные агентства, сети 

коммуникаций. 

Реализация первого условия 

обеспечивается органами представительной и 

исполнительной власти территорий 

(субъектов РФ и местных органов) в виде 

налоговых послаблений, отводов участков 

земли под некоторые строящиеся объекты 

бесплатно или на льготных условиях, 

создания с использованием собственных 

финансовых ресурсов соответствующей 

инфраструктуры (дороги, газоснабжение, 

электрификация) [1]. 

Конкуренция как основа рыночной 

экономики – это мощный стимул 

экономического роста. Основная цель 

конкурирующих субъектов на рынке 

строительных услуг – реализовать свою 

продукцию с целью удовлетворения 

потребностей общества и получения 

наибольшей прибыли. Для достижения своих 

целей организация выбрасывает на рынок 

новые виды услуг более высокого качества, 

устанавливает более высокую цену и 

стимулирует других переналаживать своё 

производство, выпуская хорошо 

зарекомендовавшую себя продукцию. При 

этом снижаются цены, а при насыщении 

рынка они стабилизируются на 

определенном уровне. В условиях отсутствия 

спроса на продукцию и услуги цены 

опускаются ниже себестоимости. Через 

колебания рыночных цен вокруг стоимости 

устанавливается уровень цен, при котором 

наблюдается равенство спроса и 

предложения. Однако в условиях рынка 

конкуренция сбивает равновесие между 

спросом и предложением и создает новую 
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рыночную ситуацию. Рынок выполняет определённые функции. 

                                                                   

                                                               Таблица 1 

Функции рынка 

№ функция 

1 регулирующая  

2 информационная 

3 стимулирующая 

4 санирующая 

5 ценообразующая 

 

Регулирующая функция. Рынок даёт 

ответы на вопросы: Что производить? Как 

производить? Для кого производить? 

Информационная функция через 

постоянно меняющиеся цены, процентные 

ставки на кредит дает участникам 

производства объективную информацию об 

общественно необходимом количестве, 

ассортименте и качестве тех товаров и услуг, 

которые поставляются на рынок. 

Стимулирующая функция. Посредством 

цен рынок стимулирует внедрение в 

производство достижений научно-

технического прогресса, снижение затрат на 

производство продукции и повышение её 

качества, расширение ассортимента товаров 

и услуг. 

Санирующая функция. С помощью 

конкуренции рынок очищает общественное 

производство от экономически 

неустойчивых, нежизнеспособных 

хозяйственных единиц и, напротив, дает 

зеленый свет более предприимчивым и 

эффективным. В результате этого 

непрерывно повышается средний уровень 

устойчивости всего хозяйства в целом.  

Ценообразующая функция. Происходит 

процесс формирования цен на товары и 

услуги [2]. 

Рыночные отношения в строительстве 

регулируются контрактами. Контракт 

(договор) становится документом, 

подтверждающим обоюдовыгодное 

взаимодействие сторон. В ГК РФ (ч. 2) 

содержится большое число норм, 

обязывающих участников контрактных 

отношений поступать определенным 

образом. ГК определяет содержание условий 

соответствующих контрактов, последствия 

их нарушения, основания их изменения и 

расторжения. 

В контракте может быть предусмотрена 

обязанность подрядчика страховать в пользу 

заказчика возложенные на подрядчика 

некоторые виды рисков и указать, какая 

страховая компания будет осуществлять 

страхование, какой будет страховая сумма, и 

какой именно риск застрахован. 

Контрактные отношения являются 

своеобразным регулятором нормальной 

работы, так как позволяют отслеживать 

исполнение договора в ходе строительства и 

предлагают принятие соответствующих мер в 

случае отхода от договоренностей вплоть до 

прекращения действия контракта. 

Основная задача строительных 

организаций – повышение уровня 

конкурентоспособности строительной 

продукции. Это возможно за счёт снижения 

издержек производства. Всё, что требует 

стартового капитала и первоначальных 

затрат, требует новых вложений в 

обновление производства. Необходимость 

инвестиционных вложений создает барьер 

входа, как на внутренний, так и на внешний 

рынок. В этих условиях целесообразны 

арендные отношения как эффективный метод 

финансирования инвестиционно-

строительной деятельности. 

Аренда позволяет подрядным 

организациям вовлекать в оборот 

необходимое имущество без вложений, 

связанных с его приобретением, получая 
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доход от сдачи в аренду неиспользуемых 

объектов. 

Согласно ГК РФ (ч. 2 гл. 34), в аренду 

может сдаваться как недвижимое, так и 

движимое имущество. Договор недвижимого 

имущества подлежит государственной 

регистрации. Широкое распространение 

получила сдача в аренду действующими 

предприятиями строительных механизмов, 

машин, оборудования. Это создаёт условия 

для быстрого введения в действие 

производственных мощностей для малого 

бизнеса [1]. 

Рассмотрим строительный рынок 

недвижимости. 

Собственное жилье – это мечта многих, и 

чтобы получить его, люди готовы ждать 

своей очереди по программе социального 

строительства десятки лет, работать долгие 

годы за небольшую зарплату на 

предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства. Только эти способы получения 

квадратных метров подходят не всем 

гражданам. 

  Например, встать в очередь на жилье 

могут только те люди, которые живут в 

стесненных условиях и имеют в пользовании 

не более 10 кв. метров или льготные 

категории россиян.  

Но все же большинство россиян не 

надеются на государство и предпочитают 

приобретать жилье самостоятельно. Но, 

учитывая уровень среднестатистической 

зарплаты в стране, заработать на 

собственную квартиру получается только у 

одного человека из 100. По данным 

Федеральной службы государственной 

статистики среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций в целом по 

экономике Российской Федерации в феврале 

2016 г. составила 33873, а  по Челябинской 

области в феврале 2016 г. составила 28652. 

Поэтому нужны десятки лет, чтобы честным 

трудом заработать на собственную квартиру. 

Обычно, граждане Российской Федерации 

приобретают жильё в ипотеку. 

Показатель среднего размера общей 

площади квартиры с каждым годом 

уменьшается. Это связано с постоянно 

возрастающей долей однокомнатных квартир 

в строящихся домах. Поскольку «однушки» 

имеют самую низкую стоимость – они 

больше всего востребованы на рынке. Хотя 

на самом деле стоимость 1 кв.м. в 

однокомнатной квартире на 8-10% больше, 

чем в двухкомнатной, находящейся в этом же 

доме. 

Последнее время популярность 

приобретают небольшие квартиры-студии. 

Квартиры, отличительной особенностью 

которых является отсутствие перегородок. 

Такое жилье очень популярно среди 

молодежи, так как является самым 

доступным на рынке. Процентное отношение 

квартир по количеству комнат выглядит так: 

 Однокомнатные – 41%. 

Двухкомнатные – 31%. 

Трехкомнатные – 19%. 

Четыре и более комнат – 9% [3]. 

В данной статье был рассмотрен 

строительный рынок как система, выявлены 

его особенности. Таким образом, 

строительный рынок играет немалую роль в 

жизни каждого из нас и является 

неотъемлемой частью рыночной экономики. 
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Аннотация. Эффективность функционирования инвестиционно-

строительного комплекса зависит не только от рационального использования 

ресурсов, но и от выстраивания грамотных и эффективных экономических 

связей между участниками инвестиционно-строительной деятельности. При 

взаимодействии субъектов инвестиционно-строительного комплекса на 

протяжении всех этапов проведения строительных работ возникают издержки, 

которые можно назвать транзакционными. Изучению природы возникновения 

транзакционных издержек и методов их снижения посвящено немало трудов 

российских и зарубежных ученых. Проблемой в этой области изучения 

является отсутствие единой методологии оценки уровня транзакционных 

издержек. Актуальность проблемы снижения транзакционных издержек в 

региональных инвестиционно-строительных комплексах определяется их 

величиной. «… Суммарные транзакционные издержки способны доходить до 

200 % к себестоимости объектов строительства», что также является одним из 

ключевых факторов сдерживания развитие инвестиционно-строительного 

комплекса. Следовательно, возникающие издержки учитываются в стоимости 

квадратного метра строящегося жилья, что является одной из причин роста 

стоимости недвижимости в последнее время. 

Ключевые слова: транзакционные издержки, инвестиционно-строительный 

проект, контрактинг, транзакция. 

 

Введение 

Транзакционные издержки в 

строительстве – это издержки, которые не 

относятся напрямую к производственному 

процессу (затраты на материалы, изделия и 

конструкции, заработная плата рабочих и 

механизаторов, эксплуатация строительных 

машин), а  являются сопутствующими 

производственному процессу косвенными 

затратами на поиск и приобретение 

необходимой для деятельности информации, 

сопровождение и заключение сделок, 

контрактов, осуществление измерений и 

лабораторных исследований качества работ, 

осуществление юридической деятельности, а 

также затраты, связанные с 

недостоверностью полученной информации 

и недобросовестностью партнеров 

(оппортунистическое поведение). 

Так как транзакционные издержки 

закладываются в стоимость объекта 

недвижимости, следовательно, они 

оказывают прямое влияние на конечную 

стоимость квадратного метра объекта. Это 

подтверждает актуальность вопроса 

снижения транзакционных издержек. Но для 

того, чтобы ответить на данный вопрос, 

необходимо понимать, на каких этапах 

инвестиционно-строительной деятельности 

возникают транзакционные издержки.  

Эффективность функционирования 

инвестиционно–строительного комплекса 

зависит от рационального использования 

ресурсов, от выстраивания грамотных и 

эффективных экономических связей. Н.А. 

Асаул: «…основной целью формирования и 

последующего развития институциональной 

системы инвестиционно-строительного 

комплекса является минимизация издержек 

взаимодействия его участников 

(трансакционных издержек) при 

осуществлении ими своих функций на 

рынке» [1]. Сам термин "транзакция" говорит 

о перемещении экономического блага или 

прав на него от одного субъекта к другому. 

Для любой системы экономических 
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отношений характерны транзакционные 

издержки, которые, в свою очередь, влияют 

на объем осуществляемых транзакций. 

Первоначальные исследования 

трансакционных издержек были положены 

зарубежными учеными, и лишь позже, в 

связи с переменами, произошедшими в 

стране в переходный период, данной 

проблемой заинтересовались и 

отечественные экономисты. Одними из 

первых ученых, обративших внимание 

экономической теории на трансакции, были 

Д. Коммонс и Р. Коуз. Они изложили 

понятие трансакционных издержек в 

широком и узком смысле (в широком смысле 

ТИ – это издержки функционирования 

экономической системы в целом. В узком 

смысле – это издержки по заключению 

сделки), выделили связь таких издержек с 

отдельными видами экономической 

деятельности, определили их место в 

институциональной экономической теории.  

О. Уильямсон – последователь и 

основоположник развития более поздней 

теории трансакционных издержек – 

сравнивает такие издержки с механизмом 

эффективно работающей машины. «В 

механических системах данное явление 

называется трением, изучение которого 

предполагает ответ на следующие вопросы: 

правильно ли установлен двигатель, смазаны 

ли его части, не работает ли одна из них 

вхолостую, есть ли другие потери энергии» 

[2]. Таким образом, О. Уильямсон 

«переводит» категорию трансакционных 

издержек из теоретической плоскости в 

практическую, и дает первые предпосылки 

объективной необходимости 

количественного измерения таких издержек в 

целях их минимизации (оптимизации).  

Понятие "транзакционные издержки" 

было введено в экономическую науку 

достаточно давно, но до сих пор не 

существует единой классификации издержек 

в силу того, что каждый из исследователей 

обращал внимание на наиболее интересные, с 

его точки зрения, элементы. 

Наиболее часто встречающимися видами 

трансакционных издержек являются 

следующие: издержки поиска информации; 

издержки ведения переговоров; издержки 

измерения;  издержки заключения контракта 

(издержки оформления сделки, издержки 

спецификации и защиты прав 

собственности); издержки оппортунизма; 

издержки политизации; потери от 

административных барьеров. Итак, на 

основании вышеизложенного, можно 

рассмотреть транзакционные издержки, 

возникающие на разных стадиях 

инвестиционно-строительного проекта. 

Одной из особенностей трансакционных 

издержек является то, что их затруднительно 

измерить в количественном и стоимостном 

выражении. Трансакционные затраты в 

значительной степени носят неявный 

характер, и их достаточно трудно выявить и 

оценить. Например, невозможно точно 

измерить издержки оппортунистического 

поведения участников сделки или затраты 

времени на поиск необходимой информации, 

ее анализ и оценку. Такие затраты являются 

неявными (скрытыми) и на счетах 

бухгалтерского учета не отражаются.  

Проблема «наблюдаемости» 

трансакционных издержек была 

сформулирована Дугласом Нортом и 

Джорджем Уоллисом, что обусловило 

появление новой категории – 

трансакционные услуги, – соответствующей 

измеряемой части трансакционных издержек. 

Эти же ученые впервые в 1986 г. произвели 

количественную оценку трансакционных 

издержек, которая нашла свое отражение в 

статье «Измерение трансакционного сектора 

в американской экономике с 1870 по 1970 

год». Данное исследование имеет 

актуальность и в настоящее время. В 

отечественной экономической литературе 

перевод вышеуказанной статьи отсутствует, 

однако основные положения изложены 

профессором   А . Е . Шаститко (табл.1).  
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Таблица 1  

Сравнение транзакционных издержек на разных стадиях инвестиционно-строительного 

проекта 

Прединвестиционная стадия Стадия начальных 

инвестиций 

Стадия реализации проекта 

Затраты на поиск 

информации о потенциальных 

инвесторах ("исследования") 

Издержки на сбор 

данных и оценку 

информации об инвестициях 

в конкретный проект 

("исследования") 

Издержки на внутренние 

транзакции, осуществляемые в 

рамках проекта 

("обеспечение процессов") 

Издержки, связанные с 

оценкой информации о 

потенциальных возможностях 

вложений и их стоимости 

("исследования") 

Расходы, обусловленные 

разделением собственности 

и установлением  контроля 

над объектом 

инвестирования 

("контрактинг" и "защита 

прав собственности") 

Расходы на обязательную 

сертификацию товаров и услуг 

("защита прав собственности") 

Расходы на оценку НИОКР 

как объекта инвестирования 

("исследования") 

Издержки координации 

деятельности по проекту 

("контрактинг") 

Затраты по установлению прав 

собственности на результат 

интеллектуальной деятельности 

("защита прав собственности") 

Потери в результате 

получения неполной и 

несовершенной информации 

("оппортунистическое 

поведение") 

Издержки по 

страхованию сделок 

("контрактинг") 

Расходы на защиту 

интеллектуальной собственности 

("защита прав собственности") 

Издержки на ведение 

переговоров и заключение 

контрактов ("контрактинг") 

Расходы на 

лицензирование 

деятельности ("защита прав 

собственности") 

Потери от неэффективной 

защиты соглашений 

("оппортунистическое поведение") 

Согласование решений с 

контролирующими организациями 

("контрактинг") 

 

В России в 1996 г. количественную 

оценку трансакционных издержек, применив 

методику         Д . Норта и Дж . Уоллиса, 

провел отечественный экономист В. Кокорев 

на основании показателя накладных расходов 

для фирм и товарооборота для всей 

экономики в целом.  

Сложность оценки трансакционных 

издержек связана с: неоднозначностью 

подходов к определению трансакционных 

издержек; взаимосвязанностью 

трансакционных и трансформационных 

издержек;  высокими затратами на прямые 

измерения.   При   этом   в    количественном  

 

выражении трансакционные издержки 

являются очень важным параметром 

хозяйственной деятельности организации, и 

их стоимостная минимизация является одной 

из главных проблем персонала. 

 В сфере строительства трансакционные 

издержки являются большой статьей 

расходов компании.  Пути их сокращения – 

это, прежде всего, достижение наиболее 

эффективного использования благ, 

полученных путем транзакции, вычленение 

самых важных и универсальных способов 

применения полученной информации, а 
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также сближение с контрагентами на более 

выгодных условиях. 

В  настоящее время среди представителей 

институционального направления 

экономической науки как западных, так и 

отечественных, существует мнение о том, что 

достаточно эффективными могут быть 

следующие методы измерения 

трансакционных издержек: методы анализа 

официальных данных, предоставляемых 

статистическими, правительственными и 

другими учреждениями; метод 

сопоставления общей величины 

трансакционных издержек предполагаемой 

сделки с учетом предыдущего опыта; метод 

спецификации трансакционных издержек; 

метод сбора данных путем анкетирования 

или опроса экономических субъектов; 

экспериментальный метод. Анализ наиболее 

распространенных методик оценки 

трансакционных издержек представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнение методик оценки трансакционных издержек 

Название Содержание Возможность применения 

данных методик при 

реализации ИСП 
Расчет суммы 

издержек по 

счетам 

бухгалтерского 

баланса[3] 

1. Для оценки данного вида издержек 

необходимо обозначить новые 

аналитические счета в разрезе 

трансакционных издержек. 

2.Завести аналитику по трансакционным 

издержкам по определенным счетам. 

3.Формируется отчет о прибылях и убытках 

предприятия.  

4. Формируется расшифровка: 

Коммерческие расходы; 

Управленческие расходы; 

Представительские расходы; 

Внереализационные расходы. 

5. Подсчитываются валовые 

трансакционные издержки данного 

предприятия за 1 год. 

6. Суммируется количество контрактов, 

заключенных предприятием в течение 1 

года. Выделяют трансакции сделок и 

трансакции управления.  

7. Расчет суммы трансакционных издержек, 

которая приходится в среднем на 1 контракт. 

8. По результатам анализируются выходные 

данные. 

Это один из самых 

распространенных способов 

учета трансакционных издержек. 

Её достоинством является то, 

что все затраты расшифрованы 

по разным аналитическим 

счетам, а значит можно легко 

проследить к какому этапу 

производства они относятся.  

Недостатком данной методики 

является то, что в данной 

процедуре не рассматривается 

план счетов бухгалтерского 

учета предприятия, т.к. в каждом 

отдельном случае предприятие 

само выбирает по аналитике 

какого счета будут проводиться 

данные виды затрат, а значит нет 

единой регламентированной 

системы учета. 

Деление 

оценки ТИ  по 

этапам [4] 

Необходимо разделить оценку 

трансакционных издержек на четыре 

этапа: на первом этапе происходит расчет 

трансакционных издержек исходя из 

выбранных значений показателей 

финансово-экономической деятельности. 

Второй этап включает в себя построение 

динамики объема трансакционных 

издержек и других финансово-

экономических показателей. На третьем 

этапе осуществляется выявление 

закономерности и построение тренда. На 

четвертом  этапе - формирование 

аппроксимирующих функций временного 

ряда.  

Этот способ более 

применим при процессе 

прогнозирования стоимости 

издержек. Недостатком этой 

методики является то, что 

некоторые издержки могут 

быть неявными, а значит, 

учесть их при построении 

функции не всегда удается. 
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Продолжение таблицы 2 

Методика 

количественной 

оценки 

трансакционных 

издержек и 

рекомендации по 

их снижению [5] 

 

Заключение контрактов напрямую с 

непосредственными производителями, то 

есть теми, кто участвует в процессе 

строительства объектов без привлечения 

сторонних организаций. Тогда расходы, 

связанные с содержанием работников 

промежуточных должностей иерархии     

(инспекторов, контролеров), заметно 

уменьшаются. 

Все промежуточные звенья 

иерархии используются для 

координации, контроля 

обменов с теми, кто напрямую 

обеспечивает строительство 

объектов. Иногда издержки, 

связанные с выполнением 

указанных видов деятельности, 

определяют как издержки 

управления. 

 

Все же, несмотря на большое количество 

существующих методик оценки 

трансакционных издержек, эта задача до сих 

пор является трудноразрешимой. В данный 

момент величина трансакционных издержек 

в строительно-инвестиционной сфере в РФ 

может достигать 25 % от общей стоимости 

издержек. Одной из причин  высокого уровня 

трансакционных издержек является слабое 

взаимодействие социальных институтов друг 

с другом, их слабая взаимосвязь и недоверие 

контрагентов по отношению к своим 

партнерам.  

На сегодняшний день в практике наиболее 

применима методика оценки 

трансакционных издержек по счетам 

бухгалтерского учета. Данный способ очень 

распространен, хотя и не является самым 

точным. Причина этого в том, что четкого 

определения трансакционных издержек нет 

до сих пор, также как нет и строгих 

критериев отнесения тех или иных издержек 

к трансакционным. На наш взгляд, для 

точного определения стоимости всех 

трансакционных издержек и их 

количественной оценки необходимо 

применять сразу несколько методик. Во-

первых, необходимо заниматься 

прогнозированием трансакционных 

издержек, так как это позволит 

минимизировать их стоимость, а значит, 

сократить издержки на строительство 

объекта в целом. Для этого этапа, по нашему 

мнению, наиболее подходящими являются 

методики деления оценки издержек по 

этапам и применение формул. Для этапа 

стоимостной оценки, следует применять 

расчет суммы издержек по счетам 

бухгалтерского баланса. 

Заключение 

В результате рассмотренных 

классификаций транзакционных издержек, 

возникающих на различных этапах 

инвестиционно-строительной деятельности, 

выявлено, что не учитывать данные 

издержки при планировании проекта 

нецелесообразно, т.к. данные издержки могут 

существенно увеличивать сроки реализации 

проекта и его стоимость. В противном 

случае, руководитель проекта может принять 

ошибочные решения и недооценить 

издержки проекта, возникающие при его 

реализации, что приведет к потере 

экономической эффективности проекта. При 

этом важно учитывать, что для каждого 

участника инвестиционно-строительного 

комплекса транзакционные издержки будут 

различны и необходимы обоснованные 

методики оценки, позволяющие принять 

грамотное управленческое решение. 
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Abstract. The efficiency of functioning of an investment and construction 

complex depends not only on a rational usage of resources, but also on forming of 

competent and effective economic relations between participants of investment and 

construction activity. At interaction of subjects of an investment and construction 

complex throughout all stages of carrying out construction works there are expenses 

which are transaction cost. Many papers of the Russian and foreign scientists are 

devoted to studying the nature of transaction expenses emergence and methods of 

their decrease. A problem in this studying area is a lack of uniform methodology of 

an assessment of level of transaction costs. Relevance of the problem of decreasing 

transaction costs in regional investment and construction complexes is defined by 

their size. Total transaction expenses can reach 200% of prime cost of construction 

objects that is one of key factors of preventing development of an investment and 

construction complex. Therefore, the expenses are considered in the cost of square 

meter of housing under construction that is one of the reasons of cost growth of the 

real estate. 
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