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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»
Э.С. Агамалова©
(ГУУ, г. Москва)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
До сегодняшнего дня процесс управления проектами является весьма
проблематичным. Многие зарубежные и отечественные экономисты посвятили
свои научные труды решению возникающих при управлении проектами проблем.
С этой целью ими предлагаются самые различные подходы. Исследованию этих
проблем и направлениям их решения посвящена настоящая статья.
Проблемам управления проектами посвящены работы многих зарубежных
и отечественных экономистов. Так Б. Трейси в своей работе «Управление
проектами…» рассматривает четыре проблемы, которых следует избегать. К
ним он относит: недостаточное количество времени; ожидание лучшего;
стремление к завершению; попытка одновременной работы над несколькими
проектами. Предлагаются и рецепты решения этих проблем, в частности, один
из наиболее мощных методов планирования и управления проектом называется
«Раскадровка», который сейчас с успехом используется в бизнесе. При
«раскадровке» создается визуальный образ проекта на любой плоскости, что
дает возможность не только увидеть, но и прокомментировать его.
Управление проблемами является ключевым ингредиентом успеха
проекта. Алгоритм решения проблем, состоящий из последовательно
выполняемых шагов: распознавание проблемы; определение альтернатив;
принятие решения; объявление о решении и действиях; совершение действия;
проверка и контроль исполнения. Для практического применения можно
использовать три различных по уровню детализации способа структуризации и
анализа возникающих проблем: формулирование проблемы и возможные
последствия; выделение определенных проблемных областей и мониторинг
потенциальных сложностей; структуризация проблем и возможных способов их
решения.
Решение существующих проблем управления проектами требует
использования современных программных и технических средств. Но, в свою
очередь, здесь тоже есть проблемы – проблемы управления веб-проектами.
Основных проблем веб-девелопмента являются незрелость, неопытность и
отсутствие специального образования.
Важным моментом при решении проблем управления проектами является
структуризация его жизненного цикла. На практике она достаточно условна. Так,
по мнению К. Пинто, предусматриваются следующие виды деятельности в
рамках блока управления замыслом: концептуальная разработка проекта,
формулировка замысла, санкционирование работ по проекту, организация
отчетности для соответствия замыслу, использование метода контроля и
завершения проекта.
Проблемы чаше всего рассматриваются на стыке отраслей.
Определяющими признаками актуальных проблем являются: существенная
масштабность потребностей в регионе (стране); особая сложность и
актуальность решения для социально-экономического развития региона; низкая
эффективность решения проблем в действующих условиях; отсутствие органа,
отвечающего за решение проблем; наличие научно-технического и
© Э.С. Агамалова, 2015
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производственного потенциала; разрыв требуемого и возможного уровня
удовлетворения потребностей; длительный характер мероприятий, требующих
крупных инвестиций.
При формировании целей необходимо отражать достижение результатов.
Определяется характер нерешенных проблем, их отраслевая принадлежность,
указываются полученные знания для решения проблемы.
Источниками идей проектного управления являются потребители
(покупатели), спонсор проекта, собственные работники фирмы и т.д. Идеи
программ носят многоаспектный характер. Они отражают экономические,
социальные, научно-технические и другие требования.
При разработке стратегии программного или проектного управления
формируется система целей. Главным является определение генеральной цели
главным экспертом программно-целевого управления.
Программа, проект – большие, сложные системы, и для их анализа
проводится декомпозиция, дезагрегирование. Декомпозиция генеральной цели
программы (проекта) осуществляется путем составления дерева целей в форме
иерархической схемы ориентированного графа. Цель дезагрегируется на цели –
средства, задачи, мероприятия. Построение дерева целей может иметь
концептуальное и функциональное назначение.
В заключении хочу сказать, что причинами срыва заданий являются не
доведение заданий до исполнителей, необеспеченность ресурсами. Метод
программно-целевого управления не стал рычагом управления научнотехнического процесса. Недостатками этого метода являются «аппаратность»
документов, как отдаленного, так и сравнительно недавнего прошлого, краткость
и ущербность содержания, радикализм по форме и консервативность по
существу, отсутствие концептуального методологического стержня.
Нерешенной проблемой программного управления в нашей стране
является его неполное доведение до проектного уровня.
Предложено производить декомпозицию генеральной цели программы
(проекта) путем составления дерева целей в форме иерархической схемы
ориентированного графа. Для межведомственных, межрегиональных программ
рекомендуется
создание
координационных
комиссий
во
главе
с
представителями правительства Федерации или регионов. Для программного
управления
предлагается
применение
программно-ориентированных
организационных структур. Для проектного управления рекомендуются схемы
проектно ориентированные: проектная для инновационных проектов, а также
матричная схема.
Сделан вывод о том, что необходима отработанная технология принятия
решения на базе оценочных показателей деятельности участников
инвестирования. Требуется создание механизма управления комплексом на
базе системы интегральных показателей оценки.
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И.А. Ахмадеева©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОЕКТА
При
осуществлении
проектов,
связанных
с
модернизацией
существующего или созданием нового производства, особую значимость
приобретает обеспечение безопасности проектов. Цель проекта – создание
уникального продукта или услуги, отличных от остальных схожих продуктов или
услуг, следовательно, и пути их решения так же могут быть отличны от
применявшихся ранее.
Возможность аварий и несчастных случаев всегда является риском, и
поэтому управление безопасностью проекта можно рассматривать как часть
управления риском проекта. При управлении безопасностью проекта используются аналогичные подходы и методы, как и при управлении риском проекта.
Однако, существуют специфические черты, которые свойственны
управлению безопасностью при внедрении проектов в таких областях, как
атомная энергетика, химическая промышленность и других. В таких проектах
последствия аварий несопоставимы с ожидаемой выгодой и, следовательно,
обеспечение безопасности в таких областях является одной из приоритетных
задач.
В данных случаях управление безопасностью проекта выступает как
отдельная подструктура управления проектами. Ее основной задачей является
оценка существующего уровня безопасности:
 здоровья и жизни участников проекта, а также персонала
производства, где проект внедряется,
 способности оборудования и сооружений, выполнять проектные
функции,
 населения и окружающей среды данного региона.
Управление безопасностью проекта заключается в том, что группа
(команда) управления проектом, организация, которая внедряет проект, и все
участники, которые в него вовлечены, должны систематически осуществлять
комплекс определенных мероприятий. Он состоит из:
 планирования управления безопасностью проекта,
 определения области проекта, в которой угрозы вероятнее всего
окажут влияние на безопасность проекта,
 определения значимости каждой из угроз, вероятности их проявления
и последствий воздействия,
 определения возможностей и шагов, которые могут улучшить
выполнение действий и которые направлены на выполнение
требований обеспечение безопасности или увеличения уровня
безопасности при осуществлении задач, поставленных перед
проектом,
 контроля эффективности выполняемых мероприятий.
Можно выделить несколько черт, которые отличают управление
безопасностью проекта от управления риском проекта.
Управление риском проекта, как правило, нацелено на выявление и
реагирование на угрозы, влияющие на сроки внедрения, стоимость и качество
проекта. Приоритетными задачами управления безопасностью проекта является
предупреждение воздействий, которые могут вызвать угрозу здоровью или
© И.А. Ахмадеева, 2015
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жизни участников проекта, возможность повреждения или разрушения
оборудования и сооружений, применяемых в проекте, а также создать угрозу для
населения и окружающей среды региона в целом.
Управлением риском проекта обычно занимается группа профессионалов,
которые входят в команду внедрения проекта, а остальной персонал, как
правило, выполняет их рекомендации. В управлении безопасностью проекта,
безопасность обеспечивают все работники, которые вовлечены в проект, а не
только группа внедрения проекта
Группа управления проектом постоянно, в течение всего срока внедрения
проекта, стремится осуществлять действия, которые направлены повышение
безопасности.
Управление безопасностью проекта должно осуществляться постоянно в
течении всего срока осуществления проекта на всех его уровнях организации и
этапах выполнения, а также охватывать все ресурсы проекта.
Управление безопасностью проекта состоит из ряда стадий.
1. Планирование управления безопасностью. На данном этапе
необходимо определить порядок рассмотрения вопросов безопасности.
Рассмотренные вопросы, решения и поручения необходимо запротоколировать
и проконтролировать их исполнение.
2. Определение областей, в которых безопасность проекта недостаточно
обеспечена, и идентификация угроз. Следует определить в какой области
внедрения проекта и какие угрозы наиболее вероятно повлияют на безопасность
людей и оборудования. Идентификацию угроз можно провести с помощью
определения причин-следствий или следствий-причин.
3. Качественный и количественный анализ безопасности: определение
значимости каждой из угроз, вероятности их проявления и последствий и оценка
безопасности проекта в целом.
4. Планирование реагирования на угрозы: разработка мероприятий
обеспечения и повышения уровня безопасности проекта и реагирования на
угрозу при ее проявлении. Выполнение требований безопасности проекта и
систематические действия по повышению уровня безопасности при обеспечении
постоянной готовности к действию в аварийной ситуации, являются
первостепенными задачами в области управления безопасностью проекта. На
их решение должны быть направлены основные усилия команды управления
проектом и всего персонала, который вовлечен в проект.
5. Действия по обеспечению и повышению уровня безопасности проекта
и реагирования на угрозу. К основным действиям можно отнести: концепцию,
планирование, производство, завершение внедрения проекта.
6. Контроль эффективности осуществляемых действий. Данная стадия
имеет важное значение для обеспечения безопасности проекта, она
осуществляется путем проверок и аудитов уровня организации работ в процессе
проекта.
7. Записи и документирование. Все решения, которые осуществляются
на каждой из стадий, необходимо документировать в установленном порядке.
Необходимо разработать процедуры, которые устанавливают требования к
объему и порядку внесения записей, учету и хранению документов.
На сегодняшний день бизнес не может развиваться устойчиво, а проекты
которые внедряются, не могут осуществляться эффективно без выявления,
оценки значимости и вероятности проявления негативных факторов и
предупреждения их проявления либо снижения до минимального возможного
уровня влияния данных факторов. Профессионализм руководителя проекта, а
также команды управления проектом и всего персонала, который участвует во
6

Секция «Управление проектом»

внедрении проекта, можно оценивать по многим параметрам. Одним из таких
важных и значимых параметров является подготовленность к возможным
угрозам.
В заключение хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие методов
управления безопасностью проекта и эффективное их использование на
практике – это одна из приоритетных задач для успешного развития
производства.
Н.А. Барсукова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ
Оптимизация – это процесс выбора наилучшего варианта из множества
факторов, влияющих на результат проекта.
Модель – это упрощенное представление об объекте, процессе
управленческой ситуации.
Существует несколько причин, по которым вместо прямого воздействия на
реальный объект используется модель.
1. Cложность реального мира (для простоты понимания возможно упростить его с помощью моделирования).
2. Экспериментирование. Бывает множество управленческих ситуаций, в
которых сначала желательно экспериментально проверить различные варианты
решения проблемы. Когда фирма «Boing» разрабатывает новый самолет,
«Mersedes» – новый автомобиль, «Apple» – новую модель телефона, они всегда
производят образец, проверяют его, а потом начинают выпускать. Но такое экспериментирование дорогостоящее и требует много времени.
3. Ориентация управления на будущее.
Перед тем, как говорить о часто используемых в наше время моделях,
необходимо сказать о трех базовых типах моделей.
1. Физическая модель – это уменьшенная или увеличенная копия
описываемого объекта, или системы. Например, чертеж завода, копия самолета.
2. Аналоговая модель – это аналог, который ведет себя как реальный
объект, но не выглядит как таковой1. Например, организационная схема.
3. Математическая модель – это модель, в которой для описания свойств
или характеристик объекта используются символы.
Построение модели можно назвать процессом. Основные этапы этого
процесса:
 постановка задачи – это первый и самый важный этап, от
правильности выполнения которого зависит результат решения
управленческой задачи;
 построение – на этом этапе необходимо определить цель построения
модели, какую информацию предполагается получить на выходе, а
какая потребуется для построения модели на входе;
 проверка на достоверность – после того, как модель построена, нужно
проверить, насколько она соответствует реальному миру и помогает
руководителю в принятии решений;
© Н.А. Барсукова, 2015
1
Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента / Пер. с англ.
М.: Дело, 1999. 800 с.
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применение – после прохождения проверки на достоверность модель
может применяться на практике;
 обновление модели – модель необходимо оптимизировать в
соответствии с требованиями изменяющейся экономической ситуации.
Конечно, модели могут привести к ошибочным решениям. Эффективность
модели снижается из-за следующих потенциальных причин.
 Недостоверные исходные предположения. Модель не стоит
использовать, если неточны прогнозы и предпосылки.
 Информационные ограничения. Невозможность или ограниченная
возможность получения нужной информации затрудняет построение
модели в условиях риска и неопределенности.
 Неуверенность пользователей. Модель считается неэффективной,
если ее не используют. Руководители проекта могут не до конца
понимать результаты, которые приносит использование модели, и
поэтому не применять ее.
 Слабое применение на практике. Причин может быть несколько, как
страх и неуверенность пользователей, так и и недостаток знаний.
 Завышенная стоимость. Стоимость модели должна полностью
покрываться выгодами от ее использования.
Теперь поговорим о самых распространенных в наше время моделях.
1. Теория игр
Целью теории игр является определение оптимальной стратегии для
каждого из игроков, находящихся в конфликтной ситуации.
При разработке различных проектов в условиях риска и неопределенности
приходится анализировать ситуации, в которых сталкиваются две и более
враждующие стороны, которые преследуют разные цели. При этом результат
любого решения для каждой из конфликтующих сторон зависит от того, какие
действия совершит противник. Такие ситуации можно считать конфликтными.
В настоящий момент теория игр используется реже, чем другие модели.
Ситуации реального мира в большинстве случаем слишком сложны и очень
быстро меняются, поэтому невозможно с уверенностью сказать, как отреагируют
конкуренты компании на изменение ее тактики.
2. Модели теории очередей
Модель теории очередей (модель оптимального обслуживания)
применяется для определения оптимального числа каналов обслуживания в
зависимости от наличия потребности в них.
Данные модели могут быть полезны, например, в случаях звонков
пассажиров в авиакомпанию с целью бронирования места, ожидание клиентами
банка свободного сотрудника, звонок на любую «горячую линию» и т.д.
Например, если клиентам банка приходится слишком долго ждать, они могут
перенести свои счета в другой банк, где их быстрее обслужат. Модели очередей
дают руководителю проекта инструмент определения оптимального числа
каналов обслуживания, которые нужно иметь, чтобы сбалансировать издержки в
случаях слишком малого и слишком большого их количества.
3. Модель управления запасами
Модель управления запасами используется для определения времени
размещения заказов на товары и их количества, а также объем готовой
продукции на складах1. Каждая организация должна поддерживать определенный уровень запасов для исключения задержек на производстве и в сбыте.
1

Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента / Пер. с англ.
М.: Дело, 1999. 800 с.)
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Цель рассматриваемой модели – минимизация отрицательных
последствий накопления запасов (это выражается в дополнительных
издержках). Примером таких издержек можно назвать издержки на размещение
заказов, на хранение готовой продукции, а также потери, которые связаны с
недостаточным уровнем запасов.
4. Модель линейного программирования
Рассматриваемую модель используют для определения наиболее
оптимального способа распределения дефицитных ресурсов, если существуют
конкурирующие потребности.
В управлении производством линейное программирование может быть
применено в следующих ситуациях:
1) планирование ассортимента изделий;
2) маршрутизация производства изделия;
3) управление технологическим процессом;
4) регулирование запасов;
5) календарное планирование производства и тд. 1
5. Имитационное моделирование
Основная идея имитации состоит в том, чтобы использовать
определенное устройство для имитации реальной системы для исследования и
понимания ее свойств, поведения и характеристик. Пример имитационной
модели – это аэродинамическая труба. Она используется для проверки
характеристик производимых самолетов и автомобилей.
Если результаты проведения эксперимента с использованием
имитационной модели говорят о том, что модификация объекта приведет к
улучшению его свойств и характеристик, руководитель проекта может с
уверенностью осуществлять изменения в реальной системе.
6. Экономический анализ
Лишь некоторые руководители проектов когда-либо задумывались, что
экономический анализ – это тоже метод моделирования. Экономический анализ
включает в себя почти все методы оценки издержек и экономических выгод, а
также относительной рентабельности деятельности предприятия. 2
Совершенствование моделей оптимизации в соответствии с требованиями
современного общества повышает вероятность удачной реализации проекта.
А.В. Баталова©
(ГУУ, г. Москва)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НОТАЦИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
У каждого руководителя проекта всегда возникали вопросы: «Какие
нотации моделирования применить для описания бизнес – процессов проекта?»,
«С помощью каких инструментальных средств моделирования описать данные
бизнес – процессы?», именно для это и проводится сравнительный анализ.
Рассмотрим
подробнее,
какие
же
существуют
нотации
и
инструментальные средства для их описания. Для построения моделей бизнеспроцессов и их описания используются методологии SADT, семейства IDEF,
1

Созинов В.А. Разработка управленческого решения (конспект лекций). Ч. 2.
Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента / Пер. с англ.
М.: Дело, 1999. 800 с.)
© А.В. Баталова, 2015
2
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DFD, UML, ARIS и BPMN. На сегодняшний день наиболее известны следующие
системы описания бизнес-процессов: Visio, BPWIN, AllFusion Modeling Suite,
ARIS и Rational Rose. Осознанный и рациональный выбор средств возможен при
понимании руководителем проекта некоторых сторон, таких как: цели проекта;
требования к информации о бизнес-процессах, необходимой для анализа и
принятия
решений
в
рамках
конкретного
проекта;
возможности
инструментальных средств в части описания процессов.
Описание бизнес-процессов проекта проводится с целью реорганизации
компании, целью реорганизации может быть автоматизация предприятия,
повышение качества обслуживания клиентов, сокращение затрат и т.д.
Следовательно, для различных задач, нужно применять определѐнные языки
моделирования.
В качестве примера можно привести результаты сравнительного анализа
методов ARIS и IDEF, а также поддерживающих их инструментальных средств
ARIS Toolset и BPwin.
Одним из самых важных сторон описания схем бизнес-процессов
является образ управляющих воздействий, обратных связей по контролю и
управлению процедурой. В методологии ARIS управление процедурой может
быть представлено только с помощью указания входящих документов. В
методологии IDEF0 каждая процедура должна иметь хотя бы одно управляющее
воздействие. Если при создании модели в eEPC отражать только ступенчатость
выполнения процедур, не задумываясь об отражении управляющих документов
и информации, полученные модели будут иметь не высокую ценность с точки
зрения анализа и дальнейшего применения. Именно эта ошибка наиболее
распространена на практике. Создается модель потока работ (workflow),
отражающая
простую
последовательность
выполнения
процедур
и
входящих/исходящих документов, при этом управляющие (контрольные)
воздействия на функции в модели не отражаются. Нотация ARIS eEPC является
расширением достаточно простой нотации IDEF3. Для описания процесса
управления в нотации eEPC нужно сразу договориться, как будут показаны в
модели документы (информация), регламентирующие выполнение процедур
процесса.
Сравнивая эти системы, нужно сделать акцент на то, что для хранения
моделей в ARIS используется объектная СУБД, и под каждый проект создается
новая БД. Чтобы пользователю было удобнее модели (объекты моделей) могут
храниться в различных группах, организованных в зависимости от своеобразия
проекта. Естественно, что в ARIS предусмотрены различные функции по
администрированию БД: управление доступом, консолидация и т.п. В BPwin
такие модели хранятся в файле, что, несомненно, делает работу по созданию
модели намного проще, но с другой стороны ограничивает возможности по
анализу объектов модели. Часто одним из недостатков BPwin называют
ограничение по количеству объектов на диаграмме, но есть и другая сторона
медали, мало – не значит плохо, нагроможденная модель может быть сложна в
восприятии, либо же вообще не читаема, особенно обычному пользователю,
особенно если проект не большой или его реорганизация не значительна.
Отметим еще некоторые параметры различий межу методологиями.
Системой хранения данных модели в ARIS является объектная база данных, а в
BPWin модели хранятся в файлах. Также в ARIS есть возможность анализа
стоимости, когда как в BPWin он тоже присутствует, но в упрощенном виде. В
ARIS отчеты создаются на основе стандартных и настраиваемых пользователем
макросов. В BPWin, есть возможность визуальной настройки отчетов.
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ARIS имеет значительно больше возможностей по работе с отдельными
объектами модели, но именно по причине большого количества настроек работа
по созданию модели должна регламентироваться жесткими и объемными
соглашениями по моделированию (стандартами). На создание таких соглашения
нужно немало времени (несколько месяцев) и высокообразованных и опытных
работников. Когда как BPwin имеет простой интерфейс и жесткую
регламентацию при построении модели.
Проанализировав каждую из нотаций можно отметить, что с помощью
методологии ARIS мы можем оптимизировать бизнес-процессы, использовать
имитационное и событийно-управляемое моделирование, условно разделять
работы по разным сценариям, хранить модели деятельности предприятия,
стандартно представлять основные бизнес-процессы, использовать шаблоны
процессов и создавать отчеты по стандарту ISO 9000. Но при этом у
методологии ARIS есть ряд недостатков, на создание самой модели
используется большое количество времени, что еще не мало важно, требуются
затраты на обучение сотрудников для работы с данной нотацией.
Исходя из этого, можно сделать выводы, что для реорганизации
небольшой компании с недолгой длительностью проекта удобнее использовать
нотации семейства IDEF (IDEF0, IDEF3). Если же проект является масштабным,
то целесообразнее воспользоваться методологией ARIS, так как она является
более мощным инструментом.
Нельзя не отметить, одним из основных критериев выбора того или иного
метода и инструмента становится степень умения пользоваться им со стороны
консультанта или аналитика, грамотность выражения своих мыслей на языке
моделирования, обеспечивающая достаточный уровень понимания моделей со
стороны руководителей и специалистов организации. В противном случае в
моделях, построенных с использованием любого метода, будет невозможно
разобраться.
Литература
1. Каменнова М., Громов А., Ферапонтов М., Шматалюк А.
Моделирование бизнеса. Методология ARIS. М.: Весть – Мета – Технология,
2001.
2. Business Process Modeling Notation. Working Draft (1.0) August 25, 2003.
http://www.bpmn.org
3. Маклаков С.В. BPWin и ERWin. CASE-средства разработки
информационных систем. М.: Диалог-МИФИ, 2000. 256 с.
Е.Н. Беляева©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ В РОССИИ
Становление, управление и развитие спортом в России имеет свои
особенности, которые тесно связаны с традициями, историей и со спецификой
ведения бизнеса на территории нашей страны.
Физическая культура и спорт не только зависят от социальнополитической системы государства, но и оказывают на нее существенное
влияние, активно воздействуют на все стороны общественной жизни в стране.
© Е.Н. Беляева, 2015

11

Актуальные проблемы управления – 2015

Понимая значение этой отрасли, Правительство Российской Федерации
регулярно принимает концепции, стратегии и утверждает Федеральные целевые
программы развития физической культуры и спорта.
В немногих исследованиях, посвященных анализу современного
состояния и перспективам развития спорта в нашей стране, отмечается, что
управленческая деятельность профессиональных клубов не эффективна без
серьезной финансовой поддержки спонсоров и акционеров. Профессиональный
футбол, например, требует значительных материальных затрат, которые идут на
развитие инфраструктуры клубов, покупку игроков, содержание основного и
резервного составов и обеспечение детско-юношеской спортивной школы,
позволяющих команде выступать на самом высоком уровне, принося
необходимые клубу доходы.
Одной из проблем футбола в нашей стране является противоречие между
финансовой обеспеченностью клубов и их слабыми результатами на
международных аренах.
Можно предположить, что причины данного противоречия лежат в
неправильной организации процесса управления развития футбола в нашей
стране. Динамика изменения социально-экономических условий в России на
современном этапе такова, что требуется провести исследование механизма
управления, организации и развития отечественного футбола, так как эта
область до настоящего времени не была предметом должного внимания
исследователей и практиков.
Значительные инвестиции, выделяемые на развитие футбольной
индустрии, способствуют повышению зрелищности матчей и привлечению
зрителей на стадионы. Однако сервисные службы вокруг столь мощного рынка
пока не соответствуют реализации затраченных финансовых средств.
Футбол объединяет все слои общества. Негативные проявления и
поступки отдельных групп болельщиков наносят вред не только имиджу их
клубов, но и всему российскому футболу в целом. Все субъекты футбола
заинтересованы в том, чтобы футбол был объединяющим, а не разъединяющим
фактором и в нем не было места агрессивному поведению. Поэтому одной из
миссий развития российского футбола является искоренение негативных
явлений. Этот комплексный результат может быть достигнут при помощи
пропаганды, футбольного образования, укрепления материально-технической
базы субъектов футбола, стабильного календаря соревнований, улучшения
ситуации с безопасностью.
Развитием и популяризацией футбола в России занимается Российский
Футбольный Союз, который является единственно признанной ФИФА и УЕФА
организацией, обеспечивающей контроль за развитием футбола в нашей стране.
Основными целями РФС являются:
1) развитие и популяризация (пропаганда) футбола в Российской
Федерации (профессионального, массового, женского, мини-футбола (футзала),
пляжного, ветеранского, детско-юношеского и всех других разновидностей
футбола),
2) организация и проведение спортивных мероприятий по футболу,
3) формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской
Федерации по футболу,
4) повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии
личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа
жизни.
В 2008 г. Правительством Российской Федерации была принята
подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы»,
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на реализацию которой предполагалось направить за весь период действия
17,357 млрд. руб. (в т.ч. из средств федерального бюджета – 8,805 млрд. руб.).
Основные итоги реализации подпрограммы за 2008-2013 гг.:
 введено в эксплуатацию 201 футбольное поле с искусственным
покрытием;
 в ноябре 2012 г. завершено строительство учебно-тренировочного
центра национальных юношеских и молодежных сборных команд
России по футболу (Бронницы, Московская область);
 в 2012 г. сдан в эксплуатацию крытый футбольный манеж в
Новосибирске;
 в 2013 г. сдан в эксплуатацию крытый футбольный манеж в
Екатеринбурге;
 идет строительство крытых футбольных манежей в Саранске и
Красноярске, сдача их в эксплуатацию запланирована на 2014 год;
 разрабатывается проектно-сметная документация по строительству
манежей в Перми, Томске и Тамбове;
 377 407 футболистов зарегистрировано в Единой информационноаналитической системе РФС (в т.ч. в клубах – 326 387, не в клубах –
51 020).
Подобные программы разрабатываются всеми общероссийскими
спортивными федерациями. Восьмилетний срок выбран потому, что он включает
в себя два олимпийских цикла. В программу ежегодно могут вноситься
дополнения и изменения, а по истечении четырех лет она подлежит
корректировке с учетом реализованы мероприятий в прошедшем периоде.
На данный момент РФС принята стратегия развития футбола в
Российской Федерации до 2020 г. (Стратегия «Футбол 2020»).
В Стратегии определены тринадцать основных направлений развития
футбола в стране.
Главными целями в рамках выбранных направлений стали:
 создание условий для эффективного функционирования системы
управления футболом в стране;
 увеличение численности занимающихся всеми разновидностями
футбола;
 подготовка качественного резерва для футбольных клубов и сборных
команд России;
 повышение престижа региональных федераций и межрегиональных
объединений;
 оптимизация соревновательной деятельности.
В сфере повышенного внимания стратегического планирования со
стороны РФС должен находиться не только институт национальных сборных
команд и профессиональный футбол, но и в большей степени массовый и
детско-юношеский футбол, развитие всех дисциплин и разновидностей футбола.
У многих футбольных клубов сейчас есть свои школы и академии, которые
постоянно проводят набор новых юных игроков, которым для того, чтобы
попробовать себя необходимо лишь огромное желание и любовь к футболу.
Подобные академии в нашей стране есть, например, у Локомотива, Спартака,
Динамо, Краснодара.
К целям Стратегии «Футбол-2020» относятся:
 Совершенствование системы управления футболом.
 Подъем массовости в субъектах Российской Федерации.
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Укрепление материально-технической базы футбола в субъектах
Российской Федерации.
 Упорядочение системы соревнований по футболу.
 Совершенствование процесса комплектования и подготовки сборных
команд России по футболу.
 Совершенствование подготовки специалистов футбольной индустрии
(тренеров, судей, медицинских работников, менеджеров).
 Повышение социального статуса футбола в стране.
Механизм реализации Стратегии «Футбол 2020» предусматривает
построение многоуровневой системы сопровождения и контроля ее
программных проектов. Она включает в себя управление рисками, ресурсами,
коммуникациями, мониторинг ключевых целевых параметров, от которых
зависит эффективность системы управления российским футболом, контроль за
сроками и результатами выполнения вошедших в Стратегию «Футбол 2020»
проектов и программ.
Государственная
поддержка,
эффективность,
ответственность
и
дисциплина работы всех субъектов футбола, доступность футбола для жителей
всей страны, инвестиции в строительство современной футбольной
инфраструктуры; создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей
развитие футбола – таков неполный перечень основных направлений и
приоритетов, нашедших отражение в Стратегии развития футбола в России до
2020 года.
Так же идут активные программы по привлечению новых болельщиков на
трибуны. Например, футбольный клуб Локомотив Москва стал первым клубом
Премьер-Лиги, создавший у себя на стадионе отдельный, специальный
студенческий сектор, который дает определенные льготы учащимся в вузах
России. Так же на стадиона клуба есть семейный и школьный сектора.
Важное значение приобретает не только поиск новых форм вовлечения
населения в занятия всеми разновидностями футбола, но и подготовка
менеджеров, способных создавать «новые продукты» массового футбола,
используя современные средства коммуникации и футбольные объекты.
Широко
внедряя
механизмы
аккредитации,
сертификации
и
лицензирования всех субъектов деятельности в области футбола, повышая
уровень квалификации специалистов, работающих в сфере футбола, удастся
существенно снизить уровень коррупции и неэффективное использование
средств, выделяемых государством и частным бизнесом на программы развития
футбола в стране и субъектах Российской Федерации.
Реализация Стратегии «Футбол-2020» и намеченные в ее рамках
преобразования позволят создать широкий набор конкурентных преимуществ и
уникальных компетенций отечественного футбола для достижения устойчивых
высоких результатов сборных команд страны и ведущих российских клубов на
международной арене. Еще более важным результатом ее реализации станет
выполнение миссии футбола и его вклад в социально-экономическое развитие
страны.
Список использованной литературы
1. http://www.rfs.ru/
2. http://www.rfs.ru/rfs/strategy2020/text_strategy2020/
3. http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews
_NI451186_RFS-utverdil-Strategiyu-razvitiya-futbola
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А.О. Беринг©
(ГУУ, г. Москва)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Строительство является одной из важнейших отраслей экономики,
поскольку затрагивает интересы как Российской Федерации (РФ) в целом, так и
ее субъектов, включая муниципальные образования и непосредственно граждан.
Строительство
обеспечивает
жилищно-коммунальное,
производственное
развитие страны. В настоящее время происходит процесс формирования и
развития комплексной системы строительного законодательства как отдельной
отрасли права. В современной России строительная деятельность регулируется
комплексно
нормами
гражданского,
предпринимательского,
а
также
градостроительного права.
Исследование вопросов и проблем строительного права является
своевременным и актуальным. Правовые взаимоотношения становятся труднее
и требуют правового регулирования. На настоящий момент существуют
следующие проблемы правового регулирования строительного производства:
высокие административные барьеры в отрасли, проблемы саморегулирования,
проблемы технического регулирования в отрасли.
В 2013 г. был проведен мониторинг 43 городов России на предмет
административных барьеров в отрасли строительства. Для простоты сравнения
примером был взят 12-этажный дом типового проекта. Выяснилось, что
застройщики вынуждены пройти около 100 процедур, затрачивая около двух лет.
Более половины процедур не предусмотрены законодательством РФ, а
являются результатом самодеятельности муниципальных образований,
поскольку законодательство о градостроительной деятельности представлено
не только нормативными правовыми актами федерального уровня, но и
нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также муниципальными
нормативными правовыми актами. Срок, предусмотренный на прохождения всех
необходимых процедур – 300 дней, а срок муниципалитетов – 700. В июне
2015 г. Председатель Правительства РФ Медведев Д.А. подписал
постановление, значительно сокращающее количество административных
процедур в сфере строительства. Например, не требуется согласовывать
документы, связанные с водоснабжением, кроме того, правительство планирует
облегчить работу застройщиков еще по 40-ка направлениям. Соответствующие
постановления планируется принять в начале 2016 г. Однако практика
показывает,
что
процедуры
прохождения
необходимых
этапов
административного регулирования не претерпели значительных изменений.
Учитывая наличие высоких административных барьеров в отрасли,
необходимо как можно быстрее оформить правоустанавливающие документы на
земельный участок. В марте 2015 г. была совершена первая крупная реформа
земельного права за последние 13 лет. Земельное право претерпело изменения
в системе прав на приобретение публичной земли. Если раньше имели место
бесторговые предоставления земли, а также целевое выделение, то в
настоящее время все земли предоставляются преимущественно посредством
аукциона. Несомненно, существуют перечень случаев, когда земельный участок
предоставляется без торгов – это случаи, когда речь идет об участке,
выделяемом для комплексного освоения территории, либо о земле, выделяемой
для общественно-полезных и социально-культурных объектов. Необходимо
© А.О. Беринг, 2015
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заметить, что данный перечень является закрытым. Новое законодательство
запретило продажу земли на торгах до строительства, возможна только аренда.
Данное действие направлено преимущественно на усиление контроля со
стороны государства. Также предоставление участков для жилой и нежилой
недвижимости унифицировано, введены нормы об обязательном проведении
аукционов в электронной форме. Если участок предоставляется в аренду для
строительства или реконструкции без проведения торгов, то договор аренды
заключается на срок от 3 до 10 лет. Если договор заключается на аукционе, то
срок как минимум равен двукратному нормативному сроку. В связи с этим
существуют некоторые трудности для реализации планов застройщика, так,
например, в соответствии с новым законодательством внесение изменений в
договор аренды не допускается. Предположим, если участок был предоставлен
под эксплуатацию, и со временем встал вопрос о реконструкции, то запрет на
внесение изменений в договор аренды может стать препятствием. В настоящее
время проблема, связанная с запретом внесения изменений в договор аренды
остается открытой.
Необходимо отметить, что в Москве и Московской области, по сравнению
с регионами, получение разрешения на строительство является гораздо более
сложной процедурой. Градостроительные и строительные нормы Москвы
предусматривают достаточно жесткие рамки для использования земельных
участков, соответственно и возвести получится не любое строение.
Также актуальной остается проблема саморегулируемых организаций.
26 февраля 2015 г. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел
парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства РФ в
части повышения ответственности в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства». В ходе
проведения слушаний были озвучены проблемы, связанные с государственным
контролем над осуществлением работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства. С 1 января 2011 г. функциями допуска к работам по
инженерным изысканиям, проектированию, строительству, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в полном
объеме наделены саморегулируемые организации (СРО).
Отмена государственного лицензирования строительной деятельности
стала важным шагом в процессе повышения роли института саморегулирования
в строительстве. Перед институтом саморегулирования были поставлены
следующие задачи: повышение качества выполнения инженерных изысканий,
осуществления проектирования, строительства, допуск на рынок только
добросовестных строительных компаний. Однако данные задачи не были
достигнуты в полной мере. Причиной является существование «коммерческих»
СРО, недобросовестно выполняющих свои функции, а именно соблюдение их
членами Градостроительного кодекса РФ и технических регламентов. Одной из
причин такой ситуации стало появление «коммерческих» саморегулируемых
организаций.
Также участники парламентских слушаний отмечали некоторые
недостатки механизма саморегулирования, организации взаимодействия внутри
саморегулируемых организаций.
По статистическим данным Ростехнадзора в 2014 г. со стороны СРО было
выявлено более 1100 нарушений законодательства о градостроительной
деятельности. Основными нарушениями, допускаемыми СРО, явились
неприменение предусмотренных законодательством мер дисциплинарного
воздействия в виде прекращения действия свидетельства в отношении члена
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СРО, ранее привлеченного к ответственности в виде приостановления действия
свидетельства и не устранившего допущенные нарушения; отсутствие контроля
со стороны СРО за деятельностью своих членов, несоблюдение сроков
проведения проверок членов СРО, формальный подход к проведению проверок;
несоблюдение требований информационной открытости; нарушение порядка
приема в члены СРО и порядка исключения, выдача свидетельств о допуске к
определенному виду работ до уплаты взносов в компенсационный фонд и
другие. Институту был дан год на изменение ситуации в положительную сторону.
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что судьба
института саморегулируемых организаций в строительстве РФ может решиться
до конца года. По словам чиновника, сегодня в работе находится ряд
законодательных инициатив, касающихся саморегулируемых организаций. В
частности, уже приняты поправки в отношении контроля за СРО. Так, у
Ростехнадзора появились полномочия при определенных условиях исключать
некоторые СРО из реестра, а у Минстроя появились контрольные полномочия за
нацобъединениями, в которые входят СРО. Министр добавил, что если все же
не удастся выстроить нормальный механизм работы СРО, то придется думать о
возвращении лицензирования в строительной отрасли.
С 2010 г. в России проходит программа актуализации и развития
нормативной базы строительства. Была проведена актуализация 78-ми сводов
правил СНиП, разработан и внедряется комплекс стандартов на правила
выполнения работ, методы контроля за их применением с учетом зарубежной
практики. Таким образом, сложилась четкая структура доказательной базы
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», отражающая
специфику технического регулирования в строительстве. Вместе с тем, в
техническом регулировании остается ряд нерешенных вопросов и проблем.
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения взаимосвязи и
координации принятого ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» и других смежных законодательных и нормативных правовых актов
(в
области
пожарной
и
промышленной
безопасности,
санитарноэпидемиологический требований и т.д.). В результате ведомственного
нормотворчества в области проектирования и строительства имеет место
дублирования требований, их избыточность и противоречивость, требуется
дополнительное согласование, ограничивается применение новых проектных
решений, прогрессивных строительных материалов.
Появилась тенденция к установлению федеральными ведомствами
«фрагментарных норм», зачастую противоречащих базовым законам. Основная
масса требований перешла из нормативных требований старой нормативной
системы, однако наряду с ними появились требования, которые противоречат
или имеют существенные расхождения с требованиями, установленными в
сводах правил обязательного применения в соответствии с ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря
на постоянное усовершенствование законодательной системы, некоторые
проблемы в РФ остаются открытыми.
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В.В. Бобылев©
д-р экон. наук, проф.
Н.В. Иванова
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В современных непростых условиях непрерывного импортозамещения во
всех основных отраслях национальной экономики важное значение приобретает
правовое обеспечение инвестиционного процесса в сфере инноваций.
В результате исполнения Федерального бюджета Правительство
Российской Федерации ежегодно принимает Постановления об исполнении
Федерального бюджета за прошедший год и задачах на будущий год. В данном
нормативном акте указывается необходимость повышения инвестиционной
активности, формирования реальных источников накопления бюджетов для
развития Российской Федерации, а на этой основе – и увеличения объемов
капитальных вложений. Конкретные меры по активизации инвестиционного
процесса в сфере инноваций содержатся в программных документах отраслей и
органов местного самоуправления.
В Постановлении правительства Российской Федерации «О комплексной
программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций
Российской Федерации» определены:
1) роль финансирования капитальных вложений для реформирования
экономики России;
2) приоритеты федеральной инвестиционной программы (60% – 70%
государственных инвестиций – на социальные программы, 30%-40% – на
производственную сферу);
3) критерии отбора проектов, финансирование которых будет
осуществляться с участием средств социальной части бюджета;
4) ориентиры для привлечения иностранных инвестиций;
5) пути развития инфраструктуры инвестиционного процесса.
Инвестиционная политика отраслей и органов местного самоуправления в
сфере инноваций является неотъемлемой частью общей инвестиционной
политики в государстве, которая разрабатывается и реализуется во
взаимодействии с федеральными и органами государственной власти субъектов
РФ, а также органов местного самоуправления. Это взаимодействие
осуществляется на основе Конституции РФ, федеральных договоров,
закрепляется законодательно на основе нормативно-правовых актов и
нормативных договором между центром и субъектами Федерации.
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед
национальной экономикой, является упорядочение отношений между всеми
субъектами
инвестиционной
деятельности
в
сфере
инноваций
и
Правительством РФ, так как сложившаяся ситуация не соответствует
равноправным отношениям. Известно, что республики, входящие в состав РФ и
заключившие с Федеральным центром договоры о разграничении полномочий по
совместному ведению управления экономикой, получили более выгодные
условия для развития своих территориальных экономик, чем другие субъекты
РФ.
© В.В. Бобылев, Н.В. Иванова, 2015
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По нашему мнению, основной базой для совершенствования
отечественной инвестиционной политики в сфере инноваций должны стать
государственные инвестиционные программы, разрабатываемые по единой
общероссийской методике с активным участием и координацией программ
между субъектами инвестиционной деятельности и Правительством РФ. Такие
программы могли бы подкрепляться материально долевым участием
Федерального центра в финансировании отдельных объектов инфраструктуры.
В этом случае, стабилизация инвестиционного процесса в сфере
инноваций может быть осуществлена путем постоянной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности из Федерального фонда финансовой поддержки,
специально созданного для этих целей. Эти средства могут быть использованы
и для поддержки депрессивных отраслей и территориальных образований.
Основная часть таких фондов должна быть постоянной и направляться на
финансирование наиболее перспективных и быстро окупаемых инвестиционных
проектов.
Известно, что инвестиционная деятельность на территории Российской
Федерации регулируется федеральным законом «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений». В этом документе определены принципиально важные правовые и
экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории РФ, а также устанавливаются гарантии
равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от
форм собственности.
Некоторые положения инвестиционной деятельности регулируются
международными соглашениями, договорами общего характера, а также
соглашениями с известными международными финансовыми институтами. На
двусторонней основе действует ряд международных соглашений о поощрении и
взаимной защите капитальных вложений, а определенные гарантии и меры по
компенсации для иностранных инвесторов регламентированы прежде всего
Законом «Об иностранных инвестициях в РФ» и другими НПА.
В соответствии с законодательством, иностранные инвестиции в
Российской Федерации не подлежат национализации и не могут быть
подвергнуты реквизиции или конфискации, кроме как в исключительных,
предусмотренных законом случаях, когда эти меры принимаются в интересах
общества. В случаях национализации или реквизиции иностранному инвестору
должна в наиболее оперативной форме выплачиваться эквивалентная
компенсация.
Следует также отметить, что иностранные инвесторы имеют право на
возмещение убытков (включая упущенную выгоду), причиненных им в
результате выполнения противоречащих действующему на территории РФ
законодательству указаний государственных органов или их должностных лиц
при ненадлежащем осуществлении такими органами или их должностными
лицами предусмотренных законодательством обязанностей по отношению к
иностранному инвестору или предприятию с иностранными инвестициями.
При этом компенсация должна выплачиваться без необоснованной
задержки в той валюте, в которой первоначально были осуществлены
инвестиции, или в любой другой иностранной валюте, приемлемой для
иностранного инвестора. До момента выплаты на сумму компенсации
начисляются проценты в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ.
Возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных
иностранному инвестору в результате действий, указанных выше,
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осуществляется органами, допустившими эти действия. В то же время
законодательством определены: порядок разрешения инвестиционных споров,
гарантии переводов платежей, связанных с иностранными инвестициями,
гарантии использования платежей в отечественной валюте на территории
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что некоторые изъяны общего характера,
свойственные действующим положениям Закона «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации», сказываются и на решение вопроса о гарантиях прав
и законных интересов иностранных инвесторов. Например, в Законе «Об
иностранных инвестициях в РФ» не предусмотрена такая важная категория, как
инвестиционные споры. Российское законодательство не содержит четких и
ясных дефиниций для иностранных инвестиций, что не обеспечивает
привлечения иностранного капитала (в том числе путем применения
международно-правовых средств защиты иностранных инвестиций).
Таким образом, среди основных законодательных препятствий на пути как
иностранных, так и отечественных инвестиций в сфере инноваций остается
несбалансированность земельного вопроса в сфере частной собственности на
землю. Положения Земельного Кодекса РФ регламентируют запрет на
определѐнные правовые действия с земельными ресурсами, что ставит под
сомнение возможность возникновения частной земельной собственности.
Важным направлением улучшения нормативной основы привлечения
иностранных инвестиций является начавшееся подключение России к
международной системе правового обеспечения в области инвестиционной
деятельности. Это позволит на новом качественном уровне объединить усилия
по развитию национальной экономики государства, предприятий всех форм
собственности, а также отечественных и зарубежных инвесторов. Таким
образом, указанная важнейшая проблема может быть решена только путем
создания благоприятного инвестиционного климата, снижения рисков, создания
нормативно-правовой базы, стимулирующей долгосрочные вложения.
С целью создания более привлекательного правового поля на
территориальном и отраслевом уровнях в настоящее время разработан и принят
ряд законов. Эти законы устанавливают порядок определения территориальной
и отраслевой государственной инвестиционной политики, формы и способы ее
реализации, систему местных налоговых и иных льгот для участников
инвестиционного процесса в сфере инноваций.
Совместно с правовыми гарантиями особого внимания заслуживает
вопрос о предоставлении финансовых и экономических гарантий, то есть
гарантий возврата вложенных инвестиций. Так, например, при реализации
крупных и даже средних инвестиционных проектов зарубежные кредиторы
требуют предоставления гарантий правительства РФ либо надежных и
общепризнанных российских банков, либо встречных поставок абсолютного
валютного товара и ликвидного страхового депозита.
Если говорить о гарантиях в территориальном и отраслевом разрезе, то
они должны быть обеспечены активами, находящимися в их распоряжении,
однако при этом существует проблема наполнения залогово-страхового фонда
реальными активами в объемах, достаточных для практической реализации
программ гарантирования. В этой связи, привлекательным для инвесторов
предметом залога может быть значительный природно-сырьевой потенциал
отраслей и территорий, которым они располагают. Однако практическое
использование этого ресурса в настоящее время невозможно по крайней мере
по двум причинам.
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Во-первых, федеральное законодательство (Закон «О недрах», Лесной и
Земельный кодексы РФ) не допускает использования в качестве предмета
залога прав на пользование недрами, субаренду лесных угодий, отчуждение и
куплю-продажу земель.
Во-вторых, ликвидность природных ресурсов еще находящихся в
территориальной государственной собственности весьма незначительна.
Наиболее
привлекательные
месторождения
минеральных
ресурсов,
лесосырьевые и земельные участки уже имеют своих владельцев или
пользователей.
При рассмотрении других возможных источников формирования активов
залогово-страхового фонда выявляется немало сложных проблем. Так,
например, государственные пакеты акций приватизированных предприятий и
находящихся
в
территориальной
собственности,
большей
частью,
малоликвидны и недостаточно привлекательны для зарубежных (как впрочем, и
для крупных российских) инвесторов, а объекты недвижимости (нежилые здания
и сооружения) не могут выступать в качестве предмета залога. При этом
территориальные бюджеты не имеют реальной возможности предоставлять
гарантии при реализации инвестиционных проектов и программ в сфере
инноваций в силу большой зависимости от федерального бюджета.
Однако, несмотря на перечисленные проблемы, возможные схемы
обеспечения обязательств и привлечения средств в сферу инноваций
безусловно существуют. Они заключаются в новых возможностях мобилизации
имеющихся активов, в различных вариантах предоставления гарантий,
проектирующих применение разнообразных правовых и финансовых
инструментов, связанных с природными ресурсами отраслей и территорий, а
также обеспеченных доходами долгосрочных ценных бумаг как отечественных,
так и зарубежных предприятий и организаций.
Д.И. Борисова©
(ГУУ, г. Москва)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ОСНОВЕ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
На сегодняшний день всего лишь около 15% всех реализуемых проектов
можно назвать успешными. В остальных 85% возникают большие затруднения в
управлении и реализации. Сюда можно отнести трудности самых различных
уровней: от неопытности и отсутствия квалификации, как у менеджеров, так и у
подрядчиков, до нехватки финансовых ресурсов. Но самые распространѐнные
проблемы, оказывающие основное влияние на успех проекта относятся к сугубо
управленческой сфере. Это, прежде всего отсутствие чѐтко сформулированных
целей и требований, неточное распределение прав, обязанностей и
ответственности
между
исполнителями,
недопонимание
между
взаимодействующими сторонами проекта, некачественное распределение
финансовых, трудовых и материальных ресурсов, а так же отсутствие
слаженного механизма взаимодействия между исполнителями. Все эти
сложности обычно возникают на начальных этапах жизненного цикла проекта и
требуют не только быстрого устранения в случае возникновения, но и их раннего
предупреждения.
© Д.И. Борисова, 2015
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Для того чтобы избежать подобных неурядиц в проектном управлении
разработано множество методологий и подходов, применяются различные
инструменты, позволяющие спрогнозировать и оптимизировать проектную
деятельность и избежать некоторых ошибок. Важное место во всѐм
многообразии инструментов занимает моделирование процессов управления
проектами, то есть представление проекта в виде модели, более наглядной и
упрощѐнной формы, для описания, анализа и проектирования его возможных
состояний.
Моделирование процессов как инструмент проектного управления
включено практически во все подходы и методологии. И это неслучайно:
использование
моделирования
в
проектной
деятельности
является
неотъемлемой частью, поскольку позволяет не только облегчить изучение
определенного процесса, но и определить логические взаимосвязи между его
элементами.
Но на начальных стадиях проекта важно не столько определиться с видом
моделирования, сколько выбрать подход к изучению и разработке процессов
управления проектом. Сегодня, наряду с интегрированным и системным
подходами хорошо зарекомендовал себя логико-структурный подход (ЛСП). Он
является достаточно эффективным благодаря многим положительным
особенностям, но в тоже время никак не обособляется от иных подходов, и
может являться в качестве отличного основного или вспомогательного метода.
Впервые ЛСП был применен в конце 60-х годов в североамериканских
программах содействия США, а затем стал официальной методологией в таких
всемирно известных организациях как: Шведское агентство международного
развития, Всемирный Банк, ЮНИСЭФ, Норвежское агентство по развитию
сотрудничества, организация международного развития ООН. В России ЛСП как
подход к управлению проектами наиболее обширно разработан в работе
В.В. Познякова и зарекомендовал себя как особенно результативный на
начальных стадиях жизненного цикла проекта, включающих такие процессы как
процессы инициирования и планирования проекта.
В основе ЛСП лежит метод логического анализа и структурного
моделирования, т.е. представления всех основных элементов, которые
включает в себя проект, в виде единой логически построенной структуры.
Определение логических связей между причинами и следствиями поставленных
проблем, анализ внешней и внутренней среды проекта и представление данной
информации в наглядной, упрощѐнной форме помогает провести чѐткую
взаимоувязку между необходимыми ресурсами, планируемыми мероприятиями
и предполагаемыми результатами.
Так же среди положительных эффектов, оказываемых данным подходом,
выделяются:
1) Анализ слабых и сильных сторон в проекте, что позволяет определить
тактику действий при реализации проекта и принять решение о необходимости
его реализации;
2) Чѐткое распределение обязанностей и разграничение ответственности
между участниками процесса;
3) Точное обозначение проблем, целей и содержания реализуемого проекта в наглядной структурированной форме, за счет всестороннего логического
анализа и построения дерева проблем и дерева целей;
4) Учѐт интересов всех участвующих сторон через обеспечение между
ними общего понимания проблем, а так же учѐт аспектов во внутренней и внешней среде проекта, и связанных с ними рисков;
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5) Применение строго определенных количественных и качественных показателей, а так же стандартных процедур по сбору и оценке полученной информации;
6) Облегчение анализа, планирования, реализации и мониторинга всех
мероприятий проекта.
Таким образом, глубокий анализ заказчиков, доноров, подрядчиков, и
других лиц имеющих отношение к проекту позволяет на ранних этапах
определить возможные и имеющиеся проблемы, располагаемые ресурсы и
возможности участников и заранее спрогнозировать положительные и
отрицательные эффекты. А благодаря организации предварительного
заседания всех основных участников и классификации всех точек зрения
достигается компромиссное решение и понимание каждой из сторон конкретных
требований к ней.
Первоначальное отталкивание от проблемы и причин еѐ создающих, а не
от цели, даѐт более глубокое понимание предназначения проекта и более
детальную его проработку.
В результате применения ЛСП создается логико-структурная схема,
представляющая из себя компактную матрицу с ключевой информацией по
проекту: основные цели, промежуточные этапы и мероприятия, факторы,
влияющие на проект, а так же индикаторы, определяющие успешность его
реализации. Впоследствии, логико-структурная схема становится базой для
составления календарного плана работ и бюджета проекта, которые так же
представляются в виде таблиц. Мероприятия и ресурсы, указанные в матрице
переносятся в новые таблицы и становятся основой для определения
необходимого числа работ, количества рабочей силы и распределения
необходимого бюджета по кварталам.
В США и Европе при оформлении заявок на финансирование различных
проектов и грантов необходимо предоставить логико-структурную схему,
поскольку она ясно отражает ту стратегию, которая будет реализовываться.
Иначе говоря, любое заинтересованное в проекте лицо: спонсор или заказчик,
сможет очень быстро оценить возможности проекта и примерный путь его
развития.
Не смотря на то, что логико-структурный подход не является
универсальным средством, помогающим создавать успешные проекты, он
предоставляет мощнейшую базу для построения эффективной логической
модели, благодаря которой многие ошибки, связанные с управлением проекта
можно избежать.
И.С. Брикошина©
канд. экон. наук, доц.
М.Б. Пищик
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
На сегодняшний день, понятие и значение термина «информация»
определяют конкурентоспособность предприятия. Успех в борьбе с
конкурентами невозможен без создания автоматизированной системы
© И.С. Брикошина, М.Б. Пищик, 2015
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управления информационными потоками как внутри фирмы, так и с внешними
агентами.
Внедрение ИС – очень сложный и дорогостоящий проект, осуществление
которого сопряжено с целым рядом разноплановых, трудно детерминируемых
рисков, которые могут означать несколько вариантов развития событий: либо
проект полностью не отвечает требованиям, либо частично не достигает
поставленных изначально целей.
Управление рисками на предприятии не может быть совокупностью
моментных действий. В любом случае это целый процесс направленных
действий. Более того, процесс риск-менеджмента должен быть частью общего
управления бизнесом для достижения результата. На первом этапе происходит
идентификация и анализ риска. Под идентификацией рисков понимают
выявление рисков, их специфики, выделение особенностей их реализации,
включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков
во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих
на них. Этот процесс подразумевает определение следующих моментов:
 источники неопределенности и риска;
 последствия реализации риска;
 источники информации;
 численное определение риска;
 взаимное влияние рисков друг на друга.
На данном этапе, прежде всего, создается информационная база для
реализации дальнейшего процесса управления рисками: сведения о риске, его
последствиях и величине экономического ущерба, количественная оценка
параметров риска и т.д.
Второй этап характеризуется анализом альтернатив управления риском.
Существует целый набор разнообразных методов, позволяющих снизить
степень риска и величину ущерба. На данном этапе такие методы
рассматриваются и анализируются применительно к конкретной ситуации. Т.е.
менеджер решает, как можно снизить риск, потери в случае наступления
рисковой ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба. Сами по себе
методы риск-менеджмента достаточно разнообразны:
 Уклонение от риска – это набор мероприятий, приводящих к полному
избеганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации.
Локализация риска – это действия, приводящие к уменьшению ущерба
путем выделения наиболее рисковых активов и придания им полной
автономии (финансовой, управленческой, научной). В данном случае
фирма принимает риски на себя.
 Диссипация риска – это меры, позволяющие переложить
ответственность и возмещение возникающего вследствие наступления
рисковой ситуации ущерба на другого субъекта.
 Комплектация риска.
Третий этап – это выбор методов управления рисками сводится к расчету
экономико-математической модели, где критериями и ограничениями выступают
экономические и вероятностные характеристики риска (определенные на первом
этапе процесса риск-менеджмента). Однако здесь могут добавляться и другие
параметры, например, технические или социальные.
При разработке системы риск-менеджмента менеджер должен учитывать,
прежде всего, принцип ее результативности. Он заключается в том, что
управляющие воздействия должны направляться не на все, а в первую очередь,
на те риски, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность
компании.
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На четвертом этапе происходит – исполнение выбранного метода
управления риском. Здесь непосредственно реализуется программа,
разработанная на предыдущем этапе. Вопросы, которые решаются на данном
этапе, касаются технической специфики принимаемых решений:
 конкретные мероприятия, которые следует реализовать;
 сроки исполнения этих мероприятий;
 источники и состав ресурсов, необходимых для осуществления этой
работы;
 определение ответственных лиц.
Таким образом, устраняются противоречия и двусмысленность в
планировании и контроле исполнения программы управления риском.
Пятый
этап
характеризуется
мониторингом
результатов
и
совершенствованием системы управления риском. Данный этап реализует
обратную связь в системе управления рисками. Первая задача этой связи
заключается в определении общей эффективности функционирования системы
в целом. Кроме того, выявляются узкие места и слабые стороны рискменеджмента на предприятии. Вторая задача – анализ реализованных за
период рисков, включая причины их реализации и связанные с этим изменения
программы управления риском, если таковые требуются.
Источниками
проблем
часто
являются
технические
сбои,
несогласованность данных в различных системах. Сюда также можно отнести
неограниченный доступ сотрудников к информации.
Такие риски можно условно разделить на две группы:
 напрямую относящиеся к утечке данных и использованием их
конкурентами или сотрудниками в целях, которые могут принести вред
деятельность компании\бизнесу;
 являющиеся причиной сбоев работы каналов передачи информации,
т.е. технического происхождения.
Определяя самые проблемные и опасные зоны в сфере обеспечения
компании информацией руководитель должен дать ответы на следующие
вопросы:
 Насколько хорошо защищен доступ к информационным системам,
которые хранят в себе финансовую отчетность?
 Имеют ли клиенты возможность связи с компании в любой тревожный
момент беспрепятственно?
 Если же происходит слияние с другой компанией, то имеется ли
возможность в кратчайшие сроки внедрить систему управления
информацией? Как правило, в различных отделах существуют свои
собственные правила и алгоритмы работы, соответственно для
каждого из них должен быть индивидуальный подход в апробации
систем защиты, и в дальнейшем приведение к единому стандарту.
 Что происходит с организацией деятельности документооборота, если
же происходит увольнение\уход ведущих сотрудников компании?
 Защищена ли интеллектуальная собственность компании?
 Существует ли в уставе компании процедура действий при случае
сбоев в работе информационных систем?
 Соответствует ли способ работы информационных систем общим
целям и задачам компании?
Невозможно предельно точно определить убытки от происхождения
информационного риска. Однако, приблизительно оценить это вполне возможно.
Чтобы вычислить насколько вероятно наступление ошибки, следует обратиться
25

Актуальные проблемы управления – 2015

к статистическим данным. В компаниях обычно формируется специальная
стратегия предупреждения и минимизации информационных рисков. Как
показали исследования, наиболее успешные схемы базируются на следующих
принципах:
 доступ сотрудников к информационным системам и документам
компании должен варьироваться в зависимости от того, насколько
важно и конфиденциально содержание документа;
 в компании должна функционировать особая команда, задачей
которой является контроль доступа к данным, а также защита
наиболее уязвимых и проблемных мест в информационных системах;
 если происходит кризисная ситуация, то информационные системы,
которых напрямую зависит деятельность компании (стратегически
важные каналы связи, архивы документов, компьютерная сеть),
должны работать в штатном режиме.
На практике применяются следующие действия:
 в компании выбирают лицо, ответственное за информационную
безопасность;
 создание определенного регламента\устава, в котором будут четко
прописаны действия сотрудников компании, направленные на
предотвращение рисков;
 создание резервных машин, которые обеспечат поддержку мощности в
случае просихождения критической ситуации;
 активное
использование
резервных
носителей
информации
(дублирование);
 изоляция компьютерной сети компании от внешних сетей;
 использование отдельных машин для связи с сетью Интернет;
 установка антивирусных систем;
 создание единых стандартов информационных систем для в рамках
деятельности компании (единые отчетные формы, правила расчета
показателей);
 данные должны быть классифицированы по степени конфиденциальности и разграничение права доступа к ним по должности;
 использование уникальных для данной компании систем управления
информацией;
 контроль
того,
чтобы
любые
документы,
использующиеся
сотрудниками организации, создавались с помощью единых систем,
разработанных в разрезе данной компании (установка и
использование любых других программ должна быть санкционирована,
а также апробирована);
 использование средств контроля, отвечающих за безопасный
функционал всех корпоративных систем.
 Также, на случай происхождения критической ситуации, в любой
организации должен быть разработан план действий, с которым четко
ознакомлены сотрудники. Как правило, выполняются следующие
действия:
 анализ возможного проникновения посторонних лиц и компаний, или
же сотрудников аутсорсинга, которые не должны иметь полный доступ,
во внутреннюю структуру информационной сети и соответствующих
систем;
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организация обучающих тренингов для персонала с целью
формирования модели поведения в случае возникновения кризисной
ситуации, например, взлом системы;
 проработать возможные варианты развития событий и дальгейшей
работы, в случае ухода\увольнения ключевых сотрудников,
отвечающих за безопасность;
 подготовка
запасных информационных мощностей
(серверы,
компьютеры), а также резервные линии связи.
Обязательным условием успешного риск-менеджмента в области
информационных технологий, как и процесса управления рисками в любой
другой области, является его непрерывность. Поэтому оценка информационных
рисков, а также разработка и обновление планов по их минимизации должны
производиться с определенной периодичностью. Такой аудит системы работы с
информацией, особенно проводимый независимыми экспертами, также будет
способствовать минимизации рисков. Подводя итоги, следует отметить, что для
того, чтобы все мероприятия по разработке и реализации условий для
минимизации информационных рисков увенчались успехом, необходимо
следующее условие: сотрудники должны быть полностью осведомлены обо всей
структуре методов, то есть нужно исключить человеческий фактор, как причину
ошибок. Соответственно, комплекс работ должен быть четко продуман и
проработан, сформирован первоначально на уровне менеджмента, а в
дальнейшем донесен до рядовых сотрудников. Таким образом, суммируя все
вышесказанное, можно смело утверждать, что любой экономический риск
включает
в
себя
информационную
составляющую.
Управление
информационными рисками – является одной из важнейших проблем на пути к
обеспечению экономической безопасности предприятия.
Литература
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В.О. Волкова©
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ «РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ»
И ЕЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Проект
менеджер
–
это профессия
относительно
новая,
но
развивающаяся и активно набирающаяся популярность и востребованность в
России из года в год. По мнению Тома Петерсона, специалиста в области
проектирования, около 60 операций, которые ежедневно выполняются в
организации, реализуются в виде проектов.
В последние годы на сайтах поиска работы среди вакансий всѐ чаще
можно увидеть загадочную фразу «Менеджер проекта» или «Руководитель
проекта» (международный термин: «Project manager» или PM). Что же стоит за
этими словами?
Почти каждый руководитель или специалист может с уверенностью
сказать, что по долгу службы управляет теми или иными проектами, исполняя
при этом роль менеджера проекта. На современном рынке труда есть также
© В.О. Волкова, 2015
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специалисты, для которых управление проектами – профессия. Такой менеджер
может быть как штатным сотрудником компании, так и внешним управляющим,
который берѐтся за реализацию перспективных начинаний, гарантией успеха
которых служит его репутация в профессиональном сообществе. В чѐм же
специфика работы PM?
В данной статье рассмотрены особенности новой профессии –
«Руководитель проекта», еѐ основные задачи, требования к компетентности,
популярность и тенденции развития.
Обобщенный портрет руководителя проекта (Project Manager) – это
отлично образованный, всесторонне развитый молодой мужчина (хотя сейчас
нередко можно встретить и женщину в данной профессии, около 30%) в
возрасте около 30 лет.
В силу специфики профессии, а также объема решаемых ими задач и
уровня ответственности, который лежит на этих специалистах, руководители
проектов относятся к топ-менеджменту компаний.
Project Managerу нужно уметь руководить людьми, разрешать
многосторонние конфликты, улаживать вопросы с подрядчиками, надзорными
органами. Он должен пользоваться уважением своей команды, должен уметь
делегировать полномочия, иначе у него просто не хватит времени на то, чтобы
справиться с крупным проектом. Необходимо знать подходы к управлению
проектами, уметь организовывать процессы планирования, контроля,
управления стоимостью проекта. Кстати, вопрос о стоимости – это, думаю,
первый вопрос, который возникает в любом проекте, например, в строительном:
менеджер должен полностью видеть картину, как меняется стоимость проекта в
процессе его реализации, чтобы вовремя принять решение об изменениях или
хотя бы уведомить об этом своего заказчика. То же самое и со сроками – он
должен понимать, реалистичны они или нет, на что это влияет.
Если говорить об уровне заработной платы для данной профессии, то
здесь смело можно думать о высоких цифрах, потому что, снова приводя в
пример строительство, Руководитель проекта – это лицо, ответственное за весь
комплекс работ, начиная с поиска участка под застройку и заканчивая уже
возведенным зданием, сооружением. Многие иностранные компании на этапе
становления
бизнеса
в
России
привлекают
в
первую
очередь
высококвалифицированного
Руководителя
проекта,
который
начинает
деятельность и в дальнейшем может стать главой представительства или
дочерней компании.
Российские компании стараются перенять тот же опыт и в построении
своего бизнеса, отставая от западных коллег.
Достаточно долгое время на рынке труда для проект-менеджеров
существовала значительная доля неопределенности. Связано это с тем, что
профессия довольно молода, а словосочетание «управление проектами» скорее
модно, чем понятно широкому кругу специалистов. В свое время подобная
ситуация на рынке была и с менеджерами по персоналу, бренд-менеджерами,
маркетологами, специалистами по РК. До сих пор нередки публикации
объявлений о вакансии «менеджер проекта», где функциональными задачами
являются работа с ключевыми клиентами и продажи. Но сейчас ситуация
меняется. Если раньше подавляющее количество специалистов и открытых
вакансий в России было сконцентрировано в двух столицах, то сейчас можно
наблюдать захват быстрыми темпами и регионального рынка.
Проект, по определению, нацелен на достижение уникальной цели при
заданных ограничениях, среди которых выделяют как минимум сроки, бюджет и
требуемый уровень качества. А менеджер проекта – человек, лично
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ответственный за его результаты. Здесь и проявляются основные различия
между проектными и функциональными менеджерами.
В каких отраслях нашей стране нужны руководители проектов?
Практически везде, причем не только в коммерческих компаниях, но и в
государственных структурах. Однако есть ряд сфер, где вся деятельность по
большей части состоит из проектов.
Так, снова возвращаясь к строительству, в нем каждый новый объект в той
или иной степени уникален. Соответственно, и методы проектного управления
применялись здесь еще в советское время, а метод критического пути изучают
во всех строительных вузах и не только.
По проектному принципу построена работа большинства ИТ-компаний и
системных интеграторов, консалтинговых фирм.
Однако и в тех сферах, где деятельность выстроена на основе регулярных
бизнес-процессов, можно добиться значительного повышения эффективности,
применив проектные методы. У вас гораздо больше шансов успешно провести
реорганизацию или внедрить новую технологию, если применить такие
инструменты проектного менеджмента, как календарное планирование и
распределение ответственности в команде.
С каждым годом профессия менеджера проекта становится все более
перспективной и востребованной на рынке.
Каждый проект – это вызов, поэтому такого рода деятельность больше
подходит людям амбициозным, творческим, склонным к переменам. Если же вы
предпочитаете спокойную жизнь, то вряд ли получите удовольствие, работая в
постоянно изменяющихся условиях.
Кстати, об условиях. В настоящее время в очень тяжелой ситуации
находятся банковский сектор и инвестиционные фонды. В связи с поднятием
ставок ЦБ, денег на развитие новых проектов и инвестиции просто-напросто нет.
Соответственно, работы у аналитиков и Руководителей проектов становится
гораздо меньше. Количество сокращений будет зависеть от последующей
ситуации в экономике, но вероятнее всего, их будет не избежать. Текущие
вакансии заморожены, так как сейчас очень сложно спрогнозировать какой
объем проектов будет в следующем году.
Наибольший спрос на менеджеров проектов отмечен в сферах
информационных технологий и телекоммуникаций, маркетинга и рекламы, а
также в строительстве, производстве и продажах.
Будем надеяться, что, несмотря на сложную политическую ситуацию в
мире и, как следствие, экономическую ситуацию в нашей стране, к профессии
Руководитель проектов останется большой спрос и возрастающий интерес, в
первую очередь, из-за ее важности, необходимости, макро-экономических и
глобальных факторов, а также из-за эволюции искусства в профессию.
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В большинстве компаний при выполнении проектов возникают проблемы.
По данным исследований деятельности известных мировых компаний таких, как
IBM Research, METAGroup, Gartner, McKinsey Computerwoche, было выявлено,
что:
 расходы современных компаний на проекты достигают до 40% от
корпоративного бюджета и продолжают расти;
 от 5 до 15% проектных инвестиций тратятся на управление проектами;
 более 30% от всех проектов приносят компании нулевые или
незначительные выгоды;
 до 10% от всех проектов слабо соответствуют целям компаний и могут
быть остановлены;
 около 60% от всех проектов более чем в два раза превышают
установленные сроки и бюджеты;
 до 25% от всех проектов имеют слишком большой объем работ и могут
быть уменьшены.
Как показывает практика, в настоящее время во многих организациях
присутствуют следующие проблемы проектной деятельности:
 проекты утверждаются без тщательного обоснования, и нет критериев
их открытия и завершения;
 в условиях явного дефицита ресурсов все проекты разом становятся
безотлагательными, и требуют срочного решения проблем;
 нет механизмов управления приоритетами и проблемами;
 неожиданно и бесконтрольно изменяются цели, содержание и
бюджеты проектов;
 проекты инициируются в интересах локальных подразделений, а не в
интересах компании в целом;
 управление проектами децентрализовано;
 нет общей терминологии, процессов и методов управления;
 нет интеграции управления проектами с системой управления и с
корпоративной культурой; очень часто результаты оцениваются на
субъективной основе, нет механизмов послепроектного мониторинга.
© Е.А. Воробок, 2015

30

Секция «Управление проектом»

Эти проблемы свидетельствуют о недостаточно развитых механизмах
управления проектной деятельностью. Срыв сроков и превышение бюджетов
проектов, неполная востребованность получаемых результатов проектов –
результат низкой эффективности проектной деятельности.
Основные причины «провала» проектов состоят в следующем:
 недостаточный уровень управления проектами (78%);
 недостаточная поддержка руководства (72%);
 недостаток компетенций и ресурсов (65%).
В условиях, когда интенсивность проектной деятельности возрастает и
проекты становятся все более сложными, компании остро нуждаются в
эффективных средствах и методах управления проектной деятельностью.
В чем причина недостаточного уровня управления проектами и что надо
делать для улучшения ситуации? Компаниям приходится выполнять сложные
проекты. Возникает необходимость отвечать на высокие темпы изменений в
окружающем мире и поддерживать свою конкурентоспособность в долгосрочной
перспективе. Соответственно, необходимо развивать механизмы управления
сложностью, которую создают такого рода проекты. Такие механизмы должны
основываться на трех базовых принципах, позволяющих справиться с
причинами основных проблем проектной деятельности:
1. управление коммуникациями;
2. управление инициативами;
3. управление приоритетами.
Управление
коммуникациями
представляют
собой
согласование
требований к проектам, мониторинг и контроль проектов, актуальное и
однозначное понимание проектов и портфелей всеми заинтересованными
лицами. Управление инициативами предполагает обоснованные решения о
выборе новых идей и проектов, старте проектов, их приостановке, досрочном
или плановом завершении и изменениях в ходе выполнения. Управление
приоритетами подразумевает корректировку графиков проектов и динамическое
распределение ресурсов.
Эффективные коммуникации способствуют актуальному и однозначному
пониманию состояния проектов. Эффективное управление инициативами
способствует выбору наиболее привлекательных и управляемых проектов. А
эффективное
управление
приоритетами
способствует
оптимальному
распределению ресурсов по проектам.
Данные эффективные принципы управления проектной деятельностью
лучше всего реализуются в форме Офиса управления проектами. Офис
управления проектами формируется как постоянное организационное
подразделение в организации. Основная цель Офиса состоит в повышении
качества интенсивной и, возможно, разнородной проектной деятельности путем
ее централизованной координации (администрирование проектов и портфелей,
координация проектных коммуникаций, ресурсов и рисков, методологическая и
информационная поддержка участников проектной деятельности, подготовка
решений по существующим и новым проектам).
Таким образом, в современных условиях компании, занимающиеся
проектной деятельностью, сталкиваются с множеством проблем, касающихся
реализации проектов, например, с огромными масштабами проектов, недостаточностью и неточностью актуальной информации по проектам, со сложностью
выполнения проектов и многими другими проблемами. Основными причинами
неудачной реализации проектов являются: недостаточность уровня управления
проектами; неполная поддержка руководства и недостаток компетенций и
ресурсов. Для решения многих проблем, связанных с проектной деятельностью,
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организации необходимо создать развитый механизм управления проектами,
который должен быть основан на трех базовых принципах: управление
коммуникациями, управление инициативами и управление приоритетами.
Создавать такой механизм лучше всего в рамках проектного офиса, который
будет являться для организации ключевым звеном проектной деятельности,
проходя при своем развертывании роль координационного и методологического
лидера.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПРОЕКТЕ
В условиях современной экономики подсистема управления качеством
должна рассматриваться как ключевая, наравне с такими подсистемами, как
управление стоимостью и продолжительностью. Качество является важным
фактором, определяющим эффективность проекта. Обеспечение качества
проекта на всем протяжении его создания позволяет достигнуть конечной цели
организации с минимальными затратами и максимальной эффективностью.
Качество проекта – это выполнение работ, связанных с созданием
продукта проекта в соответствии с требованиями, которые выдвинул заказчик.
Работы должны быть выполнены в установленный срок, без превышения сметы
и в соответствии с техническим заданием.
Управление качеством проекта должно быть введено на весь период
выполнения данного проекта. И еще лучше, если оно будет введено на все
время проектной деятельности организации.
Управление качеством в проекте включает в себя (основные концепции
управления качеством TQM):
1) Обеспечение качества создаваемых товаров/услуг в соответствии с
заданными требованиями.
2) Обеспечение должного уровня качества разработки проектной
документации.
3) Все работы по проекту должны выполняться в соответствии с
плановой документацией.
4) Должен поддерживаться высокий уровень качества ресурсного
обеспечения проекта.
Требования концепции управления качеством, которые можно применить
к управлению проектом:
1) Руководство должно принимать непосредственное участие в
управлении качеством.
2) Основное внимание должно уделяться заказчику проекта и будущим
потребителям результата проделанной работы.
© Н.А. Воробьев, 2015
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3) Стратегическое
планирование.
(управление
качеством,
как
обязательный элемент, должно входить в план управления проектом).
4) Все сотрудники должны быть привлечены к участию в управлении
качеством проекта.
5) Необходимо качественно обучить и подготовить персонал для того,
чтобы он мог грамотно руководить управлением качества проекта.
6) Важно выбирать надежных и качественных поставщиков.
7) Грамотные и четкие требования для набора качественного персонала.
В Росстандарте 26 ноября 2014 г. утвержден для добровольного
применения национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014
«Руководство по проектному менеджменту». Стандарт ГОСТ Р ИСО 21500
определяет основные концепции и процессы проектного менеджмента. В
документе определены роль и место проектов и проектного менеджмента в
общей системе управления организацией, организационная структура и роли
участников проекта, определены и описаны основные процессы управления
проектом.
В стандарте описаны 39 процессов управления проектом, которые
структурированы по управленческим и предметным группам. Одним из таких
процессов является управление качеством.
Цель планирования качества стоит в определении требований стандарта
качества, которые будут применяться по отношению к проекту и результату
проекта. Процесс планирования качества включает:
1) Определение, согласование с руководителем проекта в соответствии с
требованиями, которые необходимо обеспечить.
2) Определение методов и ресурсов, необходимых для выполнения
вышеописанных стандартов.
3) Разработку плана обеспечения качества. Консолидацию всей
информации, связанной с обеспечением качества.
В силу того, что проекты носят временный характер, в большинстве
проектов отсутствует возможность разрабатывать стандарты качества.
Разработка стандартов качества и параметров продукции осуществляется за
рамками проекта.
Основные подходы при планировании качества проекта:
1) Анализ затрат и выгод.
2) Сравнительный анализ. (сравнение работ, исполнителей, процессов с
другими аналогичными в организации)
3) Построение диаграмм, которые способствуют поиску возможных
причин нарушения качества.
4) Определение стоимости работ по планированию и контролю.
(управление качеством должно быть обеспечено финансовыми ресурсами)
5) Обеспечение качества.
Обеспечение качества представляет собой процесс проверки соблюдения
требований к качеству результатов и проекта. Он включает все инструменты,
процедуры, методы и ресурсы, необходимые для обеспечения соответствия
этим требованиям.
Проверка мероприятий по обеспечению качества зачастую проводится
подразделениями организации-исполнителя, не участвующими в проекте.
Реализация мероприятий по обеспечению качества позволяет убедиться в том,
что качество получаемого продукта и процессов реализации проекта
соответствует требованиями используемых стандартов. Мероприятия по
проверке качества определяют результативность и эффективность процессов
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обеспечения и контроля качества, а также необходимость осуществления
изменений или корректирующих действий.
Контроль качества проводится с целью оценки результатов проведенных
работ по проекту. Оценки причин, по которым работы были выполнены не
должным образом, в случае если возникнет такая ситуация. Такой контроль
способствует
своевременному
устранению
уже
существующих
или
потенциальных несоответствий качества проекта заданным стандартам.
Контроль качества может быть выполнен за пределами границ проекта
другими подразделениями выполняющей проект организацией или заказчиками.
Контроль качества может выявить причины низкой производительности
процесса или качества продукции и может привести к выполнению
рекомендуемых действий или запросов на изменения, когда необходимо
устранить несоответствия в производительности.
Предметная группа качества включает качество результатов и проекта.
Это процессы, необходимые для того что бы гарантировать, что результаты
проекта, процессы управления проектом и их выходы удовлетворяют
установленным требованиям.
Разработка системы качества проводится специальной командой по
созданию системы качества. Руководство проекта должно демонстрировать
личную заинтересованность в создании системы качества и принимать в нем
активное участие.
Исходя из проанализированной информации, можно сделать вывод о том,
что система управления качеством актуальна в настоящее время и будет
актуальна в будущем. Ведь именно отчасти благодаря этой системе
потребитель получает тот продукт, который способен в наивысшей степени
удовлетворить его потребности. Соблюдение стандартов управления качеством
дает возможность повысить авторитет организации при реализации проектов
среди конкурирующих компаний, а также привлечь интерес со стороны других
стейкхолдеров. Стандарты качества постоянно совершенствуются, и это
способствует улучшению качества проектов, и исходя из этого повышается
рейтинг компаний на российском рынке, осуществляющих эти проекты.
Е.А. Выходцева©
канд. экон. наук, проф.
О.В. Питерина
(ГУУ, г. Москва)
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Сегодня
в
практике
управления
человеческими
ресурсами
сформировались два укрупненных подхода к развитию человеческих ресурсов.
Первый подход ориентируется на использование уже имеющихся у
персонала знаний, способностей и умений с целью получения результата в
ближайшее время, при этом расходы на обучение и развитие персонала
рассматриваются как издержки, которые необходимо сокращать.
Второй подход предполагает развитие человеческих ресурсов, как
стратегического вида ресурсов, обеспечивающего конкурентные преимущества
организации, но требующего долгосрочных инвестиций. Данный подход
является, безусловно, более адекватным сегодняшним реалиям, и главное –
© Е.А. Выходцева, О.В. Питерина, 2015
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более перспективным в российских условиях, так как для успешного развития
современных организаций определяется уже не только наличием финансовых и
материально-технических ресурсов, но и человеческих ресурсов.
В рамках процессов управления обучением и развитием происходит
трансформаций человеческого капитала в интеллектуальный, и наоборот, а
также обоих видов капитала в капитал экономический. Люди в организации
представляют собой в первую очередь человеческий интеллект, знания и
способности, которые должны «трансформироваться» в новые идеи, инновации,
в повышение производительности и качества предоставляемых услуг, и,
следовательно, привести к приросту прибыли и росту конкурентоспособности
организации.
Корпоративное обучение персонала организации в современных условиях
является ключевым элементом развития человеческих ресурсов, который
позволяет достичь не только высоких экономических результатов в текущей
деятельности, но и создает стратегическую стабильности в развитии бизнеса.
Организация цикла корпоративного обучения начинается с выявления
потребностей в обучении, которые вытекают из потребностей развития
персонала организации, а также из их непосредственных обязанностей,
необходимых для выполнения в рамках данной организации. Выявление
потребности в обучении отдельного сотрудника требует совместных усилий
отдела персонала, самого сотрудника и его руководителя. Для адекватного
определения потребностей в обучении каждая из участвующих в этом процессе
сторон также исходит из собственного понимания факторов, определяющих
потребности организации в развитии персонала. В целом список факторов
включает: динамические аспекты внешней среды (потребители, конкуренты,
поставщики, государство), тенденции развития техники и технологий, изменение
стратегии развития организации; создание новой организационной культуры;
освоение новых видов деятельности.
Одним из традиционных методов определения и регистрации потребности
в обучении является аттестация, при которой руководитель периодически
оценивает эффективность исполнения должностных обязанностей сотрудниками
организации.
Существует несколько методов определения потребностей в обучении,
основными из которых являются анализ деятельности и анализ исполнения.
Анализ деятельности особенно важен при определении потребности в
обучении новых сотрудников. Анализ деятельности представляет собой
детализированное изучение выполняемой работы с целью определения
требуемых специфических навыков. Одним из вариантов составления анализа
деятельности может быть проведение интервью с использованием опорного
листа. В процессе интервью выясняются основные задачи данной деятельности,
подробно
расписываются
обязанности,
критерии
эффективности
и
неэффективности выполнения данной деятельности, степень ответственности и
квалификационные требования. При обработке такого рода информации
выявляются требования к знаниям и навыкам, необходимым для успешного
выполнения данной работы.
Анализ исполнения включает оценку результатов деятельности
действующих работников, выявление недостатков и определение методов их
устранения с целью определения возможностей обучения для решения их
профессиональных проблем.
Кроме вышеперечисленных методов также используется и ряд других:
 опрос-интервьюирование будущих участников (примером может
служить опрос, выявляющий их мнение о степени потребности в обуче35
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нии по различным темам – как мотивировать подчиненных, планирование и организация, межличностная коммуникация, навыки коллективной работы, стили руководства в практическом применении и т.д.);
 опрос тех, кто выполняет аналогичную работу, плюс опрос их
клиентов, партнеров и прочих лиц, связанных с ними по работе;
 тестирование участников;
 анализ критических происшествий и проблем;
 разработка конкретного заказа руководителя организации;
 оценка стратегического и бизнес-плана организации.
Все перечисленные методы могут использоваться как самостоятельно, так
и в сочетании друг с другом, что, безусловно, повышает качество получаемых
результатов.
Таким образом, в целях определения потребности в обучении и
планировании образования целесообразно:
 использовать результаты оценки труда и персонала, выявляющие
проблемы, с которыми сталкиваются работники;
 анализировать план технического обновления;
 оценивать специфику общих программ подготовки, которую проходят
студенты колледжей и университетов, приходящих на работу в
организацию;
 диагностировать
средний
уровень
подготовленности
новых
сотрудников.
Система подготовки может быть эффективной только в том случае, если
будет проанализировано существующее положение, оценена перспектива и
сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения,
подготовлены проекты изменения, определены сроки и затраты.
На сегодняшний день сложилось два основных подхода к подготовке
управленческого персонала:
 Традиционный
подход
предполагает
обучение
отдельных
руководителей низового звена (реже групп) основным управленческим
знаниям и навыкам. Цель здесь стоит в повышении эффективности
индивидуальной работы персонала путем приведения знаний и
навыков в соответствие с текущими потребностями организации.
 Интегративный подход направлен на обучение всех руководителей и
специалистов. Помимо рациональных знаний им прививаются навыки
общения, умения разрешать конфликты и проблемы. Во главу угла
ставятся реальные интересы самих работников и перспективные
требования к ним.
Таким образом, речь идет о переходе от фрагментарного повышения
квалификации к целостному развитию личности.
А.Э. Гукасова©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Риск-менеджмент в организации, т.е. умение управлять рисками и
принимать решения с максимальными позитивными и минимальными негативными последствиями в области управления проектами является актуальной
© А.Э. Гукасова, 2015
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вследствие оценки рисков, позволяющие организации учитывать, в какой
степени потенциальные события могут оказать влияние на достижение ее
целей. Также риск-менеджмент позволяет контролировать принятие правильных
управленческих решений при принятии соответствующего проекта, оценивать их
последствия и осуществлять оптимальный баланс между ростом компании, ее
прибыльностью и рисками.
Управление рисками – это важная часть любого проекта, которая может
внести огромный вклад в достижение успешных результатов. Несмотря на их
негативный подтекст, а именно нанесения вреда проекту, все-таки современные
подходы к контролю рисков также фокусируются на позитивных рискахвозможностях проекта, которые улучшают его, ускоряют и придают большую
ценность.
Выгода от управления рисками в проекте велика. Если обращать на них
особое внимание, можно на этом заработать, снизить уровень угроз проекта и
воспользоваться новыми возможностями. Это позволит вовремя завершить
проект, уложившись в сроки и выполнив работу качественно. Члены команды
также будут довольны, если им не придется перенапрягаться для исправления
ошибок, которые можно было предотвратить.
Проектирование системы бизнес-планирования не должно быть
последовательностью независимых шагов. Это структурированный процесс для
принятия более грамотных решений в управлении рисками, в котором
соответствующая информация о рисковой ситуации и контроле за риском
интегрирована в единую систему. Первым шагом в управлении рисками проекта
является определение тех рисков, которые на данный момент присутствуют в
проекте. Для этого понадобится объективное мышление, сконцентрированное на
том, что может произойти в будущем.
Наиболее важными видами структурных представлений проекта
являются:
Дерево целей и результатов;
Структура и описание рисков проекта (реестр рисков);
Структурная модель проекта по фазам жизненного цикла;
Структурная декомпозиция работ проекта;
Организационная структура проекта;
Матрица распределения ответственности;
Сетевая модель последовательности выполнения работ проекта;
Структурная декомпозиция контрактов по работам проекта.
Структура декомпозиции рисков (СДР) – это катализатор для выявления
большого числа рисков. Структурная декомпозиция рисков аналогична
структурной декомпозиции работ. В некоторых случаях иерархическая структура
рисков может быть заменена простым, но полным списком возможных рисков
проекта, либо системой, состоящей из двух-трех уровней. Первый уровень
составляет: телеологический, внешний, организационный и управленческий.
Затем на втором уровне каждый риск разделяется на более мелкие
составляющие. После эти мелкие составляющие делятся еще на множество
составляющих и так до тех пор, пока не дойдет до самых простых рисков.
Группы управления рисками используют ее для выявления рисков и
передачи информации заинтересованным лицам, которые будут участвовать в
выявлении рисков. СДР сильно зависит от отрасли проекта, имеющая свои
собственные риски.
Классификация рисков является путем систематического определения
рисков и предоставления основы для их осознания, понимания и действия
против них.
37
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Вечной проблемой в управлении рисками является отнесения какого-либо
риска в определенному типу. Также очень часто одинаковые риски
идентифицируются в одних и тех же проектах. Даже с опытным программным
обеспечением по управлению рисками потенциальная путаница велика по
разным причинам с различной вероятностью и уровнем влияния.
Управление рисками нужно применять на всех этапах проекта от его
начала до закрытия. Неправильно делать это только во время этапа разработки,
также нельзя прекращать выявление новых рисков в течение этапа реализации.
Многие руководители проектов выявляют риски в начале проекта и забывают
про риски до тех пор, пока они не превратятся в проблемы. Руководитель
проекта должен повышать культуру управления рисками и просить членов
группы сообщать о новых рисках.
Успех бизнес-планирования во многом зависит от правильной
организации службы управления рисками и разграничения полномочий по
оценке, управлению и контролю рисков между подразделениями.
Руководитель проекта не должен быть единственным человеком, кому
принадлежат риски. Создание матрицы управления рисками RACI
(Ответственный, подотчетный, проконсультированный, сообщенный) поможет
четко определить роли и обязанности и сообщить о них сотрудникам.
Руководитель проекта должен рассматривать риски масштаба предприятия и
изучать то, с какими угрозами организация может столкнуться в течение
времени существования проекта. Консультирование с директором по
управлению рисками до и во время разработки плана управления рисками
может сильно повлиять на метод разработки плана управления проектом.
Осуществлять эффективное управление экономическими рисками должен
риск-менеджер, основными задачами которого являются обеспечение
руководства организации объективной и полной информацией о ее бизнеспозиционировании, а также разработка эффективных управленческих решений,
направленных на предотвращение кризиса или минимизацию воздействия рискфакторов, что реализуется в корпоративной системе управления рисками.
Что же мешает развитию риск менеджмента в рамках проекта? Для
начала отсутствие понимания у руководства потребности в риск-менеджменте и
его отсутствие в стратегических целях компании. Также неструктурированная
информация для анализа и мониторинга рисков, высокие затраты на внедрение
данной системы.
Одним из способов минимизации или нейтрализации рисков является
распределение риска путем объединения с разной степенью интеграции с
другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Организация
имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к
решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже
физические лица.
Также для эффективности управления рисками следует назначить
владельца для каждого найденного риска. Владелец риска – это тот человек в
команде, который будет нести ответственность за оптимизацию риска для
проекта. Эффект должен быть позитивным. Поначалу люди чувствуют себя
некомфортно, ведь они ответственны за определенный риск, но со временем
такого рода обязанности перейдут в их функции и будут выполнять такие задачи,
которые позволят снизить уровень угроз и увеличат возможности.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ЭКОНОМИКЕ РФ
Оплата труда лежит в основе экономических процессов, направленных на
производство товаров, услуг, работ любого вида экономической деятельности, в
этом проявляется актуальность ее изучения.
Регулированием государством заработной платы работников связано с
тем, что ее размеры имеют важное значение для формирования
потребительного спроса, что в свою очередь способствует или тормозит
развитию отечественного производства.
Средняя номинальная заработная плата, занятых в экономике РФ
опережает регулируемый законодательством минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) и важнейший показатель, характеризующий экономический
потенциал социального развития – прожиточный минимум. На протяжении 20102015 гг. максимальная величина прожиточного минимума приходилась на
трудоспособное население, минимальное — на пенсионеров, а прожиточный
минимум, приходящийся на детей, занимает промежуточное место. В первую
очередь это происходит в связи с соотношением потребительских корзин данных
групп населения, а именно набора жизненных средств, необходимых для
поддержания жизнедеятельности. По данным Росстата численность населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума на 1 января 2013 г.
составила 15,5 млн чел., что составляет 10,8% от общей численности
населения.
Новый 2015 год принес жителям России неутешительные новости:
уровень их доходов пошел резко вниз. Связано это в первую очередь с резкой
девальвацией российского рубля, а также с вхождением российской экономики в
фазу рецессии, которая неблагоприятно влияет на рынок труда и уровень
безработицы.
По данным ведомства, средняя заработная плата в России в июле 2015 г.
упала на 4,8% к предыдущему месяцу и на 9,2% – к июлю 2014 г., и составила в
номинальном выражении 33980 тыс. руб. [4].
Сбалансированная оплата труда играет стабилизирующую роль в
поддержании макроэкономического равновесия. Одним из важнейших
макроэкономических показателей, характеризующих поведение оплаты труда
является доля оплаты труда в ВВП, удельный вес которой на протяжении 20092013 гг. колеблется в пределах 49-53%.
Заработная плата работников – категория, имеющая непосредственное
отношение как к рабочему, так и к работодателю. В этом смысле она является
частью расходов на рабочую силу. Структура расходов на рабочую силу в
экономике РФ характеризуется преобладанием именно зарплаты (свыше 75%).
В 2013 г. доля заработной платы в общих затратах организации на рабочую силу
© А.Э. Гукасова, 2015
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сократилась на 2,7 п.п. Это структурное изменение было компенсировано в
первую очередь увеличением доли расходов на социальную защиту.
Заработная плата является важнейшим показателем доходов населения.
При этом следует помнить различия этих категорий, имеющих принципиально
разную содержательную основу.
При выявлении степени неравенства в распределении доходов населения
используют такие показатели, как коэффициент Джини и коэффициент фондов.
В период 2009-2013 гг. коэффициент Джини варьировал в пределах от 0,400 до
0,421. Другой индикатор неравенства – коэффициент фондов в течение 20092013 гг. варьировал в пределах от 16,2 до 16,6, т.е. имеет место высокое
расслоение населения по доходам.
Столь высокие значения коэффициента фондов говорят о высокой
дифференциации населения, что может привести к негативным социальным
последствиям, ибо усиление неравенства в распределении доходов и низкий их
уровень у основной части населения (в основном наемные работники) понижают
совокупный потребительский спрос, что, кроме всего, не способствует развитию
отечественного производства и реального сектора экономики.
Высокая доля заработной платы в составе затрат предприятий и
организаций на рабочую силу объясняет необходимость ее статистического
изучения на микроуровне.
В России рост средней заработной платы в значительной мере
происходит за счет наиболее высокооплачиваемых групп, большинство
работающего населения страны получает заработную плату ниже среднего
уровня. Средняя по РФ заработная плата в 2009 г. составила 17 467,8 руб., в
2013 г. – 27 068,4 руб. Большинство занятого населения России в 2009 г. имела
заработную плату в размере 8 820,2 руб., а в 2013 г. − 12 672,1 руб. Половина
занятого населения России получила заработную плату в размере до 13 519,6
руб. в 2009 г. и до 21 628,7 руб. в 2013 г. Иными словами, средние по стране
показатели заработной платы, доходов, их динамики рисуют более
благополучную картину, чем та, которая типична для большинства населения. О
реальном положении более точно позволяет судить показатель медианной
заработной платы.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что заработная плата занятого
населения дифференцирована по следующим факторам:
1) по профессионально структуре занятости. Разумеется, наибольшую
заработную плату получили руководители организаций и их структурных
подразделений (в 2009 г. – 33 506 руб., в 2013 г. – 52 001 руб.) а наименьшую –
неквалифицированные рабочие (в 2009 г. – 8 358 руб., в 2013 г. – 13 552 руб.).
2) по образованию. Наибольшая заработная плата наблюдается у
работников с высшим образованием (24 366 руб. в 2009 г. и 28 702 руб. в 2013 г.
и она в 1,6 раза больше, чем у лиц со средним профессиональным
образованием в 2009 и в 2013 гг.).
3) по полу. В 2009-2013 гг. сохранялась установившаяся ситуация
преобладания уровня оплаты труда мужчин над уровнем оплаты труда женщин.
Однако различия в оплате труда существуют не только в отраслях с мужским
«профилем» работников, но даже в отраслях с преимущественно женской
занятостью.
4) нельзя не упомянуть о дифференциации по видам экономической
деятельности. Так, в 2014 г. наибольшая величина среднемесячной заработной
платы занятого населения была зафиксирована в двух видах – «Финансовая
деятельность», «Добыча полезных ископаемых» (равна 69 163 руб. и 59 181 руб.
соответственно). Весьма непростые экономические условия в сфере
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здравоохранении и предоставления социальных услуг и образование привели к
установлению низких значений заработной платы (27 123 руб. и 25 855 руб.
соответственно)
Анализ уровня оплаты труда занятых в экономике сопряжен с изучением
распределения фондов оплаты труда, основной целью которого является
изучение использования фонда заработной платы в соответствии с объемом
реализованной продукции и численностью работающих.
Наибольшая численность занятого населения России (более 50%)
приходится на оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(18,3%), обрабатывающие производства (14,80%), сельское хозяйство и лесное
хозяйство (9,40%), операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (8,5%). Фонд оплаты труда практически так же
распределен, как и численность занятых. Этому свидетельствует интегральный
коэффициент структурных сдвигов Рябцева, который равен 0,111. Расчет
коэффициента корреляции рангов Спирмэна, равного 0,871, показал, что фонд
заработной платы занятых достаточно "справедливо" распределяется по видам
экономической деятельности в зависимости от отраслевой структуры
численности занятых.
Анализ динамики денежных доходов населения и заработной платы
проверяется с использованием так называемых реальных показателей, которые
дают более адекватную картину. Заметим, что денежные доходы населения из
года в год за 2009-2013 гг. растут вместе с начисленной заработной платой,
лишь в 2009 г. по сравнению с 2008 г., в связи с кризисным периодом,
начисленная заработная плата в экономике в целом снизилась на 3,5%.
Среди всех факторов дифференциации заработной платы, помимо
отраслевых, ярко проявляется территориальные. Особенностью России
является огромная территория, где антропогенные факторы и издержки
проживания существенно варьируют по регионам. Высокий уровень оплаты
труда занятого населения присущ Ямалу-Ненецкому автономному округу (69 192
руб.), Чукотскому автономному округу (68 261 руб.), Ненецкому автономному
округу (61 765 руб.), Магаданской области (57 121 руб.) и г. Москва (55 485 руб.).
Низкая номинальная заработная плата в 2013 г. наблюдалась у занятых в
экономике Республики Дагестан (16 835 руб.), Республики Калмыкии (17 471
руб.), Карачаево-Черкесской Республики (17 858 руб.).
Квартильная группировка субъектов РФ по номинальной начисленной
заработной плате занятого населения в 2013 г., по которой проанализировано
распределение субъектов РФ в федеральных округах показала, что наибольшая
часть субъектов федерации Центрального федерального округа сосредоточена
во второй группе (9 субъектов). Основная доля четвертной группы (с
наибольшими значениями) среднемесячной номинальной заработной платы
занятых приходится на Северо-Западный (6 субъектов) и Дальневосточный
(8 субъектов) федеральные округа, что говорит о достаточно хорошем
вознаграждение за труд в указанных субъектах, в качестве которого выступает
заработная плата.
Также проанализирована заработная плата занятого населения по
регионам РФ. В 2013 г. наибольшая заработная плата наблюдается в
Дальневосточном (37 579 руб.) и Центральном (36 213 руб.) федеральных
округах. Низкая заработная плата приходится на Северо-Кавказский (19 359
руб.), Приволжский (22 481 руб.) и Южный (22 497 руб.) федеральные округа.
Такая ситуация прослеживается на протяжении 2010-2013 гг.
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Средняя реальная заработная плата в целом по РФ в 2013 г. по
сравнению с 2010 г. увеличилась на 21,8%, в то же время за счет изменения
заработной платы по федеральным округам она увеличилась на 18,0%, а за счет
изменений в региональной структуре численности занятого населения она
сократилась на 14,48%.Средняя номинальная заработная плата в 2013 г. по
сравнению с 2010 г. увеличилась на 46,76% (или на 9 398 руб.), в то же время за
счет изменения заработной платы по федеральным округам она увеличилась на
42,48% или на 8 794 руб., а за счет изменений в региональной структуре
численности занятого населения она увеличилась на 3,01% или на 604 руб.
В 2015 г. ситуация иная, зарплаты в среднем выросли за первое
полугодие примерно на 5% по номиналу, но цены-то выросли на 15%,
поэтому примерно на 10% упали реальные доходы [4].
Важно отметить, что низкая заработная плата отрицательно влияет на
развитие экономики страны. При дешевой рабочей силе отпадает
необходимость в техническом перевооружении, в использовании новой техники
и технологии.
Все более настоятельной необходимостью для России является
целенаправленное и эффективное государственное регулирование рынка труда.
Надеяться на позитивные результаты саморегуляции рынка ни в коем случае
нельзя. Можно предложить следующие рекомендации: необходимо уделить
внимание МРОТ, а именно пересмотреть его установления, как процент от
средней начисленной заработной платы (40-60% от средней начисленной
заработной платы как на федеральном, так и на региональных уровнях). Это
позволит уйти от бесконечных обсуждений размера потребительской корзины,
который предполагает определѐнный перечень необходимых товаров и услуг. И,
конечно же, должен быть скорректирован на величину прогнозируемой
инфляции, что позволит сократить существующий разрыв доходов между
богатыми и бедными гражданами, увеличит потребление домашних хозяйств и
совокупный спрос.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЛИН-МЕНЕДЖМЕНТА
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
Повышение конкурентоспособности российских компаний связано с
внедрением лучших мировых практик в области технологий управления
предприятием. В настоящее время с этой целью компании активно ищут пути
построения эффективных производственных систем. При кажущемся обилии
бизнес-концепций в мире существует не так уж много систем менеджмента,
которые предлагают реальные методики повышения эффективности и качества
процессов управления производственными системами.
Изменения экономических, социальных и научно-технических условий
деятельности организаций Российской Федерации в последние годы
сформировали новый спектр требований к эффективному управлению
процессами различных уровней. Возникла необходимость своевременной
адаптации хозяйствующих субъектов к меняющейся внешней среде. Одной из
эффективных технологий адаптации является управление лин-проектами,
направленной на обеспечение повышения конкурентоспособности. Однако, в
силу редкой практики использования этой стратегии в российских условиях, в
большинстве случаев управление лин-проектами, как инструмент и философия
рыночного управления, остается без должного внимания.
Во многих случаях руководители организаций приходили к выводу о
необходимости изменения процессов управления качеством проектов только
после нескольких лет попыток стабилизировать уменьшающиеся прибыли и
сокращающийся сбыт, с помощью таких мер, как увольнение персонала,
сокращение запасов, снижение накладных расходов и ценовых войн. И только не
найдя решения в рамках существующего портфеля, менеджмент обращал
внимание на другие методики управления, такие как TPS, TQM (ISO10006), TCM,
PM, Lean management .
Помимо этого, в современных рыночных условиях изменения происходят
так быстро, что организации должны постоянно следить за системным
выявлением и устранением всех типов потерь в производственных процессах
для повышения доходности бизнеса. В ходе опроса российских промышленных
компаний, проведенного авторами, были выделены основные требования к
выбираемым методикам производственного менеджмента. По мнению
опрошенных экспертов, методика должна способствовать:
 постоянному совершенствованию – поскольку в настоящее время ни
одна организация не может чувствовать себя защищенной от угрозы
устаревания технологии, насыщения спроса и социально-политических
изменений;
 безопасности труда;
 сокращению потерь
 повышению производительности труда.
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повышению
конкурентоспособности
за
счет
непрерывного
совершенствования бизнес-процессов и создания ценности для
клиентов;
 повышению качества продукции или услуги;
 гибкости производственной системы, нацеленной на клиента при
изменении рыночных условий;
 повышению уровня обслуживания клиентов;
 повышению мотивации персонала;
 повышению результативности внедрения Бережливого
 производства за счет большей устойчивости;
 уменьшению простоев оборудования;
 сокращению продолжительности производственного цикла;
 уменьшению потерь на транспортировку материалов и перемещения
сотрудников;
 увеличению производительности при тех же производственных
мощностях;
 повышению прибыльности бизнеса.
Оценивая проблемы проектов внедрения элементов Lean в управление
производственными системами, опрошенные эксперты высказали следующее
мнение:
1. Конкуренция на рынке еще позволяет выжить без внедрения Lean.
2. Владелец не заинтересован в долгосрочном экономическом эффекте, и
не достаточно образован для понимания преимуществ Lean подхода.
3. Собственник хотел бы внедрить прогрессивную систему управления, но
с минимальными затратами.
4. Руководитель не может непосредственно влиять на топ-менеджмент
компании в вопросах внедрения прогрессивных систем управления.
5. Успех бизнеса не зависит напрямую от качества продукции/услуги
компании (а только от лоббирования интересов компании за счет
административного ресурса).
Исходя из данных статистики исследований, проводимых авторами статьи
(за 2011-2015 гг.) была выявлена положительная динамика интереса,
проявляемого российскими предпринимателями к методологии Lean.
Так крупнейшая профессиональная социальная сеть (свыше 140 млн.
членов) LinkedIn имеет специальное направление по Лин и смежной тематике
(Система сбалансированных показателей, TQM, Шесть сигма, Теория
ограничений и др.) и включает десятки тысяч участников. Методологии,
используемые в отечественных компаниях и вызывающие интерес участников
определились как:
Лиин (группы -642, участники -340 тыс. уч.)
Шесть сигма (группы -1411, участники -160тыс.уч.)
ТОС (группы -177, участники -1307 тыс. уч.)
TQM (группы -82, участники -942 тыс. уч.)
Результат успешного внедрения лин-практик в российских организациях
можно проиллюстрировать следующими статистическими данными по
нижеприведенным компаниям.
Фонд Андрея Дерипаска «Вольное дело»: Проекты: бережливое
производство, бережливое мышление Рабочие нового поколения
Иркутскэнерго: Внедрение Производственной системы в энергоремонтном
производстве (НОТ ремонтная деятельность): сокращение затрат, обучение
персонала
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Группа компаний «Башнефтегеофизика»: Управление лин-проектами –
кайдзен
Национальный центр производительности: Метод обучения персонала в
промышленности TWI (Training Within Industry)
Кондитерская фабрика ООО «Метрополис»:Внедрение производственной
системы Тойота, Система 5S
ОАО «Камаз»: Производственная система Камаз – собственная
разработка, формирование корпоративной культуры, Кайдзен Личные кайдзенпроекты, как способ повышения лин-компетенций руководителей
Атомэнергопроект: Производственная система «Росатом». В строительных
компаниях Росатома на основе системы стандартизации 5S – стандартизация
рабочих мест и рабочего процесса
Компания «Базовый элемент»: Производственная система как инструмент
повышения качества жизни в России в целом Формирование кадрового резерва
Группа компаний МЕРКУРИЙ: Этап 1: Создание управления по внедрению
производственной системы (ПС) Этап 2: Обучение рабочей группы Этап 3:
Создание эталонного участка Этап 4: Распространение опыта на остальные
участки
Группа ГАЗ: постоянный «кайзен», Опыт внедрения Производственной
системы ГАЗ в Дивизионе ЛКиЛА, Использование основных инструментов ПС
ГАЗ, таких как:
 стандартизированная работа
 тянущая система
 хейджунка.
Билайн: Проект внедрения Lean в объединенном центре обслуживания
(ОЦО)
Додо пицца: Бережливое производство на предприятиях общественного
питания
МПФ Октябрьский паркер: Сокращение потерь, Сокращение брака,
Бережливый офис, Безопасность труда,
Внедрение мероприятий по сокращению потерь, привело к:
 сокращению простоев до 15%,
 оптимизации логистики 10%,
 сокращению времени ремонтов оборудования на 20-45%,
 росту эффективности производственных процессов на 15-33%,
 повышению общей эффективности оборудования (Overall Equipment
Effectiveness) на 25%,
 повышению качества и снижение брака (PPM) на 30%,
 повышению производительности труда на 13%.
Что касается проблем при оценке эффективности использования Lean проектов, не все компании готовы раскрыть данные об экономии после перехода
к лиин-практикам, поэтому оценить реальную эффективность пока достаточно
сложно.
В Татарстане, например, Лин-технологии внедряют более 160
предприятий и организаций различных отраслей экономики и социальной
сферы. В числе лидеров – ОАО "КАМАЗ", ОАО "ЕлаАЗ", ОАО "КМПО", ОАО
"Зеленодольский
завод
имени
А.М.
Горького",
ОАО
"Казанский
электротехнический завод", ОАО "Татнефть", ОАО "ПОЗИС" и другие.
Экономический эффект сегодня оценивается в 4,1 млрд. руб.
Обобщая вышеуказанное, отмечаем, что в целом по Российской
Федерации методы Lean не имеют широкого использования, поскольку не
существует единых регламентирующих документов и стандартов (проектов) по
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внедрению Lean. Иногда документы присутствуют, но не описывают
производственные процессы комплексно, поэтому не пригодны для
практического использования. Все выше перечисленные проблемы возможно
разрешить в рамках методики управления лин-проектами в строительной
организации. Управление лин-проектами представляет собой целенаправленную
деятельность организации по управлению проектами и процессами развития
непрерывного совершенствования производственной системы, позволяющей
добиваться высоких финансовых результатов за счет изменения качества
продукции, технологий, совершенствованию качества методов исследований
рынка, отрасли, конкурентной позиции, коммуникационной деятельности,
направленных на повышение конкурентоспособности организации.
М.О. Жигунова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Уникальность проектной деятельности повсеместно сопряжена с
факторами недостатка времени и человеческого потенциала, а также с
повышенным контролем за исполнением выполняемых задач со стороны
руководства компании. В настоящее время в России осуществляется множество
различных по своей масштабности проектов, которые затрагивают различные
отрасли экономики.
Осуществление реализации всех процессов в проекте идет довольно
быстрыми шагами, поэтому необходимо четко и быстро создавать
делопроизводственную базу.
В настоящее время считается привычным говорить о том, что все
документы и записи разрабатываемые в проекте требуются стандартом и их
количество необходимо минимизировать для оптимизации процесса
документооборота.
Но всегда ли сокращение количества документации идет на пользу
предприятию? Ведь если данные они установлены действительно разумно, то
могут быть основой для полезного анализа существующей деятельности
организации. Данный вопрос остается открытым и требует внимательного
рассмотрения.
Организация документооборота в развитых проектных организациях в
большинстве своем осуществляется через автоматизированные системы
организации делопроизводства. На сегодняшний день есть огромное количество
подходов и программ по автоматизации внутреннего и внешнего
документооборота компании.
Зачастую результат выбранного того или иного готового программного
продукта по организации документооборота организации не приносит
ожидаемых результатов. Выбор программного обеспечения по поддержке
делопроизводства компании должен зависеть от развитости инфраструктуры
организации, квалификации сотрудников, от объемов выполняемых работ и от
масштабов самой организации.
Оптимальным вариантом выбора служит составление программного
продукта «под себя» которые учитывают все нюансы деятельности предприятия.
© М.О. Жигунова, 2015
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При
выборе
базового
программного
обеспечения
необходимо
руководствоваться определенными обязательными критериями, среди которых:
 Требуемый функционал программы должен максимально полно
представлять в себе процесс решаемых компанией задач.
 Обязательная возможность доступа в систему участниками
документооборота из любого места, где есть Интернет, для
минимизации и удобства принятия решения каждым исполнителем
 Должна быть представлена возможность публикации дополнительных
сопроводительных материалов по проектной документации.
 Пользовательский интерфейс должен быть максимально понятным
для исполнителей, что снизит затраты на поддержку пользователей в
промышленной эксплуатации
 Обязательное проведение вводного курса от компании производителя
по эксплуатации разработанной программы.
 Обеспечение сервисного онлайн сопровождения эксплуатации
программного обеспечения, что снизит временные затраты по
устранению возникающих неполадок в работе системы.
Введение электронных регламентов дает большие преимущества, в том
числе с точки зрения конкуренции: четко определенные процессы, результаты
которых измеряются по ходу их исполнения, быстрая доставка информации о
несоответствиях и некорректном выполнении процессов (нарушениях),
возможность оперативного принятия решений по внесению изменений
регламентов с целью повышения эффективности процессов.
Грамотно выбранный программный продукт обеспечивает создание
единого информационного пространства, способствующего объединению
сотрудников компании на уровне общих деловых процессов и систем
коллективной работы. На основе этого обеспечивается минимизация времени
обработки информации на каждом этапе принятия решения и появляется
возможность отслеживания грамотности и своевременности выполняемой
работы каждым исполнителем, участвующем в документообороте. Также
обеспечивается ускорение и упрощение процесса получения информации о
состоянии документа на том или ином этапе согласования документа.
Существенно сокращается время на поиск информации, необходимой для
принятия управленческого решения, при одновременном улучшении самого
качества предоставляемой информации, поскольку грамотно спланированный
электронный документооборот позволяет обеспечить прозрачность всех
вносимых изменений в процессе разработки или согласования того или иного
документа.
Не следует забывать, что обеспечение максимально эффективного
документооборота зависит не только от выбора грамотно спланированного
программного обеспечения, но и, в первую очередь, от членов проектной
команды, которые задействованы в организации делопроизводства проекта.
Нередко встречаются ситуации, когда все работы по проекту выполнены,
заказчик доволен результатом, но вовремя не предоставлена документация по
сдаче-приемке работ, неграмотно составлены проектно-сметные расчеты,
накладные и акты. И все это не смотря на грамотно спланированную
автоматизированную систему документооборота. Человеческий фактор всегда
имеет место быть. Поэтому к подбору команды проекта следует относиться
очень внимательно.
Правильно подобранная команда – залог успешного достижения
поставленной цели. Поэтому при организации документооборота каждый член
команды проекта должен четко знать круг своих должностных обязанностей и
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ответственности за невыполнение поставленных задач. Для того, чтобы
своевременно
вносить информацию в автоматизированную систему
документооборота, необходимо вовремя получать необходимую актуальную
информацию по тому или иному документу. Обеспечение эффективного
взаимодействия членов команды проекта позволит свести к минимуму
вероятность прохождения повторного круга согласования документа, что в свою
очередь приведет к снижению временных и материальных затрат по подготовке
документации.
Делая выводы, можно сказать, что в основе успешной реализации
деятельности по проектному управлению в большинстве своем лежит грамотная
организация документооборота в компании. Ведь любой проект начинается с
согласования контракта с заказчиком и заканчивается только после подписания
актов сдачи-приемки выполненных работ и услуг.
Реализуя любой проект нужно стремиться свести к минимуму риски по
неграмотному или ошибочному составлению документации, минимизировать
время подготовки и как внутреннего, так и внешнего согласования различного
рода документов. Так как любая ошибка, допущенная еще на этапе
планирования проекта и отраженная документально, может повлечь за собой
череду негативных последствий вплоть до закрытия проекта или убыточной его
реализации.
Е.М. Зотова©
(ГУУ, г. Москва)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
Модель – это упрощенное представление реального процесса или
устройства. Существует множество разновидностей моделей: математическая,
экономическая, эвристическая, натуральная и другие.
Применительно к проектам актуально исследовать модели их управления.
Соответственно,
рассмотрим
методы
моделирования,
описывающие
деятельность, направленную на реализацию различных проектов.
Наиболее показательной, на мой взгляд, моделью внутреннего развития
проекта является его жизненный цикл (ЖЦ). Жизненный цикл проекта (от
англ. Project Life Cycle) – последовательность фаз проекта, задаваемая исходя
из потребностей управления проектом. Учет этой модели является
обязательным для успешной реализации любого проекта. Существует несколько
методов моделирования ЖЦ проекта. К настоящему времени наибольшее
распространение получили следующие:
 Моделирование жизненного цикла проекта по принципу «водопада»
или каскадная/классическая модель используется только в тех проектах, где их
цели четко определены, не меняются под действием внешней среды, и не
требуют участия заказчика.
Сущность рассматриваемой модели заключается в последовательной
реализации этапов и заданий, без возможности их параллельного протекания.
Основным преимуществом является то, что выполняемые в чѐткой
последовательности стадии позволяют уверенно планировать сроки выполнения
работ и необходимые ресурсы. Кроме того, в таких проектах переход к новому
этапу возможен лишь при наличии документации выработанной на предыдущем,
© Е.М. Зотова, 2015
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но при этом возвращение к предыдущей стадии не предусмотрено [2].
Следовательно, недостатком такого подхода является возможное накопление к
моменту окончания проекта допущенных на ранних этапах ошибок и, как
следствие, возрастание риска провала проекта, увеличение его стоимости.
 Моделирование жизненного цикла проекта по спиральной модели –
т.н. модель Боэма (от автора модели – Барри Боэма, 1988 год),
эволюционная/итерационная, самая известная и часто используемая в
управлении проектами. Сущность спиралевидной модели заключается в
разбитии ЖЦ проекта на определенные этапы, витки в рамках 4-х секторов:
определение целей, оценка и разрешение рисков, разработка и тестирование,
планирование. На каждом из которых происходит уточнение требований и
планирование работ для следующего витка [1]. Спиральная стратегия также
подразумевает разработку в виде последовательности версий, но в начале
проекта определены не все требования. Они уточняются в результате
разработки.
Данная модель жизненного цикла характерна при разработке новаторских
(нетиповых) проектов, в начале работы над которыми у заказчика и
разработчика нет чѐткого видения итогового продукта или абсолютной
уверенности в успешной реализации проекта (риски очень велики). В связи с
этим принимается решение разработки системы по частям с возможностью
изменения требований или отказа от ее дальнейшего развития, так как оно
может быть завершено не только после стадии внедрения, но и после стадии
анализа риска.
Следовательно, основными достоинствами такой модели выступают
большая гибкость в управлении проектом, уменьшение рисков заказчика за счѐт
завершения развития неперспективного проекта с минимальными финансовыми
потерями и получение надѐжной, устойчивой системы, с проработанными
слабыми местами и исправленными ошибками в ходе каждой итерации.
Из недостатков отмечают ориентацию спиральной модели на большие,
дорогостоящие проекты и сложность временного и ресурсного планирования
всего проекта в целом. Для решения этой проблемы необходимо ввести
временные ограничения на каждую из стадий жизненного цикла.
Проанализировав спиральный способ моделирования, можно сказать, что
он весьма противоречив, что делает его подходящим далеко не ко всем
проектам. Например, к небольшим проектам целесообразнее будет применять
моделирование жизненного цикла проекта инкрементным методом.
 Инкрементное построение ЖЦ проекта (от англ. increment –
увеличение, приращение) основано на декомпозиции большого объема
проектно-конструкторских работ на последовательность более малых
составляющих частей – мини-проекты, которые сами по себе являются полным
ЖЦ, только охватывающим меньший функционал. Каждый из них
рассматривается
в
нескольких
инкрементах
(версиях)
с
целью
запланированного улучшения продукта. Разработка версиями ведется в силу
разного рода причин:
 отсутствия у заказчика возможности сразу профинансировать весь
дорогостоящий проект;
 отсутствия у разработчика необходимых ресурсов для реализации
сложного проекта в сжатые сроки;
 требований поэтапного внедрения и освоения продукта конечными
пользователями.
Кроме того, основными преимуществами инкрементной модели являются
возможность маневрирования, параллельной разработки на ряде этапов,
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многократной смены приоритетов в течение процесса разработки и, как
следствие, наличие возможности сдачи в эксплуатацию не соответствующего
изначальным требованиям, но работающего проекта, удовлетворяющего
заказчика. Так как, в случае отрицательного эффекта от управленческого
решения, менеджер проекта может принять другое, обеспечив тем самым
возможность адаптации проекта к меняющимся требованиям и условиям [3].
Исходя из написанного материала, можно сделать вывод, что каждая, из
описанных моделей жизненного цикла проекта имеет право на существование и
подходит исключительно к соответствующей группе проектов. Но, несмотря на
это некоторые из них более универсальны и продуктивны, при учѐте
воздействия современного окружения.
Таким образом, менеджер проекта, принимая решение, какой моделью
или методом воспользоваться, должен учитывать индивидуальные особенности
проекта, анализ которых позволит сделать выбор в пользу той модели или их
комбинации, при которой реализация проекта станет наиболее эффективной.
Следует отметить, что в данном случае под эффективной реализацией проекта
понимается удовлетворение потребностей заказчика в полном объеме, в
установленные сроки и с минимальными затратами.
Безусловно, особенности проекта играют большую роль при выборе
метода управления проектом и планировании его жизненного цикла, однако
необходимо учитывать и экономическую обстановку во время и в месте его
реализации. Окружающая среда проекта оказывает колоссальное влияние на
реализацию проекта, а значит, для эффективного управления проектом
необходимо выявить еѐ сущность, разновидности и пути влияния.
Следовательно, строить модель проекта, основываясь не только на личном
видении, исходя из своего опыта, но и на результатах мониторинга его
окружения.
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мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального продукта
(устройства, работы, услуги) . Проект может рассматриваться как некоторая
задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами
(целями), обуславливающими способ ее решения. Проект заключает в себя
замысел, средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в
процессе реализации результаты.
Основные элементы проекта
С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как
процесс перехода из исходного состояния в конечное – результат при участии
ряда ограничений и механизмов. В современном понимании проекты – то, что
изменяет наш мир: строительство жилого дома или промышленного объекта,
программа научно- исследовательских работ, реконструкция предприятия,
создание новой организации, разработка новой техники и технологии, создание
кинофильма, развитие региона и т.д
При организации работы над проектом необходимо решить две главные
задачи:
 формирование команды проекта;
 организация эффективной работы команды.
В зависимости от специфики, размера и типа проекта в его реализации
могут принимать участие от одной до нескольких десятков (иногда сотен)
организаций и отдельных специалистов. У каждой из них свои функции, степень
участия в проекте и мера ответственности за его реализацию.
Лидеры групп – это руководители, координаторы усилий всех членов
группы; члены группы – непосредственные исполнители, которые имеют
возможность сосредоточиваться на конкретной работе. При необходимости
некоторые роли членов команды могут совмещаться.
Организационная
структура
команды
проекта
раскрывает
взаимоотношения участников проекта внутри команды.
Система управления командой проекта включает:
1) организационное планирование;
2) кадровое обеспечение проекта;
3) создание команды проекта;
4) осуществление функции контроля и мотивации трудовых ресурсов
проекта для эффективного хода работ и завершения проекта. Система нацелена
на руководство и координацию деятельности команды проекта, использует стили
руководства, методы мотивации, административные методы, повышение
квалификации кадров на всех фазах жизненного цикла проекта. Суть команды –
в осознании значимости цели, общей для всех ее членов, которой проникаются
все члены команды, верят в ее достижимость; в ее миссии, которая для проекта
заключается в его эффективной реализации. Для команды проекта необходимо
наличие у ее членов комбинации взаимодополняющих навыков (компетенций),
составляющих три категории:
 технические и/или функциональные, т.е. профессиональные навыки;
 навыки по решению проблем и принятию решений;
 навыки межличностного общения (принятие риска, полезная критика,
активное слушание и т.д.).
Команда обладает такими существенными признаками, как:
 внутренняя организация, состоящая из органов управления, контроля
и санкций;
 групповые ценности, на основе которых формируется чувство
общности в команде и создается общественное мнение;
 собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд;
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групповое давление, т.е. воздействие на поведение членов команды
общими целями и задачами деятельности;
 стремление к устойчивости благодаря механизму отношений,
возникающих между людьми в ходе решения общих задач;
 закрепление определенных традиций [2, с. 352].
Команда – это самостоятельный субъект деятельности, который может
быть рассмотрен с точки зрения свойств, процессов, параметров, характерных
для социальной группы.
Основные характеристики команды проекта
Основными характеристиками команды являются:
 состав;
 структура;
 групповые процессы.
Состав – совокупность характеристик членов команды, важных для
анализа ее как единого целого. Например, численность, возрастной, половой
состав и т. д.
 система групповых ожиданий;
 систему статусов и ролей членов группы.
Статус реализуется через систему ролей, то есть функций, выполняемых
человеком в соответствии с его положением в группе.
Формирование команды проекта
Принципы формирования команды
Команда проекта – управленческая команда. К основным факторам,
определяющим принципы формирования команды относятся
1. Специфика проекта. Команда проекта организуется для его реализации,
поэтому такая характеристика, как специфика проекта – одна из главных в
образовании команды.
Специфика проекта определяет:
 формальную структуру команды, которая утверждается руководством;
 ролевой состав;
 перечень знаний, умений и навыков, которыми должны владеть члены
команды;
 сроки, этапы, виды работ по проекту.
Очевидно, что состав команды для реализации строительного проекта
должен включать проектировщиков, строителей, снабженцев и т.д. А в состав
команды научного проекта должны входить научные работники, эксперты,
специалисты в областях соответствующих знаний и т.п.
2. Организационно-культурная среда. Эта среда команды проекта делится
на внешнюю и внутреннюю. Внешняя среда включает в себя окружение проекта
во всех аспектах. Внутренняя среда, или организационная культура самой
команды, включает такие характеристики:
 принятые и разделенные всеми участниками нормы команды;
 способы распределения власти;
 сплоченность и связанность членов команды;
 характерные способы организации и протекания командного
взаимодействия (командных процессов – координации, коммуникации,
деятельности по разрешению конфликтов и принятию решений,
налаживанию внешних связей);
 организация ролевого распределения.
3. Особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или
лидера с другими членами команды. Эти характеристики основываются на
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понятии «тип лидера», которое понимается как характерные особенности,
определяющие всю систему взаимоотношений лидера с подчиненными.
Современная концепция лидерства подчеркивает такую его ценность, как
повышение у подчиненных способности к самоорганизации и самоконтролю.
Наиболее адекватный лидер – тот, кто может руководить другими в таком
направлении, чтобы они руководили собой сами. Человека, способного к
подобному лидерству, авторы называют сверхлидером. Управление командой
проекта связано с необходимостью создания рациональной структуры,
обеспечения высокой степени профессионализма сотрудников, сложностью
достижения оптимального соотношения внешнего контроля и независимости
команды [5, с. 245].
Менеджер должен быть гибким, уверенным в себе и в своих сотрудниках.
Влияние в команде основано не на статусе или положении, а на
профессионализме и компетентности.
Основные подходы формирования и примерный состав команды
Различают четыре основных подхода к формированию команды:
 целеполагающий (основанный на целях);
 межличностный;
 ролевой;
 проблемно-ориентированный.
В активной стадии процесса формирования команды выделяются четыре
основные цели:
 изменение набора целей или приоритетов;
 анализ и распределение способа работы;
 анализ норм, способа принятия решений, коммуникаций;
 определение взаимосвязей между людьми, выполняющими работу.
Целесообразное формирование команды влияет на эффективность всей
последующей деятельности:
 улучшаются руководство и качество принятия решений;
 изменяется командная организационная культура (обычно в сторону
большей открытости);
 появляются последовательность в отстаивании своей позиции и
разумная кооперация среди всех членов команды.
Команда проекта – это управленческая структура, в состав команды
управления входят специалисты, являющиеся по сути деле менеджерами по
своим направлениям деятельности, и возглавляется команда менеджером
проекта, отвечающим за его реализацию в целом.
Роль менеджера проекта в формировании и организации работы команды:
эффективный проект-менеджер помогает членам команды пройти все стадии
развития и полностью раскрыть свой потенциал. Он должен уметь
предсказывать наступление очередного этапа развития и вести команду вперед.
При успешном завершении проекта возникшее чувство удовлетворенности
работой формирует желание дальнейшей совместной деятельности.
Проект-менеджер должен представлять и анализировать возможные
трудности на пути становления команды, так как осознание их помогает наполовину решить проблему. Источниками проблем, препятствующих процес- су
становления команды, являются:
 нечеткость целей;
 нехватка открытости и конфронтация в команде;
 неконструктивные взаимоотношения с руководством организации;
 отсутствие необходимых ресурсов и финансирования;
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 плохое техническое оснащение.
Модель формирования эффективной команды проекта
В ходе планировании работы команды проект-менеджер должен четко
сформулировать целевые установки, обеспечить согласованность в работе всех
функциональных секторов команды для эффективного использования
выделенных на проект ресурсов. Для этого целесообразно привлекать членов
команды к обсуждению любых трудностей и преград на пути к эффективной
работе, анализировать и учитывать различные мнения [4, с. 245]. Наряду с
мерами по сплочению команды в высокоэффективный рабочий коллектив,
проект-менеджер призван устанавливать и хорошие рабочие взаимоотношения с
вышестоящими руководителями, обеспечивая их информацией о ходе работ по
проекту, создавая благоприятный имидж проекта.
Требования к инженеру проекта
Инженер проекта обязан следить за технической целостностью проекта,
процессами его проектирования и соответствия затрат средств, ресурсов и
времени на всех стадиях проекта запроектированным показателям.
В крупных проектах инженер проекта является по сути заместителем
проект-менеджера по реализации проекта во всех его частностях, оставляя
проект-менеджеру общее руководство и управление командой проекта. Инженер
проекта контролирует и координирует:
 разработку календарных планов выполнения работ и использования
ресурсов проекта;
 закупки и поставки (в общем виде) ресурсов проекта;
 выполнение работ по проекту;
 завершение проекта.
Требования к администратору проекта
Администратор проекта осуществляет общее руководство деятельностью
команды проекта, организует и контролирует работу офиса проекта,
обеспечивает команду проекта необходимой оргтехникой, материалами,
оборудованием.
Требования к администратору контрактов
Администратор контрактов отвечает за заключение, выполнение и
завершение контрактов с участниками проекта, в том числе, с
проектировщиками, поставщиками ресурсов и услуг, консультантами по проекту,
экспертами, прочими требуемыми в соответствии со спецификой проекта
специалистами.
Управление командой проекта
Основные принципы управления персоналом
Основу концепции управления персоналом проекта в настоящее время
составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных
установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами,
стоящими перед организационной структурой управления проектом. Обобщение
отечественного и зарубежного опыта позволяет сформулировать главные
задачи системы управления персоналом в современных условиях:
 определение общей стратегии формирования команды проекта;
 планирование обеспечения проекта человеческими ресурсами;
 привлечение, отбор и оценка персонала;
 повышение квалификации и переподготовка персонала команды
проекта
 система продвижения по службе (управление карьерой);
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их эффективное использование в плане организации работ, рабочих
мест, условий труда, социальных условий;
 управление заработной платой и затратами на персонал.
Эффективное управление персоналом – это основа управления проектом.
Обычно инвесторы рассматривают персонал управления проектом (команду
менеджеров) как главный фактор успеха реализации проекта. Система
управления персоналом проекта включает методы, процедуры, программы
управления процессами, связанными с человеческими ресурсами, и
обеспечивает их постоянное совершенствование. Взятые в своем единстве, эти
методы, процедуры, программы представляют собой систему управления
персоналом проекта, которая характеризуется следующими параметрами:
 соответствие персонала целям и миссии проекта (уровень
образования, квалификация, понимание миссии, отношение к работе);
 эффективность системы работы с персоналом – соотношение затрат и
результатов, потребность в инвестициях, выбор критериев оценки
результатов работы с персоналом;
 избыточность или недостаточность персонала, расчет потребности,
планирование количества и качества;
 сбалансированность
персонала
по
определенным
группам
профессиональной
деятельности
и
социально-психологических
характеристик;
 структура интересов и ценностей, господствующих в группах
персонала управления, их влияние на отношение к труду и его
результаты;
 ритмичность
и
напряженность
деятельности,
определяющие
психологическое состояние и качество работы.
Н.В. Иванова©
д-р экон. наук, проф.
И.В. Щербинин
(ГУУ, г. Москва)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
В связи с постоянным ростом затрат на инвестиционно-строительные
проекты российские девелоперы ищут для себя все новые решения по защите
инвестиций и их стабильности в будущем. Застройщики начинают осознавать,
что мгновенно добиться таких результатов путем сиюминутной экономии
контрпродуктивно. Именно поэтому сейчас как никогда актуальна строительство
и сертификация объектов, которые могут быть отнесены к категории «зеленого»
строительства (Green Building).
«Зеленое» строительство – это инновационное строительство и
эксплуатация зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально.
Его целью является уменьшение уровня энергопотребления и затрат на
материальные ресурсы в течение всего жизненного цикла здания, а также
повышение качества и комфорта внутренней среды здания. Сегодня это главный
тренд на мировом рынке недвижимости.
Достижение вышеперечисленных целей достигается за счет:
© Н.В. Иванова, И.В. Щербинин, 2015
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эффективного использования энергии, воды и других ресурсов;
использования
высококачественных
материалов,
оказывающих
минимальное негативное воздействие на человека;
 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
С целью ускорения перехода от традиционного проектирования и
строительства зданий и сооружений к экостроительству возникла потребность в
создании стандартов «зеленого» строительства.
«Зеленые» стандарты служат для того, чтобы регламентировать подход к
строительству экозданий и оценить степень соответствия объектов новым
принципам.
Разработка и внедрение стандартов «зелѐного» строительства
способствуют развитию отрасли и связанных с ним сфер, инновационных
технологий и экономики, улучшает качество жизни общества и состояние
окружающей среды. Они позволяют сокращать издержки на всем жизненном
цикле здания, способствуют интеграции в международное «зеленое» движение,
увеличивают инвестиционную привлекательность проектов.
Сертификация зданий, учитывающая экологические аспекты, становится
новым стандартом, а инвестиции в «зеленое» строительство все сильнее
влияют на будущую окупаемость проекта и его финансовую привлекательность.
Для всех участников строительства экологическая сертификация
строительства несет выгоду.
Сотрудники проектных организаций получают качественное признание на
международном уровне, высокую оценку применяемых проектных решений и их
компетенции, бесценный опыт и конкурентное преимущество в будущем в связи
с сертификацией здания по экологическому стандарту.
Инвестор снижает риски повышения цен на энергоресурсы, так как само
энергопотребление здания значительно снижается, и снижаются общие
эксплуатационные расходы.
Девелоперы могут привлекать арендаторов по повышенным арендным
ставкам, так как экологические характеристики имеют большое значение для
большинства международных компаний при выборе новых площадей для
аренды.
Проведение сертификации на экологическую эффективность здания
позволяет объективно оценить объект строительства, а также повысить
инвестиционную привлекательность проекта. Соответствующее экологическим
стандартам здание приносит чистый операционный доход на 6% больше, чем
аналогичное несертифицированное здание.
Можно выделить следующие общие преимущества сертификации зданий
и сооружений:
 повышенная конкурентоспособность в продвижении инвестиционностроительного проекта;
 подтверждение применения технологий, соответствующих принципам
устойчивого развития;
 минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
 снижение эксплуатационных расходов;
 улучшение условий труда работников объекта.
Факторы, влияющие на повышение инвестиционной привлекательности
экозданий:
 рост арендной платы на 2-16%;
 рост заполняемости на 2-18%;
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сокращение
операционных
издержек
на
25-30%
за
счет
энергопотребления;
 уменьшение потребления воды на 30%, что ведет к значительному
сокращению издержек на водопотребление;
 рост стоимости при продаже на 5-35%;
 привлечение наиболее платежеспособных и стабильных арендаторов.
Маркетинговые преимущества:
 уникальное предложение на российском рынке;
 качество объекта подтверждено авторитетными организациями;
 использование итогов сертификации в рекламной компании.
 Преимущества для окружающей среды:
 значительное сокращение выбросов парниковых газов, мусора и
загрязненных вод;
 экономия природных ресурсов.
Преимущества для жизнедеятельности людей:
 в помещениях создаются более комфортные условия по качеству
воздуха, тепловым и акустическим характеристикам;
 повышение
качества
жизни
с
помощью
оптимального
градостроительного проектирования.
Таким образом, сертификация объекта строительства на соответствие
экологическим стандартам приносит выгоду всем участникам инвестиционностроительного проекта и повышает репутацию объекта на рынке недвижимости.
Девелопер при этом получает объект, соответствующий международным
экологическим стандартам. Его энерго-, водо-, ресурсопотребление значительно
ниже объектов аналогов, не использовавших экологические новшества, в силу
чего эксплуатационные расходы сокращаются; возрастают доходы от аренды
при постоянно высокой привлекательности недвижимости для арендаторов и
минимально низком негативном воздействии объекта на окружающую среду.
В России применяется несколько международных систем сертификации:
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, «Руководство
в энергетическом и экологическом проектировании, США) и BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method, «Метод оценки
экологической
эффективности
от Исследовательского
института
строительства»,
Великобритания),
на
них
приходится
80%
всех
сертифицированных зданий. Существует также DGNB (Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen, «Совет устойчивого строительства Германии»).
Разработано несколько российских систем, в том числе ГОСТ Р 54964–
2012
«Оценка
соответствия.
Экологические
требования
к объектам
недвижимости», признанный государством как национальный стандарт
«зеленого» строительства, а также два стандарта СТО НОСТРОЙ – 2.35.4-2011
«Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания» и 2.35.68-2012 «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой
системе оценки устойчивости среды обитания». Однако все перечисленные
выше системы сертификации носят добровольный характер.
Современная негативная экологическая ситуация, сведение на нет роли
экологической экспертизы (начиная с 2006 г.) при принятии решений о
реализуемости тех или иных инвестиционных проектов как надежного заслона
на пути строительства экологически опасных объектов требуют принятия на
государственном уровне кардинальных мер по изменению сложившейся
ситуации. Выходом из казалось бы тупиковой ситуации может стать переход от
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добровольной сертификации объекта строительства на соответствие
экологическим стандартам к обязательной «зеленой» сертификации зданий.
М.И. Косинова©
канд. фил. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ ПРОДЮСИРОВАНИЯ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
Анимация – совершенно особенный жанр кинематографа, интуитивно
понятный любому зрителю, позволяющий создать и погрузиться в невероятные
миры, в которых нет ничего невозможного. Наверно именно поэтому анимация
становится все более популярной, вербуя бессчетное количество людей в ряды
своих поклонников.
Что отличает хорошего анимационного продюсера от продюсеров других
жанров? Съемка обычных фильмов – интуитивно понятный процесс, который
состоит из такой деятельности как строительство декораций, подбор и съемка
актеров, монтаж и так далее, а анимация – загадка для многих людей сродни
волшебству. Художник-аниматор должен зайти в комнату и создать частичку
фильма буквально из воздуха. Для того чтобы лучше понять это, хороший
анимационный продюсер должен не только знать анимационный процесс, но и
действительно любить искусство анимации.
Первая особенность работы над анимационным фильмом состоит в том,
что сценарий здесь имеет первостепенное значение. При продюсировании
обычных фильмов, продюсер, даже имея на руках не самый лучший сценарий,
имеет шанс получить неплохой результат – благодаря оператору, режиссеру,
актерам. Их популярность, привлекательная внешность и харизма способны
практически в одиночку окупить затраты на проект, а дополнительное внимание
можно привлечь пресс-туром с их участием. Продюсер анимационного проекта
этого лишен. Да, он может пригласить звезд первой величины для озвучивания
персонажей его ленты, но вряд ли зритель пойдет в кинотеатр для того, чтобы
только послушать, а не увидеть своих любимцев. А значит история и персонажи
мультфильма должны быть захватывающе-интересными и великолепно
выписанными.
Далее стоит учесть, что процесс создания анимационного фильма состоит
не из трех этапов, как это обычно бывает, а из четырех. Причем,
предподготовительный и подготовительный периоды невероятно длительны по
времени. Предподготовительный этап и вовсе может занять годы, прежде чем
проекту дадут зеленый свет. Так что продюсер должен обладать огромным
терпением и безусловной верой в проект.
Говорят «кадры решают все», и в случае с анимацией это верно на 100%.
Хорошая творческая команда важна при создании любого фильма, но команду,
которую соберет анимационный продюсер, должна буквально слышать мысли
друг друга и в то же время быть способной к конструктивной критике. Талант
художников-аниматоров – один из столпов, на котором будет строиться проект,
ведь анимационный фильм от первой и до последней секунды – вымысел,
каждая деталь, каждый камешек и волосинка на голове героя будут придуманы и
созданы трудом творческой команды.
Так как производство анимационного фильма требует огромных
финансовых вложений, то при ограниченном бюджете продюсеру скорей всего
© М.И. Косинова, 2015

58

Секция «Управление проектом»

придется пожертвовать красивой, детально прорисованной картинкой и сложной
анимацией и перенести акцент на смысловое наполнение мультфильма, сделав
упор на сюжетную линию, юмор и диалоги персонажей.
Что касается административной стороны, то с еще одной особенностью
работы над анимационным проектом продюсер столкнется при составлении
календарного плана. При производстве фильма с живыми актерами, камера
имеет возможность снимать сцены практически с любого ракурса. Тогда как в
анимации каждый кадр должен быть продуман заранее, потому что и персонаж,
и все его действия и окружающие локации должны быть созданы художникамианиматорами самостоятельно или с использованием компьютерной программы.
Для этого проект разбивается на сцены, каждая из которых содержит
определенное количество кадров (в зависимости от диалогов и действий
героев). Также вводится система квот, благодаря которой вся художественная
работа разбивается на части и распределяется между департаментами (внутри
департаментов также производится разбивка между художниками-аниматорами),
которые каждую неделю должны производить определенное количество кадров
или секунд готовой анимации. Размер недельной квоты зависит от стиля
анимации и ее сложности – чем она выше, тем меньшее количество готового
продукта сможет выдать департамент.
Для того чтобы рассчитать недельную квоту, продюсер должен знать
длительность будущего анимационного фильма. Допустим, она составляет
85 минут, что равняется 5100 секундам или 1532 кадрам, т.к. на практике один
кадр в среднем занимает около 3,3 секунд. Дальше, опираясь на дедлайн
проекта и количество имеющегося в распоряжении времени, а также количество
привлеченных к проекту художников-аниматоров, продюсер рассчитывает
недельную квоту на каждого. К примеру, имея в распоряжении 52 недели и
28 аниматоров, недельная квота составит 4 секунды. (В это время также обычно
закладывают прибавку в 10-20%, отводящуюся на возможные переделки и
доработки, которые понадобятся для сохранения высокого качества проекта.)
И только так, учтя все эти моменты и правильно рассчитав квоты,
продюсер
сможет
составить
календарный
план
для
производства
анимационного фильма.
Стоит также отметить, что продюсер должен быть готов к тому, что первые
недели производства художественный отдел будет иметь трудности с
выполнением квот, так как поначалу художникам-аниматорам всегда требуется
время, чтобы привыкнуть к утвержденному стилю анимации, особенностям
изображения персонажей, реквизита и всего остального.
Еще одна черта продюсирования анимации – необходимость очень
тщательного отслеживания результатов труда и контроля над процессом, так как
производство анимационного фильма состоит из десятков тысяч операций.
Введение эффективной системы отслеживания и контроля позволит продюсеру
быть в курсе всех производственных моментов, а также состояния бюджета и
графика. Вместе с техническими специалистами продюсер работает над
созданием такой системы – это может быть программа или безопасная
интернет-платформа. Главной ее характеристикой должна быть возможность
постоянного обновления, т.к. при производстве анимации велико количество
переделок и доработок.
В эту систему будет введена информация обо всех материалах проекта,
его производственных процессах и работах с их сроками исполнения.
Сотрудники будут иметь доступ к удобно упорядоченным материалам проекта, а
также возможность редактирования, но только тех данных, которые касаются
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сферы их деятельности. Они должны будут оперативно обновлять информацию,
отображая прогресс в исполнении своей работы.
Таким образом, система отслеживания и контроля представляет собой и
энциклопедию по материалам проекта, и эффективный инструмент оповещения
о происходящих изменениях, и доску заданий, и отчетный документ, и
внутреннюю сеть коммуникации для сотрудников разных департаментов.
В виду большого количества компьютерных технологий, используемых
сегодня при создании анимационных фильмов, продюсер должен продумать
такой аспект, как возможную необходимость тренинга сотрудников перед
началом производственного периода, если при производстве будут
использованы новые компьютерные программы и технологии. Для этого
продюсер должен будет либо нанять обучающий персонал, либо отправить
сотрудников на учебу, выделив средства из бюджета.
Переходим к следующей особенности. В анимационной сфере очень
распространена такая практика, как привлечение сторонних подрядчиков –
других студий. Продюсеры могут прибегнуть к их услугам, когда мощностей их
студии или персонала недостаточно для производства необходимого объема
работ, или если наметилось сильное отставание от графика, или просто потому,
что подрядчики обойдутся дешевле в виду их регионального расположения. При
выборе
подрядчика
продюсеру
необходимо
провести
своеобразное
исследование – узнать отзывы коллег, работавших раньше с выбранной
студией, ознакомиться с ее предыдущими работами, возможно даже
организовать собеседование с представителем. Важно выбрать такого
подрядчика, который сможет обеспечить необходимое качество и уложиться в
поставленные сроки. При производстве компьютерного вида анимации
необходимо убедиться, что программное обеспечение и формат файлов
собственной студии и студии-подрядчика совместимы.
После того как подрядчик выбран, продюсер должен четко определить
область задач – это может быть как полный цикл производства определенной
части фильма, так и отдельные операции – и обеспечить стороннюю студию
всеми необходимыми для выполнения работы материалами. Здесь также можно
использовать описанную выше систему отслеживания и контроля, она обеспечит
оперативную двустороннюю связь и позволит продюсеру контролировать ход
процесса производства у подрядчика, даже если он находится на другом конце
земного шара.
На протяжении всего периода производства продюсер совместно с
режиссером и главами департаментов организуют собрания, на которых они
обсуждают прогресс проекта и качество его художественной и технической
составляющих, разбирают отдельные сцены и определяют, что выполнено
хорошо, что требуется доработать, а что переделать.
Также продюсер участвует в анализе результатов маркетинговых
исследований рынка и тестовых показов. На их основании возможно даже
внесение некоторых изменений в дизайн и внешний вид персонажей. Что бывает
нелегко осуществить, так как продюсеру нужно соблюсти баланс между
режиссерским видением и коммерческой стороной.
Готовый анимационный фильм проходит несколько стадий контроля
качества, во время которых продюсер определяет соответствует ли картина
техническим требованиям заказчика и проверяет на наличие ошибок. При
отсутствии оных продюсеру остается только проконтролировать создание
оговоренного количества фильмокопий и передать заказчику.
Продвижение анимационного фильма также имеет свои особенности. У
крупных проектов бюджет продвижения обычно приблизительно равен
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средствам, выделенным на его производство, поэтому задача продюсер не
только сделать хороший анимационный фильм, но и обеспечить ему хорошую
рекламу. Продюсеру необходимо начинать взаимодействовать с рекламными и
маркетинговыми агентствами, производителями потребительских товаров
задолго до намеченной даты релиза проекта. Зачастую сотрудничество
начинается уже в начале подготовительного этапа, сразу после объявления
проекта. При направленности проекта на детскую аудиторию популярным
методом продвижения является мерчендайзинг, в частности, таких товаров, как
игрушки. Обычно их выпускают на рынок приблизительно за год до релиза
проекта, поэтому продюсер хотя бы за два года до этой даты должен заключить
контракт с производителем.
А.М. Лялин©
д-р экон. наук, проф.
Р.Н. Курбанов
(ГУУ, г. Москва)
СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Самой главной и определяющей частью системы проектного управления
организации, относящейся к малому бизнесу, является ее организационная
структура управления, которая закрепляет как вертикальные, так и
горизонтальные
административные
отношения
между
сотрудниками
организации. В настоящее время большинство малых организаций имеют
линейно-функциональную организационную структуру с теми или иными
модификациями.
Организационная структура управления должна в конкретной форме
воплощать в себе стратегические планы компании. Любая компания терпит
неудачу, если ее организационная структура не удовлетворяет потребностям
целевого рынка, независимо от того, насколько хорошо учитываются
потребности сотрудников и руководства. Поэтому организационная структура,
направленная на снижение затрат путем централизованных закупок, в
результате чего организация становится нечувствительной к различиям во
вкусах покупателей в разных географических регионах, наверняка будет
неудачной.
Аналогичные задачи и функции (закупки, ценообразование, выкладка
товаров и их упаковка) есть практически у всех организаций, но в организации
выполнения этих задач необходимо сделать основной акцент на потребностях
покупателей, сотрудников и руководства.
По большому счету последовательность шагов по созданию
организационной структуры управления малого предприятия существенно не
отличается от общего системного подхода к решению задачи организационного
проектирования любой социально-экономической системы. Этот подход
подробно описан в специализированной литературе. Здесь имеет смысл
сосредоточиться на специфических моментах, характерных именно для
современной проектно-ориентированной организации малого бизнеса.
Прежде всего, необходимо рассмотреть специфику применения проектноматричных структур в рамках мультипроектного управления малой
организацией.
© А.М. Лялин, Р.Н. Курбанов, 2015
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В настоящее время в теории и практике управления проектами можно
выделить три принципиальные группы организационных подходов к
формированию структуры мультипроектного управления:
 Управление проектами без образования проектного офиса (без
офиса),
 Управление проектами с образованием проектного офиса для каждого
проекта (монопроектный офис),
 Управление проектами с образованием единого проектного офиса
(мультипроектный офис).
Управление проектами без образования проектного офиса не
предполагает
выделения
специализированного
организационного,
функционального и технологического органа, занимающегося функциями
управления проектом. Этот подход не подразумевает отсутствия команды
проекта, хотя в случае если менеджер проекта управляется проектом без
команды, то используют именно эту технологию. В рамках данной технологии
команда может существовать, но для команды не предусматривается
выделенного помещения для ее постоянной совместной деятельности. Чаще
всего данная технология реализуется в матричных структурах, когда члены
команды, хоть и выделяются в проект на постоянной основе, но остаются на
своих рабочих местах в функциональных подразделениях, что облегчает им
взаимодействие с другими участниками проекта из того же функционального
подразделения. В определенном смысле рассматриваемая технология означает
не полное отсутствие офиса проекта, а так сказать наличие виртуального офиса
проекта. Таким образом, основной пространственно выделенной единицей по
управлению проектом является рабочее место руководителя проекта, которое
чаще всего находится ближе к деятельности, влияющей на проект. Все
необходимые ресурсы и инфраструктуру руководитель проекта и его команда
приобретают в функциональных подразделениях.
Управление проектами с образованием проектного офиса для каждого
проекта или монопроектного офиса предполагает наличие выделенного
помещения со
всей
необходимой инфраструктурой
и
средствами,
необходимыми для выполнения функций управления. Данная технология чаще
всего используется в крупных проектных структурах и сильных матричных
структурах. Таким образом, создается организационная, функциональная и
пространственная инфраструктура, используемая исключительно данным
проектом. Для каждого проекта создается свой проектный офис, из которого
осуществляется управление проектом.
Управление проектами с образованием единого проектного офиса или
мультипроектного офиса предполагает существование одного большого,
выделенного организационно и пространственно подразделения, которое
предоставляет все необходимое для руководителей проектов. Мультипроектный
офис предполагает создание единой, используемой одновременно во многих
проектах
инфраструктуры.
При
этом
большинство
проблем
с
неспециализированной работой мультипроектные офисы берут на себя, а
руководителям проектов остается только отдавать необходимые распоряжения
и контролировать их выполнение. Чаще всего такая технология позволяет
сокращать численность команд проектов до одного-двух помощников проектменеджеров.
Особенности функционирования малого предприятия и реализация
отдельных краткосрочных проектов предполагают, что малый проектноориентированный бизнес в основном базируется на первой технологии, однако
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для малых организаций, имеющих мультипроектный диверсифицированный
характер деятельности могут подойти вторая и третья технологии.
Сравнивая технологии монопроектного и мультипроектного офиса, можно
убедиться, что в случае одновременного осуществления нескольких недолгосрочных проектов, экономически эффективнее использование мультипроектного
офиса, так как создание нескольких собственных офисов для проектов оказания
услуг, имеющих принципиально сходную структуру и содержание, порождает
избыточное дублирование функций и достаточно расходно.
Таким
образом,
основным
технологическим
решением
для
диверсифицированных проектно-ориентированных малых организаций следует
признать создание мультипроектного офиса. Наиболее целесообразным
решением
представляется
ответственность
за
функционирование
мультипроектного
офиса
возложить
на
руководителя
обобщенного
функционального подразделения, вовлекающего в себя все обеспечивающие,
обслуживающие и вспомогательные функции, т.е. руководителя «бэк-офиса».
Взаимодействуя с офис-менеджером, руководитель проекта получает все
необходимое и достаточное для успешной реализации своего проекта,
обращаясь только к одному лицу.
Таким образом, базовым организационно-структурным решением для
реализации проектно-ориентированного управления малым предприятием
является либо традиционная линейно-функциональная структура без
образования проектного офиса, либо структура мультипроектного офиса,
интегрированная с линейно-функциональными структурами, традиционно
присущими малой организации.
К.А. Мельник-Блихарская©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Построение экономической модели является весьма распространенным
способом анализа и прогнозирования экономической ситуации. Причем
применять экономические модели может как на уровне обычного
предпринимателя, либо инвестора, так и на уровне крупных компаний,
государств и при изучении процессов, происходящих в мировой экономике.
Суть экономического моделирования заключается в построении
упрощенной схемы процессов, протекающих в определенной области экономики
и выделение наиболее важных факторов в компактной и сжатой форме.
При помощи моделирования можно определить способы управления
темпами инфляции, уровнем занятости, объемами выпуска и потребления
продукции, величиной процентной ставки, валютным курсом. Все эти позиции
называются эндогенными экономическими переменными, т.е. внутренними,
формирующимися внутри модели, являющимися результатами ее построения и
определяемыми в ходе экономических расчетов.
Проблемы макроэкономического моделирования
Объективная трудность состоит в том, чтобы обеспечить достаточность
предпосылок построения модели с точки зрения поставленной цели и избежать
ошибочных выводов для макроэкономической политики. В то же время модель
© К.А. Мельник-Блихарская, 2015
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может быть достаточно реалистичной, но слишком сложной, тогда как простота
модели – одно из важнейших требований к ней с точки зрения возможностей ее
использования в процессе исследования. Однако и чрезмерная упрощенность
модели может привести к исключению из анализа существенных факторов,
вследствие чего выводы окажутся неверными. Поэтому наиболее сложным
моментом построения любой модели является определение круга факторов,
существенных для макроэкономического анализа конкретной проблемы.
Объективная трудность состоит в том, чтобы обеспечить достаточность
предпосылок построения модели с точки зрения поставленной цели и избежать
ошибочных выводов для макроэкономической политики.
Исследования
в
сфере
современного
макроэкономического
моделирования
Стремительное
развитие
современных
рыночных
отношений,
формирование позитивных тенденций экономического роста и благополучного
качества жизни населения основаны на всестороннем применении достижений
экономики, построенной на знаниях.
Исследованию специфики экономики знаний посвящено значительное
количество работ, опубликованных отечественными учеными. Проанализирован
и систематизирован основной инструментарий моделирования экономики
знаний, исследована взаимосвязь экономического роста и качества жизни,
оценены социально-экономические аспекты становления общества знаний,
выявлено значение развития социально-ориентированной рыночной экономики,
разработаны модели управления технологическим развитием инновационной
экономики.
Так:
1. Лауреатом Нобелевской премии 2015 г. по экономике стал
американский экономист Ангус Дитон. Премия дана за «инженерные»
исследования: практические, конструктивные и разумно простые решения
важных вопросов на пересечении макро- и микроэкономики. Для понимания
динамики общего спроса в макроэкономике Дитон предложил моделировать его,
рассматривая потребление отдельных индивидов и принимая во внимание
вариации в их доходах и бюджетных ограничениях, так сказать, найти
подходящий уровень детализации.
2. Лауреат Нобелевской премии 2008 Пол Кругман, за анализ моделей в
мировой торговле и экономической географии. Кругман – автор новой теории
международной торговли. Она основана не на концепции сравнительных
преимуществ, а на более тонких материях – стремлении потребителей
диверсифицировать потребляемые ими продукты и экономии на масштабе.
3. Лауреат Нобелевской премии 2006 г. Эдмунд Фелпс, за анализ
«обменов» в макроэкономической политике. Фелпс – человек, который отменил
«кривую Филипса». Закономерность, открытая Элбаном Филипсом в конце 1950х гг., показывала, что связь между инфляцией и безработицей обратная.
4. Лауреат Нобелевской премии 1980 Лоуренс Роберт Клейн, за создание
экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и
экономической политики был удостоен премии.
Зависимость переменных макроэкономических моделей управления
Наряду с классификацией экономических переменных как эндогенных и
экзогенных важна и другая группировка, связанная со способом измерения их во
времени. Переменные запаса (истощения) могут быть измерены только в
определенный момент времени и характеризуют состояние объекта
исследования на определенную дату – начало или конец года и т.д. Примерами
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запаса (истощения) могут служить государственный долг, объем капитала в
экономике, общее число безработных и т.д.
Потоки вызывают изменения в запасах: накопление бюджетных
дефицитов за ряд лет приводит к увеличению государственного долга;
изменение запаса капитала в конце текущего года по сравнению с его величиной
на конец прошлого года может быть представлено как поток чистых инвестиций
за год и т.д. Взаимосвязь запасов и потоков составляет основу исходной
макроэкономической модели круговых потоков.
Основной вывод из модели круговых потоков: реальный и денежный
потоки осуществляются беспрепятственно при условии равенства совокупных
расходов домашних хозяйств, фирм, государства и остального мира
совокупному объему производства. Совокупные расходы дают толчок к росту
занятости, выпуска и доходов; из этих доходов вновь финансируются расходы
экономических агентов, которые снова возвращаются в виде дохода к
владельцам факторов производства и т.д. Причина и следствие меняются
местами, и модель круговых потоков принимает вид кругооборота.
Макроэкономические модели в России
Вопрос грамотного макроэкономического моделирования является
актуальным для любых уровней экономической системы России. На данный
момент, политическо-экономическую обстановку в крупнейшей стране мира
можно рассматривать, как пособие с наглядным примером причинноследственных связей которые и формируют макроэкономические модели.
Вывод
Таким образом, изучить любой макроэкономический процесс можно
только на основе модели. Для того, чтобы построить модель экономического
явления или экономического процесса, нужно быть всесторонне развитым, ведь
самые незначительные и отдаленные факторы могут повлиять на всю модель в
целом.
П.К. Митюшкин©
(ГУУ, г. Москва)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1. Технология Royal Building System (RBS)
Это строительные конструкции, которые предназначены для заливки
бетоном. Они не требуют подгонки, имеют простые и надѐжные крепления.Короб
дома строится из полимерных панелей, профили которых бывают 4х видов
Панели сделаны из поливинилхлорида с высокой ударной вязкостью,
которые изготавливают экструзионным способом. Потом через специальные
отверстия заливается быстротвердеющий бетон [3].
2. Монолитное строительство и проектирование монолитных
зданий
Монолитное строительство – наиболее перспективная и удобная техника
возведения жилых зданий (в частности жилых высотных зданий).
Основной принцип – возведение отдельных конструктивных элементов из
бетонной смеси при использовании специализированной опалубки прямо на
месте строительства.
© П.К. Митюшкин, 2015
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Преимущества монолитных зданий
1) Хорошую звукоизоляцию.
2) Прочность и жесткость конструкции.
3) Используются менее вредные для здоровья человека вещества
4) Звуконепроницаемости и теплосбережении
Можно подытожить: проектирование здания и монолитное строительство
ведется по четко отработанной схеме, возведение зданий осуществляется в
очень короткие сроки без ущерба качеству.
Качественно выполненная работа при монолитном строительстве
позволяет ускорить «сушку» здания. После завершения строительства можно
сразу готовить к заселенею жилого объекта.
Монолитные здания, долговечны. Срок более 200 лет [5].
3. Технология Тисэ
Технология Тисэ принципиально отличается от других аналогов тем, что
распалубка осуществляется сразу после уплотнения.
Технология строительства ТИСЭ это:
1) Низкая стоимость строительства при высоком качестве
2) Прочность фундамента и стен
3) Идеальный вариант фундамента на пучинистых грунтах
4) Экономичный фундамент
5) Возведение фундамента не требует применения строительной
техники
6) Хорошие характеристики теплопроводности стен
7) Высокая морозостойкость стен
8) Автономное строительство — возможность работ без электричества
и в стеснѐнных условиях
9) Возведение стен не требует навыков кладки
10) Доступность и экономия строительных материалов. [6].
В Тисэ используется:
1. "Песок крупный или средний, непросеянный"
2. Кладка стен из блоков Тисэ, – сложная процедура, так как раствор в
горизонтальных швах придется класть на узкие стенки блоков. Собрать раствор,
который провалится при этом в пустоты блоков, будет практически невозможно.
Излишки раствора внутри блоков ухудшат их теплоизоляционные качества,
затруднят заполнение блоков теплоизоляцией или бетоном с арматурой.
3. Работа по технологии Тисэ снижает скорость сооружения стен [6].
4.К оме того, применение Тисэ приводит к снижению затрат на
стройматериалы и к значительному увеличению затрат труда, в первую очередь
на приготовление раствора, и к увеличению сроков строительства. Снизить
затраты труда и времени можно только при одновременном использовании
нескольких комплектов Тисэ и бетономешалки [4].
4. Технология Hebel (Хебель), блоки хебель
Блоки Хебель Hebel применяются для возведения наружних несущих стен
малоэтажных домов с перекрытиями из железобетонных пустотных плит (до 3-х
этажей), а также самонесущих стен и перегородок в монолитнно-каркасных
сооружениях. Этот материал производятся на оборудовании и по технологии
фирмы "Хебель" (Hebel), Германия, отвечает требованиям европейских
стандартов. [1-2]. Их отличают:
1) Прочность.
2) Теплоизоляция.
3) Звукоизоляция.
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4) Экология.
5) Технологичность.
6) Экономичность.
5. Технология Изодом
В основу технологии "ИЗОДОМ" положено возведение несущих стен из
монолитного железобетона с помощью неснимаемой опалубки из специального
строительного пенополистирола. Пенополистирол практически не впитывает
влагу и интенсивно пропускает водяные пары, содержащиеся в воздухе. Низкие
температуры не оказывают никакого влияния на химические и физические
свойства пенополистирола , материал самозатухающий , не радиоактивен не
подвержен деструктивному воздействию грызунов, плесени, грибков и бактерий.
Их отличает: теплозащита, звукоизоляция, комфортность, простота и
скорость строительства, прочность и долговечность.
Технология "ИЗОДОМ" позволяет использовать различные варианты
перекрытий. Перекрытия могут быть деревянными, из монолитного или сборного
железобетона.
Технология "ИЗОДОМ" допускает применение разнообразных конструкций
крыши практически без ограничений.
Технология "ИЗОДОМ" допускает различные варианты внешней и
внутренней отделки: это и фасадные панели, и полимерные штукатурки, и
сайдинг из винила или металла, и самые обычные облицовочные материалы,
такие как штукатурка, кирпич, плитка, камень. При этом никакой дополнительной
подготовки стены не требуется – поверхность пенополистирола идеально
ровная. Подведение коммуникаций решается так же просто: в пористом
материале легко сделать канавки под всю необходимую проводку и системы
снабжения [1-2].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Понятие социального предпринимательства многогранно и вбирает
широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Данное общественное
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явление возникло на стыке социальной и экономической систем, поэтому
приоритетом для этого вида бизнеса является не извлечение прибыли, а
решение или смягчение существующих социальных проблем.
Предпосылки предпринимательства, как явления начали зарождаться в
14-15 в. К этим предпосылкам относятся инновации в торговле, а также в
технологии и организации. Особую роль в этом процессе сыграла автономизация
хозяйственной жизни. Децентрализация власти и ответственности стали
необходимыми условиями социально-экономических экспериментов, позволили
преодолеть сопротивление инновациям [3]. Поэтому до 1920-30-х гг. характерно
развитие отдельных организаций, схожих по характеристикам с социальными
предприятиями. Примером такой организации может служить дом трудолюбия
Иоанна Крондштадского (Россия, Кронштадт, 1872 г.) – здесь каждый
нуждающийся (от одиноких матерей до бездомных) мог найти себе работу,
получить приют и заботу. Идея домов трудолюбия впоследствии получила
распространение по всей России. Данные организации основаны на частной
инициативе и личностных качествах общественного деятеля, они приносят
существенные блага обществу и закладывают основу для дальнейшего
социально-экономического развития [1].
Сам термин «предпринимательство» возник во Франции в 17-18 вв. Его
введение в оборот связано с именем французского экономиста Р. Кантильона, в
понимании которого предпринимательство связано с рисковым характером
доходной деятельности, способно стимулировать экономический прогресс
посредством поиска новых и лучших путей реализации своего дела. Настоящим
классиком теории предпринимательства считается Йозеф Шумпетер. В его книге
«Теория экономического развития», написанной в 1911 г., главная функция
предпринимателя состоит в том, чтобы быть инноватором, осуществлять
нововведения и тем самым быть проводником экономического развития.
«Производить – значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере вещи и
силы… Производить… – значит создавать другие комбинации из этих вещей и
сил» (Й. Шумпетер, 1982. С. 158). В отличие от предшественников для
Шумпетера доходность предпринимательства была слабо связана с личной
выгодой предпринимателя, но скорее, служила средством оценки результата.
Таким образом, в отличие от бизнеса предпринимательство тесно не
связывалось с доходом и прибылью [1].
По мнению ряда авторов, опыт социального предпринимательства начал
активно накапливаться примерно с 1970-1980-х гг. ХХ в., появившись почти
одновременно в разных точках мира с разными экономическими и социальными
условиями. Г. Диза предполагает, что социальные предприниматели были всегда,
просто их никто так не называл.
После кризиса 20-30-х гг. возросла необходимость стабилизации экономики
на уровне правительств в ряде государств Европы и США. С 1930-го по 1980-е гг.
стали возникать проблемы, связанные с наличием массовой длительной
безработицы, социальной эксклюзии, а также проблемы благосостояния. Эти
проблемы не находили решения ни в частном секторе, ни в государственных
структурах, что послужило причиной развития государственно-частного
партнерства и повышения предпринимательского интереса к социальным
проблемам. Самым ярким примером развития социального предпринимательства
считается создание общественной самоорганизации 18 в. в США. Широкое участие
населения в добровольных гражданских организациях началось еще в
колониальные времена, до 1776 г. В стране не было сложившейся социальной
иерархии, жители обладали экономической независимостью, отсутствовала
неоспоримая экономическая элита, поэтому возникала необходимость развития
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гражданского самосознания и гражданской самоорганизации во всех направлениях
социальной сферы. Вследствие этого возросла деятельность «третьего сектора»,
гражданских организаций, усилий местных сообществ. Также стал развиваться
институт социального предпринимательства (social enterprise) [2].
В 1941 г. в Испании была основана школа политехнического образования
«Эскуэра Политекника Профессиональ». В данный период город Мондрагон
страдал от болезненных последствий гражданской войны в Испании: нищеты,
голода, заброшенности и напряженности, поэтому молодой священник Хосе
Мария Аризмендиарриета решил сделать все от него зависящее, чтобы
способствовать взаимопомощи и придумал, как создать рабочие места,
основанные на солидарности. Школа была создана как кооператив, т.е. была
собственностью в большей степени членов местной общины, чем государства
или церкви. Это стало началом движения, приведшего к образованию множества
кооперативов в последующие годы [1].
В Индии в 1951 г. преобладала массовая бедность и неграмотность
огромных масс населения. Шел процесс демократического строительства
множества социальных групп, разделенных на разные конфессии, этносы и
касты. Виноба Бхаве призывал помещиков к добровольному пожертвованию
земли в пользу малоземельных и безземельных крестьян [1].
Социальное предпринимательство как практическая деятельность,
интегрирующая процесс получения экономической и социальной выгоды, стало
активно себя проявлять во второй половине 20 века. В качестве примеров можно
привести такие широко известные и уважаемые организации как Гильдия
манчестерских ремесленников, основанная Биллом Стриклэндом в 1968 г. и
использующая возможности изобразительного и исполнительского искусства для
развития городских сообществ или банк «Грамин», основанный в 1976 г.
профессором Мухаммадом Юнусом для искоренения бедности и поддержки
бедных женщин в Бангладеш. Клиентами и акционерами данного банка в
большей степени являлись малоимущие граждане, в основном женщины (96%).
94% акций без фиксированного дивиденда принадлежит заемщикам, остальные
6% – государству. Начиная с 80-х гг. 20 в., деятельность социальных
предпринимателей
характеризуется
главным
образом
юридическим
закреплением. Начало укрепления института социального предпринимательства
ознаменовывает образование Биллом Дрейтаном компании «Ашока» в 1980 г. –
глобальной ассоциации лидеров социального предпринимательства, когда
каждый «желает видеть мир, где каждый гражданин свободен, уверен, быстро и
эффективно решает сложные социальные задачи».
Индия, 1976 год – Клиники глазных болезней «Аравинд» предоставляют
услуги по уходу за глазами и операции по удалению катаракты, чтобы
предотвратить слепоту, с оплатой совсем малой части стоимости подобных услуг
в развитых странах [1].
Египет в 1977 г. переживал период бедственного экономического
положения с растущими социальными проблемами. Проводились различные
социально-экономические реформы (аграрная, национализация банков,
промышленности и т.д.). В связи с чем, центр предоставления консультационных
услуг фермерам, переходящим на биодинамическое культивирование растений
предлагал «отвечать вызовам времени через содействие всестороннему
развитию человека, сообщества и земли».
Первой в мире некоммерческой фармацевтической компанией является
Институт здоровья одного мира (The Institute for One World Health – IOWH),
основанный доктором Викторией Хэйл в 2000 г. Данный институт разрабатывает
лекарственные препараты для лечения заболеваний, которыми пренебрегают в
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обществе. Институт разрушил традиционные представления о казалось бы
неконкурентоспособной промышленности, предоставляющей лекарства особо
нуждающимся в развивающихся странах, перестроив всю цепочку получения
дохода от разработки лекарств до их доставки [2].
Таким образом, в настоящее время социальное предпринимательство как
практическая деятельность, интегрирующая процесс получения экономической и
социальной выгоды присутствует практически повсеместно.
Развитие кооперативного движения в Европе, появление Соглашения о
добросовестной торговле, развитие государственно-частного партнерства и
трехстороннего сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческих организаций, местных сообществ, институционализация корпоративной социальной
ответственности, выразившаяся в международных договорах и стандартах
социальной отчетности, – всѐ это является основой для укрепления социального
компонента в предпринимательстве. Объединение усилий бизнеса, общества и
государства в развитии социальных проектов становится подходом, способным
эффективно отвечать на вызовы, которые есть сегодня в социальной сфере.
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Н.В. Обелова©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ
В настоящее время стартап проекты получили широкое распространение.
Данное понятие возникло в сфере информационных технологий и было связано
с появлением новых организаций, каждая из которых стремилась предложить
целевой аудитории, что-то совершенно новое, позже термин "стартап" успешно
перешѐл из этой области во все остальные.
Под стартапами принято понимать, как компании, фирмы, так и проекты,
которые существуют совсем недавно. Чѐткого понимания срока нет, обычно это
от нескольких недель до нескольких месяцев.
Основными признаками стартапа можно считать:
1. История существования проекта коротка, многие даже не слышали о
проекте или слышали эпизодически, поэтому ещѐ слишком мало информации,
чтобы составлять впечатление и прогноз.
2. Экономическое и организационное развитие находится в стадии формирования. Проект активно осваивает новую целевую аудиторию и соответствующий рыночный сегмент, используются инновационные методы управления организацией.

© Н.В. Обелова, 2015
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3. Проект, помимо стартового капитала, опирается на энтузиазм инициаторов и инновационность идей. Основой создания стартапа является его актуальность и востребованность.
4. Проект активно презентуется на тематических и профессиональных
форумах, конференциях; продвигается через СМИ и представляется инвесторам,
такой проект позиционируется как "многообещающий" но при этом, как правило,
он не заслужил ещѐ ни одной награды1.
В своѐм развитии стартап проект проходит несколько стадий, рассмотрим
подробно каждую из них:
 Стадия pre-seed время от возникновения идеи и до запуска в
эксплуатацию.
 Seed стадия – изучение рынка. Составление и реализация задания,
составление бизнес-плана и тестирование проекта.
 Прототип – создание технического задания и проектирование
интерфейсов.
 Альфа-версия проекта или продукта – проект создан, но не
оттестирован.
 Закрытая бета-версия проекта или продукта – проект уже в том виде,
в котором его увидят создатели и пользователи.
 Запуск проекта в полноценную эксплуатацию или продукта в
производство – ну тут все понятно.
 Startup стадия критичная стадия – запуск проекта и начальный период
его работы.
 Стадия роста – это период, когда стартап на первичном рынке уже
уверенно идет к завоеванию.
 Стадия расширения – период, когда стартап уже завершен или
близок к завершению согласно намеченному бизнес плану.
 Стадия выхода – прежде всего это выход из бизнеса инвесторов,
которые вложили инвестиции в проект. Правда есть еще один вариант
выхода – банкротство компании2.
Но бывает и так, что стартап не всегда проходит все эти стадии, часто он
перепрыгивает некоторые стадии.
Не существует единой теории по поводу успешности стартапов, это
связано с тем, что в каждой отрасли действуют свои правила и законы а так же
командам
проектов
приходится
подстраиваться
под
нестабильные,
быстроизменяющиеся условия внешней среды.
Но, несмотря на это, можно выделить общие условия, которые могут
обеспечить стартапу успех:
 Компетентность и профессионализм инициативной группы.
 Инновационность и привлекательность проекта.
 Согласованность и командный дух.
 Тщательная проработка проекта и подготовка к запуску.
 Пиар и привлечение инвесторов, чтобы стартап вышел в люди и стал
полноценным, самодостаточным проектом3.
Финансовым фундаментом развития любого стартапа являются
начальные инвестиции – денежные ресурсы. Специфической особенностью
стартап-компании является хроническая нехватка финансов, отсутствие
надѐжной материальной базы и шаткое положение на большом рынке. Размер
1

www.predp.com
www.startup-ru.ru
3
www.predp.com
2
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материальных
потребностей
таких
компаний
увеличивается
прямо
пропорционально еѐ развитию. Из-за этого они вынуждены прибегать к заѐмным
средствам.
Зачастую стартап – это рискованный проект, который может быстро
окупить вложенные в него средства, а может и провалиться. Не смотря на то,
что часть стартапов не оправдывают надежды и умирают, существует большое
количество желающих вкладывать в такие проекты деньги, поскольку, один
успешный проект окупает за траты на предыдущие провальные проекты и
позволяет получить высокую прибыль.
Существует несколько этапов финансирования стартапов:
 Посевные инвестиции – на это этапе инвесторами, зачастую
выступают основатели компании, а в некоторых случаях посевным
инвестором может быть венчурный фонд.
 Ангельские инвестиции – эти инвестиции предоставляются частными
инвесторами. Вкладывая деньги в такие проекты бизнес-ангелы
получают место в совете директоров.
 Раунд «А» – на этом этапе привлекаются средства венчурного фонда в
компанию с уже работоспособным продуктом, клиентами и планами
развития. Сумма инвестиций значительно превышает полученные
прежде, и стартап начинает строить формальную структуру и
расширяться. За раундом «А» могут последовать раунды «B», «C» и
последующие1.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание успешного стартап
проекта зависит от множества факторов, большинство из которых поддаются
контролю. Для того чтобы сделать такой проект успешным, стартаперам
потребуется готовность посвящать этому колоссальное количество времени и
сил. Первое, на что нужно будет обратить внимание после непосредственно
разработки идеи – это оценка адекватности и целесообразности проекта. Так же
следует изучить конкурентоспособность созданного проекта и научиться
планировать и распределять ресурсы. В идеале стартаперу необходимо
добиться максимальных результатов при минимальных вложения.
П.В. Павловский©
(ГУУ, г. Москва)
ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВЫРАБОТКЕ КРЕАТИВНОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Проблема отсутствия доступной технологии для выработки креативного
решения с каждым годом становится всѐ актуальнее. Это обусловлено
несколькими факторами. Во-первых, скорость изменений внешней среды
организации с каждым годом становится всѐ выше и выше, что в свою очередь
приводит к высокой степени неопределѐнности и следовательно к тому, что
готовые модели и схемы показывающие эффект в предыдущие годы, зачастую
не имеют должного эффекта и уступают в конкурентной борьбе уникальным 2
(креативным решениям). Во-вторых, применение креативных решений способно
дать серьѐзные конкурентные преимущества без дополнительных затрат
1

www.megamozg.ru
© П.В. Павловский, 2015
2
Под словом "уникальное решение" подразумевается решение, придуманное для данной
конкретной ситуации и не имеющей прототипов в прошлом.
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ресурсов, примерами этого могут служить "вирусные ролики" или социальные, втретьих, именно разработка и внедрение креативного решения в различных
формах может давать высокую прибавочную стоимость продукта за счѐт
"эксклюзивности" и мгновенной узнаваемости.
Существует достаточно большой выбор определений, которые даются
понятию «креативность». В рамках данной статьи автор под термином
креативность (от англ. create – создавать, творить) понимает творческие
способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых
схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в качестве независимого
фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри
статичных систем. Согласно трактовке американского психолога Абрахама
Маслоу – это творческая направленность, врождѐнно свойственная всем, но
теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания,
образования и социальной практики. В управлении креативное решение
встречается в двух формах: в форме инновации и в форме оригинального
решения.
Инновация – это нововведение в области техники, технологии,
организации труда или управления, основанное на использовании достижений
науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение
эффективности производственной системы или качества продукции.
Оригинальное решение – это любое креативное решение, не попадающее
под определение инновации.
В качестве примера отличительной особенности, приведем следующее:
система определения голоса от ГУГЛ является некой инновацией, а создание
офиса ГУГЛ с зонами сна, велосипедов и т.д. является оригинальным решением.
В рамках управления проектом, креативное решение может применяться по
всем подсистемами проекта, начиная от содержания проекта, заканчивая
управлением рисками.
В современной научной литературе достаточно много работ посвящено
выработке управленческого решения. Например, С. Янг в работе «Системное
управление организацией» предлагает десять этапов принятия решений. Более
поздние авторы, например, М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури, сокращают этот
перечень. Но большая часть авторов подобных исследований рассматривает и
подробно разбирает этапы принятия решений, не уделяя внимания тому, как
должен происходить процесс его принятия и выработки. То есть, внимательно
разбирая вопросы того, какие этапы должно пройти управленческое решение в
процессе разработки, и какую мы должны иметь выходную информацию, авторы
не уделяют внимание тому, как должен происходить процесс обработки и
выработки информации внутри самого этапа. Никто не даѐт технологий того,
какую последовательность операций должно проходить вырабатываемое
решение внутри этапа. Таким образом, складывается ощущение, что технология
непосредственной работы над принятием решения не является предметом
изучения науки управления, в крайнем случае, иногда исследование подобных
проблем мы можем встретить в работах по психологии. На мой взгляд, подобное
отношение к внутриэтапному процессу снижает качество и скорость разработки
и принятия управленческого решения в целом и креативного управленческого
решения в частности. Подобно Тейлору, описывающему работу погрузчика угля,
процесс мышления требует некоторой стандартизации и формализации, для
повышения качества и скорости разработки креативного решения.
Предлагаемая
автором
концепция
объединяет
два
процесса:
индивидуальной и групповой работы внутри этапа принятия решения. Сама
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технология мышления, и методика не нова, научная новизна достигается
интеграцией этих раздельных техник в один беспрерывный процесс,
обеспечивающий системность, всесторонность и беспрерывность в разработке и
принятия креативного решения.
Индивидуальная работа над задачей на каждом этапе должна включать
5 основных стадий мышления: 1) От абстрактному к конкрентному от общего к
частному. Поясню на примере: Сравните две следующие просьбы:
 «Мне нужно немного клея, чтобы скрепить эти две деревянные
пластины».
 «Мне нужно каким-то образом скрепить эти две деревянные
пластины».
На
этом
этапе
задача
думающего
максимально
обобщить
(абстрагировать) проблему, найти еѐ корневое понятие. Необходимость такого
обобщения
подтверждена
экспериментально:
нескольким
студентам,
изучающим электронику, предложили дополнить очень простую схему.
Девяносто семь процентов жаловались на отсутствие нужных проводов для
завершения схемы. И только три процента справились с заданием. Тем
девяноста семи процентам, которые не справились с заданием, нужен был
провод, а так как его не было, они не смогли выполнить задание. У трех
процентов, которым удалось справиться с заданием, было обобщенное,
расплывчатое понятие о «соединительном звене». Провода под руками не
оказалось, но они попытались найти другое соединительное звено. Для того
чтобы завершить схему, они воспользовались отверткой.
Для выработки креативного мышления необходимо
научиться
переключаться с частного на общее, с конкретного на абстрактное и затем
обратно. То есть построение мышление должно напоминать воронку
сужающуюся к низу, включающую работу с понятиями: "абстрактная проблема""родовые проявления"-"конкретные предметы" Но абстрактные, размытые
понятия расширяют круг поисков, позволяя быть более гибкими и оценивать
различные варианты.
2) Проекция: Этот этап представляет собой максимально подробную
визаулизацию предлагаемого креативного проектного решения.
 Проекция означает прокручивание чего-нибудь в уме.
 Проекция обозначает воображение.
 Проекция означает визуализацию.
Подробная визуализация необходима, для концентрации размышляющего
(команды проекта) на представлении в голове всех аспектов предлагаемого
решения, это помогает задействовать в принятии решения такие зоны мозга,
которые не включаются при обычном обсуждении. Известные мыслительные
эксперименты Эйнштейна основаны на проецировании. Проводя такого рода
эксперименты, участники прокручивают все в голове и смотрят, что получилось.
Этот процесс необходимо проводить до того момента, когда участники не знают,
что будет дальше или степень детализации максимальна. И тогда надо решить,
стоит ли обдумывать это дальше или провести эксперимент. Этот этап имеет
сразу двойную задачу: во-первых он постоянно тренирует воображение, что
приводит к развитию качеств необходимых для выработки прорывных решений,
во-вторых подобное моделирование позволяет заранее предположить
возможные риски.
3) Направление внимания: этот этап проще пояснять на конкретных
примерах:
 «Который час?»
 «Сколько тебе лет?»
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 «При какой температуре плавится пластик?»
Все вопросы служат способом направления внимания. Мы можем
направлять внимание людей на определенные темы и без вопросов.
 «Обратите внимание на время».
 «Обратите внимание на свой возраст и скажите, что вы обнаружили».
 «Обратите внимание на температуру плавления пластика и скажите
мне, что вы об этом знаете».
Обычно внимание человек привлекается в трех случаях:
1. Когда что-то интересно или в данный момент существует
эмоциональное вовлечение в процесс.
2. По привычке, выработанной опытом и практикой.
3. При более или менее случайном переходе от одного предмета к
другому.
Очень
много
сознательных
процессов
мышления
включают
специфическую направленность внимания. Вопросы Сократа хороший пример
направления внимания. Очень важный процесс анализа – это инструкция по
направлению внимания. «Обратите внимание на составные части этой
ситуации». «Обратите внимание на различные причины, влияющие на цену
нефти». «Обратите внимание на составляющие нашей стратегии». Сравнение
другая фундаментальная инструкция, направляющая внимание. «Обратите
внимание на схожесть этих двух предложений». «Обратите внимание на
сходства и различия между этими двумя типами упаковки». «Сравните эти две
микроволновые печи. Обратите внимание на их различия в цене, свойствах,
репутации фирмы и т. д.».
Другая форма привлечения внимания просьба сфокусировать внимание
на определенном аспекте ситуации. «Я хочу, чтобы вы сфокусировали внимание
на политическом эффекте от поднятия налогов на дизельное топливо». «Я хочу,
чтобы вы сфокусировали внимание на мерах безопасности во время банкета».
Используя эту технику, Вы обеспечиваете концентрацию внимания участника(ов)
разработки решения на действительно ключевых задачах, способных дать
максимальный эффект, после их достижения.
4) Узнавание и подгонка: научные факты подтверждают, что мозг
моделирует шаблоны из опыта; вернее, опыт самоорганизуется в шаблоны в
мозгу. Именно этим объясняется то, что человек можем одеться утром – иначе
пришлось бы раздумывать над 39 816 800 способами того, как надеть
одиннадцать предметов одежды. В практической работе, менеджеры все время
стараются подогнать различные решения под шаблоны. Потому что полное
несоответствие ожиданиям и стереотипам, может приводить проект к провалу
(собираемый телефон от ГУГЛ). Поэтому на этом этапе, команда проекта
оценивает имеющийся опыт, лежащий в основе принимаемого решения.
Команда проекта ищет, как нам использовать ячейки и определения,
выработанные опытом, – как учил Аристотель. Это и называется узнаванием,
идентификацией или оценкой. В большинстве случаев это чрезвычайно полезно,
но иногда опасно, особенно когда мы используем не ту ячейку или найденная
ячейка уже устарела в этом постоянно меняющемся мире.
В рамках разработки креативного решения, на этом этапе человек должен
определить, является ли разрабатываемое решение подходящим под
существующие клеше и в зависимости от итоговой цели, либо принять его, либо
отклонить.
5) Движение и альтернативы: этот этап просто обозначает, как участник
выработки решения двигается вперед с той позиции, где находитесь сейчас.
Крайняя форма движения это провокация, как основной метод творческого
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мышления. При провокации разработчик может создать нечто находящееся за
границами нашего опыта и даже противоречащее нашему опыту. В качестве
провокации можно привести следующий пример: «У машин должны быть
квадратные колеса. Вполне очевидно, что суждение не позволит использовать
эту провокацию, так как оно ориентируется на прошлый опыт, а творческий
подход всегда связан с будущей возможностью. И поэтому нужна другая
умственная операция, которая и называется «движение». Итак, как проектной
команде продвигаться вперед от провокации? Это можно сделать за счѐт
процесса проекции, представив катящееся квадратное колесо. Когда колесо
становится на угол, подвеска может сжаться и машина останется на таком же
расстоянии от земли. Отсюда рождается понятие «подвеска», которая
изменяется в зависимости от потребности. Это развивается в идею об
«активной» или «умной» подвеске, которую сейчас рассматривают как реальную
возможность. Движением называем любое продвижение вперед от какого- то
положения, позиции или идеи. Это и есть движение: «Каким еще способом
можно это сделать?» Движение это очень широкий процесс; он пересекается с
другими процессами.
Можно сказать, что весь процесс мышления – это попытка начать
движение в нужном направлении, используя для этого различные средства.
Возвращаясь к гибридной природе технологии, хочу уточнить, что еѐ
природа проявляется в решении двойной задачи, развития процесса у
«мыслителя» и организации работы команды внутри этапа. Все эти этапы
необходимо применять на каждом этапе индивидуально, и в рамках командной
работы, когда отдельные участники мозгового штурма, будут называть этапы
или совершать действия, способные помочь реализовать мыслительный этап
полностью.
Е.В. Перфильева©
(ГУУ, г. Москва)
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Как только руководство одобряет проект, возникает вопрос: как он будет
осуществлен. Эффективность системы управления проектами главным образом
зависит от организации управления.
Никакая самая совершенная информационная система не сработает, если
у менеджера проекта не будет необходимых полномочий и поддержки, а система
принятия решений не обеспечит оперативности управляющих воздействий.
Под организационной структурой управления понимается совокупность
элементов организации (должностей и структурных подразделений),
участвующих в управленческой деятельности, и связей между ними.
Существует несколько базовых вариантов систем управления проектом,
которые используются в большинстве организаций либо в сочетании друг с
другом, либо в различных, адаптированных к культуре организации и
требованиям проекта версиях.
Системы управления проектами
1. Управление с помощью функциональной структуры компании.
2. Независимые команды проектов.
3. Матричная структура.
© Е.В. Перфильева, 2015
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Система руководства проектом обеспечивает структуру для запуска и
осуществления проектных операций в пределах головной организации. Хорошая
система умело сочетает нужные потребности головной организации и проекта,
определяя взаимодействие между проектом и головной организацией
относительно полномочий и распределение ресурсов. Итогом становится
интеграция результатов проекта в основную работу.
Многие испытывали огромные трудности, создавая систему для
организации проектов и одновременно управляя текущей деятельностью. Одна
из главных причин таких трудностей заключается в противоречиях между
проектами и фундаментальными структурными принципами, на которых
основаны традиционные компании. Проекты являются уникальными,
единичными мероприятиями с вполне определенным началом и концом.
Большинство организаций созданы для эффективного управления непрерывной
деятельностью. Эффективность прежде всего достигается путем разделения
сложных заданий на более простые, повторяющиеся операции по типу
сборочного конвейера. Проекты по своему характеру уникальны.
Одним из самых распространенных подходов к организации проектов в
России на сегодняшний день является функциональная структура,
представляющая собой иерархию, в которой для каждого сотрудника четко
определен один вышестоящий руководитель. При этом сотрудники
сгруппированы по специальностям: маркетинг, производство, закупки и т.п.
Координация осуществляется по обычным каналам. Проект в целом будет
управляться в пределах обычной иерархии, причем он будет одной из
составляющих работы высшего руководства.
Существуют преимущества недостатки использования корпоративных
функциональных структур для управления и руководства проектами.
Главные преимущества
1. Неизменность
2. Гибкость
3. Тщательная экспертиза
4. Легкий постпроектный переход
Недостатки
1. Недостаток концентрации
2. Слабая интеграция
3. Медлительность
4. Слабая мотивация.
Такая структура весьма статична и эффективна только для реализации
локальных проектов в рамках подразделения.
Принципиально противоположная структура управления проектом –
независимые проектные команды. Эти команды действуют как отдельные
единицы независимо от остальной части организации-учредителя. Обычно
управляющий проектом должен организовать основную группу специалистов,
которые заняты полный рабочий день над проектом. Управляющий проектом
принимает на работу необходимый персонал для деятельности как внутри, так и
за пределами головной организации. Сформированная таким образом команда
физически отделяется от организации и получает отмашку выполнить проект.
Взаимодействие между организацией и проектными командами будет
варьироваться. В некоторых случаях основная организация устанавливает
административные и финансовые процедуры контроля по проекту. В других
случаях компании предоставляют управляющему проектом максимальную
свободу при выделении необходимых ресурсов.
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В компаниях, где проекты доминируют как форма бизнеса вся организация
поддерживает проектные команды. Главная задача обычных функциональных
организаций состоит в том, чтобы помочь и поддержать эти проектные команды.
Во многих случаях независимая команда является оптимальным решением для
организации управления проектом.
Этот тип организации в теории описан как форма организации проектного
типа.
Преимущества функциональной структуры
1. Простота
2. Быстрота
3. Сплоченность
4. Многуфункциональная интеграция
Слабые стороны
1. Дороговизна
2. Внутренняя борьба
3. Ограниченность технологической экспертизы
4. Трудный постпроектный переход.
При такой организации проект фактически представляет собой филиал
компании, при этом «законы», по которым действует сотрудник в рамках
проекта, полностью определяются руководством проекта. Такая структура
эффективна в крупных, значимых для компании проектах, как правило,
продолжительностью более двух лет.
Основной недостаток проектной структуры состоит в том, что ресурсы не
всегда используются эффективно.
Эту проблему позволяет решить матричная система. Матричная
организация стала одним из самых значительных инновационных подходов в
менеджменте за последние 30 лет. Матричное управление – гибридная
организационная форма, в которой горизонтальная структура руководства
проектом накладывается на нормальную функциональную иерархию. В
матричной системе обычно существуют два канала управления: управление
через функциональных менеджеров (начальников отделов) и через проектных
менеджеров. То есть не происходит делегирование отдельных сегментов
проекта различным отделам и не создаются независимые команды проекта, а
участники проектов подотчетны одновременно и функциональным менеджером,
и управляющим проектами. Матричная структура создается для оптимального
использования ресурсов, т.к. одновременно с разработкой многочисленных
проектов организация способна выполнять свои обычные функциональные
обязанности. Будучи комбинацией проектной и функциональной структуры,
матричная организация может принимать самые разнообразные формы.
Матричные организационные структуры обычно различаются объемом
полномочий руководителя проекта (или лица, ответственного за реализацию), по
количеству вовлекаемых в проектную деятельность организационных ресурсов,
существованию и роли постоянного штата по управлению проектом.
На практике различают несколько видов матричных систем
1. Слабая матрица
2. Сбалансированная матрица
3. Сильная матрица
Преимущества матричного управления
1. Эффективность
2. Сильный упор на проекте
3. Более легкий построектный переход
4. Гибкость
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Слабые стороны
1. Дисфункциональный конфликт
2. Борьба
3. Стресс
4. Замедление
Матричная структура более сложна и появление множества
руководителей является радикальным отходом от традиционной структуры
вертикальной иерархии. Матричную структуру нельзя установить внезапно.
Эксперты заявляют, что требуется 3-5 лет для возникновения и утверждения
зрелой матричной системы.
Каждый тип структуры имеет свои преимущества и недостатки.
Все больше доказательств, добытых опытны путем, говорят в пользу того,
что успех проекта напрямую связан с количеством автономности и полномочий,
которыми располагают менеджеры проектов в отношении этих проектов.
Если думать только о том, что является лучшим для проекта, то все
говорит в пользу независимых проектных команд. Однако самая эффективная
система управления проектами сочетает потребность проекта с потребностями
основной организации в целом.
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Е.В. Петрухина©
(ГУУ, г. Москва)
МОТИВАЦИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Проект – это слаженная работа команды. Всю работу в проекте делают
люди, участники проекта, и успех проекта на 90% зависит от людей. Мотивация
персонала в настоящее время играет важную роль, т.к. существующие способы
мотивации устаревают и теряют свою актуальность.
Команда проекта состоит из личностей, и не просто из обычных людей, а
людей имеющих высокую самооценку, хорошее образование, с разными
личными интересами. Именно поэтому руководителю проекта важно правильно
выстроить политику мотивации в команде. Таким образом, можно добиться
высокой эффективности работы людей и быстрее достичь целей проекта.
Последние исследования экспертов показывают, что кризис серьезно
отразился на производительности труда, вследствие чего необходимы новые
способы мотивации персонала. В мае 2009 г. экспертами компании Kelly Services
было проведено исследование, в котором выяснилось, что 16% сотрудников
держатся за работу без какой-либо мотивации, 40% уделяют внимание
материальной мотивации, а 44% большее внимание уделяют нематериальной
мотивации.
© Е.В. Петрухина, 2015

79

Актуальные проблемы управления – 2015

Каждая
кризисная
ситуация
уникальна
по-своему
и
требует
индивидуального подхода к ее решению. Главные задачи руководителей любой
организации остаются прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций,
а также своевременные преобразования внутри компании, сопровождаемые
грамотной политикой мотивации. При наступлении кризисной ситуации
определение мер по ее преодолению должно проводиться в кратчайшие сроки и
корректироваться по мере развития событий.
В настоящее время почти все эксперты сходятся во мнении, что
мотивировать персонал исключительно материальными способами невозможно.
Это и дорого и неэффективно. Поэтому сейчас в компаниях отлично сочетается
материальное поощрение с новыми способами заразить сотрудников
энтузиазмом к работе.
Многие компании ставят нематериальные способы мотивации даже выше,
чем вознаграждение за работу, проявляя изобретательность при создании
новых бонусов. Например, многие люди отказываются от добровольного
медицинского страхования при выборе места работы в пользу серьезной,
развивающейся компании, которая его не предоставляет, но при этом
предлагает комфортабельный офис, организацию зон отдыха, спортивные и
культурные мероприятия.
При разработке мотивации подчиненных руководителю проекта надо
четко определять цели и задачи проекта. Правильная постановка целей
является мощным способом мотивации, поскольку у участников команды
проекта формируется направленность на достижение результатов и конечный
результат становится понятным.
Все люди разные, у каждого человека есть свой мотив и своя цель, но
если у вас сформирована команда, которая нацелена на достижение
результатов проекта, то нужно постоянно поддерживать мотивацию, как и внутри
группы, так и индивидуально у каждого из участников.
Удерживать работников только лишь увеличением заработной платы –
заведомо проигрышный вариант. Получение стандартных для всех сотрудников
бонусов или премий тоже не выход из ситуации: сотрудник не чувствует, что
компания заботится именно о нем. Даже те, кто пришел в компанию только
зарабатывать деньги, вряд ли смогут долго продержаться в компании, где нет
других способов мотивации, в тот момент, когда в других крупных фирмах
существуют разнообразные меры поощрения
Таким
образом,
руководителям
компаний
следует
совмещать
материальные и нематериальные способы мотивации персонала в проекте.
Рассмотрим вопрос о том, как сочетать разные методы мотивации на
практике. Негибкость существующей схемы мотивации заставляет руководство
компаний отказываться от ее использования. Выбор все чаще происходит в
пользу системы поощрения по принципу кафетерия или «cafeteria plan».
Такая гибкая система компенсаций позволяет работнику самому
выбирать, какие из дополнительных благ предоставит ему компания. Эта
HR-идея в последние годы стала одной из самых популярных на Западе и
начинает внедряться в российский бизнес.
Главное отличие этой системы от привычных корпоративных схем
заключается в том, что сотрудник получает полностью кастомизированный пакет
льгот и выбирает те предложения, которые ему действительно интересны, а
значит, деньги компании не тратятся впустую.
Рассмотрим действие данной системы на примере. Для каждой категории
сотрудников организация выделяет определенный бюджет – в виде денег или
условных баллов. В специальном «меню» описываются различные варианты
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льгот со всеми возможными условиями, а также указывается их стоимость. При
этом у каждой категории сотрудников имеется определенный бюджет, в рамках
которого по так называемому «меню» они выбирают нужные им бонусы.
Работникам на выбор чаще всего предлагаются следующие льготы:
медицинское обслуживание; страхование жизни и здоровья; абонемент в
спортивный зал; компенсация расходов на транспорт; компенсация мобильной
связи; финансирование обучения; компенсация питания и другие. Такая гибкая
система бонусов дает отличные результаты, при этом компания тратит столько
же средств, сколько и раньше.
Большим плюсом этой системы является способность более точно
отвечать интересам персонала по сравнению со стандартной схемой льгот, что
может стать важным элементом стратегии по привлечению и удержанию новых
талантов.
С другой стороны, без минусов тоже никуда – внедрение такой системы
будет связано с огромной работой по ее созданию и поддержке. Также
существует проблема больших городов и регионов. Естественно, уровень
развития компаний в крупных городах намного выше, чем в целом по стране. И
введение такой системы потребует огромное количество перемен и времени.
Правильный подход к внедрению гибкой системы компенсаций
заключается в создании модели, рассчитанной на срок от одного до пяти лет, и
дальнейшей ее поддержке путем включения свежих предложений. Гибкие
системы предоставления бонусов имеют ограничения в плане размеров, но
виды доступных вариантов льгот ограничиваются лишь фантазией компаний.
Продуманная система мотивации и комфортная корпоративная культура
помогут персоналу и компании быть вместе долгое время.
Мотивирование участников проекта – сложный процесс. Инструментов и
методов много, применять их можно по-разному, в каждом случае есть свои
плюсы и минусы. Руководитель проекта должен анализировать опыт других
компаний, новые тенденции в области мотивации и своевременно
корректировать свою мотивационную политику. И тогда мотивация команды
проекта в дальнейшем будет приносить все лучшие и лучшие результаты.
Н.С. Синецкая©
(ГУУ, г. Москва)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Многолетний опыт развития малого предпринимательства показал, что
данный субъект экономических отношений играет огромную роль в экономике
страны, которая заключается в стимулировании конкуренции. Именно малое
предпринимательство сегодня во многих странах является движущей силой
экономики. Малые предприятия способствуют большему росту занятости
населения по сравнению с крупными предприятиями, тем самым содействуют
подготовке профессиональных кадров и распространению практических знаний.
Любой малый бизнес, как и весь бизнес в целом, ведется с целью
получения прибыли. Малое предприятие может заниматься любым видом
деятельности, разрешенным в стране. Что бы данная деятельность была
успешной – целесообразно уметь системно распределять работу предприятия.
При четком и правильном плане любая работа будет иметь гарантированный
успех. Моделирование процессов управления в малом бизнесе является
© Н.С. Синецкая, 2015
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существенным инструментом, так как данный субъект составляет весомую часть
рыночного хозяйства. Методы управления проектами дают возможность более
эффективно управлять качественными и временными параметрами продукции
или услуг1.
Анализ и моделирование процессов малого бизнеса заключаются в
описании разных процессов, которые связаны с обработкой документации,
деятельностью различного персонала и распределением зон ответственности.
Данный подход к ведению малого предпринимательства способствует высокой
эффективности бизнеса и помогает понять любой процесс, любую деятельность,
происходящие в нем. Модель может быть составлена по различным
структурным формам управления.
Цель моделирования малого бизнеса – улучшение качества работы в
целом, а также повышение эффективности развития бизнеса.
Моделирование открывает и другие, не мало важные, возможности
имеющие большое значение:
 Описание
процессов,
которые
позволяют
отчетливо
знать
руководителю, как работают сотрудники;
 Поиск эффективных возможностей улучшения бизнеса;
 Предвидеть, а в последствие минимизировать риски, возникающие на
разных этапах;
 Организовать оптимальную закупку и поставку;
 Оценивать качества отдельных инструментов и отбирать более
эффективные из них;
 Способность выявить текущие проблемы;
 Оценить каждый процесс в отдельности, и всю совокупность
процессов.
Так как экспериментировать в бизнесе мы не имеем право, то
воспользоваться выше перечисленными возможностями моделирования просто
необходимо, поскольку это может предполагать «эксперимент». Она позволяет
избежать различных рисков и выдвигает наиболее эффективные пути
улучшения того или иного процесса без риска для предприятия.
Важная особенность моделирования процессами управления в бизнесе
состоит в том, что схемы этих управлений должны постоянно актуализироваться
одновременно с изменениями, происходящими с процессами управлениями в
мире.
Таким образом можно сделать вывод о важности использования
моделирования в малом бизнесе, и о необходимости его использования, как
первостепенного рычага для улучшения работы на предприятии.
Наиболее часто применяют следующие виды моделирования:
1. Функциональное моделирование – подразумевает описание процессов
в виде взаимосвязанных, четко структурированных функций. Главное
достоинство данной модели состоит в графической простоте, в которой
используется всего два элемента: функциональный блок и интерфейсная дуга.
2. Объектное моделирование – описание процессов, как набора
взаимодействующих объектов. Каждый объект имеет состояние, идентичность,
поведение. В данном случае предполагается разработка процессов сразу на
нескольких уровнях детализации. Данный подход сейчас более преобладающий,
так как именно он продемонстрировал полезность в самых разнообразных
областях любой сложности и размера;
1

http://knowledge.allbest.ru
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3. Имитационное моделирование – подразумевается моделирование
поведения процессов в различных внешних и внутренних условиях. Процесс
заменяется моделью, которая имитирует данную систему. Над моделью
производят различные эксперименты, и в конечном итоге получают информацию
о настоящей системе. Данное моделирование принимается в случаях, когда
необходимо заранее спрогнозировать результаты1.
4. Математическое моделирование – это математическое представления
процесса. Она описывает основные свойства процесса, его главные параметры.
Построение математической модели – это определение связей данного
процесса с другими объектами в количественном и качественном выражении.
Система управления проектами целесообразна в малом бизнесе, так как
он обладает особой динамикой и сложностью в современном мире. Сейчас
малому предприятию очень сложно удержаться на плаву. Но в свою очередь
стоит помнить, что УП это лишь только инструмент для принятия каких-либо
решений. Именно руководитель принимает решения, и он от него зависит
насколько правильно он воспользуется данным инструментом, и лишь от него в
конечном счете зависит эффективность проекта.
В заключении хочется отметить, что универсальность моделирования
процессами управления – это главное достоинство для использования его в
бизнесе. Моделирование дает ответ на все возможные вопросы и позволяет
руководителю самому совершенствовать свое малое предприятие. Кроме того,
руководителю нужно не только самому проникнуться к моделированию
процессов управления, но и донести до сотрудников важность использования
данного подхода, объяснить им, какие могут быть изменения и какие могут быть
достигнуты результаты в конце проделанной работы. Опыт показывает, что
успеха добивались очень многие компании и предприятия, кто использовал хотя
бы одну из моделей управления процессами.
Литература
1. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления:
учебник. 2006, 768 с.
2. http://knowledge.allbest.ru
3. http://psu.ru
4. http://sga-help.ru
М.А. Терѐхина©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В РОССИИ
Затянувшийся экономический кризис в Российской Федерации
значительно снизил заинтересованность реального производственного сектора в
инновациях, одновременно обострив проблему эффективности использования
выделяемых государством и отдельными предприятиями финансовых ресурсов
при окончательном выборе и реализации инновационных проектов. Не является
секретом то, что качество формирования отечественных инновационных
проектов и создания на их основе инвестиционных проектов по освоению
нововведений крайне невысоко. Оно определяется как квалификацией
1
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персонала, занимающегося подготовкой проекта, так и используемыми
информационными технологиями.
Также развитие инновационной деятельности отечественных предприятий
осложняется неприспособленностью прежней системы управления инновациями
к новым условиям хозяйствования, экономической и политической
нестабильностью. Так далеко не все российские компании смогли
воспользоваться в благоприятном для себя ключе санкционным запретом на ряд
зарубежных продуктов. Во многом это связано с тем, что они изначально не
смогли распознать этот риск и предпринять меры по его минимизации, но также
это обусловлено низким инновационным потенциалом отечественных компаний.
Они не обладают достаточной научно-технической базой, у них отсутствует
слаженная система управления инновационной деятельности.
В Российской Федерации разработку и освоение инноваций производит
незначительное число промышленных предприятий. В основном эти компании
представляют нефтеперерабатывающую отрасль, металлургию и в некоторой
степени машиностроение. Средний показатель инновационной активности по
стране составляет 10%, по сравнению с другими развитыми странами это
значение ничтожно мало.
Отечественные виоленты – это крупные компании-производители сложной
продукции, имеющие масштабные и стабильные рынки сбыта. Важным
недостатком российских виолентов по сравнению с западными компаниями
является узкая номенклатура и чрезмерное число однопрофильных
предприятий. Кроме того, неповоротливость виолентов в рамках современных
российских реалий приобретает сокрушительный характер. Чрезмерная
бюрократизации процессов замедляет реакцию на изменение внешней среды и
усложняют внедрение инноваций на предприятии.
Например, ОАО «РЖД» ежегодно в своей инновационной деятельности
следует плану научно-технического развития компании, перечню проектов с их
бюджетом на год. Но в процессе разработки и реализации данного плана
существует множество проблем, которые усложняют этапы реализации
инновационных проектов, требуют больших финансовых вложений и времени, а
также снижают эффективность управленческих решений.
Во-первых, существует вопрос по задержке подписания договоров в связи
с проведением ценовой комиссии только после рекомендации работы на
заседании рабочей группы при Совете главных инженеров и непосредственно
уже самого Совета главных инженеров. Помимо этого, в связи с этим происходит
замораживание значительных средств, так как при изначальной подаче
документов функциональный заказчик заявляет сумму, гораздо превышающую
реальные затраты. Это связано тем, что все они боятся не пройти ценовую
комиссию, ведь если заявленная сумма будет ниже, а на ценовой комиссии
выяснится ее неправдоподобность, то не миновать функциональному заказчику
долгих разбирательств, также их толкает на это возможность высокой инфляции
и других внешних факторов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на
стоимость реализации данного проекта. Кроме того, существует ряд
предложений, которые в своей заявке превышают лимит финансирования, но
отвергаются на рабочей группе, и функциональные заказчики вынуждены
неоднократно на повторных рассмотрениях буквально пробивать эти работы в
план НТР.
Во-вторых, была обнаружена проблема дублирования рассмотрения
заявок главными инженерами ОАО «РЖД» на секции научно-технического
совета ОАО «РЖД» (НТС). Так еще на начальном этапе перед формированием
программы
и
заявок
функциональным
заказчиком,
предложения
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рассматриваются на секции научно-технического совета, на которой
принимается решение о его соответствии стратегии инновационного развития
компании и необходимости включения в план НТР. Затем, если предложению
был дан зеленый свет, оно поступает на рассмотрение рабочей группы при
Совете главных инженеров, которая разбирает данный проект и решает его
дальнейшую судьбу. В случае отклонения работа снова поступает на
рассмотрение в секцию НТС. Таким образом, возникает ряд вопросов к данной
части схемы. Почему рабочая группа при Совете главных инженеров, в которую
входят работники с разных отделов, задачей которых является рассмотрения
заявок в общих чертах, может пренебрегать решением более высокой
инстанции, секции НТС, сплошь состоящей из главных инженеров ОАО «РЖД»?
В чем состоит необходимость повторного рассмотрения предложения на секции
НТС? Разве нельзя было изначально отсеять ненужные проекты? Или это
говорит о некомпетентности главных инженеров в некоторых случаях? А если
заявка все же вновь будет утверждена, то к чему было это излишняя потеря
времени? На все эти вопросы стоит задуматься, ведь любое узкое место в
бизнес-процессе способно привести к значительным потерям на всех стадиях.
В-третьих, слишком большой перечень документов при заявке, которые
лишь перегружают и затормаживают процесс. Стоит отметить, что раньше
заявителями могли быть и сторонние организации, вследствие чего была
необходима проверка ее благонадежности и научного потенциала. Сейчас же
зачастую заявителем изначально является функциональный заказчик. В связи с
этим ряд пунктов в заявке на включение работы в план НТР устарели и потеряли
свою ценность. Кроме того, в соответствии с положением 223 ОАО «РЖД»
обязано проводить закупки на конкурсной основе, а единственного исполнителя
возможно определить только в условиях уникальности проводимых работ или
особой важности, что утверждается отдельно.
В-четвертых, предварительный план НТР проходит слишком много
инстанций, что увеличивает время его принятия. При формировании плана НТР
на следующий год ЦТЕХ формирует до 1 ноября проект плана и вносит его на
рассмотрение Совета главных инженеров ОАО «РЖД», затем подает до
1 декабря на рассмотрение правления ОАО «РЖД» сформированный с учетом
решения Совета главных инженеров проект плана НТР, а уже с учетом его
решений представляет план НТР на указанный год на утверждение президента
ОАО «РЖД». По сути, правление ОАО «РЖД» не принимает никаких решений в
этом вопросе, входящих вразрез с решением Совета главных инженеров ОАО
«РЖД» и президента компании. Таким образом, рассмотрение им данного
проекта является излишним.
Анализируя неполный список проблем компании, можно сказать о
чрезмерной бюрократизации данного процесса. Аналогичная ситуация в области
управления инновационными проектами наблюдается и у других крупных
компаний России.
Компании-патиенты в России в основном представлены в оборонном
комплексе. Только уникальные свойства отечественных новинок в этой области
при умелой коммерциализации создает все условия для достижения
конкурентных позиций на мировом рынке военной техники. Как известно,
проекты в оборонительной отрасли в основном засекречены и их публичная
детализация возможна только с целью дальнейшей коммерциализации
зарубежным странам при наличии уже имеющихся у себя разработок
превосходящих по характеристикам.
Компании-эксплеренты на отечественном рынке представлены не так
значительно. В основном это малый бизнес, которому необходима поддержка
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бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, бизнес-ангелов. С их помощью
компания выстраивает свои бизнес-процессы. Отечественный инновационный
малый бизнес крайне нестабилен, и очень много компаний прогорает на ранних
этапах. В связи с этим инвесторы осторожно подходят к выбору будущих
проектов.
Компании-коммутанты в России представлены обширно. Для их
деятельности не требуется больших капиталовложений, производственных
мощностей и в большинстве случаев патентов на изобретения. Единственное в
чем они действительно нуждаются из объектов интеллектуальной собственности
– товарный знак. Коммутанты также активно участвуют в процессе рутинизации
нововведений за счет склонности к имитационной деятельности. Их
инновационные проекты представляют собой инновацию либо только для самой
компании (организационные инновации), либо носят характер локальных
продуктовых инноваций.
Таким образом, управление инновационными проектами в России имеет
свои особенности в основном связанные с советским прошлым и
бюрократизацией процессов в крупных компаниях, а также с особенностью
ведения малого бизнеса.
Литература
1. Методические рекомендации по исследованию технического уровня,
тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере
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ОАО «РЖД» от 30 декабря 2010 г. № 2793р).
2. Новиков В. С. Инновации в туризме. М.: ИЦ «Академия», 2007. 208 с.
3. Положение о формировании и выполнении плана научно-технического
развития ОАО «РЖД» от 27 марта 2011 г. № 77.
Р.Е. Шавырин©
(ГУУ, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ
В проектном управлении широко используется метод экспертных оценок.
Это объясняется тем, что возникает много проблем: влияние человеческого
фактора, отсутствие надежных инструментов для проведения экспериментов.
Экспертиза – это мнение, идея, решение или оценка, основанные на
реализации ценного опыта специалиста, глубоких знаниях предмета
исследования и технологиях качественного анализа1.
Экспертизы существуют групповые и индивидуальные. При использовании
групповой экспертизы большое внимание уделяют подбору группы экспертов и
методике обработки результатов проделанной работы.
Существует множество разных методов экспертных оценок. Наиболее
часто используемым является метод Дельфи.
Метод Дельфи предполагает использование аналитических обобщений
мнений и позиций группы экспертов. Он используется в различных
исследованиях, в том числе и в проектном управлении.
© Р.Е. Шавырин, 2015
1
Коротков Э.М. Исследование систем
консалтинговая компания «ДеКА», 2000. 288 с.
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Сущность метода Дельфи – последовательное изучение экспертных
мнений в различных областях знаний. Этот метод предполагает использование
определенных программ, которые содержат оценки и позиции экспертов,
сформированные в условиях отсутствия контакта между экспертами и
открытостью информации по результатам выставленных оценок.
Экспертиза и обработка личных мнений экспертов осуществляется по
5 принципам.
1. Формулировка вопросов и суждений осуществляется таким образом,
чтобы можно было вести количественный подсчет ответов экспертов.
2. Эксперты проводят несколько туров, чтобы уточнить вопросы и ответы.
3. В конце каждого тура все эксперты знакомятся с результатами ответов
других экспертов.
4. Оценка, отличающаяся от мнения большинства, обосновывается экспертом.
5. Осуществляется обработка суждений и оценок постоянно для получения общего результата.
Преимущество использования метода Дельфи в проектном управлении
состоит в наличии и влиянии на работу экспертов обратной связи, что повышает
объективность оценок.
Однако у метода Дельфи имеются и недостатки.
1. Затраты времени на проведение туров экспертизы в несколько этапов.
2. Исключение непосредственных столкновений позиций экспертов в
определенном вопросе.
3. В процессе проведения долгих многоэтапных туров может сложиться
видимость высокой согласованности экспертов, что приведет к «групповому» мнению.
В стратегическом менеджменте широко применяется метод SWOTанализа. Данный метод, с одной стороны, прост, универсален и доступен, а с
другой открывает возможность комплексного исследования компании и ее
деловую среду в начале пути ее развития. Данный метод может использоваться
и в исследовании проектного управления.
Слово SWOT является аббревиатурой английских слов: strength (сила),
weakness (слабость), opportunities (возможности), threats (угрозы).
Сущность SWOT-анализа состоит в комплексном рассмотрении
внутренних и внешних факторов, а также преимуществ и угроз, оказывающих
влияние на деятельность компании. В результате проведения анализа можно
сгенерировать альтернативные решения развития, учитывая различные
факторы.
Возможности дают организации шанс достигнуть поставленной цели, а
угрозы действуют противоположно, способствуют нанесению ущерба
организации и лишении ее существующих преимуществ.
В результате проведения SWOT-анализа можно проанализировать
соотношение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для компании,
которые помогут изменить ситуацию, чтобы достичь успеха на рынке.
SWOT-анализ – это классический инструмент, который можно использовать в
разных целях: разработка стратегии развития компании, определение
конкурентных преимуществ компании, повышение качества товаров и услуг
и т.д.
При использовании этого метода могут возникнуть трудности.
1. Методические, возникает сложность проведения методики SWOTанализа при обобщении результатов.
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2. Информационные, связаны со
сложностью
информационной
поддержки этого метода.
3. Управленческие,
ограничивают
возможность
использования
результатов SWOT-анализа в управлении компанией.
При использовании метода SWOT-анализа появляются трудности,
которые связаны с невозможностью использования полученных данных.
Проводя исследования в проекте, занимаясь активным поиском новых
возможностей, менеджер развивает свои творческие качества. Искусство и
профессионализм которого определяют дальнейшее развитие организации,
деловой культуры и стиля управления.
SMART-анализ – это один из разновидностей методов SWOT-анализа.
Слово «SMART» состоит из начальных букв слов: specific (конкретный),
measurable (измеримый), achievable (достижимый), relevant (актуальный), timebound (ограниченный во времени).
SMART-анализ осуществляет последовательную оценку целей по
совокупным критериям, расположенных в матрице. Для того, чтобы достичь
поставленных целей, нужно решить ряд проблем. Для этого строится матрица
определения проблем. Распределение проблем осуществляется в следующем
порядке: существующая ситуация, желаемая ситуация, возможность достижения
цели. Критерии располагаются по горизонтали матрицы. По вертикали
располагаются другие критерии: определение проблемы, еѐ оценивание,
организация решения, затраты на решение проблемы.
Такая матрица помогает составить план исследования компании в
проектном управлении и позволяет дать рекомендации для решения проблем по
результатам проведенного анализа.
При проведении анализа макроокружения и выделения наиболее важных
факторов для эффективного функционирования организации, применяется
метод STEP-анализа. Он характеризует четыре группы факторов, оказывающих
влияние на управление: социальные, технологические, экономические и
политические.
Слово «STEP» расшифровывается как: society (общество), technology
(технология), economy (экономика), policy (политика)
STEP-анализ имеет ряд достоинств, которые предполагают анализ всех
сторон влияния факторов внешней среды. Недостатком данного анализа
является трудность выделения наиболее влияющих факторов воздействия на
внешнюю среду организации.
Благодаря STEP-анализу возможно:
1) охарактеризовать деятельность организации с экономической точки
зрения;
2) исследовать среду, в которой компания функционирует;
3) оценить, насколько сильно влияет каждый фактор в процессе анализа;
4) выделить слабые места в деятельности компании.
Применение в управленческой деятельности методов экспертных оценок
позволяет не только рассмотреть различные аспекты и факторы, но и
объединить разные подходы, которые помогут руководителю проекта принять
наилучшее решение.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Ю.Д. Александров©
(ГУУ, г. Москва)
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В современных условиях одним из основных направлений решения
стратегической задачи повышения эффективности и конкурентоспособности
электроэнергетических компаний является переход на инновационный путь
развития, который обеспечивает повышение энергетической безопасности в
сфере
производства,
транспортировки
и
потребления,
расширения
использования альтернативных видов энергии, повышение качества и
надежности электроснабжения потребителей. При этом процесс инновационного
развития должен быть непрерывным и поступательным, обеспечивающим
повышение эффективности развития и функционирования энергокомпаний.
В условиях, когда имеет место ограничений доступа к кредитным
ресурсам
при
формировании
программ
инновационного
развития
энергетических компаний на длительную перспективу возникает необходимость
минимизации производственных затрат, что вынуждает компании определять
инновационные приоритеты с учетом собственных инвестиционных ресурсов и
возможностей привлечения инвесторов со стороны.
При разработке стратегии инновационного развития многофункциональных энергетических компаний с использованием метода наименьших затрат
необходимо соблюдать последовательное выполнение следующих шагов:
 определить общие цели, которые должны быть достигнуты компанией,
включающие измеримые результаты, а также способы для достижения
этих целей;
 рассмотреть различные стратегические решения, которые могут
помочь в достижении поставленных целей и показателей, при этом они
могут
включать
несколько
проектов,
которые
повышают
конкурентоспособность компании;
 оценить издержки и выгоды каждой стратегии (включая косвенное
воздействие, если таковые имеются) и ранжировать их по
эффективности затрат или выгод/затрат коэффициенты;
 дать оценку программ и стратегий в отношении различных
показателей, чтобы убедиться, что они являются эффективными;
 произвести оценку общих результатов относительно целевых
показателей, чтобы определить возможности сроки осуществления
дополнительных стратегий;
 организовать реализацию наиболее экономически эффективных
стратегий для достижения поставленных целей.
Для оценки экономической эффективности различных вариантов
инновационного развития многофункциональных энергетических компаний при
имеющих место в настоящее время ограничениях финансовых ресурсов в ряде
случаев целесообразно использовать методический подход, соответствующий
требованиям международных организаций к обоснованию инвестиционных
проектов сложных энергетических систем, который сочетает так называемый
© Ю.Д. Александров, 2015
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screening-анализ и комплексное (интегрированное) планирование развития
системы по принципу минимума затрат (integrated least-cost planning) [5]. В свое
время этот подход был успешно апробирован в ряде работ ИНЭИ РАН по
обоснованию стратегических направлений развития энергетического комплекса
РФ.
Использование screening-анализа для предварительного сравнения
большого числа возможных инвестиционных альтернатив (т.е. разных способов
технического перевооружения и реконструкции действующих или сооружения
новых) энергетических объектов позволяет экономически оценить каждый из
них, а затем ранжировать все эти способы в порядке снижения их экономической
эффективности. При последующем комплексном планировании перспективного
развития компании на основе выполненного screening-анализа может быть
существенно сокращено число рассматриваемых альтернативных способов.
Оценка экономической эффективности разных технологий производства
электроэнергии на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях (ТЭС, АЭС и
ГЭС) принципиально позволяет выявить наиболее эффективные источники
производства электроэнергии в каждой зоне графика нагрузки (пиковой,
маневренной и базисной), в каждом регионе и на разных временных этапах.
Именно эти расчеты служат основой формирования различных вариантов
перспективного развития электроэнергетики страны и регионов, из которых
выбираются наилучшие с точки зрения минимума суммарных приведенных
затрат на развитие и эксплуатацию электроэнергетики в течение всего
рассматриваемого периода.
Однако при отборе наилучших вариантов долгосрочного развития
электроэнергетики наряду с критерием народно-хозяйственной эффективности
ведущую роль играет также критерий энергетической безопасности. Как
отмечалось выше, одной из главных целевых установок Энергетической
стратегии является необходимость повышения диверсификации топливноэнергетического баланса электростанций. Именно поэтому при формировании
так называемых рациональных вариантов развития генерирующих мощностей
приходится, например, отказываться от чрезмерной и однобокой ориентации
электростанций ряда районов европейской части ЕЭС на самый дешевый
энергоресурс – газ и отдавать предпочтение более дорогим энергоресурсам –
углю и атомной энергии.
За
последние
два
десятилетия
огромное
влияние
на
все
воспроизводственные процессы в энергетике страны стали оказывать высокая
зависимость от иностранных технологий и зарубежных долгосрочных кредитов,
при сохранении сложившихся тенденций подобное положение будет только
усиливаться. Поэтому преодоление этой зависимости необходимо учитывать
при разработке и реализации долгосрочных стратегий развития энергетических
компаний. Экономика России, при всей ее открытости и интеграции в
окружающий мир, должна быть самодостаточной и опираться, прежде всего, на
собственные ресурсы, собственные и адаптированные технологии, что позволит
перейти к инновационному социально-ориентированному типу экономического
развития, позволяющей соединить богатейшие природные ресурсы страны и
новейшие отечественные технологии.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2008 г. № 1734-р с изменениями от 11 июня 2014 г. № 1032-р
упоминается, что «несмотря на принимаемые в последние годы меры в сфере
инновационной деятельности, сохраняется недостаточно высокий уровень
технологического развития производства материалов (в частности битумных),
непосредственно влияющих на качество и долговечность дорог, производители
которых традиционно ориентированы на их производство по остаточному
принципу по сравнению с более массовыми видами продукции» [1].
Росту уровня технологического развития производства битумных
(полимерно-битумных) материалов способствует разработка и принятие
стандартов, регламентирующих требования к этим продуктам. Качество
дорожных битумов – один из факторов обеспечения качества асфальтобетона.
Основными нормативными стандартами, определяющими применение
вяжущих в дорожном строительстве, являются:
 ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на
основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические
условия.
 Стандарт Государственной компании «АВТОДОР» – СТО АВТОДОР
2.1-2011 Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические
условия».
 Технический
регламент
Таможенного
союза
«Безопасность
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
 ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические
условия.
 ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон. Технические условия [5].
В 2015 г. Госкомпания планирует разработать СТО АВТОДОР,
регламентирующий требования к ПБВ с учетом как отечественного, так и
европейского, североамериканского опыта [2].
Решением Комиссии Таможенного союза «О принятии технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» № 827 от
18 октября 2011 г. был утвержден технический регламент Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), который вступил в
действие 15 февраля 2015 г. [3].
В исполнение технического регламента разработаны около 170
межгосударственных
стандартов
(утверждены
Межгосударственным
техническим комитетом по стандартизации «Дорожное хозяйство» – МТК 418),
© А.А. Аленкина, 2015
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обеспечивающих соблюдение требований ТР ТС 014/2011 и содержащих
правила и методы испытаний и измерений, включая правила отбора образцов,
необходимых для применения и исполнения требований технического
регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции
[4].
С привлечением научного сообщества Таможенного союза и Украины в
2014 году ГК «АВТОДОР» проведены круглые столы по тематике
совершенствования норм проектирования нежестких дорожных одежд в рамках
заседания Ассоциации исследователей асфальтобетона в Москве, Минске, и
Алма-Ате. По итогам круглых столов отмечено, что одна из проблем,
препятствующих широкомасштабному применению полимерно-битумного
вяжущего – отсутствие расчетных характеристик асфальтобетонов на их основе
при проектировании дорожных одежд [2].
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А.О. Суменков
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Снабжение природным газом Республики Крым и разработка вопросов
эффективного анализа технического состояния подземных газопроводов очень
актуальны на данный момент.
Крупнейшие города России характеризуются развитой энергетической
системой и значительной плотностью населения.
Республика Крым присоединилась к России 21 марта 2014 г. Система
газоснабжения в Республике Крым устаревшая и давно нуждается в рекон© О.В. Байкова, А.О. Суменков, 2015
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струкции. Большинство населения республики до сих пор находится без
газоснабжения, поэтому остро стоит вопрос обеспечения их газом.
Развитие газовой промышленности – одна из важнейших задач экономики
РФ. Природный газ как высокоэффективный и экологически чистый
энергоноситель, широко применяемый в настоящее время во всех звеньях
общественного производства, оказывает прямое воздействие на увеличение
выпуска промышленной продукции, рост производительности труда и снижение
удельных расходов топлива.
Основная задача газовых хозяйств – бесперебойное, надежное и
экономичное газоснабжение потребителей, для чего необходимы четкие
организация и управление, научно обоснованное планирование всех
показателей работы, выявление и использование резервов производства,
повышение производительности труда.
Существует ясное понимание того, что газификация является одним из
основных факторов, положительно влияющих на жизненный уровень населения.
2020 год обозначен как итоговый в достижении цели газификации
республики Крым. Главный этап плана полной газификации – строительство
крупнейшего на полуострове газопровода Тамань-Симферополь-Севастополь.
Труба из соседней Кубани должна быть проложена по дну Керченского пролива,
затем по всему полуострову.
Естественно, для полной газификации Республики Крым потребуются
огромные капитальные вложения, и источником финансирования могут
выступить бюджет республики, а также привлеченные инвесторы. По средним
подсчетам объем необходимых инвестиций составит около 20 млрд рублей.
Под полной газификацией подразумевается не только прокладка сетей в
негазифицированные районы, такие как Белогорский, Ленинский, Южный берег
Крыма, но и подвод газопроводов к каждому конкретному потребителю. На
сегодняшний день в Крыму более 30% населѐнных пунктов все ещѐ остаются
без газа, в связи с чем на межпоселковые сети требуется 10,5 млрд рублей. В
первую очередь это Белогорский район, где полностью отсутствует газификация,
далее следуют Ленинский район и Южный берег Крыма. Примерно 10 млрд
рублей потребуется и для разводки газопроводов по населенным пунктам, чтобы
подвести газ к каждому потребителю.
Низкий уровень газификации жилищного фонда Республики Крым и малые
объемы потребления газа населением обусловлены слабым развитием системы
газоснабжения, что особенно характерно для сельских районов Республики
Крым. Прежде всего, это связано с тем, что строительство газопроводов и
отводов к многочисленным населенным пунктам со сложным рельефом
местности и территориально удаленным от магистральных газопроводов,
является экономически значимым и требует высоких финансовых затрат.
Таким образом, к основным проблемам, препятствующим эффективному
развитию газоснабжения в Республике Крым, относятся:
1. удаленность потенциальных потребителей от существующих
газораспределительных систем;
2. высокая относительная стоимость первоначальных капитальных
затрат при строительстве объектов газоснабжения в совокупности с затратами
на газификацию жилых помещений, существенно превышающая размер
среднедушевого дохода в Республике Крым;
3. низкая доходность проектов газификации, что предопределено
начальными незначительными объемами потребления природного газа.
Для решения задач газоснабжения должна быть разработана концепция
газификации региона с конкретными рекомендациями. Необходимо проведение
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тщательной оценки программы строительства и проектирования газопроводов, с
учетом всех особенностей территориального расположения полуострова Крым.
По средним подсчетам в Крым планируется перекачивать около
2,2 миллиарда кубометров газа в год. Этого объема достаточно, чтобы
обеспечить новую генерацию на территории Крыма, и еще часть объема
останется на развитие газовой сети в рамках газификации населения.
Использование природного газа в сельскохозяйственном производстве
приведет к значительному росту производительности труда и снижению
себестоимости сельскохозяйственной продукции и, следовательно, к росту
объемов производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения
жителей Крыма и России в целом. Социальным эффектом газификации Крыма
будет являться обеспечение жизненно необходимым газом примерно 2284400
жителей, 14 административных районов, 18 городов, 56 посѐлков городского
типа и 957 сельских населѐнных пунктов.
А.С. Бахромкин©
(ГУУ, г. Москва)
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Управление рисками инвестиционного проекта стало обязательным
комплексом мер, принимаемых в целях его эффективной реализации, но
изменения в бизнес-среде, колебания «экономического климата» требуют от
инструментов риск-менеджмента постоянного обновления и развития.
Так, риск оказывает на проект воздействие, предшествующее
возникновению определенного экономического события, только если
производятся работы по его минимизации. Именно поэтому в поле
потенциальных действий по управлению рисками попадает множество решений,
отличающихся по затратности и воздействию на первоначальную форму
разработанного проекта.
Субъект управления рисками не может последовательно минимизировать
все найденные риски либо, наоборот, единовременно предостерегать их
возникновение из-за колоссальных нерациональных финансовых затрат таких
действий и необходимости мониторинга реализации проекта. Тем самым, он
вынужден разрабатывать комплексные антикризисные решения, принимаемые
хронологически на протяжении жизненного цикла проекта, в которых зачастую
приходится вовсе не учитывать маловероятные риски.
Но аналитическая работа по определению такого комплекса наиболее
значима – так же, как воздействие на проект различных рисков происходит в
несбалансированном комплексе, и меры по их минимизации должны носить
комплексный характер. Успех применения разработанных решений – в
симметрии их взаимосвязей к таковым у обнаруженных рисков.
Укрепление позиций значимости одного из рисков не может происходить
просто так, а исходит из конкретных изменений, внешних (экономическая
ситуация) либо внутренних (ресурсы организации, правка проекта). Факторы
воздействия при этом могут укладываться в другие отобранные риски проекта, и
тогда можно заявить о синергии рисков, их взаимном влиянии друг на друга с
возникновением особых условий для проекта.
Синергический эффект (от греч. synergos – вместе действующий) – это
возрастание эффективности деятельности в результате соединения,
© А.С. Бахромкин, 2015
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интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так
называемого системного эффекта, эмерджентности[1].
Речь идет о совершенствовании подхода к определению значений
вероятности возникновения риска, нахождении универсальных методов
выявления взаимозависимостей между различными классами рисков, которые
могут стать нормальной для риск-менеджмента частью анализа.
Кроме того, изучение взаимосвязей рисков с позиции их синергии может
упростить понимание управления рисками на различных этапах жизненного
цикла инвестиционного проекта.
Например, при строительстве здания производство строительномонтажных работ зачастую происходит единовременно с получением различной
документации в соответствующих органах исполнительной власти. Риск
несвоевременной сдачи в эксплуатацию здания сопровождает практически весь
хронологический период жизненного цикла, и на разных этапах взаимодействует
с различными группами рисков.
Учет динамики, изменения взаимосвязей рисков в процессе реализации
инвестиционного проекта необходим для получения наиболее точных данных о
них первоначально.
К третьему кварталу 2015 г. тема синергии рисков исследована
недостаточно, но существуют разработки по оценке интегрированного риска
портфеля инновационных проектов [2], которые рассматриваются экспертами
как независимые и взаимосвязанные для предприятия соответственно. Синергия
в этой разработке – явление взаимодействия проектов портфеля, приносящее
экономический эффект.
Как для качественной, так и количественной оценки синергетического
эффекта рисков проекта необходима разработка соответствующих специальных
инструментов анализа, при этом присутствует постоянная зависимость
результатов любого исследования рисков от субъективного мнения экспертов,
производящих оценку.
Особого внимания заслуживает двойственная природа возможных
решений, принимаемых для минимизации рисков.
Так, любой риск оказывает преждевременное воздействие на проект и
вызывает либо страхование возможной негативной ситуации для проекта, либо
внесение изменений в сам первоначальный проект.
Очевидно, что в зависимости от принимаемого антикризисного решения
выявление доходности проекта имеет различия:
 страхование приносит излишние расходы, но слабо влияет на
структуру формирования доходов проекта;
 цена внесения изменений в существующий проект зависит от стадии
реализации проекта, на которой они принимаются, может быть
значительно меньше возможных затрат на страхование, но оказывает
сильное влияние на структуру формирования доходов проекта.
Взаимосочетание таких в корне разных мер по минимизации рисков может
привести как к существенной экономии средств и росту прибыли в случае
принятия эффективных решений, так и к колоссальным затратам в случае
разработки ошибочных.
Результаты работы по разработке теоретической базы исследования
синергии рисков могут иметь различный вид в зависимости от выбранного
направления разработки, в том числе предполагают создание новых
показателей, принимаемых к расчету в рамках анализа рисков проекта,
модификацию и дополнение существующих способов расчета в рискменеджменте и инвестиционной аналитике.
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Для оперативного управления рисками проекта полезным становится
графическое представление самого проекта и возникающих рисков.
Упрощение анализа взаимосвязей рисков проекта возможно с
представлением исследователем реализации конкретного проекта в виде
детального алгоритма (сетевой график проекта), разработки соответствующего
уникальному проекту алгоритма возникновения его рисков («дерево» рисков) с
последующей установкой взаимосвязей между ними.
Таким образом, исследование синергии риска может предоставить новые
данные в сфере тайм-менеджмента проекта, позволит не только эффективнее
моделировать поведение проекта в ходе его реализации на прединвестиционной
стадии, но и оптимизировать действия команды проекта во время его
выполнения на последующих стадиях.
Разрабатываемые инструменты оценки синергетического эффекта рисков
проекта
предоставляют
как
качественные
данные
(характеристика
взаимозависимости рисков между собой и ее результатов), так и
количественные (расчет показателей значимости, вероятности возникновения
рисков с учетом нахождения их в определенной взаимосвязи, перерасчет
итоговых значений каждого конкретного риска, значения каждого риска,
актуальные на определенной стадии инвестиционного проекта).
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Ю.С. Верба©
И.Н. Иванов
д-р экон. наук, проф.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
1) В настоящее время проникновение концепции устойчивого развития
(КУР) в деятельность основных игроков рынка производства стальных труб
можно охарактеризовать следующими тезисами:
 все основные игроки рынка имеют публичную позицию по высокой
социальной ответственности в целях достижения устойчивого
развития (УР) отрасли и общества,
 внедрение концепции не имеет системного характера, уровень и
изменение социальной ответственности непрозрачен и трудно
контролируем,

© Ю.С. Верба, И.Н. Иванов, 2015
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частично в отрасли идет процесс перехода к систематизированному
применению подходов КУР на уровне управления предприятием.
2) Для понимания того, почему процесс внедрения социальной
ответственности и положений УР не имеет систематизированного характера,
были проанализированы:
 политики и регламенты компаний по применению подходов УР на
следующих управленческих уровнях:
 стратегия,
 цели и ключевые показатели компании,
 нижнеуровневые стратегии (продуктовые и функциональные)
 система ключевых показателей эффективности руководителей
подразделений,
 ответственные органы за управление УР,
 управление проектами,
 операционная деятельность,
 сотрудничество с заинтересованными сторонами;
 отраслевые, страновые, международные документы и стандарты,
которыми руководствуются компании для управления УР предприятия,
 система отчетности предприятий и применяемые стандарты.
А) Анализ выявил, что не все компании имеют политики в этой области. В
некоторых компаниях применяются отдельные политики по экологии и
социальной работе, однако они абстрагированы от системы управления
компании, являются скорее непрофильным видом деятельности и могут быть
описаны понятием социально-экологических инвестиций. При этом компании не
оценивают экономическую целесообразность данных инвестиций.
Б) В части выявления применяемых стандартов анализ показал, что
только одно из предприятий проводило самопроверку соответствия стандарту
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». При этом все
организации следуют стандартам в области экологии (ISO 14000, 14001),
управления качеством (ISO 9000, 9001), в области охраны труба и
промышленной безопасности (OHSAS 18000, 18001).
В) В части отчетности следует отметить тенденцию перехода к
международным стандартам отчетности. Здесь можно выделить ОМК, впервые в
2015 г., сформировавшую комбинированный отчет по стандарту GRI 4.0,
Северсталь, выпустившую социальную отчетность за 2013 год с учетом
требований GRI 3.1 и ISO 26000:2010. Однако этот переход имеет несистемный
характер, в частности выпуск социальной отчетности производится нерегулярно
и неповсеместно.
3) По результатам комплексного анализа автор пришел к выводу о том,
что несистемность внедрения основ УР в управление предприятиями трубной
отрасли связана с рядом факторов (перечислены в порядке их значимости):
 отсутствие
внешних
государственных
предписаний
и
мер
стимулирования для внедрения таких систем,
 низкая неприменимость существующих методологий и инструментов
по внедрению системы управления социальной ответственностью для
предприятий трубной промышленности,
 непонимание компаниями целесообразности перехода от социальноэкологических инвестиций к системе управления, основанной на
подходах УР,
 слабое развитие и низкое влияние негосударственных регуляторов и
стимулов,
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неприоритетность данной политики для трубных предприятий в
контексте экономических условий деятельности.
4) Для сокращения влияния наиболее значимых факторов автор считает
необходимым создание методологии интеграции приоритетов УР во все уровни
управления предприятием. С этой целью предлагается методология
каскадирования стратегических целей и показателей компании в области
устойчивого развития на отдельные управляемые элементы компании, в том
числе, на функциональные и продуктовые стратегии, операционное управление
и проектное управление.
5) В основе предлагаемой системы лежит идеализированный подход
постановки для предприятия целей и показателей, производных от тех, которые
используются на уровне региона, отрасли и страны. При этом данные
верхнеуровневые цели и показатели должны быть сформированы исходя из
глобальных задач ООН в области устойчивого развития. В идеализированном
виде система целеполагания в области УР должна представлять собой цепь
передачи взаимосвязанных целей и показателей по направлению сверху вниз
дедуктивным методом. На этапе консолидации информации, ее обработки и
формирования значений показателей информация должна перемещаться снизу
вверх, от хозяйствующих единиц к верхним уровням, где производится оценка
достижения целей.
6) С помощью создания управления, основанного на данной системе,
формируется возможность мониторинга достижения региональных и, в свою
очередь, страновых и глобальных целей УР, возможность репрезентативной
сравнительной оценки, прогноза, контроля и статистики. Таким образом,
использование предлагаемой разработки повышает управляемость устойчивым
развитием предприятия и формирует систему, позволяющую контролировать
влияние отдельных хозяйствующих единиц на достижение глобальных задач
устойчивого развития.
Ф.Ф. Гарифуллин©
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Нефтегазовая отрасль играет огромную роль в мировой экономике, но
также, как и все прочие отрасли, зависима от политической и экономической
ситуации в мире. Нынешние события на международной арене влияют на рынок
капитала и, как следствие, на такую капиталоемкую отрасль, как нефтегазовая. В
данных условиях органический рост компаний затрудняется каждым днем.
Проблемы независимых компаний с привлечением капитала и его наличие у
компаний с высоким уровнем капитализации или доступом к государственному
финансированию создают условия для высокой активности в области
заключения сделок слияний и поглощений (M&A).
На сегодняшний день есть все основания полагать, что число сделок M&A
в нефтяной отрасли увеличится, если цены на нефть будут и дальше снижаться.
Низкие цены поставят мелкие и средние компании в непростое положение,
которое вынудит их либо избавляться от части своих активов, либо полностью
продаваться более крупным конкурентам.
© Ф.Ф. Гарифуллин, 2015
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Как известно, в прошлом слияния происходили после длительного
снижения цен на нефть и обычно во время длительного периода слабых
показателей на нефтяном рынке. В текущем году снижение цен на нефть
длилось почти 6 месяцев.
Интересны факты из истории, когда резкое снижение цен на нефть в конце
1990-х гг. привело к слиянию так называемых супергигантов – крупных
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, которые работали во
всем мире: BP приобрела Amoco и Arco, Exxon приобрела Mobil, а Chevron Corp.
– компанию Texaco. Эти процессы оставили индустрию без десятка крупных
игроков и группы более мелких компаний.
С тех пор в большинстве слияний принимали участие крупные компании,
которые покупали более мелкие для того, чтобы получить доступ к новым
энергоресурсам или, в иных случаях, чтобы сбросить обычные активы, которые
оттягивают на себя доходы. Например, Shell продала нефтяные месторождения
в Нигерии, а Hess Corp. продала активы по нефтепереработке.
Сокращающийся
рынок
создаѐт
благоприятные
условия
для
обеспеченных собственным капиталом операторов и сервисных компаний – они
могут улучшить свои активы и операционные возможности с помощью
стратегических поглощений. Такой рынок привлекает игроков, которые
рассматривают его как весьма ценную возможность.
Согласно данным исследовательской компании Dealogic, в последние
годы активность слияний и поглощений в нефтегазовом секторе ослабла,
поскольку крупные компании вынуждены сокращать расходы.
В свою очередь, лондонские инвестиционные банки, на долю которых
приходится значительная часть глобальных сделок по слиянию и поглощению в
нефтегазовом секторе, ожидают роста активности на этом рынке. При этом,
когда речь идет о более крупных сделках, компаниям сначала необходимо
понять, что рынок является достаточно предсказуемым для принятия ими
долгосрочных решений.
Покупатели хотят убедиться, что цены падают, прежде чем совершать
покупку, а вот продавцы пытаются избежать продажи, когда рынок снижается.
По прогнозам многих аналитиков рынок M&A в российском нефтегазовом
секторе в будущем будет характеризоваться следующим:
 активность по сделкам будет определяться колебаниями цен на нефть;
 запасы нефти и газа и дальнейшая государственная политика сделают
Россию еще более привлекательным рынком для реализации сделок
слияний и поглощений в данной отрасли.
Очевидно, что нефтяная отрасль достаточно капиталоемкая и сократить
издержки можно преимущественно только за счет эффекта масштаба. Тем
более что легкие месторождения уже практически освоены, а разработка новых
потребует огромных затрат со стороны компаний.
Вероятность того, что совладельцами российских нефтяных компаний
станут иностранцы высока. Этого не происходит уже сегодня не потому, что
иностранные компании не хотят покупать, а потому, что собственники
российских компаний не готовы их продавать из-за сохраняющейся недооценки
российских активов. Сейчас эта проблема не так остра, как, скажем, год-два
назад, но российские компании по-прежнему остаются самыми дешевыми в
мире при пересчете их стоимости с учетом «принадлежащих» им запасов.
Нынешнее укрупнение российских нефтяных компаний – процесс вполне
закономерный. Внешне все происходит в рамках глобализации мировой
экономики, когда слияния и поглощения необходимы для сохранения
конкурентоспособности.
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В то же время, укрупнение имеет и другую сторону. В первую очередь, это
монополизация внутреннего рынка, сопровождающаяся неоправданно высокими
ценами на нефтепродукты, также возможно и чрезмерное влияние крупного
капитала на власть. В конечном итоге это сказывается на экономическом
развитии страны. Страдают и предприятия малого и среднего бизнеса.
Можно предположить, что рано или поздно неизбежно начнется обратный
процесс. По мере истощения российских месторождений крупные компании
будут терять к ним интерес, стремиться на внешние рынки, и тогда они начнут
постепенно продавать свои активы мелким и средним предпринимателям.
Слияния и поглощения выступают средством улучшения материальнопроизводственной сферы, повышения рентабельности, устойчивости, создания
положительного имиджа компании. Они являются естественной реакцией на
изменяющиеся рынки и необходимы всем компаниям для постоянного
приспосабливания к изменяющейся внешней среде. Ведь несмотря на кризис, в
мире наблюдался устойчивый рост общего числа сделок, составивший 48% в
2014 г. против 4% в 2013 г. Это свидетельствует о том, что уверенность
руководства компаний в ожидаемых позитивных переменах на рынке растѐт и
подвигает их к заключению сделок.
Однако тот факт, что значительная часть разрабатываемых месторождений находится на грани истощения, а новые месторождения характеризуются
сложными условиями разработки и требуют больших первоначальных вложений
в создание инфраструктуры, приводит к тому, что от момента начала
переговоров с инвестором до реализации сделки, в случае удачного их исхода,
проходит очень много времени. Тем не менее, международные нефтяные
компании все же не теряют интерес к партнерству с российскими вертикальноинтегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и сегодня.
Таким образом, рынок слияний и поглощений в нефтегазовом секторе не
собирается приостанавливаться, наоборот, ожидается динамичное развитие,
несмотря на кризисные явления. А текущая экономическая ситуация, связанная
с введением рядом стран санкций в отношении нефтегазового комплекса России
и девальвацией рубля не должна пугать компании в этом направлении, а должно
толкать к новым совместным усилиям.
О.А Горелова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Значение фактора объективности установления цен на строительную
продукцию и услуги в настоящее время значительно возросло, он не только
непосредственно влияет, но и определяет важнейший показатель
производственно-хозяйственной деятельности – прибыль, а, следовательно, и
возможности производственного и социального развития.
Основу методологии и практических методов определения сметной
стоимости строительства составляет определение сметной стоимости прямых
затрат на выполнение строительно-монтажных работ, добавление к ним
расходов на организацию и управление строительством в виде накладных
расходов и плановых накоплений.
© О.А. Горелова, 2015
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Современная практика хозяйствования, показывает, что необходимо
усиление внимания указанным «прочим» затратам в составе сметной
документации на строительство. Это усиление должно идти по пути уточнения
круга затрат, которые должны учитываться, а также по пути уточнения величины
норм затрат и методов обоснования указанных норм.
Много споров на практике идет вокруг того, что относится к
«непредвиденным» затратам, которые сегодня имеют место в сметах на
строительство объектов и что необходимо дополнительно учитывать.
Учитывая, что в настоящее время доля «прочих» затрат в ценах на
строительную продукцию достаточно существенна, встает проблема повышения
обоснованности их определения и, что особенно важно, дифференциации по
отношению к конкретным участникам рынка строительства объектов.
Общий анализ состояния действующего сметного нормирования и
практики ценообразования в строительстве позволяет сделать следующие
основные выводы, что в официальных методических документах отсутствуют
указания на необходимость учета при определении стоимости строительства
факторов и условий строительства объектов (глава 8 «Прочие работы и затраты
сводных смет или сметно-финансовых расчетов), но отсутствуют конкретные
практические рекомендации по указанному учету.
Для того, чтобы разработать конкретные рекомендации по учету
экономических факторов и условий строительства объектов и условий
осуществления
хозяйственной
деятельности
строительно-монтажных
организаций при определении договорных цен в подрядных контрактах на
строительство, необходимо конкретно рассмотреть эти факторы и условия.
В общем виде, эти факторы в зависимости от характера причин их
образования составляют следующие две группы:
1. Организационные
и
экономические
условия
осуществления
строительства объектов;
2. Внешние экономические условия хозяйствования строительномонтажных и инвестиционно-строительных организаций.
К группе организационных и экономических условий осуществления
строительства объектов относятся:
 работы по освобождению строительной площадки от естественных и
искусственных лесонасаждений, существующих зданий, сооружений,
коммуникаций;
 отсутствие постоянных дорог к строительной площадке;
 устройство и содержание временных дорог к строительной площадке;
 превышение фактических расстояний доставки строительных
конструкций и материалов к объекту строительства по сравнению с
предусмотренными в территориальных сборниках сметных цен на
строительные конструкции и материалы;
 условия
подключения
временных
сетей
энергоснабжения,
водоснабжения, временной канализации к существующим сетям на
период строительства объекта;
 наличие рабочих кадров в районе строительства;
 наличие постоянного пассажирского транспорта общего пользования к
месту строительства объекта;
 устройство временных зданий и сооружений на строительной
площадке или приспособление существующих и строящихся зданий и
сооружений под указанные цели;
 проведение пусконаладочных работ;
 проведение испытаний зданий и сооружений в целом.
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Относительно затрат, связанных с организационно-экономическими
факторами и условиями организации и осуществления строительства, то
конкретных методических рекомендаций не дается. Отмечается только, что
указанные затраты определяются отдельными расчетами в соответствии с
данными проекта (ПОС).
К группе внешних экономических условий хозяйствования строительномонтажных и инвестиционно-строительных компаний и организаций относятся
следующие:
 формы расчетов между инвесторами-заказчиками и подрядными
организациями за выполненные строительно-монтажные работы или
готовые к эксплуатации строительные объекты;
 общий уровень инфляции и конкретно рост стоимости строительства и
строительных услуг;
 уровень налоговых ставок, их изменения и изменения в структуре
объектов налогообложения;
 изменения в кредитной политике и соответственно изменения в уровне
ставок кредитных процентов за пользование кредитами;
 страхование строительных объектов.
В настоящее время во многих литературных источниках мы находим
достаточно большое количество разработок по изучению влияния
организационных и экономических условий осуществления строительства
объектов на цену строительства.
При
рассмотрении
группы
внешних
экономических
условий
хозяйствования
строительно-монтажных
и
инвестиционно-строительных
компаний и организаций, хочется отметить, что этой группе факторов, особенно
это касается методики их расчета, не придается должного значения.
Остановимся на факторе инфляции, который негативно отражается на
взаимоотношениях между заказчиками и подрядчиками. Отечественные и
зарубежные экономисты по-разному трактуют природу инфляции. Инфляция –
одно из наиболее сложных социально-экономических явлений, трудно
поддающихся качественному анализу и количественному измерению.
Опыт зарубежных стран показывает, что полностью избавиться от
инфляции невозможно: она стала постоянным спутником развития экономики.
Поэтому задача экономистов состоит в нахождении оптимального уровня
инфляции для России, который позволял бы устойчиво развиваться
производству. Для этого нужно научиться управлять инфляцией и жестко
удерживать ее в определенных границах.
Поэтому необходима разработка методики расчета, которая позволит нам
определить оптимальную величину инфляции влияющую на изменение
стоимости строительства и строительных услуг.
Уровень инфляции оказывает влияние на стоимость материалов, услуг,
величину арендных и лизинговых платежей, предпринимательскую активность,
т.е. на весь совокупный процесс, сопровождающий строительство и влияющий
на конечный результат – цену строительной продукции.
Учет фактора инфляции существенно повысит обоснованность цены на
строительную продукцию, что может сыграть положительную роль при
проведении торгов как для инвестора, так и для подрядчика.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ
Алмазы – одни из самых ценных камней в мире. Они входят в число
основных стратегических ресурсов Российской Федерации, так как обладают
уникальными потребительскими качествами, являются индикатором научнотехнического прогресса страны и финансового благополучия населения.
Алмазодобывающая
промышленность,
обеспечивает
все
отрасли
промышленности отечественными природными алмазами.
Месторождения алмазов располагаются на всех континентах Земли за
исключением Антарктиды. В России их добыча началась в 1829 г.: на Урале
было найдено месторождение на Крестовоздвиженском золотом прииске.
Впоследствии было найдено множество месторождений в Якутии и
Архангельской области [1].
В настоящее время в нашей стране более 25% мирового объема
ископаемых. Поэтому Россия является одной из ведущих стран по добыче
алмазов в мире. Самыми крупными алмазодобывающими компаниями являются
«Алмазы России-Саха» (АЛРОСА) и «Севералмаз».
Очевидно, что цель любой компании – это извлечение максимальной
прибыли. Для этого важно учитывать то, что если огранка алмаза происходит на
самом предприятии, то компания экономит средства, так как не вовлекает
третьих лиц в процесс изготовления самого бриллианта. Поэтому можно
увеличить прибыль за счет продажи бриллиантов собственной огранки.
Специалисты по бриллиантовому бизнесу признают, что «Россия
обладает потенциалом технологии и имеет высококвалифицированные кадры
для проведения огранки» [А.Селезнев, д.э.н, действительный член Российской
академии социальных наук]. Также следует учитывать и новые реалии во
взаимоотношениях России с «De Beers»: Россия создает совместные
предприятия с фирмами, имеющими собственное гранильное производство [2].
Таким образом, важным аспектом развития алмазодобывающих компаний
является внедрение собственного гранильного производства, так как оно
позволит в разы увеличить прибыль предприятия за счет исключения роли в
этом бизнесе ювелирных компаний-посредников.
Огранка алмазов насчитывает историю развития с 17 в., но в то время
технология была очень убыточной, так как спиливалась половина камня. В
19 в. появились алмазные пилы и станки, что обусловило появление единой
техники огранки для создания «идеального» алмаза, но, тем не менее,
светоотражающие свойства оставляли желать лучшего [3].
Раньше считалось, что огранка алмаза должна происходить только
алмазом. Теперь же, в условиях колоссального темпа развития научнотехнического прогресса, все чаще в обработку внедряются новейшие лазерные
установки, которые выполняют многие задачи гораздо эффективнее, чем
человек.
Сейчас даже первые этапы огранки алмазов выполняются механическим
путем: компьютерные системы по моделированию огранки бриллианта с
легкостью определяют самый выгодный способ обработки для получения
оптимального бриллианта.
© Е.В. Горшенина, А.А. Першин, 2015
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Также, как объект внедрения инноваций, можно рассмотреть процесс
оценки готовой продукции. На сегодняшний день конечная оценка бриллиантов
по форме, размеру качеству огранки производится вручную – экспертами. Это
мероприятие является весьма затратным и занимает большое количество
времени.
Инновационное развитие в этой сфере заключается во внедрении
механических систем сортировки алмазов, позволяющих быстрее и дешевле
определять их качественные характеристики.
Помимо этого, автоматизация приведет к снижению количества
используемой рабочей силы, снизит уровень воровства, исключит неточную
оценку и, как следствие, брак и сократит время проведения этой операции.
Таким образом, оптимизация системы оценки приведет к существенному
сокращению издержек готовой продукции и позволит улучшить ее качество, что
положительно отразится на прибыли и репутации компании [4].
Если же говорить непосредственно о добыче алмазного сырья, то
подземная технология добычи развивается не так быстро, как технология
огранки алмазов. Главными проблемами при таком виде добычи является
наличие большого количества руды, мощных водонапорных горизонтов и
больших выделений газа. Поэтому, для их решения, требуется модернизировать
систему добычи.
Известно, что процесс поиска алмазов долгий и трудоемкий. Особенно
затормаживают добычу не светящиеся и слабосветящиеся алмазы. Сегодня
начинается постепенное внедрение рентгенографических сепараторов, которые
в разы облегчают поиски не люминесцирующих алмазов, а так же обеспечивают
повышение экологичности производства [5].
Для облегчения и упрощения добычи на предприятии "АЛРОСА"
планируется предпринять следующие меры: 1) внедрение более инновационного оборудования, способного работать на больших уклонах; 2) разработка
технологии укрепления уступов. Для экономии средств вместо буровзрывного
способа отбойки руды будет применяться система самообрушения руды.
Благодаря этому планируется повышение рентабельности добычи алмазов, а
так же сведение до минимума экологического ущерб [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что в наше время интенсивного
развития технологий существует множество возможностей для внедрения
инноваций. Это значит, что сейчас просто необходимо внедрять все новые и
новые технологии на всех этапах производства, так как эта глобальная
модернизация обеспечит сильное сокращение издержек компании, и, как
следствие, выведет еѐ на совершенно новый уровень конкурентоспособности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ»
Современное предприятие любой формы собственности функционирует в
глобальном
конкурентном
экономическом
пространстве.
В
условиях
конкурентных отношений важным элементом деятельности предприятия
является торговля, в том числе посредством осуществления закупок. Закупочная
деятельность начинает носить функцию стратегической важности, которая имеет
важную роль при принятии стратегических решений и разработке стратегии
компании в целом.
В настоящее время все чаще закупочная деятельность осуществляется в
рамках проектного управления. Напомню, что проект – это комплекс
мероприятий, направленных на достижение общей цели, ограниченный
ресурсами и временем. Из данного определения «проекта» логично вытекает,
что от качества реализуемых мероприятий зависит весь проект в целом.
Поэтому важно уделять должное внимание такому направлению деятельности.
Также стоит отметить, что деятельность компаний-покупателей, как в
странах с высоким уровнем развития экономики, так и в Российской Федерации,
перестраивается из обычного приобретения материально-технических ресурсов
для поддержания и осуществления жизнедеятельности организации в выбор
поставщиков, которые в будущим станут надежными партнерами как гарантов
стабильного, контролируемого и регулируемого процесса обеспечения
постоянного
наличия
необходимых
покупателю
исходных
ресурсов
производства, и в управление поставщиками и их рыночным предложением в
ходе активного информационного взаимодействия с ними.
Отсюда следует, что от того, насколько грамотно организована система
управления закупками на предприятии зависит успех компании и ее дальнешее
развитие. При этом важно помнить, что закупочная деятельность – совокупность
методов, позволяющих максимально эффективно удовлетворять потребности
организации в товарах, работах и услугах. Основная цель – это удовлетворение
потребностей товарами, работами или услугами надлежащего качество при
минимальных издержках.
Для наглядности, была проанализирована закупочная деятельность
компании ОАО «Газпром». Деятельность компании ОАО "Газпром" в сфере
организации закупочной деятельности регулирует Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц". Компания придерживается централизованной схемы
размещения заказа.
Вопрос экономии собственных финансовых средств имеет особое
значение в крупных компаниях, обладающих большим количеством дочерних
предприятий и разветвленной сетью филиалов. Подобные холдинговые
структуры характерны как для отечественной, так и зарубежной газовой отрасли.
Так, ОАО «Газпром» и его дочерние и зависимые общества в 2012 г.
провели 9132 конкурентных закупок на общую сумму в 611,3 млрд. руб.
Снижение цен относительно закупок относительно 2011 г. составило 8,1%, что
дало экономический эффект в размере 54,1 млрд. руб.1
© М.Г. Демидова, 2015
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Официальный сайт ОАО "Газпром" [Электронный ресурс]: Новости "Газпрома" - Режим
доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2012/january/article128210/, свободный.
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Все указанное выше – свидетельство огромной роли закупок для нужд
предприятий газовой отрасли и надлежащего правового регулирования
закупочного процесса для экономики нашей страны.
На основании проведенного анализа были выявлены и сформулированы
следующие проблемы:
1. Нормативно-правовые проблемы
 Потребность во взаимодействии с одним и тем же поставщиком.
 Длительность процедуры открытого конкурса (аукциона).
2. Кадровые проблемы
 Проблема профессиональной подготовки кадров.
 Адаптация кадров и специалистов к специфике производства.
3. Организационные проблемы
 Медленные бизнес-процессы.
 Внеплановые закупки.
Наверное, ни одно законодательство нельзя назвать безупречным, закон в
сфере регулирования закупочной деятельности не является исключением и
содержит множество недочетов. Эта тема очень актуальна и постоянно
обсуждается специалистами. Однако закон – есть закон, несмотря на его
проблемы, каждой уважающей себя организации стоит уделить должное
внимание именно внутренним процессам организации системы закупок. К
сожалению, сформулированные проблемы характерны не только для компании
ОАО «Газпром, но и для большинства фирм, особенно кадровые. Это может
пагубно сказываться на управлении проектом в целом, так как закупки – важная
и неотъемлемая его часть.
В соответствии с проблемами были предложены следующие пути
решения:
1. Организация обучающей программы, с целью подготовки кадров необходимого уровня знаний и адаптированных под сферу деятельности
компании;
2. Проведение фотографий рабочего времени, с целью оптимизации
бизнес-процессов закупочной деятельности;
3. Изменение положения «о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром" в области внеплановых закупок,
то есть внедрение смешанного способа размещения заказа
Совершенно ясно, что тема организации закупочной деятельности,
особенно на предприятии, которое попадает под регулирование законодательнонормативной базы в сфере государственных закупок, стала очень актуально в
современной рыночной экономике. Данное направление развивается
семимильными шагами и затрагивает умы многих специалистов.
В ходе работы данный факт был легко доказан. Рассмотрев все
предпосылки появления закупочной деятельности, теоретические и правовые
основы, было доказано: закупки имеют огромное влияние на успешное видение
бизнеса. От организации закупок зависят многие экономические показатели
эффективности производственной деятельности, что, безусловно, волнует
любого грамотного менеджера, которого заботит будущее своей компании. И
каждый хочет, чтобы это будущее было успешным, а компания встречала
каждый новый день, месяц, год, уверенно стоя на ногах, занимая лидирующие
позиции на рынке.
При этом важно помнить, что данная сфера требует тщательного
изучения, подготовки кадров, разработки всей необходимой документации и
многого другого. Поэтому очень важно, уделять должное внимание организации
системы закупок на предприятии.
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Таким образом, на примере компании ОАО «Газпром» видно, что четко
построенная система управления снабженческими процессами имеет важное
значение для функционирования и развития организации, являясь фактором
повышения эффективности ее деятельности, условием ее устойчивости и
жизнеспособности в изменяющейся среде, движущей силой, механизмом ее
развития.
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(ГУУ, г. Москва)
Ф.Ф. Шарипов
(Университет Управления ТИСБИ,
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ЛИЗИНГ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В значительной степени низкая конкурентоспособность отечественной
экономики и отечественных строительных организаций обусловлена слабым
уровнем внедрения научно-технических достижений, передовых современных
технологий производства, прогрессивных строительных материалов и
конструкций, прогрессивных эффективных методов организации производства и
труда и многими другими факторами и обстоятельствами. Существенным
фактором снижения конкурентных возможностей отечественной экономики,
производимой продукции, товаров и услуг является и то, что парк действующего
производственного оборудования существенно устарел, обновляется медленно.
Несмотря на существенное снижение удельного веса машин с истекшим
периодом эксплуатации с 48,4% в 2003 г. до 31,2 в 2013 г., уровень устаревшего
оборудования, машин и механизмов, занятых в строительстве, остается очень
высоким. Необходимо увеличить инвестиции в основной капитал строительных
организаций, которые составили в 2013 г. 939,2 млрд. рублей без учета
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами [1].
Низкий уровень эффективности хозяйствования и финансового положения
в организациях сферы строительства определяется не только недостаточным
техническим, технологическим и организационным уровнем строительства и
строительного производства. В рыночных условиях хозяйствования, когда
строительная или инвестиционно-строительная компания несет полную
материальную ответственность за результаты хозяйствования, существенно
возрастает роль и место управления всеми сторонами производственнохозяйственной деятельности и, в частности, управления издержками
производства и реализации продукции, а в итоге их финансами и финансовой
деятельностью.
В условиях сверхдорогих кредитов для реального сектора экономики на
первое место выходят другие инструменты привлечения и экономии финансовых
средств для развития производства в строительной сфере. Наибольший интерес
представляет, на наш взгляд, лизинг как комплекс имущественных и
экономических отношений, возникающих в связи с приобретением в
собственность имущества и последующей сдачей его во временное пользование
за определенную плату. Лизинг в отличие от обычного приобретения имущества
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дает возможность лизингополучателю использовать необходимую ему
дорогостоящую передовую технику для нужд производства строительных работ
без единовременной оплаты их полной стоимости в условиях ее быстрого
морального старения. Лизинг это более гибкий источник приобретения
современных капиталоемких основных средств, чем ссуда, так как
предоставляет возможность обеим сторонам сделки выработать удобную схему
выплат. Например, лизинговые платежи могут осуществляться после получения
выручки от реализации товаров, произведенных на арендованном
оборудовании. Допускаются различные формы и виды обеспечения сделки.
Полученные активы, как правило, не числятся у лизингополучателя на балансе,
что освобождает его от уплаты налога на это имущество и снижает риски,
связанные с владением активами. Лизинговые платежи относятся на издержки
производства (себестоимость) лизингополучателя в полном объеме и,
соответственно, снижают налогооблагаемую прибыль. Возможность выбора и
приобретения оборудования у официального представителя производителя
обеспечивает возможность получения квалифицированного сервисного и
технического обслуживания во время всего периода его эксплуатации [2].
Приведем пример. Компания ООО "СтройТраст", занимающаяся
строительством жилья в Республике Татарстан, в 2012 г. приобрела башенный
кран КБ415 стоимостью 12100 тысяч рублей в лизинг на 3 года. В середине
2015 г. все обязательства по договору компанией были исполнены, в результате
кран перешел в собственность с нулевой балансовой стоимостью. В результате
при минимальном отвлечении собственных оборотных средств для покупки
дорогого механизма экономия на налоге на имущество составила 789 576
рублей, экономия по налогу на прибыль в первые 3 года использования крана –
579 596 рублей.
Следует отметить, что лизинг как бизнес в России носит все больше
международный характер, так как заинтересованные стороны являются в
большинстве случаев резидентами различных государств. Строительная
техника в нашей стране в основном закупается за рубежом. Импортные поставки
этой техники в период с 2013-го по 2017 г. вырастут в среднем на 2% в год [3].
Российские предприятия в основном являются заказчиками и в дальнейшем
потребителями нового оборудования, машин и механизмов. Возникает
серьезная проблема сопоставимости данных от лизинговой деятельности в
соответствии с практикой учета, принятой в Российской Федерации, и
подходами, закрепленными в МСФО. В связи с этим необходимо продолжить
работу по гармонизации отечественного и международного законодательства в
интересующей нас области. Особый интерес представляет гибкая система
лизинговых платежей по соглашению лизингополучателя и лизингодателя.
Также возможна отсрочка первого платежа или выплаты с авансом. Порядок
уплаты лизинговых платежей может производиться равномерно в течение срока
лизинга, постепенно увеличиваться или уменьшаться к концу периода лизинга.
Применение
лизинговых
технологий
в
инновационной
деятельности
предприятий строительного комплекса способствует также росту их
конкурентоспособности. Для лизингополучателя – предприятия строительного
комплекса – лизинг позволяет снизить риск при освоении инноваций. Так,
например, используя лизинг, появляется возможность приобрести новое
современное оборудование для производства новых строительных материалов
сначала на небольшой срок для освоения инновационной продукции. Это
безусловно способствует развитию инновационной культуры в строительстве,
увеличивает готовность персонала воспринимать и осваивать инновации,
внедрять и реализовывать их.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА
В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПТК ХИМТЭК»)
В настоящее время направленность торговой деятельности любой фирмы
стала более разносторонней и сложной в виду огромного разнообразия товаров
и желаний покупателя. В рыночной экономике выживают, как известно, те
фирмы, чья продукция работы, услуги находят сбыт. Учитывая данное
обстоятельство, маркетинговая деятельность становиться ориентиром,
фундаментом, на котором строится производственный процесс на фирме.
Маркетинг и управление сбытом продукции является одним из наиболее важных
элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя, как субъектов
экономических отношений.
Правильно подстраиваться под платежеспособный спрос покупателей
помогает рыночно-ориентированная служба сбыта, точнее говоря, сбытовая
деятельность, ориентированная на рынок. Рынок смещает предпринимательские
акценты, а вместе с ним и затраты товаропроизводителей с проблем сугубо
производственно-технического характера на проблемы сбыта.
Иначе говоря, сбытовая деятельность – это не только и не столько
продажа готовой продукции, но это и ориентация производства на
удовлетворение платежеспособного спроса покупателей, и активная работа на
рынке по поддерживанию и формированию спроса на продукцию предприятия, и
организация эффективных каналов распределения и продвижения товаров.
Является актуальной проблема реализации эффективной сбытовой
деятельности и для ООО «Промышленно-торговая компания «ХимТЭК»» (далее
«ПТК ХимТЭК»). ООО «ПТК ХимТЭК» успешно работает на российском рынке в
сфере оптовых поставок продукции и сырья для российских предприятий
химической и нефтехимической отраслей, строительных и автотранспортных
организаций.
На российском рынке компания предлагает следующий ассортимент
продукции:
1. Химические промышленные промежуточные вещества (диоксид титана,
сода кальцинированная техническая, поверхностно-активные вещества и пр.).
2. Лакокрасочные материалы (белила титановые, белила цинковые, лак
битумный и пр.).
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3. Топливо (нефрас – бензин прямогонный, печное и дизельное топливо,
темные нефтепродукты: мазут, сера).
4. Смазочные материалы, присадки и антифризы.
ООО «ПТК «ХимТЭК»» является официальным дистрибьютором ОАО
«Крымский содовый завод», ЗАО «Крымский Титан», ОАО «Соликамский
магниевый завод» в части поставок сырья, ЗАО «Оливеста», ОАО «Пигмент»
(г. Санкт-Петербург), ГК «Спектр (г. Ярославль) в части поставок лакокрасочных
материалов (ЛКМ), ОАО «Тульская топливно-энергетическая компания», ОАО
«Славнефть-Ярославнефтергсинтез», ОАО «Рязанский НПЗ», группа Уфимских
НПЗ – в части поставок темных и светлых нефтепродуктов, масел и присадок.
Деятельность ООО «ПТК «ХимТЭК»» в 2014 г. в целом можно оценить
положительно, так как предприятием была получена прибыль в размере
36,4 млн. руб., но анализ особенностей компании и основных показателей ее
деятельности позволил автору сделать следующие выводы относительно
деятельности компании и рынка, на котором она функционирует.
Аналитики прогнозируют дальнейшее развитие мирового рынка диоксида
титана, являющегося основным товаром в ассортименте компании, в первую
очередь, из-за возможности широкого использования диоксида в различных
промышленных сферах. По заключениям экспертов, в мире наблюдается четкое
возрастание спроса на диоксид титана, что является одним из немногих
факторов стабильного увеличения цен на пигмент. Вероятный рост цен, по
мнению аналитиков рынка, составит не менее 3% ежегодно вплоть до 2015 г. В
связи с этим у компании имеются все возможности для диверсификации
предоставляемых услуг и расширения ассортимента предлагаемой продукции.
Долговременное сотрудничество с производителями и сформированная
клиентская база позволяют сделать позитивный прогноз в отношении
последующей деятельности компании на промышленном рынке, расширения
ассортимента предлагаемой продукции или выхода на новые рынки.
Балльная оценка марок диоксида титана с учетом сбыта и снабжения,
затрат на реализацию и прибыльности а также факторный анализ
показателей прибыли от продаж показали, что ввиду роста затрат
прибыль компании в отчетном году снизилась. Таким образом, есть
смысл пересмотреть товарную политику компании для увеличения
эффективности ее работы и роста рентабельности продаж.
У
компании
наблюдается
уменьшение
денежных
средств
с
одновременным увеличением дебиторской задолженности, причем дебиторская
задолженность составляет более половины от всех оборотных средств – это
негативная тенденция, которая впоследствии может негативно отразиться на ее
деятельности. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской
создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым
привлечение дополнительных источников финансирования. Однако темп ее
роста значительно ниже.
Кроме этого, у компании имеется ряд профильных ресурсов, которые
представляют собой вложения денежных средств в активы, при этом срок
вложений не должен превышать одного года. В основном, эти вложения
осуществляются в государственные ценные бумаги, либо облигации, либо в
иные ценные бумаги других организаций. Доходы, полученные от этих вложений,
могли бы компенсировать снижение собственных средств на балансе компании.
Данный анализ позволил выделить автору ряд проблем, создающих
угрозу для дальнейшего развития компании, ее финансовой устойчивости и
прибыльности:
1. Недостаточное внимание к развитию региональной сбытовой сети.
110

Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве»

2. Недостаточный
уровень
взаимодействия
с
поставщиками,
выраженный в отсутствии четкой системы стратегического
планирования, системы управления продажами и отгрузками, гибкой
правовой поддержки, что является следствием совмещения функций
снабжения и сбыта в одном подразделении.
3. Отсутствие стратегии управления запасами, вследствие чего
руководство
компании-дистрибьютора
часто
располагает
недостаточной информацией, чтобы определить затраты на обработку
заказов или оптимальный уровень товарных запасов.
4. Отсутствие информации о неоправданной и сомнительной
дебиторской задолженности, а также об организациях дебиторах,
имеющих наибольшую задолженность, позволяют сделать вывод о
том, что компания не уделяет достаточного внимания состоянию
расчетов с покупателями, не устанавливает определенных условий
кредитования дебиторов, не предлагает покупателям гибкую систему
скидок, стимулирующую своевременную оплату за продукцию, а также
не следит за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности.
Для решения вышеопределенных проблем предложены рекомендации по
совершенствованию системы сбыта ООО «ПТК ХимТЭК».
Предлагается следующая методика разработки региональной дилерской
сбытовой сети:
1) Проведение рекламы в региональных СМИ, анализ реакции на рекламу,
поиск возможных посредников.
Объявления подаются не менее 3-х раз. Отклики на данное сообщение
регистрируются и проводится сбор данных по возможным посредникам.
2) Изучение сбытовых сетей конкурентов, а также их посредников.
Параллельно с первым шагом проводится анализ сбытовых сетей
конкурентов по каждому виду продукции, изучается их опыт продвижения и
продажи товара. Определяются каналы товародвижения и фирмы-посредники,
работающие с фирмами-конкурентами. Результат – аналитическая справка с
представленным списком фирм, реквизитами, желательно досье по каждой
фирме.
3) Анализ предложений в региональной рекламе.
Выявляются фирмы, торгующих подобной продукцией. В процессе
анализа региональной рекламы выявляются фирмы, присутствующие на рынке и
работающие по интересующему рассматриваемое предприятие направлению.
4) Работа на региональных оптовых выставках и ярмарках, заключение
протоколов о намерениях.
Работа на региональных выставках дает возможность непосредственно
увидеть фирмы, работающие на рынке, познакомиться, обсудить условия
работы в данном регионе, а также обозначить требования потребителей к
производимой продукции и т. д.
5) Формирование базы данных ―Посредники‖.
Формируется база данных фирм-посредников в разрезе региона, учитывая
результаты проделанной работы. В базе данных должно содержаться максимум
информации по фирмам: реквизиты, ФИО директора и контактной персоны,
финансовое состояние, номенклатура продукции, имидж данной фирмы на
рынке.
6) Установление контактов с потенциальными посредниками с целью
получения информации.
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Данная работа рекомендуется для уточнения и получения максимального
объема информации. Для заключения договора с фирмой-посредником
информации о финансовом состоянии дел в фирме и юридической проверки
недостаточно, необходимо получение и обработка информации о коммерческой
деятельности фирмы. Для этого рекомендуется использование сети Интернет,
получение необходимой информации от других поставщиков и клиентов фирмы.
Полученными данными постоянно пополняется созданная база данных
―Посредник‖.
7) Разработка типового договора, матрицы скидок.
Определяются условия договора и скидки в зависимости от объемов
планируемых закупок и особенностей рынка в данном регионе в рамках ценовой
политики предприятия.
8) Отбор посредников (по методике выбора посредников).
Проводится предварительный отбор оптимальных посредников для
продолжения работы в данном регионе.
9) Заключение краткосрочных договоров на посреднические услуги
(пробные поставки).
Проводятся опытные поставки товара малыми партиями для изучения
работы посредника и реакции рынка на поставляемую продукцию. По возникшим
замечаниям со стороны посредников и конечных потребителей проводятся
корректирующие мероприятия.
10) Дополнительный отбор по результатам пробных поставок.
При положительном опыте, как со стороны производителя, так и со
стороны посредника проводится работа по заключению долгосрочных
договоров.
11) Заключение долгосрочных договоров и работа на постоянной основе.
На основе перечисленных этапов формирования сбытовой сети целесообразно разработать организационный план развития дилерской сети в регионах.
Необходимо также провести четкое разделение обязанностей среди
сотрудников отдела сбыта. Наиболее эффективным для ООО «ПТК ХимТЭК»
будет следующий кадровый состав отдела сбыта:
 менеджер по работе с дилерами – осуществляющий взаимодействие с
существующими дилерами и поиск новых потенциальных партнеров;
 менеджер по работе с предприятиями (торговый агент) –
организующий участие ООО «ПТК ХимТЭК» в тендерах и
осуществляющий поиск крупных заказчиков, в том числе химических
компаний для постоянного сотрудничества;
 менеджер по региональным продажам – координирующий работу
собственной дилерской сети в регионах.
В условиях кризиса не желательно увеличивать штат, поэтому функции
начальника сбыта возможно возложить на коммерческого директора ООО «ПТК
ХимТЭК».
Разрабатывать сбытовую политику ООО «ПТК ХимТЭК» целесообразно
коммерческому директору, который должен согласовывать текст (проект)
«Положения о сбытовой политике» с генеральным директором компании. Так как
наибольший объем выручки поступает от косвенных каналов сбыта, то важно
выстроить эффективные взаимоотношения с дилерами. Для достижения этой
цели сбытовая политика предприятия может строиться с учетом трех основных
типов отношений:
 максимальное удовлетворение потребностей дилеров;
 партнерские отношения на равноправных взаимовыгодных условиях –
паритет;
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категорирование и селективный отбор дилеров по определенным
признакам; установление дифференцированных отношений с ними в
зависимости
от
уровня
предпочтительности
для
фирмы
взаимоотношений с той или иной группой дилеров.
Необходимо создать электронную базу документов по всем дилерам и
клиентам. В результате менеджер или руководитель отдела продаж в любое
время может найти абсолютно все документы по любому клиенту. Это очень
удобно в случае возникновения конфликтных ситуаций, когда для устранения
разногласий с клиентом требуется документальное подтверждение фактов
Второй отмеченный недостаток в деятельности ООО «ПТК ХимТЭК» был
связан с отсутствием стратегии управления запасами и как следствием
нерациональным размещением товаров на складе. Поэтому нами предложены
мероприятия по определению оптимального размещения продукции предприятия на складе с применением традицинных методик АВС и XYZ-анализов.
В связи с этим нами был предложен ряд проектных мероприятий,
практическое внедрение которых имеет очевидные преимущества. Так
совершенствование системы сбыта компании вследствие комплексного охвата
всех направлений взаимодействия, гибкой и прозрачной правовой поддержки, а
также сбалансированности интересов, прав и обязанностей участников
региональной дилерской делает возможным для ООО «ПТК ХимТЭК»
эффективно решать следующие задачи:
 оптимизация восполнения запасов,
 своевременное погашение дебиторской задолженности,
 повышение уровня сервиса клиентов,
 повышение оборачиваемости рабочего капитала.
Л.С. Зеленцова©
д-р экон. наук, проф.
Р.А. Кесаева
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ И МЕСТО ИНЖИНИРИНГА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
В качестве сектора рыночной экономики инжиниринг начал свое
существование 150 назад в Великобритании, когда услуги инженеров начали
продаваться среди промышленников для модернизации существующих заводов
и создания новых.
Энергетическая отрасль включает в себя более 300 крупных
инжиниринговых организаций, которые реализуют значительное количество
проектов по строительству различных по типу мощностей электростанций и
линий электропередач по всей территории РФ.
Стоит отметить, что отечественному инжинирингу только предстоит пройти фазу
роста и развития, чтобы достичь уровня зарубежных инжиниринговых компаний.
Например, американские организации осуществляют свою инжиниринговую
деятельность по всему миру, начиная с 1950-х гг. прошлого столетия, а в России
такого рода организаций – единицы. Но при этом и внутренний рынок
инжиниринга России примерно в 20 раз меньше чем в США.
Не менее важным отличием отечественного инжиниринга от зарубежного
является тот факт, что в РФ рынок инжиниринговых услуг состоит из крупных
© Л.С. Зеленцова, Р.А. Кесаева, 2015
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организаций. В то время численность западных компаний составляет почти
200 тысяч единиц, и все они имеют низкий процент доли рынка инжиниринга.
Данная особенность характерна для российской инжиниринговой деятельности,
которая формировалась за счет крупных капиталоемких и стратегически важных
проектов страны.
Основные проблемы энергетического инжиниринга в России:
 проблема понимания термина «инжиниринг»;
 отсутствие предоставления «комплексного инжиниринга»;
 фиктивная конкуренция между инжиниринговыми организациями;
 дефицит российского инжиниринга, где спрос больше чем
предложение;
 острый дефицит квалифицированных кадров, учитывая, что на их
профессиональную подготовку уйдет от 5 до 10 лет;
 потребность в экологическом инжиниринге.
Для успешного осуществления процесса внедрения инноваций необходимо на постоянной основе повышать уровень квалификации инженеров.
Некоторые вопросы следует решать еще на этапе зарождения проекта.
Например, как будет достигать поставленной цели на протяжении своего
жизненного цикла электростанция на основе новых технологий (например,
парогазовых установок последнего поколения), каким образом и в какой период
времени будет необходимо ремонтировать активно-адаптивные электросети,
какими должны быть условия и параметры их эксплуатации для обеспечения
надежной работы.
В результате исследований наметились следующие решения и задачи
инжиниринга в энергетики России:
 необходимо
формировать
государственные
институты
инжинирингового развития;
 создавать профессиональные сообщества для подбора кадров в
инжиниринговые компании;
 разработать базу технических решений реализованных проектов;
 обеспечить кредитно-инвестиционную поддержку инновационных
проектов;
 создать возможности саморегулирования на уровне инжиниринговых
центров.
Наблюдаются четкая отличительная черта между российскими и
зарубежными инжиниринговыми организациями, а именно: российские компании
внедряют меньше инноваций, нежели иностранные. Стоит отметить, что в
России эту роль на себя берут структурно-специализированные подразделения
государственных организаций в лице НИОКР – научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ.
Поэтому
практически
всегда
роль
инжиниринговых организаций сводится к принятию решений, на этапе
обоснования инвестиционного проекта, тем самым сужая поля для инноваций и
параллельно замедляя реализацию от начальной стадии до готового проекта.
В тоже время количество и роль малых и средних проектов, касающихся
инжиниринговой деятельности в перспективе, может вырасти в связи с
территориальными особенностями Российской Федерации. Необходимо
создавать
экономически
целесообразные
инжиниринговые
проекты,
независимые от крупных промышленных центров и городов.
В ходе исследования роли и места инжиниринга в энергетической отрасли
можно сделать следующие выводы:

114

Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве»

1. В последнее время в России наблюдается процесс импортозамещения,
в том числе на инжиниринговые услуги в энергетической отрасли. Важно
отметить, неравномерность развития инжиниринга, как в региональном срезе,
так и в отраслевом.
2. Необходимо скорректировать «Энергетическую стратегию России на
период до 2020 года» с учетом новых структурных, инновационных и
инжиниринговых изменений в энергетике России.
3. Реализация стратегических изменений в энергетике может вызвать
значительный рост спроса на услуги инжиниринговых компаний. Отечественный
и зарубежный опыт отражает, насколько объекты, которые создают
инжиниринговые организации, в конечном итоге более рентабельны, чем
аналогичные объекты, реализующиеся хозяйственным подразделением.
4. Существует необходимость в освоении инжиниринговыми компаниями
за
предельно
короткие
сроки
потребностей
предприятий
энергомашиностроительного комплекса, научно-исследовательских институтов,
строительно-монтажных и пуско-наладочных компаний.
5. Реализация стратегии развития энергетической отрасли зависит, в том
числе и от качества услуг инжиниринговых организаций для в ходе совместных
проектов. Решение поставленных задач возможно только по средствам
повышения эффективности и качества энергетической отрасли за счет
внедрения инновационно-передовых технологий, повышения компетенций и
профессионализма персонала, автоматизации систем проектирования и
взаимовыгодного обмена опытом с ведущими иностранными организациями.
При всех перспективах развития инжиниринга в энергетике на
сегодняшний момент в России остается главная угроза в пересмотре и
сокращении государственных инвестиционных программ. На основании оценки
рисков связанных с текущей негативной тенденцией можно уверенно говорить
об отрицательных прогнозах, основывающихся на мерах по сдерживанию
тарифов и инфляции на энергию со стороны государства. В текущих жестких
рамках организации вынуждены пойти на шаги, связанные со свертыванием
инвестиционных программ и проектов. Многие эксперты, работающие в данной
отрасли, говорят о проблемах инжиниринговых организаций в российской
энергетике, которые вынудят их искать новые рынки сбыта своих товаров и услуг
и обеспечение трудовой занятости своих сотрудников.
Е.А. Иваненко©
(ГУУ, г. Москва)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Формы и объем вмешательства государства в экономику менялись в
зависимости от этапов развития общества, а также усложнения хозяйственных
связей, что отражено в экономических концепциях по исследованию роли и
функций государства в экономике. Важно отметить, что реальный сектор
экономики является приоритетным направлением регулирования и поддержки
любого государства, обеспечивая существенную долю в его доходах,
экономическую и военную безопасность страны, независимость в принятии
политических и экономических решений.
© Е.А. Иваненко, 2015
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Современная экономика развитых и развивающихся государств является
своеобразным компромиссом между рыночным механизмом и элементами
государственного регулирования [3].
Существующие подходы к государственному регулированию являются
основой выбора курса промышленной политики государства, однако в связи с
тенденциями интеграции экономик отдельных стран в общемировую экономику
возникает вопрос о допустимой мере вмешательства государства в отрасли
народного хозяйства, не нарушая при этом международных конвенций и
договоренностей.
Актуальность
выбранной
темы
исследования
объясняется
необходимостью определения доли, допустимых способов вмешательства
государства в реальный сектор экономики и формирования эффективной
промышленной политики нашей страны при вступлении в интеграционные
экономические союзы (такие, как Всемирная Торговая Организация, Евразийский
экономический союз и др.) и формирования зон свободной торговли с третьими
странами.
В период экономического кризиса (спада уровня спроса на промышленные
товары) необходимы стимулирующие меры государственной поддержки,
разработка и проведение целенаправленной промышленной политики, которая
будет в достаточной мере учитывать сложившиеся экономические отношения с
другими странами, перспективные интересы Российской Федерации и ее роль в
сложившемся мировом разделении труда.
В индустриально развитых странах в XXI в. произошло смещение
приоритетов при выборе национальной промышленной политики государств в
пользу ориентирования на конкурентоспособность конкретных отраслей и
промышленности в целом. Прослеживаются следующие тенденции: помощь
оказывается «адресно», только конкурентоспособным отраслям [4].
Ведущие исследователи и экономисты выделяют следующие модели
поддержки промышленности:
 французская модель («дирижирование») – почти тотальный контроль в
промышленном секторе сменился на ограничение государственного
участия и привлечение в сектор частного бизнеса, что привело к
активному развитию банковской системы и кредитования;
 немецкая
модель
(«прагматизм»)
–
упор
делается
на
совершенствование структуры промышленности (в частности, на
развитие национальной энергетической отрасли);
 британская модель («либерализм») – активное внедрение инноваций в
производство, поддержка малых и средних производителей,
экспортирующих
продукцию,
профессиональное
повышение
квалификации технических специалистов;
 американская модель («индивидуализм») – высочайший уровень
приватизации, минимальная доля государственного вмешательства в
промышленность (кроме оборонной) [1], [5].
Общей чертой экономической политики высокоразвитых западных стран
является
ориентир
на
развитие
и
поддержку
эффективных
(конкурентоспособных), а, значит, инновационных промышленных предприятий.
Признается неспособность рынка к полному регулированию его объектов и
субъектов, при этом государственные субсидии в промышленность ограничены,
протекционизм определенных отраслей как таковой отсутствует.
Таким образом, промышленность в странах Западной Европы
регулируется с помощью прямых методов (выборочное финансирование
отраслей – кредит, налоговые льготы, дотации) и косвенных методов (борьба с
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иностранными конкурентами, выражающаяся в квотировании ввоза товаров –
таможенная политика, тарифные барьеры, стимулировании экспорта –
лоббирование интересов производителей-экспортеров, налоговые льготы таким
компаниям, а также в повышении заинтересованности предприятий в
модернизации основных фондов – финансирование научных исследований и
разработок, поощрение высокоинновационных производств, патентная защита
изобретателей). Государство, бизнес, научные сообщества и общественные
института находятся в тесном взаимодействии и равноправно участвуют в
формировании промышленной политики государства.
В свою очередь, Россия, вставшая на путь приватизации промышленных
предприятий лишь во второй половине 20-го в., в настоящее время постепенно
формирует свою промышленную политику с учетом уникального комплекса
исторических предпосылок и требований современной интегрированной мировой
экономики [2].
В начале XXI в. при регулировании промышленных предприятий
преимущественно использовались инструменты прямого воздействия, однако
после процедуры присоединения России к ВТО наиболее адекватными
применительно к поддержке отраслей в рамках экономического союза являются
косвенные методы поддержки, прямо не подпадающие под запрет в
соответствии с принятыми международными обязательствами (установление
тарифных барьеров, препятствующих проникновению на национальный рынок
зарубежных промышленных товаров со слишком низкой ценой; создание
финансово-промышленных групп, стимулирующих привлечение иностранного
капитала в страну и развивающих межгосударственные деловые связи; развитие
государственно-частного партнерства, в частности, в области научных
разработок).
Таким образом, опираясь на существующие экономические теории
государственного регулирования, опыт развитых стран и учитывая исторические
особенности и необходимость адаптации к новым условиям глобализации и
интеграции экономики в мировой экономическое пространство, возможно
формирование и реализация эффективной стратегии государственной
поддержки
промышленных
предприятий,
применимой
к
российской
действительности. Наиболее целесообразным представляется использование
сочетания как прямых (в частности, кредитование), так и косвенных методов
поддержки предприятий. При этом приоритет отдается инструментам косвенной
поддержки.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ ТЭК
Топливно-энергетический комплекс России (ТЭК) является одной из
специфических сфер научно-технического прогресса (НТП). Для этой сферы
характерен ряд особенностей, к основным из которых можно отнести
разнообразие
геологических
и
природно-климатических
условий
функционирования, народно-хозяйственный масштаб последствий НТП, а так же
чрезвычайно высокая социальная значимость, высокая зависимость от сырьевой
базы и связанная с этим неопределенность условий и результатов
инновационной деятельности, а также сильные глобальные и локальные
экологические последствия.
Одна из наиболее обсуждаемых проблем – глобальная энергетическая
безопасность, а энергетика рассматривается как важнейшая движущая сила
мирового экономического прогресса. В этой связи стоит задача адаптировать
энергетическую сферу и связанную с ней сферу образования к требованиям
инновационной экономики.
Кардинальным
направлением
совершенствования
отечественной
энергетики является переориентация системы управления инновационной
деятельностью в компаниях и отраслях ТЭК на инновационный путь развития.
Такая переориентация связана с совершенствованием управленческих
процессов, а именно решения следующих задач:
 формирование и реализация компаниями и отраслями ТЭК научнотехнической политики на перспективу, согласованной с требованиями
инновационной экономики;
 проведение прогнозно-аналитических работ в инновационной сфере;
 внедрение аналитических методов и процедур для проведения
анализа и формирования приоритетов инновационной деятельности
на перспективу;
 отбор и реализация решений, новых технологий, проектов и программ,
ориентированных на достижение целей инновационного развития,
установленных принятой научно-технической политикой;
 комплексное
совершенствование
управления
инновационной
деятельностью в компаниях и отраслях ТЭК.
Результатом решения перечисленных задач должна стать выработка
инновационной политики развития компании как системы взаимосвязанных
технико-технологических, экономических, организационных и правовых решений
и мер по их реализации, согласованных с целями новой энергетической
политики РФ и с учетом требований инновационной экономики на заданную
перспективу.
© Е.Ю. Камчатова, 2015
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Наиболее важные, принципиальные решения в области инновационного
развития и отбора приоритетов формируются на этапах прогнозирования и
планирования. Прогнозирование направлено на выявление основных
закономерностей, тенденций и проблем развития, выработку миссии компании,
целей ее развития и различных сценариев будущего.
Прогнозно-аналитические работы являются важнейшим и необходимым
направлением инновационной деятельности и служат информационной базой
подготовки научно обоснованных решений и формирования различных
вариантов инновационного развития компании.
Процесс формирования нормативных целевых решений, реализующих
один из предпочтительных сценариев развития, в том числе через систему
программ, проектов, бизнес-планов происходит на этапе планирования.
Следует отметить отсутствие единой системы прогнозирования в
отраслях ТЭК. Однако и в условиях рыночной экономики может быть
сформирована рациональная межкорпоративная система комплексного
прогнозирования инновационного развития компаний топливно-энергетического
комплекса. Особенностью такой системы являются согласованность
инновационных стратегий компаний и энергостратегии России в целом,
общность экономико-правового пространства в масштабе отраслей ТЭК,
включая вопросы недропользования и налогообложения, вопросы перехода к
новой модели управления инновационной деятельностью, а также вопросы
стимулирования инвестиций в инновационную сферу. Кроме того, обеспечение
увязки инновационной деятельности компаний, отрасли и ТЭК в целом на основе
согласованного механизма взаимодействия при необходимом уровне обмена
информацией.
Одной из дилемм дальнейшего развития российской экономики является
определения пути либо на основе использования сырьевого потенциала, либо
на основе опережающего роста наукоемкого, высокотехнологичного сектора.
Однако, на наш взгляд такое противопоставление двух подходов является
не корректным ввиду того, что развитие национальной экономики должно
осуществляться на основе рационального, эффективного использования всех
факторов роста, и нельзя противопоставлять одни факторы другим; необходимо
сочетать все доступные факторы. В тоже время в современных условиях
минерально-сырьевой сектор экономики перестал быть «простым» в
технологическом отношении. Добыча и переработка сырьевых ресурсов
осуществляется с использованием постоянно усложняющихся технологий, в
создание которых вкладываются значительные средства и над которыми
работают интеллектуальные силы многих стран мира. Поэтому можно с полной
уверенностью утверждать, что с каждым годом сырьевые продукты становятся
во все большей степени продуктами наукоемкими. Так, например, дальнейшее
развитие нефтедобывающей отрасли непременно связано с необходимостью
решения сложнейших проблем кардинального увеличения нефтеотдачи пластов
(сегодня 70-80% нефти остается в недрах). Совершенно новыми научными
направлениями становятся создание интеллектуальных месторождений на
основе оптико-волоконных систем, применение нанотехнологий, разработка
методов и оборудования для подводной добычи нефти и прочее.
Таким образом, продукты ТЭК в будущем – это сочетание новейших
методов и технологий, прогрессивной науки, машиностроения и передовых
производственных процессов.
Существуют обстоятельства, под действием которых возрастает
инновационное значение энергоресурсов. В первую очередь это усиление
конкуренции между производителями в самых различных ее формах:
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 конкуренции «новых» и «старых» способов производства энергии;
 ценовой конкуренции;
 борьбы за захват рынков;
 конкуренции за право доступа к ресурсам.
В современных условиях реальные и устойчивые конкурентные
преимущества получают те производители, которые добиваются постоянного
сокращения издержек (хотя бы относительного – по сравнению с конкурентами).
В свою очередь устойчивое сокращение издержек обеспечивается
исключительно за счет постоянного обновления технологий.
Успешное инновационное развитие компании не возможно без четко
отлаженной
системы
прогнозирования,
планирования
и
управления
инновационной деятельностью.
С.А. Кечин©
(ГУУ, г. Москва)
МЕТОДЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА МЕДЬ
Медь – важный природный ресурс для развития экономики. По объѐму
потребления медь занимает 2-е место в мире среди цветных металлов (после
алюминия). Металл
используется
в
строительстве,
электронике,
машиностроении, судостроении, производстве оружия.
Медь является важным экспортным товаром РФ. При этом ее цена
подвержена
влиянию
глобальных факторов. Ценообразование
меди
принимается во внимание при составлении бизнес-планов производителей и
потребителей металла, а также инвесторами и трейдерами. Следовательно,
прогнозирование цены «красного» металла видится актуальной задачей для
планирования хозяйственной деятельности, как государства, так и предприятийпроизводителей.
По причине использования меди в ключевых отраслях экономики спрос на
этот металл зависит от темпов роста национальных народных хозяйств и,
следовательно, проявляется в интенсивно развивающихся странах. Ключевыми
потребителями являются Китай, Южная Корея, Япония, США и ЕС.
Медь торгуется на Лондонской бирже металлов, и ее цена зависит от
баланса спроса и предложения в ходе торгов. По этой же причине ее
ценообразование подвержено спекулятивным факторам.
Существуют различные подходы к определению факторов, влияющих на
цену меди. Все они сводятся к определению показателей, характеризующих
объем спроса и предложения. Это могут быть параметры запасов металла у
потребителей, мировых производственных мощностей, запасов на складах
Лондонской биржи металлов и другие. Проблема заключается в том, что
информация о большинстве таких факторов закрыта для широко круга
исследователей либо выходит с задержкой, что делает их не пригодными для
прогнозирования.
Для прогнозирования цены на медь предлагается использовать метод
корреляционно-регрессионного
анализа.
В
модели
М.А.
Денисенко
рекомендуется использовать следующие факторы для регрессионной модели:
запасы металла на ЛБМ; цена трехмесячных фьючерсных контрактов; индекс
NASDAQ; индекс DJI. Индексы NASDAQ и DJI отражают состояние экономики
© С.А. Кечин, 2015
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США – ключевого потребителя меди. По всем параметрам доступна ежедневная
информация.
Дополнительно к перечисленным факторам представляется логичным
добавить показатели развития азиатских экономик – крупных потребителей
«красного» металла. Это индексы CSI300 и NIKKEI225.
Для указанных факторов была рассчитана корреляционная связь с ценой
и построена модель регрессии. Параметры качества модели: F-статистика =
5005, R2=0.99, что говорит о высокой статистической значимости модели. Все
факторы оказались статистически значимы. Отклонение прогнозной цены от
фактической колеблется в интервале от 0.01% до 0.44%.
Выбранные факторы практически полностью описывают колебания цены
на медь. Следующим шагом стало определение трендов факторов и выбор
моделей их прогнозирования. Существуют различные методы прогнозирования.
В диссертационной работе автора приведена их классификация. Для
прогнозирования факторов ценообразования меди были выбраны модели ARMA
и Анализ сингулярного спектра (метод ―Гусеница‖)
Первая модель ARMA была построена для индекса Доу Джонса. Для
выбора параметров модели были проанализированы график индекса,
выборочная
автокорреляционная
функция
и
выборочная
частная
автокорреляционная функция.
График индекса похож на типичный график случайного блуждания
(медленно убывающая автокорреляционная функция (ACF) и резко убывающая
частная автокорреляционная функция (PACF), математическое ожидание не
постоянно), что говорит о нестационарности ряда, поэтому вместо самого
показателя моделировались его ежедневные приращения. Подобная операция
была проведена для всех остальных факторов.
Прогнозирование велось на пять шагов вперед. В итоге для индекса DJI
отклонение прогнозного значения от фактического колебалось от 0.16% до
1.17%, что сопоставимо с его среднедневным приращением (0.73%), для
индекса CSI300 – от 3.9% до 10.9%, что значительно больше его
среднедневного приращений (2.26%). Результаты для NIKKEI225 и NASDAQ
близки к выводам для CSI300 и DJI. В целом, прогнозы получилось не
достаточно качественные, и, следовательно, их применение для целей
прогнозирование цены меди представляется не правильным.
Второй эксперимент проводился на основе метода Анализа сингулярного
спектра, а точнее с помощью его модификации ―Гусеница‖, разработанной
российскими учеными. Основной параметр управления метода – это длина
гусеницы. Прогноз строился на пять дней вперед. Длина гусеницы выбиралась
по критерию минимальной суммы квадратов отклонений прогнозных значений от
фактических.
Отклонение для каждого прогнозного значения для индекса DJI
составляло от 0.29% до 1.53%, для CSI300 – от 1.27% до 3.58%, для фьючерсов
– от 0.33% до 1.94%, для NASDAQ – от 0% до 4.47%, для NIKKEI225 – от 0.81%
до 5.42%, для показателя загруженности складов – от 0.47% до 2.48%. В целом,
отклонения сопоставимы со среднедневными приращениями показателей.
Главное, что удалось методу ―Гусеница‖ – это уловить изменения трендов
практически во всех случаях. Метод ―Гусеница‖ достаточно точно предсказывает
значения параметров, необходимых для модели прогнозирования цены меди,
ошибка прогноза меньше, чем при прогнозировании по модели ARMA.
Для повышения точности прогнозов метод ―Гусеница‖ может быть
модернизирован с помощью теории нечетких множеств. Понятие нечеткости
относится к классам, в которых имеются различные градации степени
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принадлежности, промежуточные между полной принадлежностью и не
принадлежностью объектов к данному классу. Иными словами, нечеткое
множество есть класс объектов, в котором нет резкой границы между теми
объектами, которые входят в этот класс, и теми, которые в него не входят.
В диссертационной работе С.В. Щигрева приводится пример
эксперимента по использованию метода ―Гусеница‖, дополненного аппаратом
теории нечетких множеств. Строился прогноз индексов ММВБ и DJI на пять
дней. По результатам эксперимента ошибка прогноза ―Нечеткой гусеницы‖
оказалась меньше стандартной ―Гусеницы‖. Поэтому видится перспективным
использование этого метода для прогнозирования факторов, влияющих на цену
меди.
В целом, видится, что наиболее эффективный алгоритм прогнозирования
цены на медь следующий:
 отобрать данные по ключевым факторам (индексы DJI, NASDAQ,
CSI300, NIKKEI225, цена фьючерсов, загруженность складов ЛБМ);
 спрогнозировать факторы на несколько шагов вперед по методу
―Нечеткая гусеница‖;
 добавить спрогнозированные значения факторов в модель
множественной регрессии;
 получить краткосрочный прогноз на цену меди.
Все расчеты проводятся с помощью программного обеспечения RStudio.
А.Н. Крылов©
канд. экон. наук, доц.
Т.В. Кокорева
канд. экон. наук, доц.
А.И. Мозговой
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
Сложность предвидения жизненного цикла товара на рынке и его цены
неодинакова для различных видов новых товаров. Так в этом процессе
существуют особенности для новых товаров личного потребления и
производственного назначения. Существуют также различия по новым услугам
потребительского и производственного характера.
Согласно зарубежным исследованиям, около 40% новинок терпят неудачу
на рынке потребительских товаров, на рынке товаров промышленного
назначения эта величина составляет около 20% и почти столько же на рынке
услуг. При этом наибольший риск, связанный с определением «живучести»
новинок, приходится на потребительский рынок.
Стратегический подход компании к проблеме формирования цены во
многом зависит от этапа жизненного цикла товара. Наиболее сложен этап
выдвижения на рынок нового товара. Существует различие между
определением цены на подлинно новый (инновационный) товар, защищенный
патентом, и товар-имитатор, аналогичный уже имеющимся на рынке товарам.
По особенностям и признакам новизны новые товары могут быть
сформированы в три группы.
© А.Н. Крылов, Т.В. Кокорева, А.И. Мозговой, 2015
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Первая группа – товары, которые по своим характеристикам входят в
некоторый ряд изделий или являются его продолжением. В потребительских
свойствах таких товаров существует определенное совпадение и
закономерность, образующее параметрический ряд. В этом случае новый товар
отличается от уже имеющихся на рынке товаров как правило главной
количественной характеристикой потребительских свойств или техникоэкономических параметров. К такого рода новинкам можно отнести товаримитатор, который повторяет с некоторыми отличиями потребительские
свойства уже имеющихся на рынке товаров.
Вторая группа – новые товары, имеющие аналоги, конкурирующие на
рынке с товарами отечественных предприятий или зарубежных фирм, либо
предназначенные для замены аналогичного товара, производимого самой
компанией. Здесь оценка нового товара должна производиться в сравнении с
конкурентным аналогом товара, а в том случае, если их несколько, то с группой
аналогов. Сравниваются потребительские свойства аналогов, определяется
возможная цена спроса, а также оценивается конкурентоспособность нового
товара. При этом определяется такая конкурентная цена, которая позволяет
продвинуть этот товар на рынке и потеснить конкурирующие аналоги.
Третья группа включает принципиально новые (инновационные) товары,
т.е. подлинные новинки, не имеющие аналогов среди выпускаемой продукции,
защищенные патентами или впервые выходящие на отечественный рынок.
При формировании цены специалисты традиционно ориентируются на
следующие факторы:
1) себестоимость продукции;
2) качество товара, его уникальность по сравнению с подобными товарами других производителей;
3) цены аналогичных товаров других предприятий, являющихся конкурентами на тех рынках, где предполагается реализовывать новый товар;
4) цены товаров-заменителей, которые удовлетворяют те же потребности, что и рассматриваемый товар;
5) цены товаров, близких по назначению с рассматриваемым товаром,
поступающих по импорту из других стран.
В этой связи важнейшими задачами для специалистов являются
формирование конкурентоспособных цен и мероприятий по снижению затрат до
уровней, обеспечивающих требуемую конкурентоспособность.
Таким образом, процесс формирования цены носит итерационный
характер и осуществляется путем последовательного сужения диапазона
проектируемой цены с учетом факторов, влияющих на уровень спроса на новый
товар.
Особенности формирования цены на инновационную продукцию (товар)
заключаются в следующем. Компании, выходящие на рынок с инновационной
продукцией, защищенной патентами, в основном используют стратегию «снятия
сливок» или стратегию внедрения на рынок. Стратегия «снятия сливок»
(skimming – «снятие сливок», т.е. установление высокой цены на новый продукт
в расчете на потребителей, готовых купить по этой цене) используется
компаниями, создающими новинки в результате крупных изобретений или
НИОКР. Эта стратегия применима в тех случаях, когда затраты связанные с
освоением и внедрением на рынок нового товара (реклама, маркетинг)
оказываются для конкурентов слишком высокими, когда необходимые для
выпуска нового товара сырье, материалы и комплектующие изделия имеются в
ограниченном объеме или когда возникают трудности с реализацией новых
товаров (склады торговых посредников переполнены, конъюнктура вялая,
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оптовики неохотно заключают новые сделки). В данных условиях на новые
товары сначала устанавливают максимальные цены, чтобы «снять сливки» с
рынка.
Например, фирма «Du Pont» устанавливала на каждую свою
производственную инновацию (целлофан, нейлон и др.) максимально
возможную цену на основе сравнительных преимуществ новинки по отношению
к товарам конкурентов.
Также известны примеры использования практики скимминга при
установлении цен на первые модели видеотехники, персональных
компьютеров, видеоигр. В этом случае отдельные сегменты целевых рынков
получают экономию издержек от применения новой продукции даже при такой
высокой цене. Каждый раз, когда сбыт по данной цене сокращался, фирма
снижала цену, чтобы привлечь к себе следующий слой клиентов, достигая тем
самым в каждом сегменте целевого рынка максимально возможного оборота.
Используя данную стратегию, компания имеет возможность получить
наибольшую прибыль с разных сегментов рынка. При этом она стремится
максимизировать прибыль до тех пор, пока новый рынок не станет объектом
конкуренции. Метод «снятия сливок» имеет преимущество при следующих
условиях:
 имеется высокий уровень спроса большого числа покупателей;
 издержки производства не так высоки, чтобы свести на нет прибыль
фирмы;
 используемые при производстве новой продукции патенты достаточно
хорошо защищены от конкуренции.
Стратегия внедрения на рынок (penetration pricing, т.е. ценообразование с
целью проникновения на рынок), наоборот, связана с установлением на новый
товар относительно низкой цены для привлечения к нему большего числа
покупателей и завоевания большей доли рынка. С точки зрения финансов
положение фирмы, использующей данную стратегию, может характеризоваться
как увеличением массы прибыли и дохода, так и существенным снижением
рентабельности. Поэтому руководство компании должно максимально точно
определить возможные экономические последствия. Существует риск того, что
конкуренты могут быстро отреагировать на низкие цены и тоже снизить цены на
свои товары.
При анализе рынка и прогнозировании сбыта компании, выпускающей на
рынок новый товар по цене ниже средней, необходимо учитывать, что размер
снижения цены на изделие должен быть существенным (на уровне 30–50%).
Даже при значительно более высоком качестве товара и присутствии на рынке
потребителей, готовых заплатить высокую цену за товары повышенного
качества или более высокого технического уровня. Это относится, как к выходу
компании на новый для себя рынок сбыта, так и к внедрению на достаточно
известный рынок нового изделия. В обоих случаях политика компании примерно
одинакова, т.е. она за счет более низких цен должна внедриться на рынок,
приучить покупателя к своей торговой марке или дать ему понять
преимущества товара и таким образом обеспечить себе достаточную долю
рынка. Лишь после признания товара на рынке, фирма может приступать к
пересмотру своей программы производства и цены на товар в сторону роста.
Использование стратегии внедрения на рынок с установлением низкой
цены дает результат при следующих условиях:
1) высокая эластичность спроса от цены, т.е. рынок чувствителен к ценам;
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2) увеличение объема выпуска товара приводит к снижению издержек
компании;
3) низкая цена непривлекательна для конкурентов.
При этом чувствительность потребителей к ценам и их реакция
определяются рядом психологических и экономических факторов, которые
компания должна учитывать. Так, чувствительность потребителей к изменению
цен будет ниже, если:
 продукт не имеет аналогов;
 потребителю не известны или малоизвестны товары-заменители;
 затраты потребителей на продукт относительно невелики по
сравнению с их доходами;
 затраты потребителей на продукт занимают малую долю их
совокупных издержек;
 потребитель может часть затрат на продукт разделить с кем-либо;
 продукт может применяться в системе с ранее приобретенными и
освоенными продуктами;
 продукту предписывают более высокое качество, престиж и
эксклюзивность;
 потребители не могут долго хранить продукт.
В долгосрочном периоде оба рассмотренных подхода («снятия сливок» и
внедрения на рынок) приводят, как правило, к одинаковым показателям
прибыльности. Использование этих подходов служит главной цели бизнеса –
получению максимальной прибыли. Уже упоминавшаяся последовательность
шагов ценообразования дает возможность поэтапно сузить область ожидаемой
цены товара. С этой целью используются аналитические зависимости
позволяющие получить ряд следующих значений цены. В этот ряд входят:
1) цена безубыточности;
2) цена, соответствующая целевой величине прибыли, на которую ориентирована компания, создающая новый товар;
3) цены товаров конкурентов;
4) цены товаров-заменителей.
Таковы основные особенности формирования цены на инновационный
товар, защищенный патентами.
Формирование цены на новый товар-имитатор происходит следующим
образом. Для формирования цены на новый товар-имитатор, т.е. товар
аналогичный уже имеющимся на рынке, особое значение имеет правильное
определение общего подхода к ценообразованию на конкретные виды товаров.
От правильности выбора подхода к ценообразованию, зависит не только
конкурентоспособность компании, но и устойчивость ее финансового
положения. При планировании производства нового товара-имитатора
компания сталкивается с проблемой его позиционирования. Необходимо
принять правильное решение о положении товара-имитатора в координатах
качества и цены.
Для компаний-лидеров, имеющих уверенное положение на рынке, может
быть приемлемым вариант стратегии премиальных наценок, т.е. выпуск товара
с премиальной наценкой и реализация его по максимально высокой цене.
Для компании-новичка более приемлемы другие варианты стратегий,
например, она может изготовить товар высокого качества и установить на него
среднюю цену (стратегия глубокого проникновения на рынок) или для товара
среднего качества установить цену среднего уровня (стратегия цены среднего
уровня) и т.д. В любом случае компания-новичок должна изучить объемы и
темпы роста рынка, а также позиции конкурентов.
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Пройдя все указанные этапы, компания может приступить к
определению цены на товар. Оптимально возможная цена должна полностью
возмещать все издержки на производство, распределение и сбыт товара, а
также обеспечивать получение определенной нормы прибыли.
Таким образом, процесс формирования цен на инновационную (новую)
продукцию имеет в целом традиционную структуру этапов ценообразования,
отличается повышенной сложностью предвидения жизненного цикла
инновационного (нового) товара, имеет особенности связанные с отличиями
новизны различных товаров, использует распространенные в практике методы
ценообразования и завершается принятием ценового решения.
В.В. Кузьмин©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
Вектор эволюционного развития отношений на электроэнергетических
рынках в промышленно развитых странах, включая и Россию, в современных
условиях направлен на реформирование, «дерегулирование», «либерализацию»
указанных
рынков,
введению
свободных
конкурентных
принципов
взаимодействия их субъектов.
В электроэнергетике России, начиная с 90-х годов прошлого столетия, в
рамках перехода всех отраслей экономики на рыночные принципы,
осуществляются крупные структурные преобразования, направленные на
повышение ее эффективности на базе внедрения конкурентных рыночных
механизмов. При этом крупные структурные реформы в российской
электроэнергетике практически совпали по времени с начальным этапом
переустройства электроэнергетических рынков в развитых западных странах. За
более чем 20 – летний период реформирования российской электроэнергетики
удалось
существенно
продвинуться
по
важнейшим
направлениям
переустройства экономических отношений в отрасли и создания условий для
развития конкурентных отношений на электроэнергетическом рынке. Проведены
акционирование и приватизация организаций электроэнергетики по всей стране,
административные (социалистические) методы государственного руководства и
управления заменены на коммерческие принципы хозяйствования хозяйственно
самостоятельных акционерных обществ. В отрасли функционирует новая
структура управления с разделением конкурентных и монопольных видов
деятельности. Вся генерация выведена из вертикально-интегрированных
структур, что формирует условия (которые в действующей модели еще в полной
мере не реализованы) для организации конкурентных отношений потребителей
со всей доступной генерацией (производителями электрической энергии).
Создан комплекс нормативных правовых документов, определяющих порядок
функционирования организаций электроэнергетики и взаимоотношения на
рынках электрической энергии и услуг (закон «Об электроэнергетике», правила
функционирования оптового и розничных рынков и пр.). Создана система
государственного регулирования, включая тарифное и антимонопольное
регулирование. Создан оптовый рынок электрической энергии и мощности,
функционирующий в пределах Единой энергосистемы России. На оптовом рынке
© В.В. Кузьмин, 2015
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заработали (точнее – постепенно формируются) в целом рыночные механизмы
взаимодействия его субъектов (при этом все еще обладающие монопольным
характером). Сформированы и функционируют механизмы саморегулирования в
виде структур и процедур НП «Совет рынка» с участием в нем производителей,
потребителей, инфраструктурных организаций и представителей государства.
Функционируют инфраструктурные организации оптового рынка электрической
энергии и мощности (ОАО «СО ЕЭС» – осуществляет функции оперативнодиспетчерского управления в ЕЭС России», ОАО «АТС» – осуществляет
функции коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии и
мощности, ОАО «Российские сети» – обеспечивает управление электросетевым
комплексом ЕЭС России). На «новых» принципах организован розничный рынок
электрической энергии. По своей сути являясь излишне монополизированным,
розничный рынок функционирует в основном через перепродавцов, –
энергосбытовых компаний (далее – ЭСК) – «независимых» акционерных
обществ. ЭСК покупают электроэнергию на оптовом рынке, и перепродают ее
потребителям розничного рынка. При этом ЭСК, собирая от потребителей
денежные средства, оплачивают поставку энергии и услуг остальных субъектов
рынка. Задействованы механизмы косвенного регулирования оптового рынка
электрической энергии и мощности – через правила рынка, антимонопольные
меры и использование механизмов предельных цен (price-cap), формируемых с
участием государства при принятии решений Советом рынка (НП «Совет
рынка»). В 2008-2014 гг. в ЕЭС России осуществлены крупные инвестиции и
ввод генерирующих мощностей (модернизация). Однако они осуществлены за
счет использования вне рыночного механизма договоров о предоставлении
мощности (далее – ДПМ). Данный механизм дает полную гарантированность
результата для инвестора (ввод мощностей и возврат вложенного капитала с
оговоренной доходностью), но при высоких затратах (фактически – при
обеспечении сбора со всех потребителей средств на обеспечение возврата
вложенного капитала с оговоренной доходностью).
Несмотря на реализацию в 1992-2015 гг. значительного комплекса мер по
реформированию российской электроэнергетики, до сих пор так и не удалось
решить задачу по повышению ее эффективности. Оценка текущего состояния
отрасли, а также данных о динамике основных технико-экономических
показателей, характеризующих эффективность функционирования отрасли,
позволяет сделать вывод о том, что поставленные в ходе реформирования
отрасли задачи повышения ее эффективности, решены не были. По сравнению
с дореформенным периодом можно даже говорить о снижении эффективности
функционирования отрасли по результатам осуществленных преобразований.
Подробнее см. [1, 2, 4 и др.].
Анализ отношений поставщиков и потребителей электроэнергии и услуг на
современном
российском
электроэнергетическом
рынке
(с
участием
инфраструктурных организаций и органов государственного управления)
позволяет сформулировать ряд ключевых проблем, наличие которых оказывает
негативное влияние на деятельность субъектов и на общую эффективность
указанного рынка. Прежде всего, несмотря на то, что по своей сути
предпринимательство на электроэнергетическом рынке является конкурентным,
на нем продолжают доминировать методы государственного регулирования (с
учетом «общественной и государственной важности» этой сферы человеческой
деятельности). В результате процесс взаимодействия поставщиков и
покупателей электрической энергии искажается, «корректируется» действиями
органов государственного управления (регулирования) при непосредственном
участии монополий, получивших право поставок электрической энергии и услуг в
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своей зоне обслуживания. Наряду с избыточным вмешательством
государственных органов в работу электроэнергетического рынка, к проблемам,
оказывающим решающее негативное влияние на поведение его субъектов,
относятся: ограниченные возможности инфраструктуры рынка по обеспечению
условий взаимодействия поставщиков и потребителей электроэнергии и услуг;
логическая незавершенность реформы отрасли в сфере создания конкурентного
рынка;
несовершенство
существующей
технологической
базы
функционирования субъектов электроэнергетического рынка [3].
Кроме
этого
(и
это
соответствует
опыту
реформирования
электроэнергетики во многих западных странах), существует серьезная
системная проблема, которая неизбежно моделировала те или иные неудачи
реформ в России, как в стране, в числе первых проводивших реформы. А
именно, – недостаточно четкая и недостаточно полная проработка
теоретических
основ
реформирования
электроэнергетики
и
электроэнергетического рынка, проработка вопросов соответствия внедряемой
модели
конкурентного
электроэнергетического
рынка
свойствам
и
характеристикам сложившейся за многие века традиционной модели рынка в
конкурентных сферах экономики.
Для решения названных проблем, достижения поставленных целей
реформирования электроэнергетического рынка, создания условий для
повышения эффективности электроэнергетики, наиболее разумным и
отвечающим
требованиям
повышения эффективности представляется
следующий методологический подход к развитию конкурентных отношений на
электроэнергетических рынках:
 Исходим из того, что предпринимательство на электроэнергетическом
рынке по своей природе является конкурентным. Слабое развитие конкурентных
механизмов на электроэнергетических рынках рассматриваем как одну из
основных причин его низкой эффективности.
 Цель реформирования – повышение эффективности. В процессе
«дерегулирования», «либерализации» электроэнергетики четко формулируется
необходимость распространения на электроэнергетические рынки свойств и
характеристик, присущих различным традиционным рынкам с развитыми
процедурами и механизмами конкуренции.
 В ходе подготовки мер по реформированию электроэнергетического
рынка, для достижения поставленных целей, четко выделяются те
характеристики, свойства традиционных конкурентных товарных рынков и набор
конкурентных механизмов, которые в совокупности приводят к ожидаемым
результатам по уровню их эффективности.
 Исходя из выявленных свойств и характеристик современных
эффективных конкурентных рынков, а также анализа существующего опыта
реформирования электроэнергетики в развитых странах, формулируются
основные требования к модели организации свободных, конкурентных
отношений на электроэнергетическом рынке.
 Для устранения значительных проблем электроэнергетического рынка
тщательно проектируется (на базе глубокой теоретичной проработки основ
конкурентного электроэнергетического рынка) и организуется введение в
практику модели рынка и механизмов взаимодействия субъектов рынка, в
основе которых лежит приоритет конкурентных форм торговли. В том числе, с
участием субъектов естественных монополий, с обеспечением свободного
конкурентного доступа участников рынка к их услугам.
 Организуется
система
контроля
и
мониторинга
процессов
преобразований в электроэнергетике с целью определения соответствия
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промежуточных
результатов
реформирования
выбранным
целям,
и
своевременной корректировки мероприятий в случае необходимости.
При этом очевидно, что конкурентная рыночная система в электроэнергетике нигде пока не опробовалась в завершенном и чистом виде. Но есть
основания полагать, что в ближайшей перспективе удастся построить
свободные конкурентные отношения на электроэнергетических рынках,
характеристики которых рынков будут соответствовать характеристикам
традиционных товарных рынков с развитой конкуренцией. На таких рынках будет
восстановлена роль потребителей, как главных субъектов, в конечном итоге
определяющих судьбу поставщиков электроэнергии и сопутствующих услуг. При
этом опыт первых десятилетий функционирования нового конкурентного
электроэнергетического рынка в Европе и Америке убедительно доказывает, что
иных способов организации общественного сотрудничества на электроэнергетическом рынке, приводящих к более эффективному устройству рынка, не
существует.
Наиболее
успешные
проекты
по
построению
конкурентного
электроэнергетического рынка (PJM, Новой Англии, ERCOT (Техас) в США,
рынки в Австралии и Новой Зеландии и др.), наглядно демонстрируют, что
существующие рынки могут быть вполне успешными, если проектируются так,
чтобы обеспечить максимально свободную конкуренцию и прозрачные цены [4].
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОПТОВОГО РЫНКА МОЩНОСТИ
В соответствии с Постановлением Правительства №1172 от 27 декабря
2010 г. "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности" рынок мощности включает в себя несколько
механизмов формирования цены: регулируемые цены в рамках регулируемых
договоров, свободные цены в рамках свободных договоров по продаже
электроэнергии и мощности, цены, формируемые по итогам конкурентного
© Н.Г. Любимова, 2015
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отбора мощности по заявкам производителей, гарантированные государством
цены по договорам представления мощности для тепловых станций и по
договорам купли-продажи новой мощности атомных и гидроэлектростанций,
регулируемые цены на генерирующие объекты, непрошедшие конкурентный
отбор мощности, но продолжающие работать в «вынужденном режиме».
Наибольший удельный вес в структуре средневзвешенной цены на мощность,
которая далее используется в расчетах цены на электроэнергию (мощность) для
конечного потребителя, имеют цены, сформированные по итогам конкурентного
отбора мощности по заявкам производителей, почти 60%.
С
самого
начала
формирования
оптового
рынка
мощности
планировалось, что конкурентный отбор мощности будут проводить на 4 года
вперед. Однако шли годы, а долгосрочный рынок так и не начинал работать.
Конкурентный отбор мощности проводился только на 1 год вперед.
В соответствии с правилами проведения конкурентного отбора мощности
он проводился в начале в 29, а к 2015 г. уже в 21 зонах свободного перетока.
При этом в 16 зонах свободного перетока государственными органами
исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов) были
установлены предельные цены на мощность, выше которых ценовые заявки не
рассматривались, но и ниже в большинстве случаях, за исключением
2014-2015 гг., не было смысла подавать заявки. Цены устанавливались на
уровне предельных, причем предельные цены различались только по ценовым
зонам. На зоны свободного перетока, где устанавливались предельные цены,
приходилось почти 40% продаваемой мощности. В 5 других зонах свободного
перетока предельные цены не устанавливались, так как считалось, что в этих
зонах есть условия для свободной конкуренции. Однако цены в этих зонах
устанавливались не на много выше, а иногда и ниже предельных уровней.
Строительство мощностей по договорам представления мощности в
условиях снижающегося спроса на электроэнергию не могло не привести к
избыткам мощности и, следовательно, росту предложения мощности на рынок.
Это стало проблемой уже в 2014 г., но особенно обострилось в 2015 г., когда
почти 20 ГВт мощности, оказалось, не востребовано. Данная ситуация не могла
не сказаться на ценах, которые в зонах свободного перетока с конкурентным
отбором мощности для производителей, резко пошли вниз.
Дело в том, что на рамках механизма конкурентного отбора мощности
формировалось две цены, одна для производителей, другая для покупателей.
Цена производителя в зонах свободного перетока, где не было предельной
цены, устанавливаемой государственными органами исполнительной власти в
области регулирования цен (тарифов), формировалась как равновесная цена
спроса и предложения без учета (10-15%)самых дорогих станций в зависимости
от ценовых зон, а цена покупателя – формировалась как сумма равновесной
цены с учетом доли надбавки к равновесной цене. Надбавка шла на покрытие
расходов на содержание мощности, построенной по договорам представления
мощности, по договорам купли-продажи новой мощности атомных и
гидроэлектростанций, мощности, работающей в «вынужденном режиме», и
прочих дорогих электростанций, которые получали оплату по гарантированной
или регулируемой цене, и которая была существенного дороже равновесной
цены для производителей. Учитывая, что цены (гарантированные и
регулируемые государством) всех прочих производителей за исключением
производителей, которые формируют равновесную цену, существенно больше
равновесной цены (в несколько раз), снижение равновесных цен в 2015г.
конечный потребитель фактически не заметил.

130

Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве»

Однако сложившаяся ситуация существенно подрывала экономику
производителей. В этой связи все ждали кардинальных мер по изменению
положения, они должны были касаться появлению стимулов к выводу из
эксплуатации старых дорогих мощностей, и тогда предложение бы
уменьшилось, а цены на мощность для действующих производителей выросли.
Постановление Правительства № 893 от 27 августа 2015 г. «Об изменении
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической
энергии и мощности, а также проведения долгосрочных конкурентных отборов
мощности» внесло некоторые коррективы:
 наконец, был запущен механизм долгосрочного конкурентного отбора
мощности (отборы пройдут до 15декабря 2015 г. на 2017-2019 гг.);
 конкурентный отбор мощности будет проводиться по ценовым зонам, а
не по зонам свободного перетока, что ведет к увеличению числа
участников при проведении отбора и, следовательно, создает условия
для конкуренции;
 в рамках ценовой зоны цена будет единая для всех производителей с
учетом объема поставки мощности между ценовыми зонами;
 нет понятия «самых дорогих генераторов», которые раньше в
обязательном порядке оплачивались по регулируемым тарифам;
 декларируется, что цены будут формироваться без предельных
уровней цен. Однако механизм формирования цены предполагает
ценовые параметры, которые установлены государственными
органами исполнительной власти (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27.08.2015 №1651-р);
 изменился и сам механизм определения цены. Теперь цена будет
формироваться и для производителей и для покупателей как
равновесная цена предложения и спроса, но если раньше линия
спроса, представляла собой вертикальную линию, формируемую
только объемами необходимой покупки и резервами мощности,
планируемыми системным оператором, то теперь определяется
функция спроса с учетом заданных государственными органами
исполнительной власти параметров цены (нижнего и верхнего) и 2
значений объемов покупки: первого – отражающего потребности в
мощности, в том числе производителей на собственные и
хозяйственные нужды, и необходимый плановый резерв и второго –
увеличение первого объема на 12%.
Обоснования второго значения объема покупки нет, но предполагается,
что почти все мощности войдут в этот диапазон, а, следовательно, будут
оплачены. Нижний параметр цены, установленный государственными органами
исполнительной власти достаточно высок (для первой ценовой зоны – 110 тыс.
руб. за МВт в мес., для второй – 150тыс руб. за МВт в мес.)
Таким образом, производители защищены от дальнейшего падения их
экономики. Однако где тут конкуренция, если практически все мощности будут
оплачены?
Для реальной конкуренции необходим механизм стимулирования ввода
новых современных и эффективных мощностей и вывод из эксплуатации старых
неэффективных. Пока предложенным механизмов данная задача не решается.
Не лучше обстоят дела и с генерирующими объектами, непрошедшими
конкурентный отбор мощности, но продолжающими работать в «вынужденном
режиме».
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Их мощность также предлагается оплачивать: если генерирующие
объекты признаются вынужденными по электрическому режиму, то оплачивать
будут покупатели зоны свободного перетока, а если генерирующие объекты
признаются вынужденными по тепловому режиму, то оплачивать будут
покупатели субъекта РФ. Эта постановка вопроса несколько лучше, чем в
прежнем варианте, когда вся вынужденная мощность, включая и ту, которая
была обусловлена тепловым режимом, могла оплачиваться покупателями всей
зоны свободного перетока. Однако, не бросаясь в другую крайность, когда вывод
«вынужденной мощности» может привести к дефициту мощности, надо как
можно скорее выводить ее из эксплуатации, заменяя новым более
эффективным оборудованием. Стимулом для ускорения этого процесса могут
быть только рыночные механизмы, а не административные меры, которые
принимают государственные органы исполнительной власти.
Д.К. Максимов©
(ГУУ, г. Москва)
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВХОДНЫХ БАРЬЕРОВ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Потребности инфраструктуры в инвестициях значительно превосходят
бюджетные ограничения государства. Мировая потребность в финансировании
инфраструктуры в 2013 г. равнялась около $3,7 триллионов, но были покрыты
лишь $2,7 триллиона, при том, что институциональные инвесторы по всему миру
к 2013 г. накопили около $60 триллионов [1].
В Российской Федерации из-за дефицита бюджета к 2020 г. планируется
ежегодно инвестировать в инфраструктуру примерно по 2,2 триллиона рублей.
При этом к 2015 г. было сформировано пенсионных накоплений на сумму
2,9 триллиона рублей [2] при ежегодном поступлении, равному 300 миллиардов
рублей, а Фонд национального благосостояния насчитывал 1,7 триллиона
рублей [3].
Поэтому в последние годы все большее распространение и развитие
получает механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Целью создания и развития ГЧП является привлечение средств частных
инвесторов в экономику для ускорения экономического роста. Объектами
соглашений
ГЧП
являются
объекты
инфраструктуры
(транспортная,
энергетическая
инфраструктура,
инфраструктура
водоотведения,
телекоммуникации и прочее) [4].
Всемирный
Банк
придерживается
следующего
определения:
«Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это долгосрочный контракт между
государственными и частными структурами на обеспечение государственных
активов или услуг, при котором частный сектор берет на себя существенные
риски, несет ответственность и получает вознаграждение, зависящее от
эффективности и производительности» [5].
Российское законодательство определяет ГЧП как «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници© Д.К. Максимов, 2015
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пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [4].
Государство, создавая механизм ГЧП, с одной стороны сокращает
дефицит бюджета, выделенный на инфраструктуру, с другой, уменьшает
барьеры для входа частного капитала на инфраструктурный рынок.
Высокие входные барьеры не допускают новых игроков на рынок и
тормозят развитие отрасли, тем самым ограничивают конкурентную борьбу, что
в итоге негативно сказывается на эффективности проектов и качестве услуг.
Основные входные барьеры, с которыми сталкиваются частные
инвесторы при входе на инфраструктурный рынок:
1. Высокая капиталоемкость.
Инфраструктурные проекты, будь то строительство с «нуля» или
содержание и ремонт уже построенных и введенных в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, имеют высокую капиталоемкость.
Из-за высоких капитальных вложений инфраструктурные проекты с
участием частного капитала могут быть осуществлены либо очень крупными
игроками, например, институциональными инвесторами, либо несколькими
более мелкими.
В ответ на это развивается механизм ГЧП.
Условия заключения соглашения о ГЧП между частным и
государственным партнером индивидуальны для каждого случая, но в общих
чертах ГЧП в мировой практике строится на следующих моделях [6]:
 BOT (Build-Operate-Transfer/строй-управляй-передай).
 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer/строй-владей-управляй-передай).
 BTO (Build-Transfer-Operate/строй-передай-управляй).
 BOO (Build-Own-Operate/строй-владей-управляй).
 BBO (Buy-Build-Operate/покупай-строй-управляй).
 DBOOT (Design-Build-Own-Operate-Transfer/проектируй-строй-владейуправляй-передай).
 BOL (Build-Own-Lease/строй-владей-сдавай).
 BOLT (Build-Own-Lease-Transfer/строй-владей-сдавай-передай).
 DBOLT
(Design-Build-Own-Lease-Transfer/проектируй-строй-владейсдавай-передай).
 DBFO
(Design-Build-Finance-Operate/проектируй-строй-финансируйуправляй).
Следует отметить заинтересованность частного сектора в прибыли,
которая в случае ГЧП зависит от качества предоставляемых услуг и/или широте
их охвата, что в свою очередь влечет за собой более высокую эффективность
управления инвестициями, которая достигается за счет привлечения более
подготовленной команды и использования инноваций для реализации проекта.
Тем самым вопрос высокой капиталоемкости может быть частично решен
повышением эффективности реализации инфраструктурного проекта.
2. Государственные ограничения.
Инфраструктура лежит в основе функционирования экономики и общества
в целом, поэтому она имеет высокую социальную значимость и находится под
надзором со стороны государства (например, объекты военного или
стратегического назначения). Образуются барьеры для входа частных
инвестиций на инфраструктурный рынок, особенно в те проекты, в процессе
реализации которых государство не может допустить неудовлетворительную
эффективность.
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Государство может задать определенный уровень эффективности,
закрепив в соглашении о ГЧП сравнительные преимущества реализации проекта
частным партнером и критерии эффективности проекта [4].
3. Низкий уровень привлекательности для инвесторов.
Некоторые виды инфраструктуры имеют некоммерческий характер или
низкий уровень дохода, продолжительный период окупаемости, рыночные риски.
Развитие механизма ГЧП способствует повышению привлекательности
инфраструктурных проектов для частных инвесторов. Так прибыль при ГЧП
может быть получена за счет:
1. платы пользователей инфраструктурных объектов или услуг;
2. государственных выплат;
3. комбинация государственных выплат с платой, взимаемой с пользователей объектов или услуг инфраструктуры.
В контракте может быть указан срок, на который частный инвестор
вкладывает средства, и распределение рисков, которые могут возникнуть в ходе
реализации проекта. Государством предусмотрена возможность обеспечить
гарантии по выполнению условий договора для повышения заинтересованности
частного партнера [4].
Подобная система выплат, государственные субсидии, гарантии, льготы и
система разделения рисков повышают инвестиционную привлекательность
инфраструктурных проектов.
4. Коррупция.
Эффективность принятых экономических мер, в частности в области
развития инфраструктуры, снижается коррупционными процессами в обществе.
На процесс выбора проекта влияет политическая или личная выгода, повышая
стоимость проекта или отвлекая инвестиции в пользу менее выгодных проектов.
Все это приводит к тому, что повышается стоимость проекта, возрастает
сложность его реализации или проект не отвечает предъявляемым
требованиям, что сказывается на производительности и повышении затрат на
ремонт и содержание [7].
Согласно Global Competitiveness Report 2015-2016 коррупционные
процессы в нашей стране стоят на первом месте в списке факторов, мешающих
развитию и ведению бизнеса.
Для борьбы с коррупционными процессами в Российской Федерации
обеспечивается бесплатный доступ к информации о ходе реализации
соглашения ГЧП. Размещенная информация должна быть полной, актуальной и
достоверной [4].
Так же в свободный доступ попадают акты о результатах проведенных
публичным партнером проверок.
5. Информационный барьер.
Механизм ГЧП для нашей страны является еще новым и продолжает
адаптироваться под современные реалии. Поэтому остается неудовлетворительной информационная осведомленность о современном состоянии ГЧП в
России.
Для преодоления этого барьера создаются специальные структуры.
Одной из них является Центр развития государственно-частного партнерства [8].
Цель Центра – создание условий для ускоренного развития и
модернизации общественной инфраструктуры на территории РФ с применением
механизмов государственно-частного партнерства, посредством:
 оказания организационной, информационной, методологической и
образовательной поддержки членам Ассоциации;
 продвижения и защиты интересов членов Ассоциации;
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развития нормативно-правовой и методологической базы в сфере ГЧП.
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А.С. Набойченко©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Конкурентоспособность России основана на совокупности конкурентных
преимуществ: природных, экономических, технологических, кадровых, и влияния
проблемных
факторов:
политических,
инфраструктурных,
правовых,
криминальных. Она также определяется конкурентоспособностью отраслей
промышленности и отечественных предприятий. Это – одна из важнейших
характеристик, определяющих перспективы дальнейшего развития экономики
страны. В последние годы понятие конкурентоспособности очень широко
используется и в экономических исследованиях, посвященных российской
экономике, и в различных правительственных программах и документах.
Проблема обеспечения конкурентоспособности нефтехимической отрасли –
проблема не новая, но в последнее время активно обсуждаемая. Cегодня
нефтехимическая и химическая промышленность остаются важными сегментами
национальной экономики. Отрасль нефтехимии характеризуется широким
© А.С. Набойченко, 2015
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спектром видов выпускаемой продукции, которая используется практически во
всех отраслях народного хозяйства и в повседневном быту.
Важно подчеркнуть, что cтабильное функционирование и дальнейшее
развитие нефтехимического комплекса (НХК) в условиях санкций сдерживается
целым рядом факторов, однако, в тоже время регионы России обладают всеми
условиями для развития нефтехимической промышленности в будущем.
Главной угрозой экономических санкций является изоляция России от
доступа к новым технологиям. Если ее не нейтрализовать, то через несколько
лет российская экономика окажется в состоянии необратимого отставания в
освоении производств нового технологического уклада. Чтобы не допустить этой
ситуации необходимо, с одной стороны, многократно увеличить ассигнования на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). А, с
другой стороны, обеспечить кардинальное повышение ответственности
руководителей
институтов развития за
эффективное
использование
выделяемых средств. Для этого необходимо создание современной системы
управления научно-техническим развитием страны, охватывающей все стадии
научных исследований и научно-производственного цикла, и ориентированной
на модернизацию экономики.
Основные причины неблагоприятной ситуации в сфере НИОКР кроются в
хроническом недофинансированием развития науки, разрушении кооперации
науки и производства, старении научных кадров, «утечке мозгов». Например, в
развитых странах 50% стоимости исследовательских работ покрывается за счет
государственных субсидий, а в России – 3%. Осуществляемое в настоящее
время реформирование РАН не затрагивает эти основные проблемы
управления НТП, не предусматривает совершенствование институциональных
форм и методов организации прикладных исследований. Для решения этой
проблемы необходимо создать надведомственный федеральный орган,
отвечающий
за
разработку
государственной
научно-технической
и
инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и
ведомств в ее реализации.
Сложно выделить что-то одно – существует целый комплекс причин,
которые тормозят реализацию инвестиционных проектов в нефтехимической
отрасли. Но все же первая причина связана с отсутствием надежного спроса.
Остается неизвестным что будет востребовано внутри страны завтра и с чем
имеет смысл выходить на экспорт, какие продукты нужны, какие могут быть
привлекательными. Еще одна важная проблема кроется в отсутствии
собственного отечественного оборудования, а также высокая степень
изношенности основных фондов и устаревшие технологии, рост цен на энергию,
который опережает рост цен на готовую продукцию. Так, большинство
действующих
сегодня
химических
и
нефтехимических
предприятий
укомплектовывались оборудованием в 1960-1980 гг. Износ оборудования
составляет 80%, что является критическим уровнем, препятствующим
дальнейшему развитию отрасли. Это довольно больной вопрос. Именно здесь
санкции очень сильно ударили по отрасли. Но, кроме того, не могли не сказаться
и так называемые инвестиционные ограничения. Теперь у российских компаний
нет кредитов, европейский рынок заимствований захлопнул перед компаниями
двери. В тоже время для масштабного, промышленного проекта всегда нужны
большие финансовые вложения. Без решения всех этих вопросов двигаться
дальше невозможно. Но для начала, наверное, надо просто осознать, что мир
изменился и сегодня следует быть готовым вести работу в принципиально
новых условиях.
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Кроме того, химики испытывают острую нехватку квалифицированных
кадров. И проблема углубляется, статус высшего химического образования
снижается. Так, в 2013 г. конкурс на химфак в МГУ составил всего 2,2 человека
на место, а многие другие российские вузы объявили о недоборе по химическим
специальностям.
Химическая и нефтехимическая промышленность является значительным
источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных
веществ в атмосферу химический комплекс занимает десятое место среди
отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные
поверхностные водоемы – второе место. В России производителей стимулируют
внедрять экологически чистые технологии в основном с помощью штрафов, а в
других странах не забывают применять субсидии и выделение средств на
модернизацию, улучшающую экологические показатели.
Актуальная проблема НХК страны заключается в том, что РФ
экспортирует продукцию низкого передела, которую зарубежные производители
используют в качестве сырья для изготовления высокотехнологичного товара,
поставляемо обратно в Россию по более высоким ценам. Доля инновационной
продукции в общем объеме промышленных товаров в России еле достигает 7%.
В не самой благополучной Португалии – 37,6%, а в Финляндии, где удельный
вес инновационной продукции самый значительный в Европе – 58,6%.
Наивысшая эффективность и устойчивость бизнеса в нефтехимии может быть
достигнута при организации комплексной переработки исходного природного
сырья, с целью достижения наивысших потребительских свойств изделия или
созданной добавочной стоимости его.
В целом кризис 1990-х гг. привел к существенным деформациям
российской экономики – к доминированию сырьевого сектора, который стал
основным источником доходов бюджета, и сворачиванию машиностроения.
Показателем «сырьевой зависимости» страны, сформировавшейся в
1990-2014 гг., является высокий коэффициент корреляции К = 0,982 между
объемом российского ВВП и ценами на нефть.
С 2000 г. в России неуклонно растет доля нефти, нефтепродуктов и газа в
экспорте, растет зависимость экономики страны от нефтяного экспорта. В тоже
время, как крупный экспортер углеводородного сырья, Россия имеет все условия
для развития нефтехимических производств продукции с более высокой
стоимостью. Пример Саудовской Аравии свидетельствует о росте нефтехимии
как экспортной отрасли – эффективной диверсификации экспорта за счет
продукции с более высокой стоимостью.
Высокий
уровень
энергоемкости
производства
отечественных
нефтехимических предприятий является одной из важнейших причин,
сдерживающих повышение их конкурентоспособности на мировом рынке.
Сегодня решение данной проблемы приобретает особое значение. Это связано,
прежде всего, со снижением спроса на производимую продукцию со стороны
западных партнеров и сокращением по этой причине отпускных цен. Например,
ПАО «Нижнекамскнефтехим» является самым крупным потребителем
энергоресурсов среди промышленных предприятий нефтехимической отрасли
Республики Татарстан, потребляя 9,2% электрической энергии и 29,2% тепловой
энергии, вырабатываемой всей энергосистемой региона. Поэтому вопросы
повышения энергетической эффективности в современных условиях являются
особенно актуальными. Ситуация усугубляется постоянным ростом цен на
электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями.
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На основе проведенных исследований также к сдерживающим факторам и
ограничениям устойчивого развития нефтехимического комплекса России можно
отнести: недостаток финансирования и отсутствие промышленной политики на
уровне государства, направленной на определенные действия (возрождение,
ликвидацию, перевооружение, модернизацию и т.д.) в отношении ТПК; высокие
цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья; низкая эффективность
внешнеторговой политики; недостаточное развитие систем стандартов и
контроля качества нефтехимической продукции; недостаточная емкость
внутреннего рынка; зависимость стратегических отраслей от импортного сырья;
неэффективность системы управления; отсутствие заделов для более глубокой
переработки сырья и создания продукции с более высокой добавленной
стоимостью; низкий уровень развития социальной и коммунальной
инфраструктуры; не достаточно проработана законодательная основа
интеллектуальной
собственности
(патентование,
лицензирование,
сертифицирование и т.д.); дефицит инвестиционных ресурсов.
Важно подчеркнуть, что для восстановления конкурентоспособности
нефтехимии России необходимо улучшить инвестиционный климат, ввести
новые схемы финансирования НИОКР, новые формы сотрудничества в области
инноваций, чтобы появлялись технологические платформы, наукограды,
технопарки, инновационно-промышленные кластеры и т.д., должны быть
программы
санации,
модернизации,
перепрофилирования
устаревших
производств, нужно снизить налоговую нагрузку (инвестиционные налоговые
кредиты, режим ускоренной амортизации и т.д.), должна быть правовая охрана
интеллектуальной
собственности,
технологический
протекционизм,
преференции для разработчиков НИОКР, координация и господдержка
приоритетных инновационных направлений высокотехнологичных производств,
НИОКР, эффективное планирование государственных расходов в области
выращивания приоритетных инновационных отраслей промышленности,
госзаказы и госзакупки отечественной высокотехнологичной продукции,
поддержка образовательных программ, мониторинг потребности в кадрах,
усиление сотрудничества ВУЗов с предприятиями, профессиональная
подготовка и переподготовка производственных и управленческих кадров,
увеличение экологических сборов за загрязнение окружающей среды, контроль
над соответствием международным экологическим стандартам и техническим
регламентам. Все это должно быть отражено в промышленной политике
государства.
Именно активная промышленная политика, нацеленная на модернизацию
национальной экономики и переход к инновационным формам хозяйствования,
решение проблемы импортозамещения являются обязательной и решающей
предпосылкой не только преодоления современного экономического кризиса, но
и выхода России на новые уровни развития основных сфер общественной
жизни. Только в этом случае Россия сумеет не просто сохранить положение
важного политического и экономического субъекта на международной арене, но
и упрочить свои позиции в условиях постоянно ужесточающейся глобальной
конкуренции.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
Общественное мнение как социальный институт – это сложившееся в
обществе, явное или скрытое отношение к событиям, явлениям, деятельности
различных групп, организаций и отдельных личностей.
Как правило, общественное мнение понимается как доминирующее
мнение, среди всех представителей общественности и характеризуется
следующими признаками:
1. Включает не все точки зрения, имеющиеся у отдельных индивидов, а
лишь связанные с вопросом или ситуацией, в отношении которой данная совокупность выступает как общность.
2. Должно быть публично выражено, доведено до сведения общества
или какой-либо общности людей.
3. Складывается из доступной общественности информации, касающейся конкретного вопроса или группы вопросов. Поэтому общественное мнение
может возникать на основе информации, как отражающей реальное положение
вещей, так и искажающей действительность.
4. Дает о себе знать тогда, когда оно высказывается по проблемам, интересующих конкретное общество или конкретную общность людей. [3]
Как известно, людей не может не волновать то, что негативно влияет на
качество жизни или представляет для нее опасность. К сожалению, одной из
таких сфер по мнению общества зачастую становится топливно-энергетический
комплекс (ТЭК).
Если рассматривать ТЭК с точки зрения важности для экономики всего
мира, а соответственно для его населения, то его значимость трудно
переоценить. Эта отрасль снабжает энергией все остальные отрасли экономики.
Без энергии и тепла не возможен ни один вид хозяйственной деятельности
человека. Также не стоит забывать, что одной из задач ТЭК является добыча
нефти, а продукты нефтепереработки используются не только в качестве
топлива и источника энергии, но и сырья для производства синтетических
каучуков, пластмасс, моющих средств, красителей, сельскохозяйственных
удобрений и т.д.
Но общество так устроено, что ему свойственно «отодвигать» на второй
план пользу для экономики страны, если оказывается негативное влияние на
жизнь и здоровье людей. С этой точки зрения ТЭК вызывает волнения в
обществе по следующим причинам:
1. Высокая вероятность аварий и катастроф на предприятиях ТЭК.
2. Отрицательное влияние на экологию.
Негативное мнение общественности по определенной проблеме способно
создать риски и возможности у компаний ТЭК, заранее просчитать которые
зачастую невозможно.
Финансовый результат предприятий отрасли зависит от множества
внешних и внутренних факторов, таких как: спрос; действия конкурентов на
рынке; изменение тарифов и цен; своевременность и качество поставок
оборудования,
вспомогательных
материалов,
сырья;
своевременность
выполнения инвестиционных проектов; исправность оборудования; работа
© Е.И. Правкина, 2015
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персонала; политическая обстановка; климатические условия и т.д. При
планировании своей деятельности современные компании стараются выявить
риски, оценить их, учесть при расчете плановых показателей эффективности и
разработать мероприятия для недопущения возникновения рисков или
минимизации их последствий. Также компании изыскивают возможности для
улучшения своих результатов и находят пути для реализации этих
возможностей. Однако есть ряд факторов, которые практически невозможно
предугадать, просчитать, устранить или, наоборот, реализовать.
Одним из ярких примеров может служить авария на атомной
электростанции (АЭС) Фукусима-1 в Японии, произошедшая 11 марта 2011 г. В
результате землетрясения и цунами вышли из строя внешние средства
электроснабжения, резервные дизельные генераторы, что явилось причиной
неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и
привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках. Случилась
экологическая катастрофа, приведшая к заражению воздуха, грунтов и воды
высокоактивными продуктами деления ядерного топлива. Трагические
последствия аварии сказались не только на экологической ситуации во всем
мире, компании-владельце АЭС «Фукусима-1» – «ТЕРСО», жителях Японии и
бюджете страны, но и на мировой энергетике.
Авария на АЭС «Фукусима-1» и несколько предыдущих не менее
глобальных аварий на атомных объектах так взбудоражили и испугали
общественность, что во многих странах были организованы митинги,
выражающие недовольство граждан существованием таких станций. 14 марта
2011 г. общественная организация «Аusgestrahlt» (с нем. «излучение») провела
серию митингов под лозунгом «Атомная энергия – спасибо, нет». По данным
организации на митинги в 450 населенных пунктах Германии вышли более 110
тысяч человек. 19 марта против строительства АЭС в Беллене (Болгария)
митинговали в Софии. 20 марта демонстранты на улицах Парижа потребовали,
чтобы Франция отказалась от зависимости в атомной энергетике. 25 марта почти
100 человек пришли в парламент Индии, потребовав от правительства
отказаться от планов по созданию большого числа атомных реакторов. 26 марта
почти 300 тысяч итальянцев митинговали в центре Рима против возвращения
Италии к атомной энергетике [1].
Чтобы не допустить общественно-политических волнений, добиться
расположения своего народа, заручиться поддержкой граждан, власть не может
не реагировать на мнение людей, она должна вести с ними диалог, в результате
которого должен быть найден консенсус. В данном случае так и произошло.
АЭС имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими способами
выработки электрической и тепловой энергии: относительно невысокие
капиталовложения при строительстве станций; низкая себестоимость
производимой энергии; высокая мощность энергоблоков; небольшой объем
используемого топлива; возможность его повторного использования после
переработки; отсутствие вредных выбросов в процессе производства в отличие
от других станций, например, угольных. Но несмотря на эти преимущества и
низкую вероятность возникновения катастроф власти Германии, Италии,
Австрии, Швеции и Таиланда решили полностью отказаться от атомной
энергетики. В Германии создали закон, согласно которому атомные мощности на
территории ФРГ должны быть закрыты до конца 2022 г. Власти Франции
планируют к 2025 г. закрыть 26 реакторов и снизить долю атомной энергетики в
производстве электроэнергии с 75% до 50%. Япония, Сингапур и Бразилия
приняли решение о временной приостановке АЭС [4].
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Таким образом, авария на АЭС «Фукусима-1» оказала негативное влияние
не только на ту страну, в которой она находится, и на компанию-собственника,
но и на ряд других атомных компаний, которые успешно функционировали и не
могли спрогнозировать риски, которые понесут по независящим от них
причинам.
Если рассмотреть эту ситуацию с противоположной стороны, то авария на
АЭС принесла ряд возможностей компаниям, занимающимся альтернативной
энергетикой, электроэнергетическим компаниям, работающим на газе, угле и
мазуте. А, следовательно, и международным компаниям, добывающим эти
полезные ископаемые. Все эти компании также не могли предугадать закрытие
АЭС и, как следствие, появление новых рынков сбыта производимой продукции.
Еще одним примером возникновения негативного общественного мнения
и его влияния на ТЭК может служить авария на Саяно-Шушенской ГЭС,
случившаяся 17 августа 2009 г. На электростанции произошло внезапное
разрушение гидроагрегата № 2 с поступлением через шахту гидроагрегата под
большим напором значительных объѐмов воды. В результате расследования
катастрофы Парламентской комиссией был вынесен список причин аварии, одна
из них звучит следующим образом: «Не был должным образом организован
постоянный контроль технического состояния оборудования оперативноремонтным персоналом (что должно предусматриваться инструкцией по
эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС)».
С целью недопущения подобных трагедий и успокоения общественности
власти РФ распорядились провести глубокие проверки технического состояния
всех ГЭС страны. По результатам проверки Ростехнадзор обнаружил отдельные
недостатки, для устранения которых компании ОАО «РусГидро» пришлось
провести замену и модернизацию устаревшего оборудования, что, возможно, не
было ранее запланировано.
Повышенное внимание общественности к данной ситуации заставило
руководство страны актуализировать нормы и правила, принимать кардинальные меры и пристально контролировать не только гидроэлектроэнергетику,
но и другие энергетические сегменты. Это повлекло незапланированные в
бюджетах компаний затраты, а возникновение любых незапланированных затрат
и, как следствие, увеличение годового бюджета всегда является риском для
компании. Однако эти финансовые вложения можно рассмотреть и как
возможность: замена и модернизация оборудования, как правило, улучшает
производственные показатели, а соответственно, и экономические.
Как уже отмечалось, на возникновение негативного общественного
мнения, и как следствие, рисков у компаний ТЭК, влияют не только случившиеся
аварии и катастрофы на объектах ТЭК, но и экологические выбросы.
В ноябре 2014 г. жители многих районов г. Москвы почувствовали
неприятный запах «тухлых яиц» на улицах города. Как известно, запах – лишь
сигнал опасности для здоровья человека. Сама опасность кроется не в запахе, а
в веществах, которые находятся в воздухе и источают его. В связи с тем, что в
черте города находится Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ),
многие горожане сделали вывод, что именно он стал причиной неблагоприятной
экологической обстановки. Интернет стал «пестрить» статьями о выбросах
сероводорода по причине неисправностей работы оборудования завода, его
несовершенства и т.д.
Как уже говорилось, мнение общества формируется исходя из имеющейся
у него информации. В данном случае люди, формируя свое мнение, в
большинстве своем не задумывались о свойствах сероводорода. Это вещество
относится ко второму классу опасности. Запах сероводорода ощущается при
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концентрации 0,01 мг/м3.В концентрации более 1,4 г/м3 сероводород смертельно
опасен. Однако радиус действия сероводорода очень мал. Уже через 400
метров от смертельно опасного источника концентрация сероводорода резко
снижается. МНПЗ находится на юге Москвы в районе Капотня. Запах
сероводорода ощущался не только в близлежащих районах, но и в центре
Москвы, на юго-западе, т.е. на расстоянии, достигающем более 20 км от завода.
Таким образом, чтобы запах чувствовался через 20 км, в районе Капотня
должны были быть достигнуты смертельно опасные концентрации. Однако
случаев летального исхода не было зафиксировано. Из всего этого можно
сделать вывод, что МНПЗ не являлся причиной неприятного запаха в столице.
Но внимание общественности заставило отреагировать власти на
сложившуюся ситуацию. Роспотребнадзор выставил МНПЗ штраф в размере
250 тыс. руб. за отсутствие разрешений на выбросы, который впоследствии был
отменен Арбитражным судом г. Москвы, так как выбросов не было.
С целью недопущения подобных обвинений в свой адрес в апреле 2015 г.
МНПЗ установил посты экологического мониторинга воздуха около каждой
производственной установки. Это потребовало вложения средств, то есть
компания понесла непредвиденные расходы в результате негативного
общественного мнения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт общественного
мнения влияет на другие социальные, государственные институты, что влечет за
собой изменение законов, правил, ужесточение норм по выбросам вредных
веществ и увеличение штрафов, изменение требований к работе оборудования.
Все это заставляет компании вкладываться в замену и модернизацию
оборудования, утилизацию вредных веществ, что с одной стороны является
риском увеличения бюджета и влечет за собой непредвиденные расходы, но с
другой стороны провоцирует отрасль на саморазвитие и совершенствование.
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МЕХАНИЗМ ГЧП КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ИННОВАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РФ
Потенциал, которым обладает РФ в сфере обеспеченности ресурсов,
накопленном
научном
потенциале,
производственной
и
научной
инфраструктуре, могут позавидовать многие страны мира. Однако доля новых
© А.Н. Родионов, С.А. Степанов, 2015

142

Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве»

для мирового рынка товаров РФ в 2014 г. составил 0.01 процент [1]. Проблема
заключается в том, что современная инновационная инфраструктура РФ в чемто копирует советскую модель, создавая плохие условия для своих компаний и
зарубежных инвесторов. А отечественные разработчики не всегда идут в ногу со
временем и им нелегко выйти на зарубежные рынки, соответственно, мало
знакомы с реальной обстановкой в зарубежных странах.
Высокие тарифы на подключение, отсутствие четкого законодательства,
регламентирующего привлечение инвестиций в инновационную сферу, создают
затруднения для иностранных инвесторов. Рассматривая данную проблему,
можно увидеть большие перспективы для организации мероприятий по решению
данных проблем, где одно из основных мест будет отведено закону ГЧП, после
окончательного принятия которого, данная сфера станет более управляемой,
регламентируемой и понятной.
Однако
принятие
закона
обеспечит
только
законодательное
сопровождение проектов, как в сфере инновационной, так и в сфере обычной
инфраструктуры. Большой нерешенный вопрос – это создание благоприятных
условий для компаний, занимающихся разработкой инновационной продукции.
Принятие закона о ГЧП позволит привлечь инвестиции в строительство
технопарков и технополисов. Однако обеспечить объекты инновационной
инфраструктуры водой, газом, электричеством по тарифам, способным
обеспечить конкурентное преимущество производимых товаров может сделать
только государство. В данный момент страна нуждается в обеспечении
конкурентного преимущества отечественной продукции, как на внутреннем, так и
на зарубежных рынках. Вопрос о том, могут ли компании сделать это
самостоятельно – спорный, и необходимо исследовать его с разных сторон. В
Китае мы видим мощную поддержку государства, как финансовую, так и
законодательную. В Европейских странах мы наблюдаем, как государство легко
вмешивается в дела бизнес-сообществ, где им выгодно они помогают, где не
выгодно защищают собственные рынки. Рассматривая разные примеры, мы
можем говорить о том, что без всесторонней поддержки технопарков и
технополисов со стороны государства, создания всевозможных благоприятных
условий от разработки до внедрения отечественным производителям будет
невозможно получить преимущество на внутренних и зарубежных рынках.
Механизм ГЧП – это форма, притом как, обеспечением содержания должны
заниматься государство и частный сектор в кооперации друг с другом.
Несомненно, всесторонняя поддержка и льготы, приведут к тому, что
некоторые компании захотят воспользоваться такой возможностью в своих
интересах. Следующим этапом станет регламентация деятельности технопарков
и технополисов, отслеживание результатов деятельности, предоставление льгот
и условий только для перспективных проектов.
К работе в инновационной сфере необходимо привлекать специалистов
российских вузов. Поскольку к настоящему моменту в высшей школе накоплен
большой научный опыт. Основная часть преподавательского состава – опытные
люди, занимающиеся изучением в различных сферах на протяжении
длительного промежутка времени, соответственно, научные кадры могли бы
стать экспертами.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Глобальными проблемами современного экономического пространства
являются ограниченность энергетических ресурсов, а также экологические
проблемы, связанные с использованием традиционных энергоносителей.
Несмотря на высокую обеспеченность углеводородами, и в нашей стране
существуют проблемы с энергообеспечением, связанные с доставкой
электроэнергии на отдаленные территории и с нестабильным сетевым
энергообеспечением в случае высоких нагрузок на сети.
Для промышленных предприятий фактор энергообеспечения является
весьма весомым. Особенно актуален он в период кризиса, когда, помимо
нестабильности сбытовой рыночной конъюнктуры, ограниченности оборотных
средств, высокой стоимости кредитов, растут цены на энергоресурсы и подача
электроэнергии происходит с перебоями. За последние 10 лет цены на
электроэнергию для российских промышленных предприятий выросли более
чем в 3 раза. Для сравнения, например, в США электроэнергия за этот период
подорожала в 1,4 раза. Вместе с тем, в определенных случаях, в
непосредственной близости к предприятию существуют альтернативные
(возобновляемые) источники энергии (ВИЭ), которые можно очень эффективно
использовать для энергоснабжения промышленных предприятий.
Актуальны эти факторы и в аграрном секторе, где помимо перечисленных,
добавляются еще ряд специфических проблем, связанных с экологией. В
кризисный период агропромышленные предприятия озабочены лишь текущими
проблемами – удержанием и наращиванием мощностей и сохранением и
увеличением реализации продукции. Зачастую, собственники и руководители
компаний не придают значения экологической опасности сельскохозяйственного
производства, специфической характеристикой которой является то, что с
увеличением объемов товарооборота, пропорционально возрастает опасность
для окружающей среды. В наибольшей степени это относится к
животноводческим хозяйствам. Количество органических отходов, таких как
навоз, скапливающихся на предприятиях, отходы бойни и трупы животных,
фактически превращает их в «экологическую бомбу», отравляющую не только
атмосферу самого предприятия, но и землю, и водные артерии, прилегающие к
ней. С другой стороны, именно животноводческие комплексы являются мощным
ресурсом для энергообеспечения предприятий в народном хозяйстве.
Уже сейчас за рубежом существуют прогрессивные технологии, способные
превратить животноводческие фермы из «экологических бомб» в эффективные,
экономически целесообразные и экологически чистые хозяйства. Основой такого
перевоплощения является многофакторная ценность утилизированных отходов,
которые можно использовать для получения биогаза и создания собственной
автономной энергетической системы и производства уникальных по своим
свойствам органических удобрений. Технологии метангенерации (переработки
отходов в биогаз) являются одними из альтернативных, так называемых
«чистых» технологий ВИЭ – генерации, использующих в качестве источников
энергии возобновляемые источники.
Развитие генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире
происходит по оптимистическому сценарию. По прогнозам ученых, доля
© Г.Н. Рязанова, 2015
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возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом
балансе к 2040 г. достигнет почти половины, а вклад биомассы – 23,8%.
Согласно прогнозу Clean Edge к 2019 г. объем рынка «чистых технологий»
достигнет в денежном эквиваленте 325,9 млрд долл.
В отличии от мировых темпов роста рынка альтернативной энергетики, в
России развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) осуществляется
очень скромными темпами. Обладая огромными ресурсами в этой области
(объем технически доступных ресурсов альтернативных источников энергии в
Российской Федерации эквивалентен 4,6 млрд т условного топлива), наша
страна серьезно отстает как по объемам ввода оборудования ВИЭ, так и по
технологиям. Если использовать технологии метангенерации для утилизации
отходов, энергия, полученная в процессе промышленной переработки отходов в
биогазовых станциях способна заместить электрическую энергию на почти на
четверть, тепловую на 15% и заместить энергию природного газа на 14%!
Для производственных предприятий применение альтернативных
источников энергии для энергообеспечения – метод, основанный на
максимальном использовании природных энергетических ресурсов и
позволяющий реализовать интегрированную энергетическую концепцию (ИЭК) –
управление человеком энергопотоками путем добывания, концентрации,
балансирования интенсивности энергетических потоков для наращивания
энергии с целью достижения естественного кругооборота энергий. На уровне
высшей иерархии, чем больше человек произведет социальной, психической и
информационной энергии в виде новых идей, технологий, оборудования, тем
больше энергетических ресурсов он может почерпнуть у природы, запуская
новый круговорот энергий и переводя развитие цивилизации на новый уровень.
При использовании технологии ВИЭ-генерации в рамках предприятия,
образуется два энергетических кругооборота: «животные – навоз – удобрения –
земля – растения – корма» и «животные – мясо (энергия для человека) + навоз
(энергоресурс) – энергия (тепловая и электрическая) для обеспечение жизни и
воспроизводства животных».
Использование технологий альтернативной генерации и экономически
выгодно для предприятия, финансовые показатели таких проектов
положительны – NPV › 0, PI › 1, IRR – 30, срок окупаемости 4 года и
дисконтированный срок окупаемости – 6 лет. При этом, инновационная
эффективность использования ВИЭ-генерации, учитывая снижение затрат на
энергообеспечения, более 30%, а экологическая эффективность – почти 10%.
Промышленная переработка отходов животноводства, результатом
которой является производство 3-х продуктов – электрической и тепловой
энергии и органических удобрений, является создателем естественного
энергоносителя не только для растений, но и для самого предприятия,
формируя основу для его самоэнергообеспечения. Помимо того, использование
ВИЭ-генерации
позволяет
решить
и
экологические
проблемы
агропромышленного предприятия.
Выводы:
Внедрение
технологий
альтернативного
энергообеспечения
для
производственных предприятий народного хозяйства позволит решить две
важнейшие проблемы: энергообеспечение предприятия, функционирующее на
основе бесперебойного, неиссякаемого энергоносителя и утилизация его
отходов. Помимо решения этих задач, промышленная переработка отходов
поможет повысить плодородие почвы, без внесения химических удобрений, а,
следовательно, получить экологически чистую продукцию растениеводства и
животноводства, что, в конечном счете, увеличит рентабельность
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производственного предприятия, повысит конкурентоспособность отрасли и
способствует реализации поставленных президентом и правительством
задач по импортозамещению продуктов питания в России.
Ю.П. Тихонов©
(ГУУ, г. Москва)
О КОНЦЕПЦИЯХ И МЕТОДАХ УЧЕТА ФАКТОРА ВРЕМЕНИ
В ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В применяемой в настоящее время методике оценки эффективности
инвестиционных проектов выявлено множество серьезных недостатков,
препятствующих эффективному инвестированию, что вызывает настоятельную
необходимость продолжения исследований по совершенствованию этой
методики.
В условиях перехода от планового хозяйства к рыночной экономике в
России в 1990-е гг. методы, применявшиеся ранее в СССР, не могли быть взяты
за основу при определении эффективности инвестиционных проектов, т.к. они
не учитывали разновременность вложения средств и получения результатов.
Появление в 1994 г. в России «Методических рекомендаций по оценке
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования»
(которые, по сути, представляли собой упрощенную версию зарубежной
методики ЮНИДО) провозгласило, помимо множества других изменений,
переход от статической модели определения эффективности к динамической.
Сейчас учет различных аспектов фактора времени является одним из основных
методических принципов оценки эффективности инвестиций. Тем не менее,
применяемые на данный момент методы учета фактора времени не способны в
полной мере гарантировать правильную, наиболее адекватную реальности
оценку эффективности осуществляемых вложений. Поэтому одним из наиболее
актуальных направлений совершенствования существующей методики оценки
эффективности инвестиций может считаться именно проблема учета фактора
времени в теории экономического обоснования инвестиций.
Данная проблема требует решения многих теоретических и
методологических задач. В первую очередь, необходимо определиться с
интерпретацией самой категории времени в данном случае. Ввиду выделения
специфических частнонаучных форм времени на современном этапе развития
науки назрел вопрос о выявлении сущности и экономического времени, т.е.
времени, проявляющемся в экономической сфере деятельности общества.
Многие ученые небезосновательно считают, что экономическое время (время
как категорию экономической науки) ошибочно отождествлять с единым
универсальным (физическим) мировым временем, проявляющимся в форме
календарного времени. Предлагаются различные определения для понятия
экономического времени, одно из которых (рассмотренное с точки зрения
общества в целом) звучит следующим образом: «экономическое время – это
форма объективной экономической действительности, которая выступает в
качестве всеобщей меры неравномерной длительности реально существующих
и сменяющих друг друга экономических явлений и процессов, что позволяет
дать количественную оценку экономическим событиям системы» [1]. Особое
внимание необходимо обратить на указанную неравномерность, которая, скорее
всего, является одним из ключевых свойств экономического времени.
© Ю.П. Тихонов, 2015
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На сегодняшний день в теории экономического обоснования инвестиций
под фактором времени подразумевается календарное время. Фактор времени в
инвестиционных проектах проявляется в различных по своей сути формах, что
отражается на методах его учета. В качестве основных форм проявления,
исследованных на данный момент, обычно выделяют следующие формы
проявления фактора времени [2; 4]:
1) динамичность технико-экономических показателей организации;
2) физический износ основных средств;
3) сезонность производства и реализации продукции;
4) изменение во времени цен на производимую продукцию и потребляемые ресурсы;
5) изменение во времени экономических нормативов и других параметров
внешней среды;
6) несовпадение объемов выполняемых строительно-монтажных работ с
размерами оплаты этих работ;
7) разрывы во времени (лаги) между производством и реализацией продукции, а также между оплатой и потреблением ресурсов;
8) разновременность затрат, результатов и эффектов.
Выявление специфики экономического времени и проникновение этого
понятия в теорию экономического обоснования инвестиций может привести к
открытию новых, более сложных форм проявления фактора времени в
инвестиционных проектах. Решающую роль в этом, возможно, сыграет
осознание вышеупомянутого свойства неоднородности экономического времени.
Для каждой из указанных форм проявления фактора времени существуют
свои приемы и методы учета этого влияния. Динамичность техникоэкономических показателей организации учитывается при формировании
исходной информации по шагам расчетного периода. Принимаются во внимание
все возможные изменения во времени объемов и структуры производимой
продукции, норм расходов ресурсов, численности персонала и т.п. Неизбежный
физический износ основных средств учитывается в исходной информации при
формировании производственной программы, операционных издержек и
установлении сроков замены основного технологического оборудования.
Сезонность по своей сути – одно из частных проявлений динамичности,
однако нередко игнорируется при оценке эффективности проекта. Однако
природные циклы, обуславливающие сезонность, оказывают огромное влияние
на инвестиционный проект и на показатели его эффективности. Например, при
разработке инвестиционных проектов в сфере строительства необходимо
помнить о невозможности выполнения некоторых видов строительно-монтажных
работ в зимние месяцы. Сезонность производства или реализации продукции
проявляется в сезонных колебаниях объемов поставки ресурсов, производства
продукции и спроса на нее, запасов, дебиторской задолженности. Сезонные
колебания учитываются путем надлежащей разбивки расчетного периода на
шаги.
Изменение во времени экономических нормативов (ставок налогов,
пошлин, акцизов, размеров минимальной месячной оплаты труда и т.п.)
учитывается с помощью: 1) прогнозирования предстоящих изменений
экономических нормативов; 2) оценки устойчивости проекта по отношению к
таким изменениям; 3) расчета ожидаемой эффективности проекта с учетом
неопределенности информации об указанных изменениях. Одним из важнейших
экономических нормативов является ставка дисконта. Изменения во времени
других параметров внешней среды и цен на продукцию и ресурсы также
учитываются при формировании исходной информации. Несовпадение объемов
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выполняемых строительно-монтажных работ с размерами оплаты этих работ
включает необходимость авансирования подрядчиков и учитывается путем
использования в расчетах данных о размерах платежей подрядным
организациям.
Разрывы во времени (лаги) между производственными и финансовыми
операциями бывают двух видов: лаги расходов и лаги доходов. Лаги
учитываются с помощью двух методов: метода точной привязки и метода
привязки к производству. Метод точной привязки предусматривает учет
денежных поступлений и платежей точно в те моменты, когда они
осуществляются. При использовании метода привязки к производству
отражаются только показатели, относящиеся к производимой на этом шаге
продукции – выручка от ее реализации и расходы на производство,
безотносительно к тому, когда поступает выручка и когда оплачиваются
расходы. Для учета лагов доходов и расходов в денежные потоки при этом
дополнительно включаются изменения оборотного капитала. Второй метод
способен дать те же результаты, что и первый метод, и, в то же время, он
значительно проще.
Разновременность затрат, результатов и эффектов учитывается в
расчетах путем дисконтирования денежных потоков. На данный момент метод
дисконтированных денежных потоков (или метод текущей стоимости) является
центральным методом учета фактора времени в экономическом обосновании
инвестиций. Именно в этот метод входит расчет четырех основных показателей
оценки экономической эффективности инвестиционного проекта – чистый
дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД), индекс
доходности (ИД) и срок окупаемости.
До сих пор многие методические положения дисконтирования денежных
потоков являются спорными. В некоторых работах достаточно убедительно
доказывается несовместимость основных положений и выводов экономических
обоснований, выполненных методами действующей теории количественного
учета фактора времени, с общеэкономическими воззрениями и требованиями
практики. Теория обесценивания денег во времени, которая лежит в основе
метода дисконтирования денежных потоков, признается некорректной. Сам
метод дисконтирования и соответствующие показатели предлагается исключить
из системы оценки эффективности инвестиций.
Выявленные дефекты метода дисконтирования денежных потоков стали
предпосылкой возникновения нетрадиционных методов оценки экономической
эффективности инвестиций. Так, в качестве одной из альтернатив методу
текущей
стоимости
предлагается
использование
компаундированных
показателей эффективности инвестиционного проекта, т.е. метода будущей
стоимости.
Среди новых нетрадиционных методов особого внимания заслуживает
метод пофазного учета фактора времени [3]. Его суть состоит в том, что учет
фактора времени в инвестиционном проекте должен помимо номинальных
значений годовых затрат и результатов инвестиционного проекта объективно
фиксировать отрицательный потенциал утраченной прибыли в фазе инвестиций
и положительный потенциал приумножения денежных накоплений в фазе
эксплуатации. Только при таком условии можно определить реальную величину
затрат и результатов, а по ним реальную прибыль проекта и его эффективность.
По рекомендуемому методу существует два момента приведения: денежные
поступления (результаты) всех сравниваемых инвестиционных проектов
приводятся к единому будущему моменту оценки (завершению расчетного
периода), а затраты (инвестиции) имеют индивидуальные моменты приведения.
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Любой проект независимо от его положения в расчетном периоде на шкале
времени имеет подготовительное время, необходимое ему для начала
генерирования денежных поступлений. Эта подготовительная (инвестиционная)
фаза убыточна. Для каждого проекта этот убыток является постоянной
величиной, зависящей от норматива накоплений, размера инвестиций,
продолжительности инвестиционной фазы и распределения затрат по ее годам
и независящей от положения проекта на шкале времени. Каждый проект к
моменту начала его реализации является носителем этого убытка, независимо
от положения относительно текущего или будущего момента оценки, т.е. начала
его реализации в расчетном периоде. В фазе эксплуатации объекта учет
фактора времени производится по методу будущей стоимости, а не
общепринятому приведению денежных поступлений к текущей стоимости.
Существуют
неоспоримые
доказательства
экономической
несостоятельности показателя ЧДД и метода дисконтирования в целом, и с
позиции здравого смысла нельзя говорить о правильном или неправильном
использовании метода текущей стоимости в качестве инструмента
инвестиционного анализа [3]. Необходимо разработать альтернативную
концепцию учета фактора времени. Для успешного решения этой задачи
целесообразно задействовать научные дисциплины более высокого порядка,
нежели теория инвестиций, а именно философию и политическую экономию.
Для
решения
выделенной
проблемы
предлагается
следующая
последовательность действий:
1. На уровне философии необходимо определить сущность и особенности экономического времени как особой категории экономической науки, не тождественной философской категории времени и другим частнонаучным формам
времени. Целесообразно задействовать также нижестоящий уровень – уровень
политической экономии, т.к. именно на нем находятся все фундаментальные
экономические категории и законы, а также различные теории, которые должны
помочь в определении специфики категории экономического времени.
2. На уровне политической экономии выявить экономические теории и
соответствующие им экономические законы, приемлемые в качестве основы для
построения новой концепции учета фактора времени в теории экономического
обоснования инвестиций. При наличии нескольких подходящих вариантов выбрать тот, который наиболее адекватен общеэкономическим воззрениям и требованиям практики. При этом целесообразно тщательно проверять избранные
предпосылки на истинность, чтобы не допустить повторения старых ошибок:
предположение о способности самого фактора времени обесценивать деньги,
которое легло в основу метода дисконтированных денежных потоков, оказалось
ложным.
3. На уровне теории инвестиций разработать новую подсистему показателей оценки экономической эффективности инвестиций, способных учитывать
фактор времени, на новой методологической основе. При этом одним из главных
требований, предъявляемых к такой системе показателей, является удобство в
использовании. Именно это свойство сыграло решающую роль в повсеместном
применении метода дисконтирования денежных потоков, несмотря на все его
обнаруженные недостатки.
4. Разработанная система показателей должна пройти испытание практикой. На первых порах можно использовать эту систему как альтернативу традиционной, применяя в экономическом обоснованиях инвестиций обе одновременно. Если в целом новая система окажется предпочтительнее старой, есть смысл
продолжать ее совершенствование, устраняя незначительные (по сравнению с
имеющимися на данный момент) недостатки. Если же система окажется нежиз149
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неспособной, то необходимо вернуться ко второму этапу и взять в качестве основы другие имевшиеся варианты, а при их отсутствии – выработать новые.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРУПНОТОННАЖНЫХ СПГ-ТАНКЕРОВ
В РОССИИ
Природный газ в настоящее время является вторым по значимости
источником энергии, уступая только нефти. Согласно расчетам Международного
энергетического агентства, около 30% мировой энергетической потребности к
2030 году будет покрываться за счет использования природного газа.
В процессе формирования мирового газового рынка с каждым годом все
большее влияние оказывает торговля сжиженным природным газом (СПГ). В
настоящее время объем торговли СПГ составляет 28% от мировой торговли
природным газом.
На долю участия РФ в мировой торговли СПГ приходится 4,5%. Однако
при вводе всех новых СПГ-проектов, Россия сможет увеличить свою долю до
6%. Увеличение объемов производства СПГ приведет к необходимости
увеличения количества танкеров, приспособленных к его транспортировке.
Перевозить СПГ способны только те суда, в которых возможно постоянное
поддержание в резервуарах хранения температуры 162 градуса по Цельсию.
Для этих целей все поверхности, которые потенциально могут контактировать с
СПГ создаются из специальных материалов (чаще всего используется
алюминий, инвар или нержавеющая сталь). Для того, чтобы не допустить утечку
СПГ разработана особая система его хранения. Она включает в себя резервуар
для хранения продукта (первичный контейнер), после которого следует
специальный слой изоляционного материала и следует вторичная оболочка с
завершающим изоляционным слоем. Такая система позволяет при повреждении
первичного резервуара, с помощью вторичной оболочки, не допустить потерю
СПГ. Помимо этого, данный вид танкеров имеет двухкорпусную структуру, что
также позволяет избежать утечек продукта и разрыва.
© А.С. Хрипунова, В.И. Бренц, 2015
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Если же говорить о сравнительной характеристики, то здесь стоит
отметить, что по сопоставлению с нефтяными танкерами, танкеры СПГ
являются более быстрыми. Они способны набирать скорость до 20 узлов, в то
время, как скорость нефтяного танкера составляет всего лишь 14 узлов. Также,
стоит отметить достаточно малое время, затрачиваемое на загрузку и разгрузку
СПГ-танкера, составляющее в среднем от 9 до 18 часов.
Сегодня, компанией «Сахалин Энерджи», являющейся единственным
производителем крупнотоннажного СПГ в России, зафрактовано 5 танкеровгазовозов. Практически все суда были введены в момент запуска СПГ-завода
(2009 г.).
За прошедшие годы, в сфере строительства новых танкеров по перевозке
СПГ, было осуществлено много новейших технологических разработок, которые
способствующих улучшению эффективности транспортировки морским путем.
Все суда, которые сегодня используются в России компаниейпроизводителем СПГ имеют паротурбинную двигательную установку,
позволяющую использовать в качестве топлива испарения, образовывающиеся
во время транспортировки СПГ. Использование паротурбинных двигателей
позволяет покрыть до 70% топливной потребности. Однако, новые СПГ-танкеры
подразумевают применение дизельных двигателей и дизельно-электрических
установок. В сравнении с паротурбинными двигателями, они более экономичные
и компактные, что приводит к сокращению расходов на топливо и уменьшению
размеров машинного отделения.
По техническим характеристикам грузовместимость этих танкеров
составляет 145 тыс.м3. Данный объем позволяет использовать, как сферический
тип танкеров, так и мембранный тип. Связано это с тем, что при
грузовместимости от 130 тыс. м3 до 165 тыс. м3 технико-экономические
характеристики обоих типов будут одинаковы. Однако, если основываться на
статистике, то более 40% от всех существующих сегодня СПГ-танкеров
являются сферическими, что подразумевает наличие резервуаров для хранения
СПГ в форме сфер. Все остальные СПГ-танкеры – мембранные, особенность
которых является применение более тонкой мембраны, поддерживающей
корпусные стенки танкера. По причине того, что мембранные танкеры обладают
большей вместимостью, в ближайшие годы именно этот тип будет преобладать
в отрасли (мембранные танкеры составляют 80% от общего количества всех
строящихся и планируемых к постройке СПГ-танкеров).
В связи с планируемым в 2018 г. запуском завода «Ямал-СПГ», компанииоператору (НОВАТЭК) необходимо будет заказывать строительство новых
газовозов, для доставки СПГ своим потребителям, учитывая все появившиеся за
этот период новейшие технологии. Но не стоит забывать и о том, что не все из
изобретенных разработок возможно использовать в условиях крайнего Севера.
Одной из основных особенностей использования СПГ-танкеров в России
является возможность их эксплуатации в сложных ледовых условиях. Однако,
при использовании мембранных танкеров, ударные нагрузки и сжатия
происходящие в ходе преодоления ледовых покрытий морей, осложняют их
эксплуатацию в арктических морях. Тем не менее компании-производители СПГтанкеров приводят обоснования высокой деформативной податливости
мембран, которая даже при сложных повреждениях корпуса танкера способна
предотвратить их разрыв. Но, не смотря на это, даже если танкер при
деформации резервуаров сохранит свою герметичность, его дальнейшее
использование будет приостановлено до момента полного ремонта судна и
замены деформированных мембран.
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Сферический тип СПГ-танкеров подразумевает применение вкладных
сферических танков, нижняя часть которых отстоит на значительном удалении
от ватерлинии и подводной части борта, что позволяет при деформации корпуса
судна не допустить деформацию резервуаров. Из-за этого использование
данного типа танкеров наиболее предпочтительно в арктических морях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование наиболее
эффективных крупнотоннажных СПГ-танкеров на Ямале затруднительно из-за
мелководности акватории и ледовых условий.
Н.Н. Цуркова©
О.И. Большакова
канд. физ.-мат. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Нефтегазовые проекты в целом отличаются своей масштабностью. Речь
идет не только об огромных капитальных вложениях и длительных сроках
реализации проекта, но и о ряде дополнительных мер от создания
инфраструктуры до проведения затратных природоохранных мероприятий.
В настоящее время нефтегазовые компании России перешагнули тот этап,
когда были не в состоянии самостоятельно или с большой долей участия
осуществлять крупные проекты нефтегазового комплекса (НГК), а прибегали к
помощи механизма соглашений о разделе продукции (СРП). Теперь, когда они
достигли достаточного уровня интеграции и масштабов, чаще всего они
способны самостоятельно реализовывать проекты по добыче углеводородов.
По-другому обстоит дело с инфраструктурой регионов недропользования. Здесь
государственно-частное партнерство (ГЧП) может стать механизмом
взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса.
Следует отметить взаимосвязь развития инфраструктуры региона и
реализации нефтегазовых проектов. С одной стороны, компании первым делом
стремятся воплощать свои проекты в тех регионах, где уже выстроена
инфраструктура, что ведет к удешевлению их проекта.
С другой стороны, осуществление крупномасштабных проектов
непременно ведет к развитию инфраструктуры региона. Так, проект НОВАТЭКа
"Ямал-СПГ"
повлек
за
собой
необходимость
строительства
многофункционального порта Сабетта прежде всего для принятия СПГ-танкеров.
По мнению экспертов, строительство Сабетты имеет огромную государственную
значимость, так как будет способствовать утверждению России как мирового
лидера в освоении Арктики, а также создаст стимулы к развитию ледокольного
флота России [1]. Таким образом, здесь соприкасаются интересы как частных
партнеров, так и государства, и поэтому необходимо развивать их комплексное
взаимодействие, особенно в стратегически важных отраслях.
Увеличение инвестиционной привлекательности проектов в России
невозможно без существования четкой нормативно-правовой базы на всех
уровнях власти. В связи с этим был принят Федеральный закон Российской
Федерации от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ "О государственно-частном
© Н.Н. Цуркова, О.И. Большакова, 2015

152

Секция «Управление в промышленности, энергетике и строительстве»

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее – закон о ГЧП), большинство положений которого вступает в
силу с 01.01.2016 [2]. Необходимость принятия такого закона назрела уже давно.
Попытки подвести различные проекты под Федеральный закон от 21.07.2005
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" [3] (далее – закон о концессионных
соглашениях), когда их параметры, строго говоря, не соответствуют самому
понятию концессии, сильно повышали риски для бизнеса и государства. Закон о
ГЧП, как и закон о концессионных соглашениях, в силу свой специфики, полезны
не столько для самих проектов по добыче углеводородов, ведь объекты
недропользования не могут быть объектами концессионных соглашений и
соглашений о ГЧП, сколько для связанных с ними инфраструктурных
инвестиционных проектов.
Для полноценного развития НГК страны необходимо также направлять
инвестиции на геологоразведочные работы (ГРР). И здесь с таким же успехом
можно применить принципы государственно-частного партнерства. С этой целью
в марте 2015 г. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предоставило
Росгеологии исключительные права на формирование государственно-частного
партнерства по проектам в области геологоразведки [4].
В настоящее время сложилось такое положение, когда инвестиционные
настроения определяются главным образом снижением цен на энергоресурсы и
кризисными проявлениями в стране. Усугубляют ситуацию санкции в отношении
России, наложенные странами Запада. При этом замораживается или
отклоняется огромное количество проектов, в том числе с иностранным
участием. Так, например, санкции стали одной из основных причин, как считают
аналитики, выхода французской компании Total из Штокмановского проекта [5].
По мнению экспертов, иностранный бизнес через какое-то время вернется
обратно в Россию, и тогда произойдет новый бум промышленного производства,
и в связи с этим именно сейчас лучше всего инвестировать в российскую
экономику. Однако главное, чего на сегодняшний день боятся инвесторы –
высокие риски вследствие нестабильности экономической ситуации в стране. В
таких условиях механизм ГЧП становится особенно актуальным, ведь такое
партнерство – это, прежде всего, разделение рисков между государством и
частными компаниями.
Таким образом, в современных условиях государство может и должно
стимулировать частный бизнес к совместным действиям в рамках ГЧП,
обеспечивая тем самым эффективность реализуемых проектов и рост
социально-экономического благосостояния России. Для этого возможно
смягчение режима заключения СРП или использование механизма ГЧП для
создания стимулирующей инфраструктуры, что будет способствовать
реализации проектов в ТЭК России в современных условиях.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Из выступления академика РАН Е.М. Примакова: «по худшему сценарию
выход России из тяжелой экономической полосы произойдет в течение не более
двух лет. Но это время обязательно должно быть наполнено нашей активностью
в первую очередь для диверсификации экономики. Иными словами, поворот от
ее сырьевой направленности к развитию обрабатывающей наукоемкой
промышленности. Этому должно служить и импортозамещение».
По результатам анализа, проведенного Минпромторгом в июне 2014 г.,
перспективными с точки зрения импортозамещения являются станкостроение
(доля импорта в потреблении по разным оценкам более 90%), тяжелое
машиностроение (60-80%), легкая промышленность (70-90%), электронная
промышленность (80-90%), фармацевтическая, медицинская промышленность
(70-80%), машиностроение для пищевой промышленности (60-80%) [1].
Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия
соответствующих
свободных
производственных
мощностей
и
конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную
продукцию по рыночным ценам. В долгосрочной перспективе снижение
импортной зависимости возможно за счет инноваций и стимулирования
инвестиций в технические отрасли и создания новых производств [2].
Эффективное
современное
производство
невозможно
без
создания
современной производственной инфраструктуры, которая не является частью
процесса производства, но создает необходимые для этого условия. Ключевой
функцией
инфраструктуры
различных
отраслей
экономики
является
обеспечение производства. При этом труд, затрачиваемый в деятельности по
созданию, поддержанию на необходимом уровне и развитии производственной
инфраструктуры, является производительным, он увеличивает стоимость
национального валового дохода. В отраслях инфраструктуры создается продукт
в новой материально-вещественной форме. Поэтому функционирование
инфраструктуры имеет двойственный характер: с одной стороны –
© Ф.Ф. Шарипов, Р.Ш. Равилова, 2015
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обслуживание производства в различных областях, с другой – воспроизводство
трудовых ресурсов, самого человека, непосредственно участвующего в
процессе производства. [3] Все это определяет актуальность темы привлечения
инвестиций. Если мы ведем речь о привлечении инвестиций, в первую очередь
это развитие механизма привлечения иностранных инвестиций, что обусловлено
несколькими факторами. Ключевым является недостаток денежных средств,
направляемых на развитие реального сектора экономики. Сжатие производства
и падение инвестиций происходит на фоне недогруженных производственных
мощностей. По статистике, представленной Институтом народохозяйственного
прогнозирования РАН, в среднем промышленные предприятия загружены лишь
на 60% [4]. И согласно данным представленным министерством
промышленности и торговли РФ за 9 месяцев 2015 г. спад инвестиций в
основной капитал, составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом
2014 г. Негативная динамика производства в январе-сентябре 2015 г. попрежнему наблюдалась во всех видах деятельности обрабатывающих
производств за исключением производства пищевых продуктов, включая напитки
и табака (+1,9% к январю-сентябрю 2014 г.), производства кокса и
нефтепродуктов (+0,9%), химического производства (+6,5%) [5].
По данным Росстата на 2013 г. только 15,4% (26118млн. $) приходится на
прямые иностранные инвестиции и целых 84% (142970млн.$) на прочие
иностранные инвестиции [6]. Чтобы правильно понять сложившуюся картину,
нужно иметь четкое представление, что подразумевается под прямыми и
прочими иностранными инвестициями и в чем их принципиальная разница, а
также к чему ведет такое большое различие в структуре поступлений
иностранных инвестиций.
В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ, статье № 2, помимо общего
определения иностранной инвестиции, также есть определение непосредственно прямой иностранной инвестиции: «приобретение иностранным инвестором не
менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале
коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории
Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического
лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на
территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем
финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII
единой
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Таможенный союз), таможенной
стоимостью не менее 1 млн. рублей» [7].
В международной статистике МВФ и данных Госкомстата существует
категория прочих иностранных инвестиций, куда включаются: торговые кредиты;
другие различные кредиты, полученные от инвесторов; кредиты, полученные от
международных
организаций;
банковские
вклады;
двусторонние
инвестиционные кредиты.
Помимо того, на данный момент, в структуре прямых иностранных
инвестиций практически половина также приходится на процедуры и операции
внутрифирменного кредитования, допустим, когда матерински компании из-за
рубежа дают кредиты своим дочерним компаниям.
Также можно сказать, что большой проблемой в сфере иностранных
инвестиций, является то, что сейчас, на большую часть иностранных инвестиций
приходится именно реинвестирования вывезенных российских капиталов с
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целью защиты от Российской юрисдикции; обхождения административных
барьеров, чья степень высока; и т. д. В результате такого неэквивалентного
(непропорционального) состояния инвестиций, получается так, что поток денег,
который уходит заграницу в уплату таких на 85% псевдоиностранных инвестиций
уже давно превышает реальный приток денег извне. (на данный момент, по
факту, порядка половины нашей экономики работает уже не в Российской
юрисдикции, что и непосредственно сказывается на повышенную уязвимость от
внешних санкций [8].
Анализируя структуру уже привлекаемых прямых иностранных
инвестиций, можно сделать выводы, что большая часть по-прежнему
направляется либо в экспортно-ориентированные отрасли, либо в проекты с
большой прибылью, с малыми сроками окупаемости, и несущественной
фондоемкостью [9]. Можно сказать, что такой существенный перекос обусловлен
в первую очередь тем, что Россия, на мировой арене позиционирует себя, как
экспортер сырьевых ресурсов, ввиду ее больших запасов. Инвесторов
отпугивает
низкая
рентабельность
и
необходимость
осуществления
инвестиционных проектов с длительным сроком реализации и окупаемости в
дальнейшей эксплуатации. Поэтому становится очевидным, что практически
иностранные инвестиции не направляются в фондоемкие отрасли, которые в
большей степени нуждаются в финансировании и находятся в тяжелом
экономическом положении. Известен тот факт, что экономика России особый
упор делала на экспорт сырья, и это было вполне целесообразно и выгодно, при
условиях, когда нефть стоила порядка 120$ за баррель. В связи с новыми,
сложившимися условиями, больше нет возможности, рассчитывать сугубо на
экспортно-ориентированные отрасли, чтобы не быть от этого зависимыми, нужно
развивать и другие сферы реального сектора. Во-первых, для успешного
использования привлечѐнных иностранных инвестиций можно поставить
техническое обновление как условие привлечения иностранных инвестиций. Вовторых, строго ограничить рамки присутствия иностранных капиталов по
секторам экономики и определѐнных долей.
1995 г. прямые инвестиции составляли 68% всех поступивших из-за
рубежа капиталов. В 2002 г. 40%. В 2005 25%, 2012 г. 12% [10]. Одной из причин,
почему так меняется ситуация, это то, что на сегодняшний день прочие
инвестиции, по сравнению с прямыми – это очень эффективный инструмент и
обогащения и контроля для иностранных инвесторов, поскольку они не так
рискуют, выбирая те же прямые или портфельные инвестиции. По данным
статистики Росстата 90% всех инвестиций составляет финансовые инвестиции и
только 10% направлены на развитие реального сектора экономики. Помимо того,
и
эти
10%
не
являются
капиталообразующими,
а
по
факту
капиталораспеределительные, то есть ничего нового не создаѐтся, а упор
делается на финансовые спекуляции и продажи. Необходимо сказать, почему
прямые иностранные инвестиции так важны, и рассмотреть их основные
преимущества для стран-реципиентов. В первую очередь, конечно, очень важно
стимулирование вложений в реальный сектор экономики, а также содействие
общей социально-экономической стабильности страны. Вместе с прямыми
инвестициями происходит приток новейших технологий, что обеспечивает
выпуск конкурентоспособной продукции как по уровню новизны и качеству
производимых товаров и услуг. В отличие от займов и кредитов прямые
иностранные инвестиции, вместо того чтобы увеличивать внешний долг страны,
наоборот способствуют его погашению. Помимо всего прочего, к преимуществам
прямых инвестиций можно отнести стимулирование развития малого и среднего
бизнеса, региона и отраслей, а также стимулирование выпуска на экспорт
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продукцией с высокой степенью добавленной стоимости и инновационных
товаров. Всѐ это очень влияет на развитие экономики страны в целом и
способствует еѐ укреплению на мировом рынке.
Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций в первую очередь
нужно
учитывать
инвестиционный
климат
страны.
При
трактовке
инвестиционного климата нужно иметь ввиду не только инвестиционную
привлекательность, но и также инвестиционные риски, которые в значительной
степени предопределяют инвестиционный климат, поэтому инвестиционный
климат, это ничто иное как баланс инвестиционной привлекательности и
инвестиционного риска в стране. Оценка инвестиционного климата служит
своего рода показателем, на основе которого происходит оптимизация потока
капиталовложений и именно по этой причине так распространена в мире. Как
правило оценку инвестиционной привлекательности помимо журналов и
консалтинговых агентств также проводят банки, газеты, государственные органы
и международные финансовые организации. Наиболее известным и
распространѐнным показателям инвестиционной привлекательности является
рейтинг Doing Business, который составляется каждый год Всемирным банком,
оценивающий в 189 странах простоту осуществления предпринимательской
деятельности на основе 10 индикаторов, таких как простота регистрации
предприятий, получения разрешений на строительство и подключения к
электросетям, получение кредитов и т.д. Для большинства стран рейтинг
рассчитывается по одному городу, но для 11 крупнейших стран с населением
свыше 100 млн. человек рейтинг формируется на основе показателей по двум
городам в России это Москва и Санкт-Петербург [11].
Благодаря исследованиям Doing Business, можно наглядно распознать
проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, а также их
причины появления. Помимо того в данных исследованиях содержатся
рекомендации о проведении необходимых реформ.
Российская Федерация в данном рейтинге, начиная с 2012 г., стабильно
поднимается, что соответствует Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 769 «О
долгосрочной государственной экономической политике». Согласно данному
Указу, Россия к 2015 г. должна подняться в рейтинге до 50-й строчки. Если в
2011 г. Россия занимала 124 место, то во вторник, 27 октября 2015 г. Всемирный
банк и Международная финансовая корпорация опубликовали свой рейтинг
комфортности ведения бизнеса – Doing Business 2016. За последний год Россия
поднялась на 11 ступеней, оказавшись на 51-й позиции из 189 [12].
Необходимо усовершенствование российского законодательства в
области защиты инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты с
небольшой рентабельностью, без осуществления которых невозможно
дальнейшее развитие производственной сферы экономики РФ. В первую
очередь речь идет о принятии долгожданного закона 13 июля 2015 г. ФЗ
№ 224-Ф «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Кроме этого. По словам
Президента РФ В.В. Путина, «борьба с коррупцией должна стать подлинно
общенациональным делом, а не предметом политических спекуляций, полем
для популизма, политической эксплуатации, кампанейщины и вброса
примитивных решений – например, призывов к массовым репрессиям.
«Необходимо внедрить новые принципы в кадровой политике – в системе
отбора чиновников, их ротации, их вознаграждения. В итоге мы должны
добиться, чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие риски
делали бы коррупцию невыгодной».
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ»
А.Х. Алескеров©
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ERP-СИСТЕМ
ДЛЯ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кризисные явления в экономике транспорта заставили перевозчиков и
потребителей транспортных услуг пересмотреть основные подходы к
организации перевозок грузов. Если на начальных этапах становления рынка
транспортных услуг главной задачей было завоевание доли на рынке
транспортных услуг, то к настоящему моменту на первый план выходит полнота
© А.Х. Алескеров, 2015
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и качество обслуживания клиентуры. Транспортные предприятия стараются
наиболее полно удовлетворить потребности своих клиентов, предоставляя им
ряд дополнительных услуг, включаемых в общую стоимость перевозки. Однако
перевозчику в сложившихся условиях требуется более жестко подходить к
планированию и контролю имеющихся у него финансовых и материальных
ресурсов. Традиционные методы учета в настоящий момент не являются
эффективными, поскольку сложность производственных процессов при
перевозке не позволяет наиболее полно учесть все потребности каждого
клиента.
В этом процессе призваны помочь корпоративные информационные
системы, которые не просто учитывают поток входящей информации, но и
позволяют построить гибкие параметрические модели снижения текущих
издержек. При этом на уровне отдельных транспортных предприятий наиболее
эффективным решением является использование МRP – технологий,
обеспечивающих контроль и анализ потребностей транспортных предприятий в
основных видах материальных ресурсов. Преимущества, даваемые ERP,
заключаются в минимизации издержек за счет оптимизации транспортного
процесса и унификации погрузочно-разгрузочных работ. При этом ключевую
роль играет фактор времени, поскольку на своевременную доставку грузов
потребителю могут повлиять как внешние, так внутренние факторы, которые и
призваны учитывать MRP системы. Учет факторов внутренней среды
осуществляется на основе внутреннего потребления основных видов сырья и
материалов. При этом проводится оптимизация потребления относительно
общей технологии перевозок. Зная общую продолжительность выполнения
перевозки, ее основные технологические особенности, можно заранее
рассчитать основные параметры задержек в пути следования, простоев из-за
недостаточной пропускной способности и ввести дополнительный мобильный
резерв для сглаживания неравномерности перевозок.
Как правило, ERP система может содержать до 16 основных функций,
направленных на оптимизацию перевозок. К числу основных функций можно
отнести следующие:
1) Планирование работы подвижного состава (Sales and Operation
Planning);
2) Управление процессом перевозок (Demand Management);
3) Составление номенклатурно-клиентурного плана (Master Production
Scheduling);
4) Планирование материальных потребностей (MRP – Material Requirement
Planning);
5) Спецификация качества оказываемых услуг (Bill of Materials);
6) Управление запасами (Inventory Transaction Subsystem);
7) Управление промежуточными запасами (Scheduled Receipts Subsystem);
8) Управление сервисным обслуживанием транспортных средств (Shop
Flow Control);
9) Планирование производственных мощностей (CRP – Capacity
Requirement Planning);
10) Контроль входа/выхода рабочих потоков (Input/output control);
11) Материально техническое снабжение (Purchasing);
12) Планирование ресурсов для распределения внутри предприятия (DRP
– Distribution Resource Planning);
13) Планирование и контроль транспортных операций (Tooling Planning
and Control);
14) Управление финансами (Financial Planning);
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15) Моделирование для производственной программы (Simulation);
16) Оценка результатов деятельности (Performance Measurement).
На мировом рынке представлено около трех десятков полноценных
ERP-систем. В России систем подобного уровня пока еще не создано. Затраты
на создание ERP-системы оцениваются экспертами в несколько тысяч человеколет с вытекающими отсюда финансовыми и организационными затратами.
Кроме того, очень важным для столь сложных информационных систем
является процесс апробации на множестве предприятий. Только после
нескольких десятков успешных внедрений ERP-система может претендовать на
рыночный успех, поскольку только тогда она аккумулирует в себе достаточный
опыт предметных специалистов и необходимые управленческие технологии.
Чтобы вернуть инвестиции и получить прибыль, компания-разработчик ERPсистемы должна обеспечить ей высокий уровень продаж. Но рынок России и
стран СНГ, даже по самым оптимистическим оценкам, не способен пока
обеспечить спрос в миллиарды долларов за системы подобного класса. Это
значит, что система должна хорошо продаваться на западных рынках, прежде
всего в США. Все без исключения лидеры рынка ERP-систем смогли занять свои
позиции только после успеха на самом богатом американском рынке. Так как у
нас в стране только начинается развитие экономики предприятий на базе
MRP/ERP – моделей, то пройдет немало времени, прежде чем в России
появятся специалисты, которые научатся не только разбираться в современных
методах управления предприятиями, но и создавать программные продукты,
реализующие эти методы.
Сейчас практически все современные западные производственные
системы и основные системы управления производством базируются на
концепции ERP и отвечают еѐ рекомендациям, которые вырабатываются
американской
общественной
организацией
APICS,
объединяющей
производителей, консультантов в области управления производством,
разработчиков программного обеспечения. К сожалению, большинство из
российских систем управления производством не удовлетворяет пока даже
требованиям MRP, не говоря уже обо всех остальных более развитых
концепциях.
Последний по времени стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource
Planning) охватывает кроме управления непосредственно предприятием также и
взаимодействие с клиентами: оформление технического задания, наряд–заказа,
поддержку заказчика на местах и пр. Таким образом, если MRP, MRP-II, ERP
ориентировались на внутреннюю организацию предприятия, то CSRP включил в
себя полный цикл от проектирования будущего изделия, с учетом требований
заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи.
Основная суть концепции CSRP в том, чтобы интегрировать заказчика в систему
управления предприятием. То есть не коммерческий отдел, а сам покупатель
непосредственно размещает заказ на перевозку – соответственно сам несет
ответственность за его правильность, сам может отслеживать сроки поставки,
производства и пр. При этом транспортное предприятие может очень четко
отслеживать тенденции спроса. Такая интерактивная система позволит не
только в автоматическом режиме принимать заказы, но и более гибко
планировать текущую деятельность транспортного предприятия. В целом
использование технологий онлайн позволит сделать систему заказа на
перевозку более открытой.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ
Деятельность любого транспортного предприятия включает в себя
множество процессов, которые в идеале должны образовывать слажено
работающую систему. Значительную часть деятельности любого предприятия
составляют логистические процессы, в число которых входит транспортный
процесс.
Транспортный процесс (ТП) – это производственный процесс по
перемещению пассажиров между начальными и конечными пунктами или грузов
от места их производства до места их потребления. Транспортный процесс, при
реализации которого достигаются наилучшие показатели, при ограниченных
ресурсах, называется оптимальным.
Принципы научной оптимизации транспортного процесса основываются на
кибернетике, приемах эконометрики, математических моделях, которые в
конечном итоге являются базой для автоматизации транспортных процессов.
Автоматизированная система управления транспортным процессом
является основанием перехода на новые формы организации и управления.
Основываясь на этом, в частности, разрабатывают методики, алгоритмы и
программы управления производственным процессом, относящиеся к частным
задачам планирования, оперативного регулирования и управления.
Оптимизация и автоматизация транспортных процессов может привести к
многомиллионным сокращениям издержек. На практике не всегда получается
правильно подобрать автотранспортное средство для перевозки груза в
соответствии с перевозимым объемом товаров и его типом, очень часто
транспорт используется неэффективно, перемещаясь с неполной загрузкой. К
примеру, себестоимость автомобильных перевозок в России в полтора раза
выше, чем в странах Западной Европы.
Автоматизированная система управления перевозками позволит добиться
рациональной комплектации груза перед каждым осуществляемым рейсом.
Анализ, а также использование базы данных адресов доставки и учет ее при
комплектации грузов для рейса сокращает неоправданный пробег транспорта,
вырабатывая оптимальные маршруты в результате чего экономится топливо,
что особенно важно в период экономического кризиса.
Автоматизация ТП возможна благодаря интеграции информационной
технологии, телекоммуникации и транспорта. Данная интеграция нашла
практическое воплощение в создании интеллектуальных транспортных систем
(ИТС), участниками которой являются телематические службы. Данные системы
применяются на всех видах транспорта и позволяют решать задачи контроля и
управления в достаточно широком спектре: в планировании и оптимизации
маршрутов, соблюдении графиков движения, информированию потребителей,
мониторингу ситуации, контроле расхода топлива.
Транспортным предприятиям необходимо иметь централизованный
инструмент для управления и принятия оперативных решений. Одним из таких
инструментов являются системы класса ERP (Enterprise Resource Planning,
системы управления ресурсами предприятия).
Основное преимущество ERP-системы в том, что она может соединить
составляющие бизнеса в одно целое при помощи создания прозрачного
информационного пространства.
© А.В. Боденчук, 2015
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Чаще всего ERP-системы транспортных и логистических предприятий
интегрируются со специализированными модулями CRM (Customer Relationship
Management – управление взаимоотношениями с клиентами).
При выборе ERP и CRM-систем также стоит обратить внимание на
«интеграционные возможности» – возможность системы работать и
обмениваться данными с другими приложениями и программами.
Непосредственно для оптимизации транспортных процессов используются
TMS-системы. Transportation Management System (TMS) – система управления
транспортом. TMS-системы – лучшие инструменты управления пассажирскими и
грузовыми потоками для современных транспортно-экспедиционных и
логистических компаний. Данная система помогает рассчитать стоимость
перевозки разными видами транспорта, следит за таможенными затратами и
данными о погрузочно-разгрузочных работах, отслеживает сроки перевозок.
Возможна интеграция TMS-системы не только с ERP-системами, но и с
WMS (Warehouse Management System – система управления складом) и
напрямую с системами управления спросом для более точного определения
потребности в транспортных средствах.
Данные системы позволяют получить актуальную информацию о
транспортных процессах, протекающих на предприятии, способствуют
осуществлению координации, контроля и планомерного снижения издержек.
Л.В. Будзинская©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АГЕНТСКИХ ПРОДАЖ
Существующие на воздушном транспорте каналы распределения услуг
хорошо известны. Это прямой канал (канал уровня 0) – канал без посредников и
многоуровневые каналы, в которых могут быть один или более посредников.
В канале уровня «0» перевозчик продает свои услуги через собственные
офисы и представительства в режимах онлайн или оффлайн.
К числу многоуровневых каналов отнесены агенты он/оффлайн. В
качестве агента может быть и другой перевозчик со своими каналами
дистрибуции, продающий услуги первого перевозчика на основании
Соглашения.
Агенты онлайн – это агенты, продающие мультиуслуги авиакомпаний
только через трэвел-сайты. Примерами таких агентств в нашей стране являются
«АГЕНТ.РУ», «АВИАКАССА.РУ» и др.
Агенты
оффлайн
–
это
агенты,
продающие
мультиуслуги
преимущественно через свои пункты продаж и call-центры. Типичным примером
агентства оффлайн является «Главагентство сервис».
В последние два десятилетия важнейшими каналами распределения
услуг перевозчиков и других поставщиков индустрии путешествий стали
мировые системы взаиморасчетов (СВР).
Итак, сегодня авиакомпания имеет довольно большое число пассажирских
агентов, некоторые из них являются, другие не являются агентами ИАТА;
некоторые активны и ведут значительную продажу, другие пассивны и числятся
агентами лишь формально. А некоторые нарушают Соглашения.
© Л.В. Будзинская, 2015
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На наш взгляд, с последними надо действовать решительно: либо
активизировать их деятельность, либо расторгнуть агентские соглашения.
Предлагается методика, с помощью которой возможно определить
рейтинг агентов. И если агент имеет низкий рейтинг, то это повод задуматься о
расторжении Соглашения.
Итак, авиакомпания может оценивать рейтинг агента по множеству
критериев. Каждый критерий будет иметь определенный удельный вес. Чем
больше критериев будет учтено при оценке агента, тем точнее будет рейтинг.
Однако излишне большое количество критериев может привести только к потере
времени, поскольку многие критерии будут оказывать минимальное влияние на
результат. Поэтому должны быть отобраны критерии, которые могут оказать
существенное влияние на рейтинг агента и на принятие решения
авиакомпанией.
На наш взгляд, определить рейтинг агентов возможно с помощью
следующих показателей:
1. Выполнение плана продаж по основной услуге авиакомпании, %.
2. Выполнение
плана
по
дистрибуции
дополнительных
услуг
авиакомпании, %.
3. Доля оформленных услуг с нарушением (претензионная работа), %.
4. Доля продаж на рейсы авиакомпании в структуре продаж участников
канала, %.
5. Дебиторская задолженность перед авиакомпанией, у.е.
6. Популярность.
Должна быть разработана и программа поощрения агентов,
адаптированная для рынка авиаперевозок.
Так как основными целями, стоящими перед авиакомпанией при
разработке стратегии комиссионного вознаграждения, являются: увеличение
рыночной доли, увеличение доходов, снижение расходов, контроль над
развитием каналов продаж. Решить этот вопрос можно с помощью
1. Перераспределения общей суммы выплачиваемых комиссионных в
пользу бонусных. Т.е. оставить минимальный процент комиссионного
вознаграждения и стимулировать объемы продаж с помощью тех или инных
показателей.
2. С целью сокращения издержек на выплату бонусного вознаграждения
при одновременном сохранении достигнутых положительных темпов роста
агентской продажи необходимо реализовать программу поощрения агентов,
основанную на следующих принципах: основные элементы системы поощрения
– месячный план по выручке агента авиакомпании и глубина продаж. Размер
бонусных
комиссионных
зависит
от
показателей
перевыполнения
индивидуального плана продаж агента.
Расчет индивидуального плана продаж агента, используемого для
принятия решения о начислении бонусных комиссионных, рекомендовано
построить на прогнозировании выручки от реализации авиаперевозок. С этой
целью
необходимо
применять
методы
экономико-математического
моделирования.
3. С целью сокращения нарушений Соглашения предлагается вводить
штрафные санкции в отношении тех агентов, которые нарушают договор.
Таким образом, произойдет перераспределение общей суммы
выплачиваемых комиссионных в пользу бонусных. Дополнительные выплаты
будут стимулировать агентов увеличивать глубину продаж, а не снижать цены за
счет авиакомпании. А штрафные санкции «научат» агентов не нарушать
Соглашение.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Интеграция,
глобализация
экономики,
расширение
географии
производства различных товаров благоприятствуют интенсивному развитию
международного рынка всех видов грузовых перевозок, и как следствие – рынка
транспортно-логистических услуг.
Так как, процесс доставки сопряжен с большим количеством операций,
транспортно-экспедиционное обслуживание грузов является очень популярной
услугой,
которую предлагают
современные транспортные
компании.
Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов – это комплекс действий,
выполняемый экспедиторами или экспедиторской компанией, который
направлен на контроль транспортировки всех типов грузов. В таком типе
обслуживания напрямую заинтересован заказчик (все работы по обслуживанию
оплачиваются отдельно).
Транспортно-логистические услуги востребованы, прежде всего, при
международных перевозках, так как такой вид перевозки имеет ряд
особенностей порядка организации и осуществления, регулирования
правоотношений участников перевозочного процесса и другое. Компанияисполнитель берет на себя осуществление всех операций по перевозке товара
начиная от оформления всех необходимых документов и заканчивая передачей
ценного груза непосредственно заказчику «в руки».
Благодаря такому комплексу услуг транспортно-экспедиционное обслуживание грузов пользуется большой популярностью и помогает влиять на эффективность работы народного и транспортного хозяйства, ведь груз всегда
доставляется в срок, все этапы транспортировки контролируются соответствующими системами и лицами, проводится оформление бумаг, их заверение и
многое другое.
Следует отметить, что транспорт, как отрасль экономики, имеет ряд
особенностей, среди которых основным является то, что транспорт не
производит вещественной продукции, его продукции не существует отдельно от
процесса производства, еѐ нельзя накапливать и складировать. Именно поэтому
на деятельность транспортного комплекса в большей мере, чем в других сферах
экономики страны, влияет неопределенность изменений во внешней среде. Так,
изменения в политической и экономической ситуации в стране и в мире,
происходившие в течение 2014 г., в значительной степени повлияли на
состояние рынка транспортно-логистических услуг. Для более детального
представления ситуации ознакомимся с индексами основных производственных
показателей за 2014 и 2013 г.
Как показал анализ статистики, по таким показателям, как выпуск товаров
и услуг базовых отраслей, инвестиций в основной капитал и оборота розничной
торговли, наблюдается спад темпов роста. С другой стороны, растут продукция
сельского хозяйства, индекс промышленного производства и грузооборот
транспорта (один из основных показателей работы транспорта). Это, в свою
очередь, дает право предположить, что если темпы роста вышеперечисленных
показателей так и будут иметь тенденцию к снижению, то в дальнейшем можно
ожидать и снижение грузооборота.
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Помимо показателей производства, следует также обратиться к
тенденциям в финансовой сфере страны. Так, с одной стороны, такие факторы,
как рост инфляции, девальвация рубля неблагоприятно повлияли на
деятельность перевозчиков и логистических операторов, а с другой – они
способствовали формированию новых рыночных тенденций.
Можно выделить целый ряд ключевых тенденций развития данного рынка
за прошедший 2014 г., но, пожалуй, основной из них можно назвать снижение
уровня импорта из стран Европы. Так, по данным таможенной статистики, в
2014 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении
составил 191 700,8 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. уменьшился на 4,6% [1]. Причины данного явления понятны, они
обусловлены запретом на ввоз в РФ довольно объемного перечня импортных
продуктов, а также постепенным ослаблением национальной валюты в течение
года. На этом фоне положительным фактором можно было бы назвать
увеличение экспорта из РФ (в 2014 г. возрос на 0,6% [1]), однако, не следует
забывать, что сравнение данных грузопотоков не вполне корректно, т.к. ввозиться
в Россию в основном готовая продукция, а экспорт имеет сырьевую
направленность.
Другой важной тенденцией можно считать переориентацию транспортнологистических схем с Запада на Дальний Восток и юг страны. По данным
Минтранса, в пяти из восьми федеральных округов сократились перевозки
крупных и средних организаций автомобильного транспорта в 2014 г. При этом
наблюдается рост данного показателя в Центральном федеральном округе
(+3,9%), Сибирском федеральном округе (+0,5%) и Дальневосточном
федеральном округе (+15%) [2]. На смену направлений движения грузопотоков в
первую очередь влияет внешнеполитическая ситуация в мире.
Как еще одну тенденцию можно упомянуть работу по сокращению затрат
внутри логистических компаний и предприятий-грузоотправителей. Данная
работа ожидаема в условиях сложившегося экономического кризиса.
Естественно и то, что большинство компаний, работающих в данной отрасли,
озаботились поиском и удержанием экономически стабильных партнеров, а
также внимательно принялись следить за транспортной составляющей в
себестоимости товаров. Растут тарифы на перевозки. Так, по данным Минтранса
тариф на грузовые перевозки в транспортном комплексе в декабре 2014 г. к
декабрю 2013 г. вырос на 2,9%. При этом в большей степени он увеличился в
Северо-Западном федеральном округе (+5,7%), где больше всего ощущаются
последствия введения санкций [3]. Сложившаяся ситуация сделала актуальной
проблему эффективной организации управления рисками деятельности
транспортно-логистических предприятий, превращение его в важнейший рычаг
предпринимательской активности, выбор методов антикризисного управления.
Концепция управления риском основывается на том, что принятие решений в
условиях неопределенности должно опираться на системный анализ, оценку,
мониторинг и прогнозирование риска. Важно знать, способна ли организация
справиться с последствиями неопределенности в разных сферах производства,
предвидеть проблемы и ослабить влияние нежелательных последствий,
переориентироваться с понимания феномена риска только как угрозы на
сознание субъектом управления своих возможностей в преобразовании
ситуации риска и тем гарантировать эффективность организации, чтобы в
конечном счете, риск стал инструментом для самореализации личности.
Выигрывают те компании, которые успешно справляются с данной задачей.
Однако как бы ни складывалась ситуация на рынке транспортных услуг,
некоторые логистические операторы смогли извлечь пользу для бизнеса даже в
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таких условиях. Например, в 2014 г. они (логистические операторы) охотно
брали на аутсорсинг транспортные функции промышленных предприятий, а
последние их довольно активно передавали. В частности, так поступила Трубная
металлургическая компания, чьи представители еще летом не были уверены в
необходимости подобных действий, однако позже заключили соответствующее
соглашение с известным логистическим оператором.
Таким образом, можно говорить, что данный экономический кризис, как и
аналогичные периоды истории нашей страны, в основном затрудняют
деятельность транспортно-логистических предприятий. Так, например, прибыль
до налогообложения крупных и средних организаций транспорта в 2014 г.
снизилась на 45,6%, а среднесписочная численность работников крупных и
средних организаций транспортного комплекса за 2014 г. по отношению к 2013 г.
снизилась на 0,5% [3]. Но в то же время сложившаяся ситуация предоставляет
ряд возможностей, которые могут быть реализованы при условии освоения
новых компетенций и применения нестандартных бизнес-решений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ АЭРОПОРТОВЫХ
И АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СБОРОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Формирование АНС и АПС в Российской Федерации осуществляется на
базе российского законодательства, но в рамках международных стандартов,
которые закреплены в документах Международной организации гражданской
авиации (ICAO), в частности в «Политика ИКАО в отношении аэропортовых
сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание» – Doc 9082 (изд. 7,
2004)». Основным российским документом, определяющим перечень АНС и АПС
за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве
Российской Федерации и порядок их применения, является приказ Министерства
транспорта РФ от 17 июля 2012 г. № 241. Кроме того, так как в соответствии с
российским законодательством аэропорты отнесены к субъектам естественной
монополии, ФСТ России, а с 21 июля 2015 г. ФАС России на основании ФЗ
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» от 19 июля 1995 г., постановления
Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. № 293 «О государственном
регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов
естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», приказа
ФСТ России от 17 марта 2006 г. № 72 «Об утверждении Порядка рассмотрения
вопросов по установлению аэропортовых сборов и тарифов или их предельного
уровня на услуги субъектов естественных монополий в сфере услуг
аэропортов», постановления Правительства РФ от 22 июля 2009 г. № 599
«О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий
© Т.М. Гайноченко, 2015
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в аэропортах», утверждает тарифы на услуги ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" за
аэронавигационное обслуживание воздушных судов на маршруте, на местных
воздушных линиях и в районах авиаработ, а также индивидуально для каждого
аэропорта за обеспечение взлета, посадки и стоянки воздушных судов;
предоставление аэровокзального комплекса; обеспечение авиационной
безопасности; обслуживание пассажиров; обеспечение заправки воздушных
судов авиационным топливом и хранение авиационного топлива.
До настоящего времени Россия в основном придерживалась политики
ИКАО в отношении формирования АНС и АПС. Так, национальная система
построения тарифов основывалась на таких принципах как простота и
прозрачность системы тарифов и ее применения; наличие определенной
периодичности изменения тарифов; проведение обязательных консультаций с
пользователями, которые также формируют и международные стандарты. В
российской практике формирования АНС и АПС, тарифов за наземное
обслуживание уровень сборов дифференцирован по признаку принадлежности
воздушного судна (ВС), т.е. установлены раздельно АНС и АПС для российских
и иностранных пользователей. Причем, уровень сборов выше для последних.
Нельзя не согласиться с мнением отдельных авторов, что такая дискриминация
в уровнях тарифов за одни и те же виды работ может приводить к сокращению
стимулов повышения эффективности функционирования аэропортов России.
Однако, по мнению автора, выравнивание уровня тарифов может происходить
только в тех случаях, когда доходы от авиационной деятельности аэропорта
достаточны для покрытия расходов по этой деятельности, включая
инвестиционную составляющую. Практика показывает, что иностранные
перевозчики (как и российские) склонны к инвестированию в основном в
аэропорты своего базирования. Кроме того, анализ отраслевой финансовой
отчетности (форма 67-ГА) показывает, что операционная рентабельность
аэропортовой деятельности в части доходов, формируемых на основе
регулируемых государством тарифов (от авиационной деятельности) –
отрицательна и составляет в среднем по отрасли -10% (к соответствующей
выручке), операционная рентабельность доходов аэропортов от предоставления
не авиационных аэропортовых услуг – положительна и составляет в среднем по
отрасли +21,7%. При этом доходы от авиационной деятельности и не
авиационной деятельности соотносятся как 45:55%. Общая операционная
рентабельность в среднем по отрасли положительна и составляет +7,3%,т.е.
убытки от регулируемых видов деятельности полностью покрываются и для
этого используется менее 40% прибыли, получаемой от не регулируемых видов
деятельности. Таким образом, норма рентабельности едва компенсирует
инфляционные процессы в экономике и не создает возможностей для
реализации стратегических задач, стоящих перед отраслью. Поэтому деление
АНС и АПС в зависимости от страновой принадлежности авиакомпании нельзя
относить к чисто протекционистской политике по трем основным причинам. Вопервых, из-за существующей разницы в подходах к установлению базы АНС и
АПС. В РФ в нее не включаются инвестиционные затраты аэропортов. Вовторых, обеспечения полного покрытия расходов аэропортов и справедливого
распределения между пользователями аэропортовых услуг, как того требуют
международные стандарты, не происходит. В-третьих, формирование
методологии и методики формирования АНС и АПС отстает от тех структурных
изменений, которые происходят на воздушном транспорте и в стране в целом.
В последнее время ДГП ГА МТ РФ проводилась работа по разработке и
утверждению Федеральных авиационных правил и Федеральных правил по
использованию воздушного пространства, которые определяют состав операций
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и работ, выполняемых в рамках конкретной технологической услуги,
оказываемой аэродромами (аэропортами), филиалами ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» пользователям воздушного транспорта. Эти правила явились основой
регламентационной документации на воздушном транспорте. Однако, в состав
действующих АНС и АПС и тарифов за наземное обслуживание данные
изменения не вносились. Создалось расхождение между составом оказываемых
услуг, включенных в тот или иной тариф, и регламентом выполнения этих услуг.
Следовательно, между операторами аэропортов и авиакомпаниями стали
возникать конфликтные ситуации. Например, авиакомпания «Волга-Днепр»
предлагает включить возможность разделения тарифа за обработку груза и
почты для случаев, когда аэропорт по каким-либо причинам не предоставляет
весь спектр услуг, который входит в состав данного тарифа. В настоящее время
практически все аэропорты не разделяют тарифы для каждой отдельной услуги
и, следовательно, имеет место завышение стоимости фактически оказанных
услуг. Существующая методика расчета тарифов не позволяет получить
требуемый уровень их детализации в соответствии с потребностями
аэропортового оператора и практикой его договорных отношений с
пользователями аэропортовых услуг.
Действующий в настоящее время порядок формирования АНС и АПС
обладает несколькими очевидными недостатками:
1. Непонятна методика расчета тарифов после получения регулирующим
органом всей необходимой информации. ФСТ России данный документ (если он
существует) не публиковался. До сих пор действует Временная инструкция по
формированию сборов и тарифов, разработанная в 2001 г.
2. Вызывает вопросы абсолютно одинаковый порядок расчета тарифов
для
приватизированных
аэропортов
и
государственных
аэропортов
(функционирующих в рамках казенных предприятий и получающих
финансирование из государственного бюджета). Необходимо учесть, что в
соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 10.01.2007 № 5 «Об
утверждении Концепции управления федеральным имуществом аэродромов
(аэропортов) гражданской авиации и плана первоочередных мероприятий по
реализации управления федеральным имуществом аэропортов (аэродромов)
гражданской авиации» аэропортовое имущество (АПИ) аэропортов передается в
имущество казны с последующей передачей в концессию, либо в аренду или
доверительное управление, либо в собственность субъектов РФ, либо
формирует уставный капитал открытых акционерных обществ. Если АПИ
аэропортов необходимо для исполнения публичных функций и полномочий, а
аэродром включен в состав национальной опорной сети, то государство берет
на себя обязательство по финансовой поддержке эксплуатации и развития
АПИ конкретного аэродрома. Это может происходить в разных формах,
например, путем включения в перечень аэропортов-участников Федеральных
целевых программ по модернизации АПИ или снижения уровня арендной
платы за использование земельного участка и аэродромной инфраструктуры.
Однако, необходимо учитывать, что государство рассматривается как
полноправный участник хозяйственных отношений и должно получать доходы
от использования имущества аэропортов.
3. В существующей методике не предусмотрено включение инвестиционных затрат на модернизацию и развитие аэропортов, инфраструктура многих из
которых изношена более чем на 80%.
4. Продолжительность процесса рассмотрения и утверждения сборов
может занять период до полугода, то есть возможности операторов аэропортов
в быстром реагировании на рыночную конъюнктуру занижены.
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В целях преодоления этих недостатков в 2009 г. ФСТ России были
опубликованы проекты порядка расчета тарифов (сборов) на услуги субъектов
естественных монополий в аэропортах и методики определения экономически
обоснованных затрат и нормативной прибыли. Новый порядок расчета
предлагает определение тарифов на основе необходимой валовой выручки
(НВВ) и прогнозного объема работ. НВВ включает в себя экономически
обоснованные затраты, нормативную прибыль и корректировку (для учета
отклонений фактических данных от прогноза). Кроме того, учитываются
государственные субсидии, направленные на снижение тарифов по конкретным
услугам (они вычитаются из НВВ). Применяется принцип раздельного
постатейного учета доходов и расходов по видам деятельности. Отдельно
выделяются расходы по «обычным видам деятельности» – оплата труда,
амортизация ОПФ и т.д., которые распределяются по всем услугам. Для расчета
на текущий период за основу берутся отчетные данные прошедшего периода.
Исходя из перечня предоставляемых аэропортом данных, можно сделать вывод,
что используемый метод близок к стандартным методам определения базы
сборов (метод А). Вместе с тем, действующая система расчета тарифов
несколько отличается от стандартных методов, поскольку в базу сборов не
включаются проценты, выплачиваемые по кредитам, и капитальные вложения
аэропорта в развитие собственной инфраструктуры.
Очевидно, что применяемый в настоящее время метод расчета тарифов
на услуги аэропортов не учитывает в полной мере специфику отрасли,
социальную значимость воздушных перевозок и необходимость в инвестициях в
инфраструктурные объекты аэропортовых комплексов.
Создание возможностей для реализации интеграционных процессов
аэропортов и авиакомпаний нашло свое воплощение в принятом приказе
Министерства транспорта РФ от 17 июля 2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и
аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в аэропортах
и воздушном пространстве Российской Федерации», в котором, во-первых,
законодательно признается возможность вхождения на рынок внутриаэропортовых
услуг, терминальной обработки грузов, технического обслуживания и ремонта
авиатехники и т.д. потенциальных конкурентов в лице операторов отдельных услуг
или авиакомпаний. Таким образом, снижаются барьеры входа, что согласно теории о
естественных монополиях является дополнительным стимулом для повышения
эффективности работы действующего оператора аэропорта. Однако, в большинстве
аэропортов Российской Федерации в настоящее время появление новых операторов
экономически нецелесообразно. В то же время при условии разработки методики
формирования сборов и тарифов, позволяющей учитывать роль и значимость
конкретного аэропорта в авиатранспортной системе страны, будет создана
легальная возможность совершенствования механизма государственно-частного
партнерства в области обеспечения населения страны, грузоотправителей и
грузополучателей в качественных авиатранспортных услугах.
Существенной проблемой в настоящее время является приведение в
соответствие состава операций и работ, предусмотренных Федеральными
авиационными правилами и Федеральными правилами по использованию
воздушного пространства, составу услуг, включенных в тот или иной
аэронавигационный и аэропортовый сбор или тариф за наземное обслуживание.
Кроме того, в соответствии с от Приказом Министерства транспорта РФ от
17 июля 2012 г. № 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах
за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве
Российской Федерации» операторам аэропортов предоставляется возможность
применять «коэффициенты снижения» для стимулирования авиакомпаний к
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внедрению совместных интеграционных технологий обслуживания пассажиров,
грузоотправителей и грузополучателей. Существуют опасения отдельных экспертов,
относительно того, что малые и региональные аэропорты обладают слабой
рыночной позицией и, следовательно, переговорной силой, поэтому будут
вынуждены снижать ставки аэропортовых сборов и тарифов под давлением
авиакомпаний. Однако, предоставляемую операторам аэропортов возможность
применения «коэффициентов снижения» следует воспринимать не изолировано, а в
контексте принятой и реализуемой государством стратегии развития воздушного
транспорта. Если аэродром относится к национальной опорной сети и
классифицируется как аэродром III, IV или V класса, то его функционирование
поддерживается государством в разных формах, следовательно «коэффициенты
снижения» применяются только при обязательном возложении на авиакомпании
обязательств по выполнению социально значимых местных и региональных рейсов.
Получение таких «коэффициентов снижения» также тесно связано с возможностью
формирования сетевых структур на воздушном транспорте. Эти условия должны
жестко соблюдаться.
Деление ставок и сборов на «базовые» и «дополнительные» создает
возможность более гибкого реагирования на изменение рыночной конъюнктуры, так
как предполагает разные процедуры и сроки их утверждения. Анализ действующей
процедуры рассмотрения и утверждения регулируемых сборов и тарифов показал,
что при определенных условиях он может занять до шести месяцев, поэтому
передача процедуры утверждения «дополнительных» сборов на уровень операторов
аэропортов и авиакомпаний будет способствовать нахождению общих подходов к
согласованию требуемого объема и уровня качества обслуживания конкретной
авиакомпании в конкретном аэропорту.
По «базовым» ставкам используется метод регулирования максимального
уровня тарифов, который предоставляет операторам аэропортов при превышении
запланированного объема обслуживания снижать уровень сборов и тарифов для
пользователей. Однако, по мнению автора, набор методов регулирования «базовых»
ставок должен быть расширен.
Современное
состояние
воздушного
транспорта
требует
дифференцированного подхода и большинство аэропортов не нуждается в
излишней детализации тарифов, а наоборот, нуждаются в укрупнении расчетов.
В.С. Горин©
д-р экон. наук, проф.
А.А. Степанов
д-р экон. наук, проф.
Г.В. Мохова
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современной России развивается мощная система транспортноэкспедиционного обслуживания, направленная на обеспечение внутренних и
внешних потребностей страны. Наличие на рынке множества независимых
транспортных и экспедиторских компаний, разного рода операторов,
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посредников, декларантов и т.п. пока не может составить конкуренции
западноевропейским или американским компаниям даже на российском рынке!
Недостатки действующего законодательства, отсутствие государственной
политики разумного протекционизма в отношении отечественной системы
транспортно-экспедиционного обслуживания не способствуют, а в ряде случаев
препятствуют появлению на рынке крупных российских транспортноэкспедиционных компаний, способных составить достойную конкуренцию
зарубежным.
Продекларированные рыночные принципы регулирования этой сферой в
большинстве случаев не работают, особенно в условиях санкционной политики
ряда государств.
Уровень конкурентоспособности системы транспортно-экспедиционного
обслуживания в России не высок составляющая ТЭО в цене товаров постоянно
растет и по ряду грузов достигла 40% и более его стоимости.
Следует констатировать, что в настоящее время российские операторы
рынка ТЭО не в состоянии обеспечить требуемый уровень качества
обслуживания отечественных и иностранных грузоотправителей. Дело здесь не
в отсутствии профессионального опыта ТЭО, а в основном в несоответствии
мировым требованиям.
Как показывает опыт развитых стран успешное вступление транспортного
комплекса страны в мировое экономическое сообщество невозможно без
опережающего развития системы ТЭО, так как операторы ТЭО организуют
взаимодействие всех участников перевозочного процесса, обеспечивают
наилучшее использование каждого вида транспорта в интересах производства и
торговли.
Анализ функционирования транспортно-экспедиционного сектора бизнеса
в странах Западной Европы и США показывает, что государство весьма активно
влияет на него. В ряде государств внешнеторговая грузовая база
законодательно закрепляется за национальными операторами ТЭО.
В странах юго-восточной Азии. например, в Японии открытие филиалов
иностранных транспортно-экспедиционных компаний на территории страны без
участия японских операторов запрещено.
Исходя из вышеизложенного, основной задачей является приведение
системы транспортно-экспедиционного обслуживания в России в соответствие с
современными требованиями. Ориентиром может выступать ФИАТА
(Международная федерация экспедиторских ассоциаций), документация которой
широко используются другими странами в мультимодальных перевозках.
В условиях продолжающегося формирования системы управления
транспортно-экспедиционного обслуживания в условиях современной России,
"общественное
профессиональное
управления",
представленное
профессиональными объединениями, ассоциациями и союзами, должно
рассматриваться как важнейшая составляющая этой системы.
Это обеспечит прозрачность принимаемых государственными органами
решений, учет интересов операторов системы транспортно-экспедиционного
обслуживания в России и привлечение их представителей к процессу подготовки
этих решений. Мировая практика свидетельствует о большой роли
общественных объединений в управлении транспортным комплексом, в первую
очередь ассоциаций общенационального уровня.
В настоящее время ассоциации транспортников общенационального
уровня имеются во всех развитых странах, правда, далеко не всегда они
объединяют все виды транспорта. Как правило, в такие ассоциации входят не
только перевозчики, но и представители бизнеса, непосредственно
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заинтересованного в развитии транспортного сектора как пользователи его услуг
или поставщики используемых перевозчиками товаров и услуг. Таким образом, в
большинстве развитых стран сформировалась институциональная основа
эффективного взаимодействия государства с общественностью по вопросам
функционирования и развития транспорта, определились правовые и
организационные формы сотрудничества.
В России на систему взаимодействия государственной власти и
транспортной общественности оказывают влияние ряд факторов объективного
характера, которые не только определяют текущее состояние системы, но и
накладывают определенные рамки на возможности ее развития, в том числе:
1. Уровень развития нормативной правовой базы, регламентирующей
деятельность общественных объединений, и формы взаимодействия с
государственным аппаратом.
2. Качественные и количественные изменения структуры рынка
транспортных услуг.
3. Организационно-функциональная
структура
государственного
управления, государственная политика в области сокращения численности
органов исполнительной власти и объема бюджетных средств, направляемых на
их содержание.
4. Уровень самоорганизации участников рынка, в том числе степень
осознания ими необходимости и целей самоорганизации.
Взаимодействие министерства с профессиональными некоммерческими
объединениями предполагает наличие у последних, во-первых, осознанной
потребности во взаимодействии, во-вторых, определенного потенциала и
необходимых ресурсов для плодотворного сотрудничества.
Перед министерством и ассоциациями стоит достаточно сложная задача
по разработке и реализации комплекса мер, стимулирующих процессы
самоорганизации и консолидации транспортной общественности, включая:
 определение
и
нормативное
закрепление
роли
и
места
общественности в разработке и реализации транспортной политики,
приоритетных направлений взаимодействия государственной власти и
общественных объединений;
 формирование механизмов сотрудничества, институциональной,
организационной и информационной баз устойчивого эффективного
взаимодействия
государственной
власти
и
общественных
объединений.
Очевидно, что приоритеты сотрудничества министерства и транспортной
общественности могут и должны развиваться и меняться в соответствии с
требованиями времени, изменениями общей государственной политики и
параметров социально-экономической среды. На современном этапе они
определяются на основании обобщения сложившейся практики взаимодействия,
перспектив его развития, а также с учетом мирового опыта и включают
следующие основные направления:
1. Выработка стратегии и стратегических приоритетов развития
транспортного комплекса.
2. Концентрация ресурсов бизнеса и министерства на разработке и
реализации общих "правил игры" на рынке транспортных услуг.
3. Реализация процесса введения новых и выведения устаревших
функций и полномочий министерства.
4. Информационный обмен.
На наш взгляд перечисленные и другие меры, позволят в кратчайшие
сроки провести модернизацию транспортно-экспедиторской отрасли и довести
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ее до уровня, позволяющего достойно конкурировать на мировом рынке
транспортных услуг.
М.В. Горовая©
(ГУУ, г. Москва)
СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ «КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»,
«КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА» И «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Существует большое количество определений понятия «конкурентные
преимущества», как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе.
Жан Жак Ламбен относит к конкурентным преимуществам «...те характеристики,
свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное
превосходство над своими прямыми конкурентами. Превосходство является
относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим
наилучшую позицию на рынке товара или сегменте рынка» [6, c. 589].
Конкурентный потенциал представляет собой совокупность средств,
запасов, ресурсов, возможностей, способностей имеющихся в наличии
у субъекта хозяйствования, которые могут быть мобилизованы и приведены
в действие в целях достижения превосходства над конкурентами и получения
максимально выгодной рыночной доли. По своей сути, конкурентный потенциал
является источником наращивания конкурентных преимуществ, преобразование
в которые может произойти при правильно выстроенной конкурентной политике.
[7, c. 404].
Конкурентный потенциал включает в себя совокупность располагаемых
природных, материальных, трудовых, финансовых и нематериальных ресурсов и
возможности объектов и/или субъектов хозяйствования, позволяющие им
получать конкурентные преимущества перед другими участниками рынка.
Другими словами, конкурентный потенциал представляет собой внутренние и
внешние конкурентные возможности фирмы, которые позволяют предприятию
вести эффективную конкурентную борьбу на рынке за счет формирования
конкурентных преимуществ на основе использования материальных и
нематериальных
ресурсов.
Способность компании выиграть в конкурентной борьбе будет зависеть от
внутренних конкурентных возможностей предприятия и внешних условий
хозяйствования.
В работах Р. Фахрутдинова [8] внутренние конкурентные преимущества
предприятия делятся на шесть групп: структурные, ресурсные, технические,
управленческие, рыночные, эффективность функционирования предприятия.
Внутренние конкурентные возможности определяются уровнем материальных и
нематериальных ресурсов предприятия.
Конкурентные возможности, связанные с материальными ресурсами,
включают в себя сырье и материалы; трудовые ресурсы; технологические
ресурсы; финансовые и информационные ресурсы.
В состав конкурентных возможностей, основанных на нематериальных
ресурсах, входят нематериальные активы; компетенции персонала; отношения с
другими субъектами рынка; организационные ресурсы; творческие возможности;
бренды.
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Реализация и использование внутренних возможностей предприятия на
базе существующих ресурсов, формируют соответствующие конкурентные
преимущества.
Рассматривая
понятие
«конкурентоспособность»
обратимся
к
экономическому словарю [1, с. 375], где «конкурентоспособность – свойство
товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с
присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими
субъектами рыночных отношений».
Между понятиями конкурентный потенциал, конкурентные преимущества,
а также конкурентоспособностью существует причинно-следственная связь.
Конкурентный потенциал определяет конкурентные возможности, в основе
которых лежат материальные и нематериальные ресурсы компании. В
отсутствие ресурсной базы предприятие не способно функционировать. Наличие
ресурсов является необходимым условием существования предприятия, но не
достаточным для победы в конкурентной борьбе. Эффективное использование
ресурсов и правильная их комбинация позволяет предприятию формировать
конкурентные преимущества относительно других участников рынка.
Конкурентоспособность – «это соответствие по всем параметрам требованиям
рынка, покупателей, потребителей» [5, c. 89].Одним из основных направлений
обеспечения
конкурентоспособности
продукции
является
достижение
преимущества.
Принципиальной
разницей
между
современным
понятием
конкурентоспособности предприятия, как существующих сравнительных
преимуществ с другими предприятиями, и конкурентным потенциалом является
и то, что эта экономическая категория связывает не только имеющиеся
преимущества относительно функционирования предприятия, не только
преимущества относительно влияния на потребителей и поставщиков
(инвесторов), но и определяет возможные преимущества относительно
перспектив развития, в первую очередь в плане выбора рациональных
конкурентных стратегий.
Таким образом, конкурентное преимущество является причиной,
конкурентоспособность следствием, а конкурентный потенциал — это основа,
без которой невозможно выиграть в конкурентной борьбе за потребителя.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Широкое развитие интермодальных технологий основано, с одной
стороны, на достижениях научно-технического прогресса на транспорте, а с
другой – на необходимости снижения транспортных издержек в цене товара в
условиях жесткой конкуренции в мировом экономическом пространстве. Этому
же в немалой степени способствовал период экономического спада 70-х годов
ХХ века, который явился результатом энергетического кризиса, когда мировые
цены на нефть и другие теплоносители в силу ряда причин возросли примерно в
10 раз. Главными факторами, определившими в конечном итоге положительную
тенденцию интермодальных перевозок, оказались переход на использование
более эффективных видов топлива и энергетических установок на транспорте
(отказ от паровых турбин на судах и паровозов на железных дорогах), а также
увеличение грузоподъемности и вместимости транспортных средств
(контейнеровозов, ролкеров и др.).
В результате к середине 1980-х годов на транспорте сложилась
совершенно новая материально-техническая база, на которой основываются
современные технологии интермодальных перевозок. Параллельно развивалась
массовая компьютеризация производства, которая проявилась на транспорте в
разработке безбумажной технологии изготовления и передачи транспортной
документации, электронного слежения за продвижением грузов, в возрастании
роли логистики в решении задач по организации грузодвижения.
К транспортно-технологическим системам (ТТС), основанным на
использовании интермодальной технологии перевозок грузов, следует отнести:
 контейнерную ТТС;
 семейство паромных ТТС, важнейшей из которых является
железнодорожно-морская паромная переправа;
 ролкерную ТТС;
 лихтеровозную ТТС;
 контрейлерную ТТС;
 безвагонную технологию перевозок.
Существует три вида комбинированных сообщений, предусматривающих
использование морского транспорта для перевозки железнодорожных и
автотранспортных средств:
 паромное сообщение – перевозка вагонов на железнодорожных
паромах;
 сообщение Ро-Ро – перевозка на судах с горизонтальной
(бескрановой)
погрузкой
и
выгрузкой
накатной
техники
© М.В. Кравченко, 2015
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(премущественно автомобилей), обычно с каютами, рассчитанными не
более чем на 12 пассажиров. Суда, предназначенные для перевозки
более 12 пассажиров считаются пассажирскими, и к ним применяются
другие правила техники безопасности и дополнительные требования к
оборудованию.
 сообщение RoPax – перевозка на грузопассажирском судне с
горизонтальной (бескрановой) погрузкой и выгрузкой накатной техники
с большой пассажировместимостью (более 12 человек), имеющее
пассажирские каюты или способное принять на борт больше
пассажиров, чем количество подвижного состава – грузовых и/или
легковых автомобилей.
Исторически паромное сообщение на Каспийском море возникло в 1960-х
годах как часть единой системы внутрисоюзных сообщений в СССР.
Предпосылками создания паромного сообщения на Каспийском море стали
отсутствие полноценного торгового порта в Красноводске (в настоящее время
Туркменбаши), необходимость сокращения пробега железнодорожного
транспорта на направлениях между Центральной Азией и Закавказской
железной дорогой, а также портами Черного моря.
Паромное сообщение обсуживалось в советское время единственной
государственной судоходной компанией – Каспийским морским пароходством
(«Каспар»), созданной в 1953 г. С момента запуска паромного сообщения на
Каспийском море в СССР действовало две линии: Баку – Шевченко (Актау) и
Баку – Красноводск (Туркменбаши).
В первые годы независимости экономическая политика Азербайджанской
Республики ставила целью наращивание объемов экспорта нефти и разработку
новых морских месторождений нефти и газа в Каспийском море (Азери-ЧирагГюнешли, Шах-Дениз и др.). Таким образом, инвестиции в развитие морской
транспортной
инфраструктуры
и
судоходства
были
ориентированы
преимущественно на увеличение флота танкеров, а также судов и плавучих
средств, обслуживающих потребности морской добычи нефти и газа. Только за
период 2004-2009 гг. «Каспар» принял поставку 7 новых однотипных танкеров
(типа «Президент Гейдар Алиев»), построенных на модернизированной верфи
«Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, которые максимально приспособлены
для каспийского мореходства (дедвейт 13,5 тыс. тонн, осадка с грузом 7 метров).
Вследствие инвестиционных приоритетов развития танкерного флота,
эксплуатируемый «Каспар» флот железнодорожных паромов и ролкерных судов
обеспечивал до 2006 г. сообщение только на двух линиях Баку – Актау и Баку –
Туркменбаши.
В начале XXI в. основными проблемами системы паромных сообщений,
основанной на использовании флота, построенного в СССР стали:
 топливная неэффективность судов;
 старение флота, которое привело к росту расходов на его техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатацию, снижение ходовых скоростей;
 диверсификация торговли и рост объемов автомобильных перевозок, в
т.ч. на транскаспийских направлениях;
С учетом этого, правительство Азербайджана инициировало программу
модернизации железнодорожного паромного флота, в рамках которой в 20092011 гг. были приобретены 4 современных железнодорожных парома,
рассчитанные на перевозку 52 вагонов, построенные в 2005-2006 г. на верфи
«Ульяник» в Пуле, Хорватия.
В 2012 г. были поставлен дополнительные 2 судна, заказанные годом
ранее на той же хорватской верфи и рассчитанные на перевозку 54 вагонов (или
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58 большегрузных автомобиля длиной до 16 м) со скоростью 14,5 узлов. Сделка
оценивалась в 22 млн евро за каждое судно с возможностью дозаказа еще трех
аналогичных судов. После поставки указанных судов современный паромный
флот компании «Каспар» возрос до 13 единиц, а по общему количеству
паромных судов «Каспар» стал крупнейшей в мире компанией по обслуживанию
паромных переправ.
В настоящее время на Каспийском море действуют следующие паромные
и ро-ро сообщения между портами 5 стран Каспийского региона:
 Баку – Туркменбаши;
 Баку – Актау;
 Актау – Оля;
 Актау – Ноушахр;
 Оля – Энзели;
 Махачкала – Туркменбаши;
 Оля – Туркменбаши;
 Оля – Баку
Наиболее
интенсивные
перевозки
грузов
осуществлялись
на
направлениях Баку – Туркменбаши и Баку – Актау. По данным Проекта
«Логмос», осуществляемого в рамках ТРАСЕКА, в 2012 г. на указанных линиях в
обоих направлениях было перевезено 2,5 и 1,4 млн. тонн грузов соответственно.
Наиболее интенсивно росли объемы перевозок на направлении Баку –
Актау – Баку, только за период с 2008 по 2012 г. их объемы выросли в восточном
направлении в 5 раз, в западном – в 7,5 раза.
В августе 2015 г. с использованием этой паромной переправы прошел
первый поезд Китай (Шихези) – Казахстан (Актау) – Азербайджан (Баку),
состоявший из 41 железнодорожных платформы и 82 контейнеров.
Ключевыми проблемами паромного сообщения на Каспийском море
являлись:
 ориентация паромных линий на перевозку железнодорожных вагонов;
 отсутствие публично объявляемого перспективного расписания
курсирования паромных и ро-ро судов из-за отсутствия координации и
планов подачи вагонов между железными дорогами Азербайджана,
Туркменистана, России и Казахстана;
 загрузка паромных судов осуществляется по фактическому наличию
железнодорожных вагонов и транспортных средств в портах, что
вызывает значительные простои на наземном транспорте;
 прием на борт автотехники осуществляется по остаточному принципу
от 2 до 5 единиц на рейс, только при отсутствии железнодорожного
подвижного состава грузовые автомобили принимаются по максимуму;
 монополизм операторов паромных и ро-ро линий на основных
направлениях паромных перевозок;
 высокая и непрозрачная стоимость захода судов в Каспийские порты,
что автоматически увеличивает тариф на паромные перевозки;
 дефицит современного флота (большая часть судов построена еще в
СССР, крайне низкое качество услуг, предлагаемых пассажирам и
водителям);
 недостаточное развитие портовой инфраструктуры для регулярного
обслуживания паромных судов во многих Каспийских портах;
 невозможность бронирования машино-мест и пассажирских кают
заблаговременно, в т.ч. через Интернет;
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длительные сроки прохождения таможенных и иных процедур в
морских портах, что связано с недостаточной и несовершенной
инфраструктурой автомобильных пунктов пропуска;
 визовые процедуры для водителей, короткий срок действия
транзитных виз (актуально для Туркменистана).
Расчетное транзитное время перевозки на отдельных паромных линиях:
 Баку – Туркменбаши: 12 часов;
 Баку – Актау: 24 часа;
 Туркменбаши – Оля: 24 часа;
 Оля – Энзели – 24 часа.
Ключевыми направлениями совершенствования паромных сообщений на
Каспийском море в 2014-2015 гг. стали:
 развитие инфраструктуры паромных комплексов, которое наиболее
активно осуществляется в азербайджанском новом морском торговом
порту Алят, в который постепенно будут переведены из порта Баку все
линии, связывающие Азербайджан с Казахстаном и Туркменистаном;
 модернизация морского торгового порта Туркменбаши, включая
стоянки для грузовых автомобилей, ввод в действие новой
таможенной инфраструктуры в порту;
 модернизация флота судоходными компаниями Азербайджана (АКМП)
и Туркменистана, приобретение Туркменистаном судов типа Ро-Рах;
 развитие автодорожных и железнодорожных подходов к портам Алят и
Туркменбаши, в т.ч. строительство новой платной скоростной
автомагистрали Ашхабад – Туркменбаши и реконструкцию
существующей дороги на этом направлении;
 создание логистических центров и сухих портов рядом с портами Алят
и Туркменбаши;
 запуск паромных перевозок контейнерных поездов в 2015 г. на линии
Актау – Баку.
Е.В. Купцова©
канд. экон. наук, доц.
А.Е. Кондратьев
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В настоящее время большинство стран мира сталкиваются с проблемами,
являющимися следствием автомобилизации: рост потребления нефтяных
моторных топлив, загрязнение окружающей среды как в процессе эксплуатации
автотранспортных средств, так и по еѐ окончании, рост заболеваемости,
снижение качества и сокращение продолжительности жизни населения.
В нашей стране затраты на преодоление такого рода последствий и
компенсацию потерь ложатся большей частью на государственные и
муниципальные бюджеты, что приводит к отвлечению значительных средств,
которые могли бы быть использованы более эффективно.
© Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев, 2015
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Однако приобретение экологичных автомобилей ограничивается
экономическими факторами – лишь очень небольшое количество частных лиц
располагает средствами, необходимыми для их приобретения. В случае
приобретения автотранспортных средств для использования в корпоративных
парках экономический фактор также играет первостепенную роль. Ситуация
осложняется наступившими кризисными явлениями в экономике, что вынуждает
перевозчиков сокращать планы обновления парков либо отказываться от них в
принципе [1].
Традиционным в этом случае представляется максимально возможное
сокращение расходов. Но данный подход в настоящее время можно считать
устаревшим, поскольку он не принимает во внимание ряд достаточно важных
условий:
 эффект от экстенсивного пути сокращения издержек ограничен;
 экстенсивное, «механическое» сокращение затрат не предоставляет
никаких новых возможностей развития для бизнеса;
 современные теоретические подходы к управлению, напротив,
рассматривают бизнес как максимально гибкую и адаптивную систему,
способную
при
необходимости
быстро
перестраиваться
и
адаптироваться к новым условиям ведения деятельности, что
обеспечивает развитие бизнеса в целом через качественные
изменения отдельных его компонентов;
 в поисках возможностей оптимизации деятельности в настоящее
время следует анализировать не бизнес отдельных компаний, а работу
цепочек, или, скорее, сетей создания ценности, объединяющих усилия
компаний различных отраслей ради достижения общего успеха –
удовлетворения потребностей конечного потребителя.
В свете вышесказанного, вопрос решения комплекса экономических,
экологических и технологических проблем функционирования автомобильного
транспорта не стоит сводить к управлению технологическими аспектами его
развития, а рассматривать сложившуюся ситуацию как стимул к поиску решений,
ориентированных на поиск новых предпринимательских идей и возможностей
сотрудничества государства и компаний, объединѐнных процессами создания
потребительской ценности. Такие идеи должны быть направлены на решение,
казалось бы, противоположных задач – организацию применения новых
технологий, повышение качества транспортных услуг, сокращение расхода
экологически грязных топлив и выброса загрязняющих веществ в окружающую
среду. При этом в условиях возможного ограничения государственного
финансирования подобных инициатив представляется целесообразным
рассмотреть механизмы, обеспечивающие привлечение частных инвестиций в
подобного рода проекты.
Задача обеспечения устойчивого развития городских агломераций ещѐ не
является приоритетной в массовом сознании. В силу этого требуется в
краткосрочной перспективе государственное регулирование приоритетного
развития «зелѐных» технологий применительно к наиболее интенсивно
используемой и структурно организованной части автомобильного парка –
коммерческого транспорта и городских такси, а в долгосрочной перспективе –
пропаганда ценностей устойчивого развития в массовом сознании населения.
Поэтому перевод на альтернативные источники энергии целесообразно
начинать с:
1. городских такси. Достигаемые эффекты будут аналогичны ранее описанным. По состоянию на сентябрь 2014 г. количество легальных такси
в Москве составило 45 000 автомобилей [6], что даже при консерватив179
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ном сценарии обновления парка (срок эксплуатации автомобиля – 10
лет) способно обеспечить спрос на уровне 4,5 тыс. ед./год.
2. коммерческого транспорта – пассажирского и грузового, принадлежащего муниципальным и частным перевозчикам. Размер парка по состоянию на 2015 г. оценивается авторами в 426 тыс. единиц, что при условии поддержания среднего срока службы в 10 лет обеспечивает ежегодный объѐм продаж на уровне 42,6 тыс. ед., без учѐта тенденции к
росту парка.
При этом также стоит рассматривать вопросы сокращения фрагментации
парка грузового транспорта и сокращения размера парка, повышения
эффективности использования автомобилей.
В то же время перевозчики одним из препятствий к началу эксплуатации
такого транспорта называют недостаточное количество точек заправки; в свою
очередь, строительство АГНКС или электрозарядных колонок сопряжено со
значительными трудностями.
Кроме того, для строительства АГНКС необходим согласно действующим
нормам участок земли, превышающий по размерам таковой для АЗС. В условиях
плотной городской застройки и дорогой земли данный фактор сильно снижает
возможности строительства газовых заправочных станций.
Электрозарядные станции не имеют столь строгих ограничений, но для
них всѐ же необходимо выделение электрических мощностей. В случае с
имеющимися в Москве станциями существует ещѐ одна проблема –
фрагментация инфраструктуры и ограничение доступа к ней. В разное время
станции устанавливались разными компаниями (Револьта, МОЭСК) и частными
владельцами электромобилей. В результате нет единой карты их размещения,
единой системы оплаты, единых правил пользования и обеспечения доступа.
Как результат – трудности с зарядкой автомобилей и неоптимальное
использование существующих станций.
Выходом из сложившейся ситуации представляется привлечение частного
капитала к вложениям в инфраструктуру за счѐт максимального упрощения еѐ
строительства для компаний и лиц, желающих установить заправочные станции
на принадлежащей им территории, внедрения схемы Peer-to-Peer для еѐ
использования (любой владелец транспортного средства может получить доступ
к любой из станций, входящих в сеть (при этом время работы и свободность
должны отслеживаться клиентом онлайн), и оплачивает заправку/зарядку
транспортных средств при помощи единой системы оплаты). При этом компании
и лица, устанавливающие станции, должны получать пакет услуг, включающий
разработку и согласование проекта, установку и обслуживание инфраструктуры;
оплата может происходить с использованием лизинговых схем, что снизит
требования к наличию капитала у лизингополучателя. В этом случае поставщики
топлива и электроэнергии имеют возможность увеличить продажи,
производители транспортных средств и оборудования также получат увеличение
объѐма заказов, лизингополучатели смогут заправлять принадлежащие им
транспортные средства и получать часть доходов от продажи топлива и
электроэнергии, а также иметь выгоду в виде снижения перевозчиками тарифов
на транспортные услуги.
Инвестировать в подобного города проекты могут крупные добывающие и
энергогенерирующие компании, крупные лизинговые компании и коммерческие
банки.
Стоит отметить, что инвестиции в транспортную инфраструктуру можно
охарактеризовать как сравнительно менее рискованные по отношению к ряду
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других отраслей в силу необходимости транспорта для функционирования
экономики.
Подобные идеи существуют и на Западе – так, Tesla Motors и Airbnb (вебплощадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по
всему миру) в августе 2015 года заключили соглашение о развѐртывании новой
сети зарядных станций, которыми смогут пользоваться владельцы
электромобилей Tesla. По условиям договора между Tesla и Airbnb, владельцы
жилищ смогут оставить заявку на установку зарядной станции. Если партнѐры
сочтут, что предлагаемое место инсталляции станции соответствует
необходимым критериям, заявитель получит оборудование. Отмечается, что
Tesla покроет стоимость станции, но не монтажные работы. Запуск проекта
намечен в Калифорнии [3].
Если говорить о выборе используемого топлива, то представляется
оптимальным для грузового транспорта полной массой более 6 – 8 т и
автобусного транспорта большой вместимости использовать метан, размещая
компактные АГНКС на улицах, входящих в создаваемый в г. Москве «грузовой
каркас», либо на прилегающих к ним территориях с привязкой к местам погрузки
– разгрузки и стоянки транспортных средств; для легкового транспорта, лѐгкого
коммерческого и автобусов малой и средней вместимости – электроэнергию,
используя в качестве таких транспортных средств электромобили и
подзаряжаемые гибриды, поскольку передвигающиеся в центре города
автомобили должны отвечать повышенным требованиям к малошумности и
отсутствию выбросов загрязняющих веществ; кроме того, электрозарядную
инфраструктуру гораздо проще размещать в условиях плотной застройки, на
парковках, в т.ч. внутри зданий, и т.п. Также возможностью, заслуживающей
рассмотрения, стоит считать размещение зарядных станций с привязкой к
инфраструктуре ГУП «Мосгортранс» – тяговым подстанциям, питающим
трамвайные и троллейбусные линии.
На сегодняшний момент в стадии разработки находится концепция ОАО
«Россети» по созданию коммерческого оператора зарядной инфраструктуры для
электротранспорта, включающая в себя мероприятия по строительству сети
электрозарядных станций. Это потребует выделения земельных участков и
создаст неудобства владельцам гибридных автомобилей.
Важным фактором удобства эксплуатации и сокращения расходов для
владельцев гибридных транспортных средств является наличие универсальных
заправочных станций, имеющих как оборудование для отпуска «традиционных»
видов топлива (бензин, дизельное топливо), так и КПГ, а также заряда батарей.
Представляется целесообразным объединить усилия ОАО «Россети» и
владельцев АЗС для создания сети универсальных заправочных станций на
магистральной улично-дорожной сети, в тех местах, где это возможно в рамках
эксплуатируемых земельных участков и технических требований к созданию
подобных объектов.
В силу того, что приобретение экологически чистых автомобилей зачастую
недоступно для частных лиц из-за их высокой цены, получить экологический
эффект можно также за счѐт сокращения количества автомобилей в городе,
используя:
1. Схему car-sharing – краткосрочной аренды легковых автомобилей. В
этом случае могут быть достигнуты следующие эффекты:
 сокращение цены автомобилей при их массовой закупке;
 гарантированный объѐм поставки автомобилей и запчастей,
потребления топлива,
 увеличение интенсивности эксплуатации автомобилей;
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 сокращение количества легковых автомобилей в городе.
Согласно существующим исследованиям, Москве нужно 2-3 тысячи
каршеринговых машин [2]. При этом потенциал рынка может быть ещѐ выше –
так, в Милане с населением 2 млн. чел. парк автомобилей, задействованных в
каршеринге, составляет 2,2 тыс. Для сравнения, население Москвы составляет
12 млн. чел., Санкт-Петербурга – 5,5 млн. Кроме того, содержание личного
автомобиля ценой 1 млн. руб. может обходиться, согласно исследованиям
компании StreetCar, в 29 тыс. руб./мес. (страховка КАСКО, замена резины,
амортизация, транспортный налог, парковка и т.д.) [2]. К этой сумме можно
добавить затраты на бензин – порядка 6 тыс. руб./мес. при годовом пробеге 20
тыс. км. и среднем расходе топлива 10 л/100 км.
Основным стимулом пользования услугами каршеринга в кризис является
экономия, что соответствует идее сокращения стоимости услуг за счѐт использования более дешѐвого топлива.
2. Схему совместного владения и использования одного автомобиля несколькими домохозяйствами. Такая тенденция ярко выражена в крупных мегаполисах Европы и Азии и нуждается в популяризации в сознании отечественных потребителей. В этом случае можно получить сокращение количества личных автомобилей, эксплуатирующихся в городе.
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО) в современной России
представляет собой совокупность сложных взаимосвязей, образующихся в
процессе движения товарно-материальных ценностей, между разноплановыми и
разноуровневыми элементами системы, находящимися, зачастую, на
значительном удалении друг от друга и нередко функционирующими в
принципиально отличающихся условиях. Сложившаяся ситуация оказывает
влияние на перечень задач, стоящих перед системой ТЭО, а значит и на
понимание самого термина «транспортно-экспедиционное обслуживание».
Привычные формулировки, говорящие о том, что это деятельность в
области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по доставке
товара от производителя продукции к потребителю [2], или о том, что это
оказание услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта (в
© Т.Н. Курская, 2015

182

Секция «Проблемы управления на транспорте»

том числе и автомобильным) и оформлению перевозочных документов,
документов для таможенных целей и других документов, необходимых для
осуществления перевозок грузов [1], нисколько не утрачивают своей
актуальности. Однако, задачу ТЭО, связанную с координацией деятельности
различных участников процесса движения товаров в цепочке создания ценности
для клиента, почему-то оставляют без внимания. Таким образом, классические
определения
рассматривают
несколько
иной
уровень
транспортноэкспедиционного обслуживания.
На мой взгляд, целесообразным является видоизменение определения
ТЭО следующим образом: транспортно-экспедиционное обслуживание – это
деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и
услуг по доставке товара от производителя продукции к потребителю, а также
координацию действий различных участников процесса движения товарноматериальных ценностей в цепочке создания ценности для клиента. Подобная
трактовка позволит представить транспортно-экспедиционное обслуживание в
более широком смысле.
Следующим пунктом стоит отметить, что единого комплексного подхода к
оценке системы ТЭО пока не существует. Различные методики зачастую
оценивают лишь тот или иной аспект этой системы. Так, например,
предложенный в 2007 г. Всемирным банком совместно с Университетом г. Турку
(Финляндия) Индекс эффективности логистики (LPI), используется для оценки
уровня развития логистики в различных странах. На тоже самое направлен и
разработанный в 2010 г. исследовательским институтом «Transport Intelligence»
(Великобритания) индекс развития рынка логистики в странах с развивающейся
экономикой (Emerging Market Logistics Index), отражающий степень
привлекательности рынка логистики для иностранных инвестиций. Были
опубликованы работы по оценке транзитного потенциала страны и
эффективности деятельности отдельных компаний или видов транспорта,
различные подходы к классификации транспортно-экспедиционных услуг и их
оценке, однако единого комплексного подхода к оценке системы ТЭО России
нет. Поэтому для начала в качестве направления работы можно выбрать
поэлементный анализ системы, требующий характеристики состояния каждой ее
составляющей и уровня, а также характера взаимодействия между этими
составляющими.
В системе ТЭО можно выделить несколько достаточно больших групп
элементов: объекты (инфраструктурный комплекс – в нашем случае
материальные объекты, обеспечивающие работу всей системы ТЭО: склады и
терминальные комплексы, подвижной состав, дороги и дорожные объекты,
различные здания и сооружения и т.д.), субъекты (участники процесса ТЭО, в
том числе множество компаний и фирм, государственных органов,
общественных организаций и в целом населения различных стран), и, наконец,
взаимоотношения между ними (сам комплекс транспортно-экспедиционных
услуг, а также взаимодействия и взаимоотношения с ним связанные).
Основанием подобного разделения может служить понимание любой системы
как совокупности множества элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определенную целостность, единство.
В рамках данного подхода можно сделать ряд выводов:
1. Законодательная база ТЭО в РФ в основном представлена
несколькими главами в ГК РФ, Федеральным законом о транспортноэкспедиционном обслуживании, а также уставами отдельных видов транспорта.
Несмотря на принятие специального закона, еще остаются трудности
разграничения договора транспортной экспедиции и иных договоров о
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возмездном оказании услуг в сфере транспорта, определения статуса и
ответственности экспедитора и в целом места договора транспортной
экспедиции в системе гражданско-правовых договоров. Отсутствуют стандарты
и единые подходы к классификации услуг экспедиторов, не говоря уже о
лицензировании, что в конечном итоге негативно сказывается на экономике
страны в целом. К примеру, в России транспортная составляющая в цене товара
может достигать 40%, в то время как для западных компаний актуальна цифра в
8%, что самым негативным образом сказывается на конкурентоспособности
российских товаров. Не стоит забывать и об одной из принципиальных
особенностей рынка ТЭО – его вторичности [3], которая предполагает
зависимость от рынков производства и потребления, от потребности населения
в транспортной мобильности. Это значит, что изменения спроса в сфере
обращения приводит к изменению спроса на транспортно-экспедиционное
обслуживание. Фактически ТЭО является механизмом или инструментом
соединения предложения и спроса как для товаров, так и для людей. Таким
образом спрос на обслуживание и само развитие системы ТЭО находятся в
тесной зависимости от спроса в других сферах. С другой стороны, уровень
развития транспортно-экспедиционной системы может стать одним из факторов,
ограничивающих возможности роста производства и реализации продукции.
2. Складские площади России все еще не имеют оптимальной структуры.
При наличии положительных тенденций, например, таких как строительство
новых складских комплексов и модернизация существующих, данная область
все еще характеризуется достаточно большим количеством проблем:
несоответствием имеющейся структуры складов требуемой, существенной
диспропорцией распределения складов по территории России, отсутствием
адаптированных программных продуктов и т.д. Все это происходит на фоне
возрастающей потребности не просто в складских комплексах, а в
полномасштабных терминалах, которые могли бы взять на себя функцию
товарораспределения и грузопереработки, став связующим звеном между
различными видами транспорта. Обычно они располагаются в ключевых точках
транспортной сети, объединяя в единое целое сети автомобильных и железных
дорог, водные и воздушные маршруты. В настоящий момент времени в Росси в
подобном качестве чаще выступают морские и речные порты, аэропорты,
железнодорожные терминалы. При этом, чаще всего, они объединяют лишь по
два вида транспорта, в то время как для Европы характерны терминалы,
объединяющие три и более вида транспорта.
3. Подвижной состав страны также требует пристального внимания. На
ряду с общими для всех видов транспорта и созвучными уже отмеченным
проблемам складского комплекса несоответствием имеющейся структуры парка
подвижного состава требуемой и его изношенности, имеются и достаточно
специфические для каждого вида транспорта моменты. Так для
железнодорожного подвижного состава можно отметить ряд положительных
моментов: появление инновационных грузовых вагонов (с увеличенной
нагрузкой на ось), производство новых локомотивов, развитие ускоренного
контейнерного сообщения и тяжеловесного движения. Однако, по статистике
Росстата, выпуск вагонов по итогам девяти месяцев 2015 г. упал на 47,7%, до
21,2 тыс. штук. На автомобильном транспорте в качестве положительных
тенденций можно отметить переход на транспортные средства, отвечающие
более высоким экологическим требованиям, и некоторое обновление парка
подвижного состава, однако до европейских показателей нам все еще далеко. К
тому же, большое количество зарубежных автопроизводителей не планируют в
ближайшие годы выход на российский рынок с новыми современными моделями
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транспортных средств. В области морского, речного и авиационного подвижного
состава можно отметить пристальный интерес государства, связанный, однако, с
плачевным состоянием данной области.
4. Ситуация с дорогами и дорожной инфраструктурой несколько
неоднозначная. Так, например, автодороги и автодорожная инфраструктура –
именно та составная часть ТЭО, которая получила новый виток развития в
последние пару лет. Ситуация же с железнодорожными, речными, морскими и
авиа путями не имеет столь положительной динамики. Наиболее
неблагоприятная ситуация отмечается в области внутреннего речного
судоходства, обусловлена она, по мнению экспертов, неблагоприятной
гидрометеорологической обстановкой (в первую очередь недостаточностью
глубин). Более того, за последние годы не удалось ликвидировать ни одного
участка водных путей, ограничивающего судоходство. В целом же можно
отметить реализацию существенного количества крупных инфраструктурных
проектов, однако тенденция эта характерна не для всех регионов нашей страны
и не для всех видов транспорта.
5. Для субъектов рынка транспортно-экспедиционного обслуживания [4]
можно отметить то, что более 50% компаний, представленных на нем, – это
микрокомпании. Имея весьма ограниченную базу данных по перевозчикам и еще
более скромный опыт организации перевозок, они не могут охватить для
анализа весь объем различных вариантов доставки груза, что не всегда
позволяет им выбрать наиболее оптимальный вариант транспортировки. При
этом если они не могут сами оказать услугу, то привлекают других экспедиторов,
создавая многоуровневые посреднические цепочки, которые увеличивают
стоимость доставки груза для клиентов и усложняют процесс учета доходов
различных компаний-экспедиторов. Таким образом, сложившаяся система на
уровне мелких транспортно-экспедиционных компаний действует на принципах
сетевого маркетинга, но вместо привлечения новых игроков «из вне»,
происходит отделение их от уже существующих фирм. Все это приводит к
некоему «броуновскому движению» клиентов и экспедиторов в пределах рынка.
Что, само собой, не способствует его стабильности и прозрачности. При этом,
стандарты деятельности существуют лишь на уровне компаний, причем чаще
всего крупных, которых не так много. Поэтому основой задачей на текущем
этапе должна стать организация, упорядочивание деятельности субъектов
транспортно-экспедиционного рынка. В решении ее немаловажную роль играет
анализ имеющихся статистических данных, обращение к которому приводит нас
к следующей проблеме: отсутствию необходимой информации. Так, например,
по приблизительным оценкам лишь 7% транспортно-экспедиционных компаний
являются членами своего профессионального сообщества (АЭР). Говорить же о
публикации каких-либо официальных данных совсем не приходится. В связи с
чем, существенно затруднена оценка эффективности всей транспортноэкспедиционной системы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент
времени анализ состояния системы транспортно-экспедиционного обслуживания
в России затруднен по ряду причин (в том числе, отсутствие единой методики и
полного объема необходимых статистических данных). Однако на основании
имеющиейся информации и поэлементного подхода к анализу можно выделить
ряд положительных и отрицательных моментов, характеризующих систему, а
также предложить новый взгляд на трактовку самого термина транспортноэкспедиционного обслуживания.
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ
НА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) представляет собой
форму взаимодействия государства и частного бизнеса на взаимовыгодных
условиях для реализации социально значимых проектов. В последние годы
указанное направление сотрудничества является особенно актуальным как для
бизнеса, так и для государства, поскольку позволяет наиболее эффективным
образом использовать имеющиеся материальные ресурсы, знания и
инновационные технологии в различных отраслях, в том числе и в сфере
транспортной инфраструктуры. К основным факторам, побуждающим
публичного партнера к участию в ГЧП-проектах, относятся:
1) Экономический кризис:
Период кризиса пагубно сказывается на экономике государства, что
подталкивает публичного партнера к сокращению бюджетного финансирования
различных отраслей, в том числе и транспортной. Для реализации намеченных
проектов государство вынуждено рассматривать варианты внебюджетного
финансирования.
2) Изношенность инфраструктуры:
Транспортная отрасль является объектом пристального внимания, так как
представляет собой один из важных инструментов для осуществления макро- и
микроэкономических процессов. Без грамотно организованного транспортного
сообщения невозможно эффективно обеспечивать движение сырья и
товарооборот, что напрямую влияет на удовлетворение потребностей
населения, а также реализацию строительных и других проектов.
© А.Ю. Ларионова, Т.В. Богданова, 2015
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3) Новые технологии:
Государство заинтересовано в реализации проектов путем применения
инноваций и мирового опыта, которые может предоставить предприниматель,
что является безусловным аргументом в пользу подписания соглашения для
обеих сторон.
Частный партнер, участвуя в ГЧП-проекте, также получает определенные
преимущества, основными из которых являются:
1) Распределение рисков: при использовании формы сотрудничества в
рамках ГЧП ответственным за оценку и минимизацию рисков является не только
бизнес, но и публичный партнер;
2) Возможность получения льгот и уменьшение административных барьеров при поддержке государства;
3) Участие в проекте дает возможность не только освоения передовых
технологий, но и позиционирования себя как надежного партнера на рынке государственно-частного партнерства;
4) Использование недавно принятого Федерального закона № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для более гибкого осуществления своей деятельности и др.
Говоря о нормативно-правовой базе, регулирующей взаимоотношения
между публичным и частным партнерами, следует отметить, что ранее при
реализации совместных проектов партнеры руководствовались Федеральным
законом № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 2005 года и спустя 10 лет
в законодательстве произошли долгожданные изменения в связи с принятием
Государственной Думой 1 июля 2015 года Федерального закона № 224-ФЗ.
Целью вступающего с 1 января 2016 года Федерального закона № 224-ФЗ, как и
закона о концессионных соглашениях, является определение правовых условий
сотрудничества сторон при подготовке, заключении и исполнении соглашений, а
также установление гарантии прав, полномочий и интересов каждой из сторон.
Тем не менее, недавно принятый закон имеет ряд существенных отличий от
своего предшественника.
Во-первых, отличается перечень юридических лиц, которые могут
являться частными партнерами. Публичными партнерами в обоих упомянутых
выше законах могут являться: Российская Федерация, от имени которой могут
выступать Правительство РФ или уполномоченный орган исполнительной власти
РФ, субъект Российской Федерации, от имени которого может выступать
исполнительный орган субъекта РФ или уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ, и муниципальное образование Российской Федерации, от
которого
могут
выступать
глава
муниципального
образования
или
уполномоченный орган местного самоуправления. Согласно принятому
Федеральному закону № 224-ФЗ частными партнерами могут быть все
организационно-правовые формы юридических лиц, исключая: государственные
и муниципальные унитарные предприятия; государственные и муниципальные
учреждения; публично-правовые компании и иные юридические лица,
создаваемые Российской Федерацией на основе федеральных законов;
находящиеся под контролем публично-правовых образований хозяйственные
товарищества и общества, а также хозяйственные партнерства; находящиеся
под контролем вышеуказанных организаций дочерние хозяйственные общества;
некоммерческие организации в форме созданных публично-правовыми
образованиями фондов и некоммерческие организации, созданные упомянутыми
выше организациями. Следует отметить, что иностранные юридические лица
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согласно Федеральному закону № 224-ФЗ могут участвовать в ГЧП-проектах
лишь посредством создания совместного предприятия с партнером Российской
Федерации (или российскими партнерами в форме юридического лица) или
через учрежденное на территории РФ дочернее общество.
Во-вторых, особое внимание уделено объектам соглашений. Если в законе
о концессионных соглашениях объектом может быть только имущество, которое
находится в собственности (или будет находиться в собственности) публичного
партнера, то в законе о ГЧП описано имущество, принадлежность которого к
тому или иному участнику соглашения не указана. Примечательны изменения в
сфере объектов транспортной инфраструктуры: метрополитен согласно закону о
государственно-частном партнерстве не может являться объектом ГЧПсоглашения; автомобильные дороги или их участки, морские и речные порты,
морские и речные, а также смешанного плавания суда и суда различного
назначения, паромные переправы и плавучие и сухие доки – все эти объекты
транспортной отрасли могут являться объектами ГЧП-проекта только в том
случае, если они находятся в частной собственности. Интересно и то, что
Федеральный закон № 115-ФЗ, в отличие от закона о ГЧП, не включает в
перечень объектов соглашения специализированные порты и объекты их
инфраструктур, воздушные суда и стационарные и (или) плавучие платформы и
искусственные острова.
В-третьих, проведение Министерством экономического развития (для
региональных и муниципальных проектов – уполномоченным органом) оценки
эффективности проекта при заключении ГЧП-соглашения по инициативе
частного партнера. Данная оценка проводится уполномоченным органом перед
рассмотрением проекта на основании финансовой эффективности и социальноэкономического эффекта от реализации проекта. Если проект признается
эффективным, далее следует оценка сравнительного преимущества, которая
основывается на соотношении чистых дисконтированных расходов средств
бюджета Российской Федерации при реализации ГЧП-проекта и чистых
дисконтированных расходов при реализации государственного контракта, а
также сравнения объема принимаемых государством обязательств при
возникновении рисков в случае реализации ГЧП-проекта и объема принимаемых
государством обязательств при реализации государственного контракта.
Следует обратить внимание, что для реализации концессионного проекта
подобная оценка не проводится.
В-четвертых, сроки действия соглашения о ГЧП. В большинстве случаев
ГЧП-проекты имеют долгосрочный характер – от 10 лет и более, однако в законе
о ГЧП-соглашениях установлен минимальный срок, который составляет 3 года,
тогда как для концессии минимальный срок не обозначен.
В-пятых, в законе о ГЧП-соглашениях напрямую предусмотрены
уполномоченные органы в сфере действия закона на федеральном,
региональном и местном уровнях, чего нет в концессионной модели. Однако
увеличены сроки рассмотрения заключения соглашения по частной инициативе
до 14 месяцев, тогда как при реализации концессии процедура рассмотрения
может длиться до 8 месяцев.
Принятие Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» можно рассматривать как новый этап в развитии взаимоотношений
между государством и бизнесом, направленный на повышение инвестиционной
привлекательности и эффективности национальной экономики.
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РОЛЬ ЕДИНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современный рынок транспортных услуг развивается в направлении индустриализации,
типизации
и
автоматизации
основных
торговых,
посреднических и распределительных операций. Это неизбежно ведѐт к
технологическому
совершенствованию
товарообмена,
структурной
реконструкции всех элементов товарораспределительных и транспортных сетей
и, как следствие, к развитию транспортных процессов на качественно ином,
нежели прежде, уровне. И зарубежный и отечественный опыт развития
автотранспортных систем показывает, что эти процессы неразрывно связаны с
внедрением новых технологий, основанных на интенсивном информационном
обмене. Совершенствование корпоративных систем и технологий способствуют
формированию таких совершенно новых для транспорта направлений, как
электронный фрахт, виртуальное экспедирование и закупки в режиме реального
времени. Активно начинает использоваться в транспортном секторе и системы
электронной торговли заказа транспортных средств. Причѐм не только в
пассивном, но и в активном режиме интерактивных расчѐтов и организационнофрахтовых операций.
С другой стороны, у российских предприятий транспорта отмечается
серьезное снижение конкурентоспособности из-за низкой информационной
интеграции при организации доставки грузов конечному потребителю.
Наметилась тенденция недоиспользования подвижного
состава, его
неэффективного
использования
вследствие
его
недогрузки,
что
свидетельствуют о необходимости совершенствования систем управления
автотранспортными компаниями, основываясь на принципах информационной
интеграции, которые наиболее полно соответствуют современным условиям
развития экономики.
Необходимость применения принципов информационной интеграции в
управлении транспортными организациями обусловлена, прежде всего,
переходом от чистого перевозчика к системе транспортно-экспедиционного
обслуживания, когда экспедитор определяет основные параметры перевозки.
При этом особое внимание при организации перевозок уделяется качеству. Учет
всех составляющих, обеспечивающих качество перевозки, позволяет повысить
надежность
оперативного
планирования,
а,
следовательно,
и
конкурентоспособность транспортного предприятия.
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Проблема автоматизации управления в крупных транспортных и
транспортно-логистических компаниях связана с процессами, происходящими в
современной экономике, и проявляется в интеграции основных технологических
процессов транспорта с информационными процессами организации перевозок.
Согласно синергетическим представлениям, это самоорганизационные
процессы на рынке транспортных услуг, обусловленные переходом в
качественно новую фазу развития транспорта и экономики в целом [1]. Это
проявляется в следующем:
Во-первых – в конкурентном развитии рынка транспортных услуг. В
современный рынок перевозок предлагает потребителям широкий спектр как
основных так и дополнительных услуг связанных с доставкой грузов , тем выше
требования клиентов к их разнообразию и качеству. Качественный анализ
тенденций позволяет прогнозировать востребованность на современном этапе
развития страны комплексности услуг по доставке товаров, которую в состояний
обеспечить лишь интеграция информационных ресурсов и комплексная
автоматизация управления [2].
Во-вторых – в потере устойчивости в развитии транспортных систем. Это
явление можно проиллюстрировать динамикой изменения количества
транспортных и транспортно-экспедиционных компаний и объяснить
относительной потерей управляемости с последующим появлением новых
структурных образований на транспорте. С позиций синергетики – налицо
срабатывание механизма самоорганизации, обусловленное переходом в новое
фазовое экономическое пространство, для которого характерна сверхвысокая
интенсивность выполнения транспортных операций. Для этого периода
характерен возрастающий интерес к логистике и открытым информационным
технологиям как эффективным средствам разрешения управленческих проблем
на транспорте.
Модульный подход к решению проблемы транспортной интеграции и
управляемости, крупных транспортно-логистических компаний позволяет
реализовать индустриальные, основанные на типизации, технологии в сложных
товарораспределительных процессах. Типизация операций и их высокая
повторяемость – основа для применения современных высокоэффективных
информационных технологий в управлении
Сегодня на рынке специализированных программных продуктов появляется всѐ больше интегрированных информационных систем (ИИС),
включающих помимо традиционных бухгалтерско-финансовых блоков, модули
управления работой транспорта, службой снабжения и сбыта, логистикой в
целом.
Эти
системы
не
только
эффективно
решают
проблемы
внутрикорпоративного документооборота, но и обеспечивают поддержку
внешних
связей,
создают
благоприятные
условия
для
развития
самоорганизационных процессов о сфере информационного обеспечения
клиентов. Однако они не в состоянии обеспечить потребности крупных
логистических центров и крупных сложноструктурированных транспортных,
транспортно-логистических компаний. Им необходима мощная корпоративная
информационная система (КИС), базирующаяся на системах класса ERP.
Формирование КИС возможно одним из следующих способов:
1. На основе стандартных пакетов автоматизации делопроизводства. Это
может быть осуществлено в виде внутрипроизводственной системы
электронного документооборота на базе стандартных сетевых офисных
программных продуктов или с помощью специализированных систем
управления потоками документов и деловых операций. Развитием этого
направления является вариант интеграции систем документооборота с типовой
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учѐтно-бухгалтерской системой, используемой в качестве ядра, с последующим
наращиванием ИС путѐм добавления новых специализированных модулей. Эти
модули заказываются разработчику базовой ИС, либо дописываются
самостоятельно.
2. Путѐм
использования
уникальной
специализированной
информационной системы построенной с применения CASE-средств разработки
на основе детального анализа бизнес-процессов АТП. Услуги по разработке
таких систем оказывают специализированные фирмы. Такие ИС строятся в
соответствии с классической схемой организации транспортного производства.
Как правило, они состоят из отдельных АРМ-ов не интегрированных в единую
систему. Автоматизируются в этом случае обычно следующие процессы:
выписка и обработка путевой документации; кадровый, финансовый и
материальный учет; планирование и учет ТО и Р; учет ГСМ и шин; планирование
перевозок и некоторые другие.
3. Приобретение готовых интегрированных информационных систем
ERP-класса. В настоящее время известно уже достаточно много зарубежных и
отечественных ИС для управления корпорацией. К ним, например, относятся
SAP R/3, BAAN, Scala, Oracle, Галактика и др. Данные КИС предоставляют
комплексное решение для автоматизации управления предприятием от сбора
первичной информации до систем поддержки принятия решений. Внедрение
таких систем – сложный и неоднозначный процесс. В большинстве случаев для
успешного внедрения КИС требуется реорганизация системы управления
предприятием. Даже поверхностный анализ говорит о том, что для предприятий
среднего по масштабам бизнес-класса, к которым относятся большинство
транспортных предприятий, не подходят классические схемы и технологии
автоматизации управления. Прежде всего по причине высокой стоимости и
неудовлетворительности решений многих, специфических для АТ, задач.
Поэтому разработка и реализация корпоративных информационных систем
позволит не только оптимизировать информационные процессы, протекающие в
системе управления, но и наладить эффективный контроль за продвижением
грузов по основным технологическим операциям.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Россия, в силу своего географического положения, объективно является
естественным местом, обеспечивающим транзитные связи между Европой и
восточной Азией, что, несомненно, влияет на развитие экономики в целом.
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Возрастающее влияние потребителей привело к значительному росту
национальных и международных рынков товаров и услуг. За прошлое
десятилетие нам были предложены тысячи новых товаров и услуг, которые в
настоящее время продаются почти в каждом уголке земного шара. Чтобы
решить проблемы растущих крупных рынков и помочь распространить новые
товары и услуги, структуры бизнеса также должны расти и становиться более
сложным. Вместо предприятий, выпускающих единственный продукт,
появляются фабрики и заводы, на которых изготавливаются многочисленные
виды продукции. Очень важной составляющей валового национального продукта
(ВНП) промышленно-развитых стран стала дистрибьюция продукции от места ее
изготовления до места ее потребления [1].
В последние годы в России наблюдается тенденция роста
мультимодальных перевозок с использованием контейнеров, при этом особое
место занимают рефрижераторные контейнера. Это обусловлено тем, что на
мировом рынке рефрижераторных перевозок сегодня наблюдается четко
выраженное предпочтение использование рефрижераторных контейнеров,
которые обеспечивают гарантированную сохранность перевозимых в них грузов,
а также позволяют организовать доставку «от двери отправителя до двери
получателя». Интегральный сектор рефрижераторных контейнеров является
наиболее яркой частью глобального рынка транспортных услуг Мировой парк
рефрижераторных контейнеров равен 780 000 TEU, это на 188,5% больше, чем
10 лет назад. Основными грузами, перевозимыми в рефрижераторных
контейнерах, являются бананы (35%), цитрусовые (17%), овощи (10%), мясо
(8%), рыба (8%).
Контейнерные операторы развили активную деятельность на рынке
рефрижераторных перевозок, увеличивая за последние годы свою долю в
общем объеме перевозок. Специализированные суда покрывают 51,2% всего
рынка, имея совокупную вместимость в 366 млн. куб. футов, контейнеровозы же
покрывают 48,8% рынка, обладая вместимостью под рефрижераторные грузы
около 430 млн. куб. футов, что свидетельствует о низком уровне использования
контейнеровозов по сравнению со специализированными рефрижераторными
судами. Хотя контейнерные операторы предлагают все новые маршруты и
сервис для доставки рефрижераторных грузов, не все торговые направления
охвачены линейными контейнерными перевозчиками, и не все грузопотоки
приемлемы для контейнеровозов. Выгодно использовать контейнера там, где
перевозки осуществляются на большие расстояния или там где необходимо
организовать «door to door» сервис.
Наметившиеся тенденции к увеличению контейнерных рефрижераторных
перевозок сохранятся и в последние годы. Об этом свидетельствует постоянное
увеличение
объема
специализированного
флота
для
перевозок
рефрижераторных контейнеров. За последние 5 лет вступили в строй около 60
судов-контейнеровозов так называемого класса «Post-Panamax», каждый из
которых вдвое больше, чем любой из крупнейших специализированных судов.
Уже сейчас такие крупные линейные судоходные компании, «Maersk Sea Land
Private LTd.», «APL», «OOCL», «Cosco», «Hanjin Shiping CO» и японские
компании («Mitsui OSK Lines» и «NYK Line») являются мировыми лидерами по
перевозкам рефрижераторных грузов. Компания «Maersk Sea Land Private LTd.»,
для примера, обладает крупнейшим в мире судном для перевозки
рефрижераторных грузов вместимостью в 600 0/6600 TEU, способным
принимать на борт и перевозить 700 40-футовых контейнеров, что эквивалентно
1,62 млн. куб. футов.

192

Секция «Проблемы управления на транспорте»

В настоящее время большинство крупных мировых портов, таких как
Гамбург, Роттердам, Антверпен, имеют специализированные рефрижераторные
контейнерные терминалы. Для России, которая является крупнейшим
импортером рефрижераторных грузов в Восточной Европе, модернизация и
совершенствование
рефрижераторного
сервиса
позволит
привлекать
значительную часть рефрижераторных грузопотоков, проходящую сейчас через
порты соседних стран, что выгодно как с социальной точки зрения, так и с
экономической. Поэтому в последние годы наблюдается постоянный рост
переработки рефрижераторных контейнеровозов через российские порты. В
частности, через порт Санкт-Петербурга уже в настоящее время приходит более
16000 рефконейнеров ежегодно [2].
В общем объеме внешнеторгового оборота на долю стран дальнего
зарубежья приходится 83,0% и стран Содружества Независимых Государств
(СНГ) 17,0%. При этом удельный вес стран ЕС составляет 36,6%, Азиатскотихоокеанского Экономического Сообщества – 16,4%, Центральной и Восточной
Европы – 12,9%.
Основными торговыми партнерами России являются Германия – 9,6% от
общего товарооборота, Белоруссия – 6,5%, Италия – 6,4%, Китай – 6,1%,
Украина – 6,0%, Нидерланды – 5,4%, США – 4,6 %, Швейцария – 3,8%, Польша –
3,3%,
Великобритания
–
3,2%.
Ведущая
роль
в
обеспечении
внешнеэкономической деятельности принадлежит железнодорожному и водному
транспорту, которые обслуживают 53,2% и 42,0% всех международных
перевозок грузов соответственно. Однако автомобильный транспорт имеет
неоспоримое преимущество перед другими видами в рамках логистического
процесса «от двери до двери», практически все перевозки (основным
исключением является экспорт сырья) до конечного потребителя в
международным или внутреннем сообщении осуществляется с участием
автомобиля, что и объясняет стабильное место данного вида транспорта в
структуре грузопотоков.
Прогресс мировой экономики, глобализация, растущая экономическая
открытость государств, процессы либерализации национальных режимов
торговли, растущий объем товаро-потоков, все это позволяет говорить о
развитии внешнеэкономических связей большинства стран мира и России в
особенности.
В последние годы эффективный логистический менеджмент признан
ключевым элементом, необходимым для повышения рентабельности и
показателей деятельности компании, отражающий их конкурентоспособность.
Затраты на транспортировку экспортно-импортной продукции определяют цены
товаров, а следовательно их конкурентоспособность на мировом и внутреннем
рынках.
Процесс
обеспечения
эффективности
внешнеэкономической
деятельности делает необходимым поиск наиболее рациональных путей
транспортно-логистического обслуживания; выбор направлений международных
перевозок и способов доставки грузов, четкий выбор логистического посредника
и его постоянный контролинг и мониторинг; исследование и уточнение методов
проектирования системы доставки грузов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ
С 2012 г. в Москве идет процесс активного внедрения Интеллектуальных
транспортных систем (ИТС), по сути именно этот год можно выбрать в качестве
точки отсчета проекта реализации ИТС в нашей стране. Как отмечено в [4], ИТС
имеют
несколько
сфер
активного
применения,
а
именно:
1 – ИТС системы для инфраструктуры; 2 – ИТС системы для транспортных
средств; 3 – ИТС системы для пассажиров и пешеходов; 4 – ИТС системы
водителям; 5 – ИТС системы властям. Как видно из приведенного выше списка,
большая часть элементов ИТС приходится на взаимодействие с населением,
конкретным человеком, который пользуется личным автомобилем, услугами
общественного транспорта или посещает специализированные интернет сайты в
поисках
соответствующей
транспортной
информации.
Подобное
взаимодействие возможно только при помощи наличия у граждан современных
технологий
(персональных
компьютеров,
широкополосного
интернета,
смартфонов, планшетов).
В связи с этим, возникают опасения относительно качества и полноты
восприятия всех возможностей, предоставляемых ИТС на благо пассажиров и
водителей. В данной работе рассматривается степень технологической и
информационной готовности общества к реализации ИТС в Российской
Федерации (РФ).
Трансляция
необходимой
транспортной
информации
может
осуществляться следующими основными средствами:
 Интернет – соединение;
 Радиосигнал;
 Мобильная связь;
 Телевизионный сигнал;
 Средства связи офлайн;
Далее подробно рассмотрим каждый из приведенных выше способов
связи. Радиосвязь. Как известно, во времена Советского союза радиоточки были
в каждом доме, а радио было одним из самых популярных средств массовой
информации. Сегодня ситуация изменилась, но доступность радио и его
распространенность по прежнему находятся на самом высоком уровне.
Возможностью принимать радиосигнал оборудованы не только все
транспортные средства, но мобильные телефоны. Со временем появилась
возможность слушать радио по средствам компьютера или плеера, остаются в
строю старые радиоприемники. Суммируя все технические средства смело
можно утверждать, что степень покрытия территории РФ данным средством
связи составляет 100%. Иными словами, его можно и нужно использовать при
передачи оперативной информации об изменениях дорожной ситуации, что с
успехом и делается на большинстве радиостанций. В момент подобных
информационных блоков громкость работы радиопередатчика существенно
© А.О. Меренков, 2015
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повышается. Данный способ трансляции данных отличается относительной
простотой, дешевизной (так как используется существующая архитектура),
доступностью для широких масс населения. Другим, родственным способом
передачи сигнала является мобильная связь. По данным ОАО «МТС» средняя
степень покрытия территории России сигналом мобильной телефонной связи
составляет 85% [7], ряд операторов имеют «зону покрытия» 100%. За последние
15 лет данная технология широко распространилась в нашей стране, что также
позволяет использовать ее для нужд ИТС. Примером подобного взаимодействия
может являться опыт английского Лестера, где информация о прибытии
общественного транспорта на остановку осуществляется при помощи платной
смс – рассылки. Текстовые сообщения можно также использовать для
информирования населения об изменениях дорожной обстановки. Минусами
данной технологии для целей массового распространения информации является
наличие платной подписки. Плюсом являются широта охвата и демократичность,
использование существующей архитектуры.
Телевизионный сигнал. Подобно радио, данный способ связи охватывает
всю территорию России. Говоря о телевидение, стоит отметить, что в 2015 году
речь идет о его цифровом формате, который становится новым стандартом
качества. С помощью телевизионного сигнала и информационно –
аналитических и новостных программ, население узнает не только оперативную
транспортную информацию, но и последние сведения о создании офлайн
информационной архитектуры, изменении или перекрытии маршрутов движения.
Преимуществами данного вида связи является распространенность,
относительная доступность, высокое качество передачи информации, ее
визуализация по средствам «картинки».
Однако ключевым фактором связи между информационным блоком ИТС и
конечным пользователем транспортной информации является Интернет.
Данное направление является самым перспективным для работы ИТС. Кроме
того, среди всех информационных ресурсов именно всемирная сеть
демонстрирует самые высокие темпы развития в России. По данным
аналитического подразделения компании Яндекс [6], по состоянию на конец
2014 г., степень проникновения данной технологии в РФ составляет 62%, что
соответствует 72,3 миллионам пользователей, которые используют интернет как
минимум раз в месяц. Темп прироста составляет примерно 6 миллионов человек
в год, что равняется населению 4 таких городов, как Новосибирск. Снизилась и
стоимость доступа к интернету. По данным на 2012 г. [9] она составила 145 руб.,
что на 62,95 меньше, чем за год до этого. Отдельного внимания заслуживает
мобильный сектор сети, так как 68% всех пользователей хотя бы раз
использовали для выхода в глобальную сеть свои мобильные телефоны.
Смартфоны есть у 66% [8] населения России и это количество продолжает
показывать положительную динамику роста. Представленные выше цифры
позволяют сделать вывод о том, Россия обладает всеми необходимыми
средствами для восприятия транспортной информации и интеграции с ИТС.
Больше половины россиян владеют «умными» телефонами и имеют выход в
интернет, что обеспечивает их самой «свежей» информацией, открывает доступ
к сайтам с транспортными данными.
Однако не стоит забывать о тех 40% россиян, которые не имеют выхода в
глобальную сеть или по каким-то причинам оставили смартфон дома. Для таких
случаев предусмотрены офлайн способы передачи информации (не
виртуальные,
а реальные). Сюда входят информационные
табло,
транслирующие состояние дорожной обстановки, скорость потока, время
прибытия в крупные пункты назначения (аэропорт). Другим видом подобных
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дисплеев являются те, которые устанавливаются на остановках общественного
транспорта, с целью информирования о времени прибытии общественного
транспорта, данных о погоде. Еще одним элементом интеграции населения и
ИТС являются информационные терминалы, потенциал которых заключается не
только в предоставлении картографических сервисов, но и вызове такси,
экстренных служб, доступе к многофункциональному транспортному сайту.
Подводя итог, сделаем вывод: РФ уже сейчас обладает всеми необходимыми информационными предпосылками для более активного распространения и проникновения ИТС в повседневную жизнь граждан. Более того, данный
потенциал будет приумножаться в ближайшие годы, что соответствует проекту
концепции реализации ИТС в РФ [1] в которой сроком реализации проекта
указан 2020 г. Однако, автором неоднократно данные сроки подвергались
сомнению [5] в связи с необходимостью проведения ряда институциональных
преобразований. Кроме того, РФ обладает рядом особенностей:
1. Принципиальное отличие Российской Федерации от любой другой европейской страны или локомотива в области ИТС, Японии, заключается, прежде
всего, в размерах территории. Одно дело покрыть ИТС маленькую Швейцарию
или Люксембург, другое дело установить камеры на трассе от Москвы до Владивостока или от Мурманска до Сочи. Тем более, покрыть «умной» сетью все наши
города и села.
2. Кроме того, не стоит забывать, что все аппаратные и инженерные
устройства ИТС – достижение науки и производства зарубежных стран. За исключением технологии ГЛОНАСС, работа которой не раз вызывала нарекания,
радиоканалов, которые могут быть использованы для передачи транспортной
информации и, возможно, ряда интернет – проектов у нас в стране мало что
есть. Все оборудование преимущественно зарубежного производства. В условиях санкций встает вопрос об импортозамещении. Транспорт – наукоемкая среда,
собственное развитие и проектирование средств мониторинга, камер, устройств
считывания скоростных данных и информации с кредитных карт на платных дорогах, информационных табло, модулей и терминалов даст заметный толчок
развитию науки и производства, поможет их взаимодействию. В противном случае о внедрение ИТС не может быть и речи.
3. Внедрение ИТС вопрос государственной важности [2], требующий системного подхода в своей решении. Здесь необходима заинтересованность как
«регулятора», так и бизнеса, заинтересованности общества. Огромную роль
должны сыграть наука и производственный сектор.
Исходя из вышесказанного, наиболее вероятными временным
промежутком является период с 2025 по 2030 годы, так как согласно зарубежной
практике [3] путь от концепции до создания полномасштабной отраслевой
организации занимает как минимум 10 лет.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕАТС,
НЕ ИМЕЮЩИХ ВЫХОДА К МОРЮ,
В ЕВРО-АЗИАТСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЯХ
В мире насчитывается 31 развивающаяся страна, не имеющая выхода к
морю 1 2 из них находятся в Азии. Во втором этапе исследования ЕАТС приняли
участие девять таких стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, Казахстан,
Кыргызстан, Монголия Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Многолетний опыт показывает, что такие географические факторы, как
отсутствие выхода к морю и большая удаленность от побережья, отрицательно
сказываются на уровнях дохода на душу населения, и на темпах экономического
роста. По абсолютным уровням дохода на душу населения страны, не имеющие
выхода к морю, заметно отстают от прибрежных государств, что объясняется их
слабым участием в мировой торговле. Зависимость от ограниченной группы
товаров как источника экспоспортных поступлений, отсутствие прямого доступа к
морским берегам и удаленность мировых рынков делают страны, не имеющие
выхода к морю, беднейшими среди развивающихся стран.
Ввиду раздробленности производственно-сбытовой цепи и недостатков в
области регулирования транзитных перевозок торговые и транспортные
издержки для этой группы стран определяются скорее функциональными
факторами, чем пропускной способностью инфраструктуры. Такие особенности,
как затяжной характер пограничных и таможенных процедур, отсутствие
© П.В. Метѐлкин, 2015
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стандартизированной документации и сложность оформления документов,
нехватка квалифицированных кадров в транспортной отрасли, "накладные
расходы", связанные с оплатой бесполезных услуг, уплатой неоправданных
сборов и взяток (как в государственном так и в частном секторе) могут
увеличивать стоимость доставки товаров из порта в страну, не имеющую выхода
к морю, на 50% и более. Все это ведет к удорожанию импортных товаров,
снижению конкурентоспособности экспорта и значительному уменьшению
привлекательности страны для иностранных инвесторов.
Состоявшаяся в 2003 г. Алматинская конференция министров стала
первой глобальной инициативой, непосредственно посвященной проблемам
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю; на ней была принята
Алмаатинская программа действий, в которой к странам транзита и странам, не
имеющим выхода к морю, обращен призыв предпринять совместные усилия для
пересмотра своей нормативной базы, касающейся грузоперевозок, и для
совершенствования инфраструктуры торговых связей. После Алматинской
конференции международная поддержка стран, не имеющих выхода к морю,
заметно усилилась.
В 2008 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
провела среднесрочный обзор Алматинской программы действий. Для стран
Евро-Азиатского региона этот обзор проходил в Бангкоке. Участники совещания
отметили
значительную
работу,
проделанную
на
национальном,
субрегиональном и региональном уровнях развивающимися странами, не
имеющими выхода к морю, и развивающимися странами транзита для
осуществления Алматинской программы. Были сформулированы практические
рекомендации и определены конкретные конкретные результаты, нацеленные на
более эффективное согласование правовых режимов принятие комплексного
подхода к содействию торговле и транспорту, устранение физических и
нефизических препятствий, затрудняющих перевозки, и поощрение разработки
комплексных программ подготовки кадров как в государственном, так и в
частном секторе, создание национальных комитетов содействия транзитному
транспорту и торговле, восполнение недостающих транспортных звеньев,
поощрение использования смешанных перевозок и развитие интегрированных
транспортных коридоров и комплексного логистического облуживания, а также
на мобилизацию внутренних и внешних ресурсов.
В обзоре, подготовленном Всемирным банком в 2008 г., был сделан вывод
о том, что за период с 2003 по 2007 гг. экспорт государств, не имеющих выхода к
морю, в стоимостном выражении более чем удвоился; при этом экспорт стран
транзита увеличился не столь резко, а прирост мирового экспорта составил за
это время 60%. Одновременно приблизительно на 28% увеличились доходы
этих государств на душу населения, что несколько меньше аналогичного
показателя в странах транзита, но значительно выше среднемирового уровня.
Тем не менее по объему торгового оборота и уровню доходов в абсолютных
цифрах государства, не имеющие выхода к морю, по прежнему далеко отстают
от стран транзита и от среднемировых показателей.
Что касается не имеющих выхода к морю государств – участников ЕАТС,
то в связи с экономическим развитием стран Азии, а также ростом
межрегиональной торговли возникает потребность в том, чтобы они взяли на
себя роль "сухопутных мостов" и начали оказывать соседям эффективные
услуги по обеспечению транзитных перевозок. В этой связи интересам как
государств, не имеющих выхода к морю, так и соседних с ними стран транзита
могут отвечать меры по повышению эффективности транзитных перевозок и
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расширению регионального сотрудничества, и в частности усилия по развитию
евро-азиатских транспортных связей.

А.В. Переверзев©
(ГУУ, г. Москва)
КРУИЗНОЕ МОРСКОЕ СУДОХОДСТВО
МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ПОРТАМИ ЧЕРНОГО МОРЯ
Основываясь на пространственном расположении, Россию – одна из
ведущих морских держав мира, имеющей выходы к трем океанам. Морские
границы России (без учета присоединения границ Крыма к Российской
Федерации) имеют протяженность в 37 636 тысяч км, что в процентном
соотношении составляет порядка 62% от общей протяженности границ России
(60 932 км). Крайне важно развитие инфраструктуры, связанной с водными
ресурсами – внутренними водными путями, морями и океанами.
Развитие круизных морских сообщений повышает привлекательность
посещаемых городов и населенных пунктов и способствует мультипликативному
эффекту развития сопутствующих отраслей – портовым, судостроительным,
судоремонтным организациям, туристским центрам, предприятиям гостиничной
и ресторанной индустрии.
В период существования Советского Союза морской транспорт достаточно
активно использовался для перевозок пассажиров, но переход российской
экономики на рыночные рельсы в некоторых регионах свел пассажирские
морские перевозки практически к нулю, в частности по Черному морю.
Благоприятные климатические условия черноморского побережья
исторически привлекательны для туристических целей. По данным
Федерального агентства по туризму в 2014 г. количество гостиниц и других
средств размещения в Краснодарском крае составило 1138 объектов, что в
процентном соотношении означает более 10% от всех средств размещения,
расположенных в России. При этом внутренние пассажирские перевозки с целью
отдыха в Черном море отсутствует. Это открывает большую нишу для
государства, как на макро, так и на микро уровнях, а также ставит проблему
перед экономистами эффективного использования пассажирского флота и
портовой инфраструктуры в Черном море.
Исходя из большого неразвитого потенциала черноморских пассажирских
туристических перевозок, необходимо ввести термин «внутренние черноморские
круизы», который определяется как каботажное плавание по Черному морю с
туристическими целями.
В послевоенные годы спрос к черноморским путешествиям имел
всесоюзный характер, осуществлялись перевозки между Керчью, Феодосией,
Севастополем и Одессой и другими городами на таких судах, как «Победа»,
«Адмирал Нахимов», «Россия», «Украина». Данное пассажирское сообщение с
туристическими целями имело название «Крымско-Кавказская линия». В целом,
в 1980-х годах в черноморском регионе осуществляли пассажирские перевозки
более 10 судов с ежедневными отправлениями из Одессы. Количество
пассажиров в год составляло более 130 тысяч человек.
С распадом СССР Крымско-Кавказская линия прекратила свое
существование и по настоящее время внутренние пассажирские маршруты с
целью отдыха в Черном море отсутствуют. В начале 90-х гг. Черноморское
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морское пароходство (ЧМП) было выведено из подчинения Министерства
морского флота СССР и Министерства речного флота СССР и передано в
ведение украинского государства. В связи с тем, что мощности ЧМП были
предназначены в большей степени для удовлетворения потребностей плановой
экономики СССР, переход на рыночные рельсы 1991 г. деградировал
деятельность пароходства до кризисного финансового положения.
Сложившаяся экономическая обстановка привела к простою судов и
руководством Украины приняло решение о передаче судов оффшорным
компаниям-посредникам с их последующей регистрацией в юрисдикции
иностранных государств. Задолженность по кредитам в дальнейшем привели к
необходимости продажи многих судов, а некоторые суда ЧПМ были арестованы.
Известно, что в 2006 г. в отношении пароходства была введена процедура
банкротства.
Анализируя современное состояние транспортных сообщений Юга России
можно сделать вывод, что Черное море фигурирует в международном
транспортном коридоре TRACECA (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia,
Европа – Кавказ – Азия), а ряд западных черноморских портов задействован в
качестве конечных точек некоторых транспортных коридоров. К ним относятся:
Одесса (Украина), Констанца (Румыния), Варна (Болгария), Стамбул (Турция) и
некоторые другие. Анализ показывает, что зарубежные черноморские портовые
города по настоящее время принимают и круизные суда, осуществляющие
регулярные пассажирские перевозки.
К потенциально востребованным для туристов российским черноморским
портовым городам в настоящее время можно отнести Новороссийск, Сочи, а
также ряд портовых городов полуострова Крым, вошедших в состав Российской
Федерации в 2014 г. – Севастополь, Ялта, Феодосия. Это подтверждается
попыткой возобновления Крымско-Кавказской линии некоторыми компаниями в
последние годы.
В 2013 г. на рынке появились круизы по маршруту Новороссийск – Сочи –
Феодосия – Ялта – Севастополь – Одесса – Новороссийск на теплоходе
«Adriana» (под флагом Португалии) от российского туроператора «Экспо-тур» с
концепцией отдыха «без виз и загранпаспортов», которые оказались вполне
востребованными у россиян. По данным круизной компании «Инфофлот»,
осуществляющей посредническую турагенсткую деятельность по продаже и
продвижению черноморских круизов, количество пассажиров теплохода
«Adriana» в навигацию 2013 г. составило более 1300 россиян.
Однако во время перехода крымских портов в юрисдикцию России в
2014 г., прием иностранного судна на некоторое время стал невозможен, что
повлекло за собой кардинальное изменение как маршрута, так и
продолжительности рейсов второй навигации теплохода «Adriana» с
необходимостью наличия заграничного паспорта у пассажиров. За данными
изменениями последовали массовые обращения потребителей с отказом от
приобретенных путевок, что вследствие стало одной из причин банкротства
туроператора «Экспо-тур», организовывавшего данные морские путешествия.
В настоящий период актуальность возобновления круизных маршрутов по
Черному морю не потеряла своей значимости, как для транспортной, так и для
туристической отрасли России. Социальные факторы характеризуют в целом
достаточно благоприятную тенденцию для развития внутренних черноморских
круизов, выражающуюся в низком уровне знания иностранного языка среди
населения, имиджа небезопасного места для проведения туристических
поездок, однако данные факторы не являются основополагающими.
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К ключевым тенденциям развития внутренних черноморских пассажирских
перевозок относятся:
 увеличение привлекательности круизной индустрии для инвесторов;
 государственная поддержка по соглашениям с соседними странами о
безвизовом посещении данных стран российскими пассажирами
круизных лайнеров;
 развитие портовой инфраструктуры, отвечающей всем требованиям
безопасного и комфортного пребывания пассажиров круизных
лайнеров;
 объединение маркетинговых усилий участников круизного рынка и
проявление большей активности в популяризации морских круизов
российским потребителям.
В сложившейся рыночной ситуации, для осуществления вклада в
организацию внутренних черноморских круизов необходимы существенные
инвестиции. В целом обстановку на рынке черноморских пассажирских
перевозок после присоединения Крыма в состав России можно назвать
привлекательной и благоприятной, однако для возобновления пассажирского
судоходства между портами России и Крыма необходимо увеличить
привлекательность круизной индустрии для инвесторов, развить портовую
инфраструктуру и объединить маркетинговые усилия участников рынка для
популяризации морских круизов российским потребителям и организации
пассажирского сообщения.
Е.В. Реутов©
(ГУУ, г. Москва)
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.
ФОРМИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В настоящее время реформирование железнодорожного транспорта не
приводит к намеченным ранее результатам, а незавершенность реформ и ее
отдельных пунктов приводит к разбалансированности отрасли. Качество услуг
перевозки грузов постоянно снижается (нарушение сроков доставки грузов,
введение ограничений по погрузке, бросание поездов).
Таким образом, на рынке грузовых железнодорожных перевозок
отсутствует выстроенная система взаимоотношений участников рынка, а
существующая система является непрозрачной, а значит может нести
дискриминацию отдельных хозяйствующих субъектов.
Задача развития саморегулирования в сфере грузовых железнодорожных
перевозок была сформулирована в поручении В.В. Путина (пункт 34 Протокола
совещания «Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной
промышленности» от 24.01.2012 г. № ВП-П9-1пр г. Кемерово), в соответствии с
которым Минэкономразвития России, Минтрансу России, Минэнерго России,
Минпромторгу России, ФАС России с участием заинтересованных организаций
поручено обеспечить создание саморегулируемой организации в сфере услуг
железнодорожного транспорта функционально аналогичной Совету рынка по
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
© Е.В. Реутов, 2015
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электрической энергией и мощностью. Указанное поручение до настоящего
времени не исполнено.
В качестве мер, направленных на бесперебойные поставки товаров на
розничный рынок Российской Федерации и снижения розничных цен на товары,
необходимо предложить следующие мероприятия, направленные на контроль и
снижение затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом общего
пользования:
 исполнение в полном объеме поручения В.В. Путина (п. 34 Протокола
совещания «Об итогах реструктуризации и перспективах развития
угольной промышленности» от 24 января 2012 г. № ВП-П9-1пр
г. Кемерово) в части создания Коммерческой инфраструктуры рынка в
сфере железнодорожного транспорта;
 модернизация законодательства о железнодорожном транспорте:
внесение изменений в Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О
железнодорожном
транспорте
в
Российской
Федерации»,
предусматривающих введение понятий, «коммерческая инфраструктура рынка», определяющих основы формирования товарных рынков
услуг, оказываемых на железнодорожном транспорте; актуализация
Перечня работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок, тарифы, сборы и плата в отношении
которых регулируются государством, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643, в том
числе в части включения в данный перечень услуги по текущему
отцепочному ремонту грузовых вагонов; детализации перечня
начально-конечных операций перевозки грузов, в части осмотра
грузовых вагонов (вагонов-цистерн), введения понятия «технический,
коммерческий осмотр грузовых вагонов»;
 либерализация локомотивной тяги, развитие института частных
перевозчиков;
 поэтапное прекращение государственного регулирования тарифов на
грузовые перевозки в конкурентных секторах и формирование
тарифных условий для заключения долгосрочных договоров на
перевозки;
 развитие инфраструктуры ОАО «РЖД» в целях увеличения ее
пропускной способности;
 оптимизация транспортной логистики – организация движения
«кольцевых маршрутов», что приведет к увеличению оборачиваемости
вагонов.
Осуществлять хозяйственную деятельность на железнодорожном
транспорте сегодня по «советским» стандартам и на основе телефонного права
губительно для отрасли и экономики страны. Необходимо незамедлительно
создать Совет транспортного рынка и Коммерческую инфраструктуру рынка
(далее – КИР), которые в совокупности должны представлять собой
эффективный механизм сорегулирования производства и оборота услуг по
перевозкам
грузов,
обеспечивающий
недискриминационный
доступ
заинтересованных организаций на рынок для ведения предпринимательской
деятельности, механизм защиты и развития конкуренции на этом рынке, а также
механизм адекватного технического, тарифного и антимонопольного
регулирования товарных рынков в сфере железнодорожного транспорта.
На заседаниях Экспертного совета по железнодорожному транспорту при
ФАС России прорабатывался вопрос о создании КИР, проработан план создания
КИР, проведены модельные торги по организованной торговли услугами
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железнодорожного транспорта (в том числе вагонами, инфраструктурой,
локомотивами, услугой перевозки в целом), которые показали эффективность.
В 2013-2015 гг. началась практическая реализация КИР.
В настоящее время разработан сайт Коммерческой инфраструктуры
рынка в сфере грузовых железнодорожных перевозок: http://kirrail.org/.
На
сайте
предусмотрена
возможность
раскрытия
следующей
информации:
1. Информационные сведения о Коммерческой инфраструктуре рынка в
сфере грузовых железнодорожных перевозок.
2. Модульная разбивка сайта: модуль – «Размещение подвижного состава
на путях необщего пользования», модуль – «Организованные торги по
предоставлению вагонов», модуль – «Терминальных услуг», модуль –
«Регулярных грузовых поездов», модуль – «Локомотивная тяга», др.
В настоящее время на сайте реализовано ряд модулей:
 модуль «Размещение подвижного состава на путях необщего
пользования»).
Пользователями модуля могут являться операторы, которые хотят
разместить свой подвижной состав на путях необщего пользования («отстой
вагонов») и собственники путей необщего пользования, которые готовы
продавать операторам услугу по отстою вагонов, а также грузовладельцы.
Одной из проблем, препятствующих в перемещении вагонов на пути
необщего пользования для отстоя, является требование о предоставлении на
станцию отправления порожнего вагона телеграммы от станции назначения, к
которой примыкает путь необщего пользования, запланированный к
размещению вагонов в отстой. На дачу и получение такой телеграммы уходит на
практике определенное время – от одного до четырех рабочих дней. Кроме того,
заказ такой телеграммы требует, как правило, личного общения с руководством
станции, что также осложняет в организационном плане процесс оформления
порожних вагонов, увеличивая их оборот.
На сайте реализована функция, позволяющая по итогам заключения
сделки на бронирование путей необщего пользования между владельцем
вагонов и владельцем путей необщего пользования направлять уведомления
перевозчику о согласии на прием порожних вагонов в отстой.
Применение данного механизма нивелирует вышеуказанные сложности
для участников перевозочного процесса, а также позволит упорядочить
документооборот. Для ОАО «РЖД» процедура согласования перевозки
порожних вагонов в отстой, в порядке предложенным разработчиками модуля
КИР позволит создать прозрачную, понятную, общедоступную, удобную и
оперативно работающую схему взаимодействия отправителя порожнего вагона,
перевозчика и владельца пути необщего пользования.
Формирование индекса цен по регионам РФ на временное размещение
вагонов на подъездных путях необщего пользования в рамках указанного
модуля КИР, а также формирование индексов цен на услуги железнодорожных
терминалов и ППЖТ по обработке грузов в рамках находящегося в разработке
модуля КИР «Услуги железнодорожных терминалов и ППЖТ по обработке
грузов» позволит заместить принцип формирования тарифов на указанные
услуги субъектами РФ рыночными ценами на услуги.
 модуль «Купля-продажа запасных деталей грузовых вагонов».
Запуск модуля обусловлен высокой потребностью собственников
подвижного состава в реализации деталей грузовых вагонов, а также
возможностью их прозрачного приобретения по рыночной стоимости.
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С помощью сервиса можно купить или продать ремонтопригодные,
неремонтопригодные (лом), а также новые детали.
Также на площадке размещена обширная справочная информация:
руководящие документы по ремонту, технический регламент ТС, классификатор
неисправностей, ПТЭ, перечень дефектов и износов, перечень действующей
документации по предмету указанного модуля КИР, представлены схемы и
характеристики моделей грузовых вагонов и тележек грузовых вагонов, а также
отраслевые и государственные стандарты.
На модуле КИР «Купля–продажа деталей грузовых вагонов» представлена
аналитика транспортных происшествий на железнодорожном транспорте и
показателей железнодорожной отрасли в сфере ремонта подвижного состава,
предписания контролирующих органов и сведения о вагонах с задвоенными
рамами, произведен расчет нормативной доли боковых рам с дефектами
буксового проема по изготовителям, ведется помесячный реестр забракованных
гарантийных боковых рам в эксплуатации, представлен пономерной список
грузовых вагонов с поглощающими аппаратами несоответствующего класса
энергоемкости, выпущенных частными вагоно-ремонтными предприятиями.
Модуль позволяет сформировать прозрачные рыночные условия ведения
хозяйственной деятельности на рынке реализации запасных, новых деталей
вагонов и металлолома, а также создает конкурентные условия хозяйственной
деятельности на рынке реализации запасных, новых деталей вагонов и
металлолома между ВРК, ВРЗ, ломозаготовителями и иными участниками
перевозочного процесса.
 реализован сервис КИР «Информация об отказах получателя в
приеме порожних вагонов».
Сервис «Информация об отказах получателя в приеме порожних вагонов»
позволяет пользователю системы КИР осуществлять проверку и дальнейший
мониторинг вагонов на наличие отказов получателя в приеме порожних вагонов.
Мониторинг осуществляется по номерам вагонов, используя данные сервиса
«уведомления для владельцев вагонов» в разделе онлайн справочники сайта
ОАО «РЖД».
Информация включает в себя следующие данные:
 Номер вагона;
 Станция назначения порожнего вагона (Код);
 Причина отказа;
 Дата и время уведомления по МСК.
Уведомления об отказах публикуются на сайте КИР в разделе
Дополнительные сервисы → Отказы получателя в приеме порожних вагонов и
методом рассылки на электронный адрес пользователя.
Участникам перевозочного процесса модуль позволяет оперативно
получать информацию об отставленных от движения вагонах, оперативно
принимать управленческие решения, снижая производственные и транспортные
затраты.
Помимо запущенных модулей КИР в настоящее время планируется к
разработке ряд модулей, которые существенно сократят затраты участников
перевозочного процесса и будут носить позитивный характер для развития
отрасли и экономики страны, в том числе в условиях кризиса.
В целях гарантии обеспечения транспортных услуг необходимо будет
создать реестр недобросовестных поставщиков организаций транспортной
отрасли.
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В настоящее время ведется работа по привлечению страховых
организаций в целях страхования услуг транспортных организаций и
страхования ответственности в рамках КИР.
При формировании институтов КИР выявлена необходимость расширения
сферы действия КИР путем увеличения числа участников КИР до уровня
хозяйствующих субъектов стран-членов ЕЭП, распространения КИР на все виды
транспорта в целях формирования сквозной ставки при смешанных перевозках и
решения проблемных вопросов в сфере законодательства.
Так в качестве одного из модулей КИР рассматривается модуль
«Автомобильные грузовые перевозки», где потребитель услуги перевозки
получит возможность сравнения цен и условий перевозок на автомобильном и
железнодорожном транспорте в целях выявления эффективности одного из
видов транспорта, а также в целях поиска лучшего предложения по перевозке.
При этом перевозчики получат возможность применения бенчмаркинга,
создадутся индикаторы цен, которые будут развивать внутривидовую и
межвидовую конкуренцию.
Полная новая КИР даст грузовладельцу возможность (как на
автомобильном навигаторе) выбрать наиболее оптимальный по критериям
маршрут перевозки (критерии могут быть стоимость, срочность, наличие
перевалки и др.), иным участникам рынка (перевозчикам различных видов
транспорта, экспедиторам, владельцам подвижного состава и др.) обеспечить
рыночное внутривидовое и межвидовое конкурентное соперничество между
различными видами транспорта и законодательное урегулирование проблемных
вопросов транспортного законодательства. КИР на транспорте обеспечит
эффективное взаимодействие между всеми участниками рынка грузовых
перевозок, исключит коррупционную составляющую, обеспечит максимальную
прозрачность на рынке и высокую конкурентоспособность.
Т.Н. Сакульева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ОБОРОТА МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
В условиях глобализации и общей либерализации рынков процесс расширения
торговли между Европой и Азией резко ускорился отчасти в результате развития
восточноазиатских стран, и в первую очередь Китая, но также благодаря России
и стран Центральной Азии, равно как и других государств, таких как Индия и
Турция. Это привело к более широкому географическому распределению
торговых потоков, которые стали возникать не только между окраинами двух
континентов, но и между крупными центрами и транспортными узлами внутри
материковой Евразии. Последнее принципиально важно с точки зрения выбора
основных маршрутов международной торговли между Азией и Европой. При
этом наряду с поставками по евро-азиатским коридорам торговые связи начали
быстро развиваться и между странами самой Азии.
Экономический рост оказывает на международные перевозки между
Европой и Азией самое непосредственное влияние, касающееся не только их
объема, но и транспортной инфраструктуры, а также набора услуг,
предлагаемых всеми соответствующими видами транспорта – морским,
наземным и даже воздушным. Таким образом, развитие торговли имеет особое
© Т.Н. Сакульева, 2015
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значение с точки зрения объемов грузоперевозок, используемых видов
транспорта и сооружаемой инфраструктуры на маршрутах, намеченных в рамках
второго этапа ЕАТС.
Товары, импортируемые азиатскими странами, поступают в основном из
Европы и других государств Азии, что указывает на растущее участие азиатских
стран межрегиональной торговле. В связи с этим маршруты ЕАТС должны
улучшать доступ азиатских стран (Афганистана, Ирана, Китая, Монголии,
Пакистана) к европейским транспортным артериям, а также обеспечивать
развитие внутрирегиональных перевозок по следующим направлениям:
 Афганистан – Пакистан;
 Иран – Китай;
 Монголия – Китай.
В структуре экспорта и импорта участвующих в ЕАТС стран СНГ наиболее
велик удельный вес европейских государств. Поэтому маршруты ЕАТС должны
соответствовать прежде всего этому направлению и обеспечивать сообщение
европейских стран в первую очередь с Азербайджаном, Арменией, Беларусью,
Грузией, Казахстаном, Республикой Молдова, Российской Федерацией,
Туркменистаном и Украиной, для которых Европа является особенно важным
торговым партнером.
Значительная доля внутрирегиональной торговли осуществляется в
пределах СНГ, главным образом между Российской Федерацией и другими
странами Содружества:я Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой Молдова,
Таджикистаном и Туркменистаном. Внимания заслуживают также следующие
направления:
 Беларусь – Украина;
 Республика Молдова – Украина;
 Таджикистан – Узбекистан.
Наименьшая, хотя и не столь малая доля торгового оборота этой группы
государств приходится на азиатские страны. Маршруты ЕАТС должны
обеспечивать перевозки по таким направлениям, как:
 Казахстан – Китай;
 Кыргызстан – Китай;
 Российская Федерация – Китай;
 Российская Федерация – Монголия.
Основная часть грузооборота между Европой и Азией сегодня
приходится морские перевозки, рост которых все в большей степени
концентрируем – отчасти из-за увеличения размеров судов – вокруг ряда
крупных портовых комплексов на одном и другом континенте. При этом
стремление к постоянному повышению производительности ведет к сокращению
числа этих узловых портов, что влечет за собой весьма серьезные последствия
с точки зрения их эксплуатации и транспортного сообщения с материковыми
районами. Как отмечалось выше, в современных условиях существующая
пропускная способность портов становится недостаточной, и некоторые из них
уже быстро приближаются к предельным объемам грузооборота. Все большую
озабоченность вызывают также транспортные заторы и перегруженность дорог
на наземных маршрутах доступа в порты, а также проблемы безопасности и
защиты особо интенсивного судоходства на определенных участках морских
путей между узловыми портами. Концентрация транспортных потоков как в
самих портах, так и на маршрутах их сообщения с материковыми районами,
особенно очевидна на примере Китая, где доставка грузов внутрь страны
осложняется целым рядом факторов. Кроме того, даже при наличии хорошего
сообщения с внутренними районами прямая доставка в эти районы из портов по206
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прежнему возможна лишь в определенных географических пределах, весьма
ограниченных по сравнению с огромной протяженностью товаропотоков на всем
пространстве Евразии.
Еще одной серьезной проблемой для международных перевозчиков
является несбалансированный характер торговли, приводящий к необходимости
массовой транспортировки порожних контейнеров. Особенно наглядно этот
феномен проявляется в Азии.
В свете вышесказанного существует потребность в диверсификации
нынешних и открытии новых, альтернативных маршрутов между Европой и
Азией, а в некоторых случаях – в возрождении исторических торговых путей,
таких как Великий шелковый путь, и в дальнейшем развитии транссибирского
сообщения. Усилия по планированию и прокладке маршрутов ЕАТС
приобретают в этой связи особую важность.
Наиболее перспективной альтернативой морскому транспорту перед
лицом растущих потребностей в доставке грузов являются внутренние наземные
перевозки, способные удовлетворить значительную часть ожидаемого в
будущем дополнительного спроса на транспортные услуги. Сегодня наземный
транспорт позиционируется как связующее звено в цепи морских перевозок, как
средство доступа к портам, а также как основной вид транспорта для перевозки
грузов на дальние расстояния через ряд районов Российской Федерации и
Центральной Азии в Европу и Китай. Расстояния по суше между Европой и
Азией, как правило, короче расстояний по морю, особенно если пункты отправки
и назначения груза лежат в глубине обоих континентов. Кроме того, маршруты
автомобильного и железнодорожного транспорта могут включать по нескольку
пунктов погрузки/выгрузки, способствуя улучшению сообщения между многими
отдаленными районами, прежде всего в Центральной Азии, и обеспечивая
доступ на мировые рынки странам, не имеющим выхода к морю, которые
благодаря этому получают возможность участвовать в международной торговле
и встраиваться в мировые производственно-сбытовые цепи.
Эффективное железнодорожное сообщение становится оптимальным
способом обеспечения связи портов с внутренними районами материка.
Трансконтинентальные наземные коридоры Евразии еще долго не сравняются с
морским транспортом по количеству перевозимых грузов. Однако на перевозки
по этим коридорам может возникнуть определенный нишевой спрос (Эмерсон и
Винокуров, 2009), при условии, что железные дороги смогут предложить
конкурентоспособные тарифы й сроки доставки для дорогостоящих товаров и
грузов с малой удельной массой. Эффективная эксплуатация таких
железнодорожных маршрутов, как Транссибирская магистраль и северный
трансазиатский коридор через территорию Китая, позволит создать весомую
дополнительную провозную способность (порядка нескольких миллионов ДФЭ).
Эти же коридоры можно будет использовать для обслуживания растущего
торгового обмена стран СНГ с Европой и Китаем и расширяющейся торговли
внутри Азиатского региона.
Основным
препятствием
для
использования
железнодорожного
транспорта как альтернативного способа доставки является стоимость
перевозок, которая, по-видимому, будет выше нынешних тарифов на доставку
контейнеров морем. Однако по мере улучшения условий эксплуатации
существующей инфраструктуры (модернизация путевого хозяйства, увеличение
длины поездов, более эффективное использование подвижного состава и
персонала), а также восполнения недостающих звеньев затраты на перевозку по
железной дороге могут существенно сократиться.
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Г.П. Свиридчук©
(ГУУ, г. Москва)
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПАССАЖИРСКОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Пассажирский транспорт занимает особое место в социальноэкономической жизни Российской Федерации прежде всего в связи с огромной
территорией, занимаемой страной (17 млн км2), ее природно-географическими,
геоэкономическими и геополитическими условиями. Являясь неотъемлемым
звеном в организации экономических и культурных связей между регионами
страны, транспорт во многом определяет качество жизни населения.
Теоретически продукцией пассажирского железнодорожного транспорта
является результат перемещения, т.е. полезный эффект, создаваемый
транспортным производственным процессом.
Объем пассажирских перевозок на железных дорогах во многом
определяется
состоянием
инфраструктуры
пассажирского
комплекса,
центральное место в которой занимают пассажирские и технические стации с
расположенными на них устройствами и сооружениями (пассажирские здания,
деповское хозяйство, станционные пути разменного назначения и т.д.), а также
линии (главные участки) пригородного и внутригородского железнодорожного
сообщения с расположенными на них остановочными пунктами. Несмотря на то,
что в ряде крупных городов страны за послевоенные годы заново построены
пассажирские станции и вокзалы, на сети железных дорог имеется много
устаревших, неудовлетворительных по своей планировке и благоустройству
вокзалов.
В первую очередь, в развитии пассажирских устройств нуждаются те
транспортные узлы, в которых многие пассажирские поезда начинают или
заканчивают свое следование. Кроме того на ряде крупных станций
недостаточна длина платформ и перронных путей. Слабо развита техническая
база экипировки и ремонта пассажирских составов, в результате чего эти
операции требуют больших затрат ручного труда и времени.
При определении мероприятий по развитию пассажирского комплекса
железных дорог главной стратегически важной задачей следует считать
устранение недостатков в инфраструктуре пассажирского комплекса и развитии
наиболее крупных железнодорожных узлов, имея в виду улучшения
территориальной организации их пассажирского хозяйства, включая ремонтноэкипировочную базу.
При реконструкции и техническом перевооружении железнодорожных
узлов все операции по обслуживанию дальнего пассажирского движения могут
быть сосредоточены на пассажирской станции. При этом каких-либо
затруднений, вызываемых концентрацией пассажирских операций, обычно не
возникает, а обслуживание пассажирских составов вполне осуществимо на
одной технической станции независимо от числа примыкающих к узлу
направлений.
В современных условиях уже вряд ли целесообразно ставить вопрос о
выносе существующих пассажирских станций из центральных в периферийные
районы города. Исторически сложившееся размещение многих пассажирских
станций в пределах старых городских центров, куда сходятся линии городского
транспорта и где размещается основная часть административных зданий и
значительная часть застройки, вполне отвечает основным градостроительным
© Г.П. Свиридчук, 2015
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требованиям. При этом с переходом железных дорог на электротягу
отрицательное влияние таких неприятных явлений, как шум, пыль, загрязнение
воздушного бассейна, сопутствующих центральному положению пассажирской
станции и структуре современного города, сглаживаются.
На сети путей сообщения страны имеется ряд крупных пассажирских
станций тупикового типа, построенных еще в дореволюционный период. При
этом их переустройство в сквозные практически невозможно, а создание
несквозной станции на новом месте требует больших затрат. Более
целесообразной и экономичной в этих условиях оказывается реконструкция
существующих тупиковых станций без переустройства их в сквозные.
Что касается технических станций, то городские администрации
заинтересованы в их выносе за пределы городской черты. При этом техническую
станцию не следует располагать на большом удалении от пассажирской, так как
при этом возникают значительные дополнительные затраты на порожний пробег
пассажирских составов и локомотивов, а в некоторых случаях потребуется
увеличение численности подвижного состава. В то же время крупные
технические станции следует удалять от пассажирских станций на такое
расстояние, чтобы удовлетворялись основные градостроительные требования и
не возникали трудности в дальнейшем развитии города.
Необходимо стремиться к диаметральному размещению станционных
устройств по отношению к городской застройке и избегать тангенциального (по
касательной). Иначе станционные устройства в дальнейшем могут оказаться
серьезной помехой для расширения города в радиальном направлении. Это
нежелательное последствие может быть смягчено продуманной вертикально
планировкой – прокладкой магистральных улиц над или под станционными
путями, заглублением подходов к станции в выемки и тоннели. Подход к
решению этой задачи в каждом конкретном случае индивидуальный.
Таким образом, развитие инфраструктуры пассажирского комплекса
железных дорог требует модернизации и развития пассажирских и технических
станций, обеспечивающих качественную подготовку составов в рейс,
безопасность пассажирских перевозок, современный уровень комфорта и
сервиса, что в конечном итоге и определяет качество обслуживания пассажиров.
В условиях перспективного развития на железных дорогах страны
скоростного и высокоскоростного движения, растущих требований к состоянию
пассажирского подвижного состава, техническому оснащению пассажирских и
технических станций, эстетическому облику вокзалов и пассажирских станций
возникает необходимость в проведении большого объема работ по
модернизации пассажирского комплекса в целом.
В.К. Солуянов©
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
ВЕКТОРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
АЭРОПОРТОВЫХ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ
Повышение уровня качества услуг по обслуживанию авиапассажиров
является одной из главных задач для менеджмента аэропорта. По мнению
автора, оценка уровня качества аэропортовых услуг может осуществляться с
учетом 2-х подходов: качественного подхода, который подразумевает
© В.К. Солуянов, 2015
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разработку и анализ данных из анкеты-опросника пассажиров, и
количественного подхода, в основе которого лежит расчет интегрального
показателя качества услуг. Для проверки адекватности расчетов интегрального
показателя качества аэропортовых услуг необходимо произвести векторную
интерпретацию полученных данных на основании методики целенаправленного
поиска эффективных решений.
Данная методика может применяться для широкого класса управляемых
систем, в том числе для системы управления качеством аэропортовых услуг.
Качество
функционирования
системы
определяется
вектором
цели,
координатами
которого
являются
частные
показатели
качества,
характеризующие «идеальное» состояние аэропортовой деятельности с точки
зрения пассажиров. В качестве вектора, характеризующего текущее состояние
аэропортовой деятельности по обслуживанию пассажиров, выступает вектор
взвешенных показателей качества аэропортовых услуг. Предполагается, что
система должна быть приведена в эталонное или целевое состояние,
характеризуемое вектором максимальных значений частных показателей.
Величина угла между векторами может служить мерой пропорциональности
развития системы, а произведение отношения длин векторов на косинус угла
между ними характеризует степень приближения системы к ее целевому
состоянию. Косинус угла между векторами определяется отношением
скалярного произведения векторов к произведению их длин. Согласно методике
целенаправленного поиска эффективных решений для целенаправленного
управления качеством аэропортовых услуг необходимо, чтобы планируемые
мероприятия по управлению качеством услуг в аэропорту максимально
приближали вектор текущего состояния его целевому (эталонному) значению,
что позволяет сделать вывод о целесообразности и эффективности выбора
стратегии управления качеством услуг аэропорта.
Для проверки расчетов интегральных показателей качества аэропортовых
услуг по обслуживанию пассажиров в аэропортах Московского авиационного
узла (МАУ) были проведены также оценки по методике целенаправленного
поиска управленческих решений. Анализ полученных данных позволил
установить, что в аэропортах МАУ косинус угла между векторами максимальный
и равен 0,999. Полученные данные позволяют сделать вывод о
пропорциональности развития системы управления качеством услуг для
пассажиров в этих аэропортах, поскольку отклонение существующих
показателей качества аэропортовых услуг от эталонных, характеризуемых
векторами современного и целевого (эталонного) состояния аэропортовой
деятельности, минимально.
Следует отметить, что использование методики целенаправленного
поиска эффективных решений для проверки адекватности расчетов
интегрального показателя качества аэропортовых услуг является наглядным
способом для оценки современного и целевого состояния аэропортовой
деятельности. Полученные результаты позволяют руководству аэропорта
принимать наиболее целесообразные управленческие решения по вопросам
управления качеством услуг.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Пассажирские перевозки являются важнейшей сферой экономики,
значимое место в которых занимают таксомоторные перевозки. Их эффективное
развитие является одним из показателей эффективности общественного
производства в целом. Ситуация на рынке таксомоторных услуг в России
сегодня довольно сложная. Противоречивость законодательной базы, износ
налаженной инфраструктуры и выход из-под государственного контроля и
регулирования данного сектора пассажирских перевозок привел к падению
качества предоставляемых услуг, уходу «в тень» участников рынка. Механизм
«невидимой руки», присущий рыночным отношениям, в сфере таксомоторных
перевозок во многом дал обратный эффект.
Разрешить данную задачу возможно только на основе научного подхода, а
именно разработке модели таксомоторного обслуживания крупного мегаполиса.
Как известно, интересы города, как муниципального образования, перевозчиков,
как субъектов коммерческой деятельности и пассажиров, как потребителей
данного вида услуги во многом противоречивы.
Недостаточно полно освещены вопросы государственного регулирования
транспорта мегаполиса с учетом зарубежного опыта в данной области, что
требует специальных исследований. Особую значимость приобретает
разработка концептуальных подходов к легализации теневого сектора
таксомоторных услуг.
История развития рынка таксомоторных услуг в нашей стране позволяет
сделать вывод о том, что крупные таксомоторные предприятия обладают
большей
рентабельностью.
Но
планово-административный
способ
хозяйствования не способствовал росту конкуренции, что приводило к росту
теневых доходов и снижению качества оказываемых услуг [3].
Важным направлением исследования является вопрос о государственном
регулировании рынка такси в московском регионе. Правительство Москвы
придает приоритетное значение совершенствованию и развитию системы
общественного пассажирского транспорта города, одной из составляющих
которой является таксомоторный транспорт, что выразилось в принятии Закона
г. Москвы «О такси в городе Москве». Вмешательство государства способствует
росту сегмента легальных таксомоторных перевозок, что влечет за собой выход
на рынок новых участников и развитие деятельности старых.
При этом анализ государственного регулирования рынка таксомоторных
перевозок за рубежом показывает, что таксомоторный транспорт за рубежом
контролируется государством. Это обеспечивается в первую очередь развитой
системой лицензирования и разработанных критериев допуска на рынок
таксомоторных услуг, основными из которых являются:
 стандарты качества при допуске к профессии;
 профессиональная квалификация водителей такси;
 повышенные требования к техническому состоянию автомобильного
транспорта, осуществляющего таксомоторные перевозки. Кроме того
© А.А. Степанов, Г.А. Мерзалиева, А.О. Меренков, 2015
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за рубежом используется государственное регулирование тарифов на
таксомоторные перевозки.
Необходимость государственного регулирования рынка таксомоторных
перевозок определяется и рядом факторов:
 любая транспортная система, в том числе и рынок таксомоторных
перевозок, нуждается в фундаментальных правилах в интересах
общественной безопасности (дорожного движения и экологической);
 автотранспортный
комплекс
отличается
высокой
плотностью
конкурентной среды, что приводит к активному стремлению
предпринимателя сократить затраты на перевозки, уменьшить
среднюю заработную плату и текущие затраты. Для того чтобы
избежать возможных негативных последствий высокого уровня
конкуренции, необходимо целесообразно регулировать деятельность в
области таксомоторных перевозок;
 единство международного транспортного пространства вызывает
необходимость принятия и выполнения государственных соглашений.
Необходимо наличие действенной системы контроля за соблюдением
ограничений;
 таксомоторный
транспорт
является
частью
автомобильного
транспорта, который в свою очередь является частью инфраструктуры
национальной экономики и одновременно стимулятором ее развития.
Вследствие этого возникает необходимость контроля в связи со
структурными изменениями, происходящими в индустрии такси;
 необходимость регулирования уровня тарифов;
 необходимостью выполнения социальных заказов и др.
На основе перечисленных факторов можно сделать вывод, что
государственное регулирование рынка таксомоторных перевозок является
необходимостью. Но сегодня складывается парадоксальная ситуация, когда в
одном и том же муниципальном образовании маршрутная автотранспортная
сеть организована по законам регулируемого рынка, а таксомоторная – по
законам свободного. При этом спрос на рынке таксомоторных перевозок
набирает обороты и такси пользуются все большим спросом, становясь
полноценным пассажирским транспортом. При этом спрос базируется не только
на самой перевозке, но и на возможности избавиться от дополнительных
обязанностей, связанных с обслуживанием и эксплуатацией собственного
автомобиля [1]. Тем не менее, таксомоторный бизнес переживает сложные
времена, обусловленные влиянием кризисной экономической ситуации, высокой
конкуренцией и определенными пробелами в законодательстве.
Отсутствие адекватного государственного регулирования привело к
укоренению «патологий» функционирования рынка в разных плоскостях
отношений:
 предложенные меры нормативно-правового регулирования полностью
реализуются лишь добросовестными участниками рынка, а не
таксомоторными перевозчиками в целом. Работа в теневом секторе
продолжает быть экономически более привлекательной. Получение
разрешений
и
выполнение
условий
воспринимаются
как
дополнительные финансово-организационные обременения, а не
возможность дополнительного использования объектов городской
инфраструктуры;
 отсутствие единого стандарта оказания услуги приводит к тому, что
уровень сервиса и безопасности обеспечиваются в соответствии с
представлениями перевозчика о них. При перевозке пассажиров
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частным водителем, не имеющим разрешения, водитель вправе сам
решать, с кем договор будет заключен, а с кем нет. Цена и условия
договора определяются соглашением сторон;
 существование нескольких способов работы водителем такси: в штате
на авто компании, аренда, сотрудничество с диспетчерскими или
частный извоз на своей машине.
Работа в штате таксомоторной компании предполагает предоставление
технически исправного служебного автомобиля, расходы на содержание
которого несет работодатель (бензин, ремонт, мойка, страховка автомобиля)
Оплата труда штатного водителя складывается из оклада и процентов от общей
суммы выполненных заказов. Работа в штате более стабильна, только здесь
водитель защищѐн трудовым кодексом и работает в установленном законом
режиме, получая при этом стабильный доход.
Перевозка пассажиров на арендованной машине – с водителем,
зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, заключается
договор. Он получает автомобиль, уплачивает первоначальный взнос и выходит
на линию. Однако помимо обязательных платежей, таксист должен также
оплачивать бензин и мойку авто. Обязательные платежи и расходы на бензин
могут перекрыть весь доход, при этом соблюдение режима труда и отдыха
контролируется только водителем.
Так как крупные таксопарки, обладающие собственным подвижным
составом и имеющие соответствующие издержки на его содержание,
оказываются в заведомо проигрышном состоянии, так как вынуждены работать в
ущерб рентабельности, то неуклонно растет количество нелегальных водителей,
занимающихся извозом не на профессиональной основе, а в качестве
дополнительного заработка. Как следствие появляется новый комплекс
проблемных взаимоотношений субъектов рынка. В частности, отсутствует
контроль за состоянием здоровья водителей, нет данных о техническом
состоянии автомобиля и т.д.
Для объединения большого количества разрозненных водителей стали
активно появляться диспетчерские сервисы, которые являются связующим
звеном между такси и пассажиром. Диспетчер принимает заказы по телефону
или через мобильное приложение, затем передает их для исполнения зачастую
нелегальным извозчикам. Предоставляя только информационные услуги, они не
несут ответственности ни перед водителем, ни перед пассажиром за качество
перевозки, за соответствие транспортного средства техническим требованиям,
за выход водителя на линию без проверки медицинским работником, то есть за
безопасность не отвечают. При этом водитель перечисляет диспетчеру
комиссионный сбор с каждой перевозки. Схема прохождения средств
непрозрачна, и отследить прохождение денежных средств в кассу организации
не представляется возможным. При этом бремя содержания автомобиля
ложится полностью на плечи водителя, но они не имеют возможности
планировать свой заработок, потому что факт получения заказа и его цена
зависит от диспетчера.
На текущий момент диспетчерская служба такси представляет собой
отдельный вид бизнеса, объединяющий ряд независимых водителей такси,
обладающих разрешением на данный вид деятельности. Подобный подход
имеет ряд негативных черт. В частности, в существующих условиях именно
диспетчерские центры осуществляют регулирование рыночного уровня тарифов.
С одной стороны, большое количество игроков на этом рынке способствует
снижению рыночных цен, с другой стороны, существующий уровень тарифов не
обеспечивает водителям достойный уровень заработной платы, зачастую
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вопросы безопасности также пускаются на самотек. Результатом является
снижение качества предоставляемых услуг, снижение удовлетворенности
клиентуры.
Выходом из ситуации может стать создание единой, централизованной
диспетчерской, работающей на условиях сертификации. При поддержке
Министерства транспорта Российской Федерации (РФ), подобная служба будет в
состоянии претворять в жизнь единую систему тарификации, предварительно
принятую регулятором. Единая система оплаты коснется как перевозки
пассажиров, так и багажа. Будут установлены единые нормы затрат на
обеспечение перевозочного процесса, которые позволят сделать услуги такси
безопасными и обеспечат надлежащее качество.
Единая
диспетчерская
будет
представлять
собой
платформу,
обеспечивающей подключение всех такси к единой информационнонавигационной системе [2]. В состав информационного сопровождения
включается также уведомление водителей об изменяющейся дорожной
обстановке. Подобная связь станет возможной благодаря включению
диспетчерского центра в систему управления Интеллектуальной транспортной
системой (ИТС) города. В таком случае, в обратном направлении в Центр
организации дорожного движения (ЦОДД) будут поступать сведения о
местоположении всех автомобилей такси. Это позволит иметь не только более
полную информацию, но и будет способствовать координации различных видов
общественного транспорта. В перспективе это будет шагом к созданию системы
учета всех транспортных средств, что можно использовать для улучшения
прогноза дорожной обстановки в столице. С точки зрения экономики, суть
рассматриваемой идеи состоит в создании равных условий для всех игроков
рынка, предоставление им доступа к самой оперативной информации,
повышение безопасности процесса, качества услуг, снижение затрат. Данный
подход позволит очистить рынок от теневых тенденций, таких как услуги по
«продаже заказов». Реализация концепции единого диспетчерского центра
будет способствовать изменению фокуса государственного внимания с контроля
за деятельностью субъектов бизнеса на информационный контроль бизнеса.
Подобная схема
улучшит систему регулирования такси,
повысить
инвестиционную привлекательность бизнеса, сделает рынок эффективным.
Сложности в реализации подобного плана также будут. На лицо риски в области
технической реализации, осложняющиеся рядом бюрократических проволочек.
Не стоит забывать и о коррупционной составляющей. Вероятно такое развитие
событий, при котором призванная решить теневые проявления в работе службы
такси (продажа заказов), единая диспетчерская может породить новые ее
формы или даже усилить старые.
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Динамика потенциального ресурса численности обучающихся в России на
основе рождаемости свидетельствует о том, что в течение как минимум 5 лет не
будет прироста численности выпускников в школах. Это связано с последним
крупным сокращением рождаемости, наблюдавшимся с девяностых годов.
Прогноз изменения количества возможных абитуриентов остается до сих пор
негативным. Поэтому конкуренция между вузами, а также между абитуриентами
усиливается.
Если рассматривать этот тезис к отраслевому управленческому
образованию, то не сложно заметить, что акцент конкуренции приходится на
конкуренцию отраслевого образования ГУУ между отраслевыми техническими
вузами, имеющими в своей основе отраслевое техническое образование и
непрофильное управленческое и экономическое.
Работодатели отмечают, что общий уровень образованности снижен. Не
будем вдаваться в анализ всех причин этого. Их, прежде всего, интересует
специальное образование, которое позволяет, используя специалиста, получать
прибыль и это заставляет их искать управленцев со специальными знаниями
бизнеса, т.е. имеющих отраслевое управленческое и экономическое
образование.
Поэтому необходимо совершенствовать ООП в образовании, как у
бакалавров, так и у магистров, МВА программы и т.д., но в то же самое время
происходит тенденция унификации и экономических и управленческих работ в
разных отраслях. Часть знаний становится общей для всех видов бизнеса. И это
необходимо учитывать при разработке программ обучения. И задача вузовской
подготовки помогать студентам и слушателям идентифицировать и четко
формулировать компетенции и навыки для успешного трудоустройства по
уровням менеджмента на основе современных профессиональных стандартов.
В профессиональных стандартах необходимо придать степени бакалавра
собственного профессионально-квалификационного профиля и статуса в
системе должностей и карьерных возможностей, сблизить академическое
образование и профессиональную деятельности (оба направления не являются
взаимоисключающими), сформировать образовательные программы совместно
с работодателями и внедрить механизмы экспертизы этих ООП.
Развитие образовательного процесса в России идет по пути ориентации
на внутренние потребности экономики. Однако при этом организационно и
содержательно этому процессу пытаются придать характер образовательного
пространства Болонского процесса. Это создает некое противоречие, которое,
прежде всего связано не с основами теоретического образования: (классические
© А.А. Степанов, О.А. Тетцоева, Е.В. Купцова, 2015
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теории являются основой образования всех ведущих вузов мира), а с
практической частью современного отраслевого управления, которое
необходимо получить из национальной практики, что более понятно для
обучающихся.
Важную роль в отраслевом управленческом образовании играет
взаимодействие с конкретным бизнесом. Это проявляется через различные
формы и уровни взаимодействия с разными субъектами (организациями),
работающими в отраслях таких как производственные предприятия и
госкорпорации, министерства и ведомства, научные и проектные организации,
органы госконтроля и отраслевые союзы и ассоциации.
Форм практического взаимодействия с отраслями много и ГУУ имеет
очень большой опыт такого взаимодействия. Наиболее классические формы
такого взаимодействия: подготовка по договорам для предприятий,
производственная практика студентов на конкретных базовых предприятиях и
т.п. Развитием этого взаимодействия является создание ГУУ базовых кафедр в
отраслевых организациях.
В качестве предложений представляем возможное комплексное проектное
развитие отраслевого управленческого образования в ГУУ:
1. Образовательные проекты – классические; частные
2. Консультационные проекты
3. Кадровые проекты
4. Бизнес-проект
5. Исследовательские проекты
Можно предложить развивать взаимодействие ГУУ с отраслевым
бизнесом на всех уровнях и в разных формах (задел такого взаимодействия уже
есть):
1. Государственная программа взаимодействия высшей школы с работодателями в условиях частно-государственного партнерства подготовки управленческих кадров для основных отраслей.
2. Постоянно действующие международные сессии по проблемам состояния и развития современных образовательных технологий в области отраслевого образования.
3. Представительства компаний в ГУУ, участвующих в образовательном
процессе.
4. Интеграция ГУУ с корпоративными отраслевыми университетами на
основе использования образовательных технологий ведущих кафедр.
5. Техническая оснащенность учебных аудиторий в соответствии с современными требованиями.
6. Междисциплинарные образовательные и научные программы в рамках
отраслевого образования.
7. Генерирование и апробация современных форм построения и управления бизнесом.
8. Создавать формы образовательных процессов в реальном секторе.
9. Создать филиалы кафедры на предприятиях.
10. Участие в профессиональной ориентации абитуриентов ГУУ у работодателей.
11. Развитие образовательных программ бакалавриата и магистратуры:
 увеличить количество отраслевых программ во всех видах
образования;
 предусмотреть однотипность модулей для их объединения.
12. Взаимодействие с бизнесом:
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создание филиалов кафедр и лабораторий ГУУ в предприятиях
реального сектора экономики;
 создание совместных малых предприятий в конкретных областях
бизнеса;
 развитие договорных форм образования и науки.
13. Работа с территориальными и муниципальными органами управления
по созданию образовательных комплексов для реального сектора экономики.
14. Работа по взаимодействию с Вузами партнерами:
15. Внедрение в отраслевые и межотраслевые союзы предпринимателей
преподавателей ГУУ и возможности создания ассоциаций на базе ГУУ.
 ассоциация вузов в области автомобильного бизнеса, транспорта,
транспортно-экспедиционного обслуживания, логистики и др.
16. Работа с отраслевыми и другими СМИ.
17. Участие в отраслевых профессиональных выставках.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОПЕРАТОРОВ ТЭО
НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
Рост конкуренции в условиях снижения спроса на транспортноэкспедиционное обслуживание (ТЭО) является важнейшей причиной поиска
компаниями путей формирования долгосрочных и устойчивых конкурентных
преимуществ. Формируемые компаниями конкурентные преимущества служат
источником сохранения и повышения прибыльности. Одновременно повышается
роль транспортно-экспедиционного обслуживания в экономике страны. Это
связано с большой долей транспортных затрат в структуре себестоимости
многих видов товаров и продукции. Выбор оператора ТЭО становится важной
задачей как для производителей или поставщиков товаров повседневного
спроса, так и на корпоративном рынке.
Все это, в свою очередь, заставляет поставщиков в попытках
удовлетворить запросы потребителей не только изменить видение бизнеса
компании с ориентированного на товар в сторону ориентации на сервис, но и
рассматривать ТЭО и его качество как стратегическую основу для
формирования конкурентного преимущества.
Выбор ТЭО в качестве основы для долгосрочного конкурентного
преимущества определяется следующими факторами:
 ТЭО представляет собой сложную структуру, направленную на
взаимодействие с потребителем.
 Высокое качество ТЭО ведѐт к росту прибыльности предприятия, что
подтверждается результатами проводимых нами исследований.
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Деятельность большинства хозяйствующих субъектов различных
отраслей включает в себя транспортно-экспедиционное обслуживание как одну
из составляющих общего комплекса сервиса, предоставляемого потребителю.
Современные цепочки поставок товаров различного назначения (как готовой
продукции, так и сырья и полуфабрикатов) на различных этапах доведения
товаров от поставщика до потребителя практически всегда связаны с ТЭО. Доля
ТЭО в общем объѐме предоставляемого сервиса в цепочках поставок трудно
поддаѐтся численной оценке, она колеблется от 5% для таких отраслей, как
добывающая промышленность, и до 95% для некоторых отраслей производства.
При этом общая доля транспортно-экспедиционных затрат может составлять до
50% общих издержек в цепочке поставок. Это предопределяет важнейшее
значение транспортно-экспедиционного обслуживания для экономики страны.
В целом для транспортно-экспедиционного обслуживания России
проблема формирования конкурентных преимуществ является актуальной как
на внутреннем, так и на международном рынке. В частности, на внутреннем
рынке оценку качества ТЭО можно найти только на веб-сайтах операторов.
Результатом этого являются потери клиентуры при низком качестве ТЭО,
высокие ставки страховых тарифов, отсутствие устоявшихся хозяйственных
связей между грузовладельцами и операторами. На международном рынке ТЭО
российские компании представлены недостаточно и не всегда могут успешно
конкурировать.
Это
обусловлено
как
субъективными
факторами
(государственной политикой иностранных государств, с помощью различных
инструментов, способствующих развитию национальных операторов и созданию
им максимальных преференций), так и объективно невысоким качеством
отечественным ТЭО.
Качество ТЭО является основой формирования стратегии развития
операторов рынка. Процесс ТЭО осуществляется в постоянном контакте с
заказчиком, что позволяет использовать разнообразные инструменты
повышения качества сервиса (информирование, отслеживание, использование
стандартных форм).
Предоставление ТЭО связано с непосредственным участием в этом
процессе практически всего персонала оператора (водитель, экспедитор и т.д.).
Это даѐт возможность менеджменту компании получать дополнительную
неформальную информацию о процессе предоставления услуги, а также
воздействовать на качество ТЭО через собственный персонал. Кроме того,
участие в процессе перевозки третьих лиц (например, грузоотправителей)
позволяет
получить
оценку
качества,
предоставляемого
ТЭО
от
незаинтересованной стороны, т.е. более объективную по сравнению с оценкой
заказчика.
Для использования ТЭО как основы формирования долгосрочного
конкурентного преимущества необходима его оценка, т.е. оценка его качества.
Такая оценка важна не только для выявления потребности в улучшении ТЭО, но
и для проведения конкурентного бенчмаркинга, описания состояния сервиса в
компании, а также построения и контроля бизнес-процессов внутри компании.
Повышение качества услуг в целом и ТЭО в частности связано с
затратами (инвестициями в оборудование и нематериальные активы, затратами
на персонал и т.д.), т.е. качество ТЭО оказывает влияние на эффективность
деятельности предоставляющей его компании. Поэтому любые изменения в
ТЭО, как и в любом другом виде сервиса, должны быть рассмотрены не только с
точки зрения удовлетворения потребителей, но и с учѐтом влияния на
эффективность компании, предоставляющей этот сервис.
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ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИМПОРТНУЮ ПОСТАВКУ
КАК ОБЛАСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведение внешнеэкономической деятельности, связанной с организацией
поставок импортных товаров в Россию, подразумевает выполнение большого
количества операций и, как правило, вовлекает в себя несколько организаций.
Каждый контрагент, принимающий участие в работе с поставкой, – покупатель,
поставщик, транспортная и страховая компания – должен обеспечить
правильное оформление документов, сопровождающих импортную поставку и
находящихся в сфере его ответственности. Однако, как показывает практика, в
случае
недолжного
оформления
документации
поставщиком
или
представителями транспортной (страховой) компании, наибольшие негативные
последствия возникают именно для покупателя, несущего, помимо финансовых
затрат, риск срыва или нарушения графика поставки, а также риск попадания в
перечень недобросовестных декларантов, что в дальнейшем грозит
осложнениями в процессе ведения внешнеэкономической деятельности.
В связи с этим необходимо выделить две основные разновидности
неточностей и ошибок в документации:
I. Опечатки, отсутствие подписи и/или печати.
Ошибки в написании слов и чисел могут встречаться во всех видах
внешнеторговой документации – как относящихся к товару, так и относящихся к
перевозке. В зависимости от места появления ошибки она может либо исказить
смысл документа (например, ошибка в написании термина ИНКОТЕРМС 2010 –
вместо термина DAP из-за появления в тексте опечатки ошибочно указывается
термин DDP), либо не оказать влияния на содержание.
Среди наиболее распространѐнных неточностей, возникающих из-за
опечаток во внешнеторговой документации, выделяются:
 искажение номера документа,
 искажение реквизитов сторон,
 искажение цены, количества, суммы,
 искажение наименования, артикула и характеристик товара (груза),
 искажение даты,
 искажение веса груза, количества и габаритных размеров
транспортной и заводской тары,
 искажение кодов ТН ВЭД,
 отсутствие нумерации страниц,
 отсутствие печати и подписи.
Все ошибки, относящиеся к данной группе, характеризуются случайным
характером возникновения. При подготовке документов ответственный
контрагент допускает неточности неумышленно – по причине невнимательности,
сбоев в работе программного обеспечения, устройств ввода (компьютерная
мышь, клавиатура) и вывода (принтеры, копировальные устройства)
информации.

© Е.М. Тетцоева, 2015
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II. Изменение содержания документа.
Другая категория ошибок в документации, сопровождающей импортную
поставку, возникает при внесении в неѐ ответственным контрагентом не
согласованных с другой стороной изменений. Подобного рода искажения
содержания
внешнеторговой
документации
имеют
свою
специфику,
свойственную различным документам:
1. Договор поставки.
Договор поставки заключается между покупателем и продавцом
(поставщиком), как правило, после предварительного согласования нескольких
промежуточных, рабочих версий, что само по себе говорит о необходимости
тщательной проверки итогового варианта договора перед его подписанием
сторонами.
Поскольку в деловой практике фактическое размещение заказа может
предшествовать заключению контракта – в особенности, если речь идѐт о
заключении нового контракта с изменѐнными условиями между поставщиком и
покупателем, которых уже связывает многолетнее партнѐрство, – необходимо
обращать внимание на дату заключения внешнеторгового контракта: она должна
предшествовать дате заказа.
Желательно указать в договоре используемые языки и упомянуть, что оба
текста обладают одинаковой юридической силой: согласно обычаям
внешнеторгового документооборота, контракт составляется на двух языках,
одним из которых чаще всего становится английский. Если русский язык не
используется в договоре, необходимо подготовить нотариально заверенный
перевод документа на русский язык.
Достаточно распространѐнной является ситуация, когда поставщик
представлен сразу несколькими юридическими лицами, работающими под одной
торговой маркой. Заключение отдельного контракта с каждой из фирм продавца
необходимо, если товар приобретается у нескольких юридических лиц под
единым брендом.
Также следует учитывать, что при сумме контракта более 50 000 $
требуется оформление паспорта сделки.
2. Проформа-инвойс.
Проформа-инвойс – это документ, служащий основанием для проведения
оплаты заказа покупателем. Проформа, помимо информации о цене, количестве
и сумме, обязательно должна содержать условия поставки и условия платежа.
Кроме того, дата выставления данного документа не должна предшествовать
дате заключения договора.
3. Инвойс.
Зачастую иностранные поставщики выставляют инвойсы как на
английском языке, так и на языке страны происхождения товара, поэтому
необходимо следить, чтобы оригинальный документ был оформлен на
английском языке. Поставщики из ряда государств, в частности, польские
продавцы, наряду с традиционными инвойсами оформляют документы –
аналоги в соответствии со своим внутренним законодательством (польская
faktura – промежуточная и заключительная), в связи с чем в инвойсе необходимо
отслеживать указание на номер заключительного документа – аналога,
характерного для страны поставщика. Инвойс должен содержать номер
проформы-инвойса, по которому произведена оплата.
4. Упаковочный лист.
Данный товаросопроводительный документ должен содержать ссылку на
номер того инвойса на английском языке, который был выставлен на основании
заключительного национального документа – аналога инвойса страны
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поставщика. То же требование предъявляется к сертификату происхождения и
экспортной декларации.
5. Прайслист.
Названия артикулов должны полностью совпадать в прайслисте,
проформах и инвойсах. Дата начала действия прайслиста должна
предшествовать дате выставления проформы-инвойса и инвойса, а дата
завершения действия прайслиста должна быть не ранее предполагаемой даты
поступления груза на склад покупателя. В случае осуществления закупки товара
у двух юридических лиц поставщика, работающих под одной торговой маркой,
продавец должен предоставить отдельный прайслист от каждой организации.
Дополнительным, но необязательным требованием можно назвать заверение
прайслиста торгово-промышленной платой страны продавца.
6. Сертификат происхождения.
Данный
документ
служит
дополнительным
подтверждением
происхождения товара и приобретает важность при преференциальном ввозе
товаров либо в том случае, если величина таможенного риска по группе
товаров, произведенных в конкретном государстве, ниже аналогичного
показателя по другим странам.
7. Договор с транспортной компанией.
Желательно указывать в договоре транспортной экспедиции (договоре
перевозки) продолжительность времени простоя, а также штрафные санкции за
срыв погрузки, простой, опоздание. Целесообразным является закрепление в
договоре с транспортной компанией предоставления международной товарнотранспортной накладной CMR и других необходимых для целей таможенного
оформления документов до прихода транспортного средства на таможню.
8. Счѐт от транспортной компании.
Для дальнейшего упрощения проверки расчѐта таможенной стоимости и
таможенных платежей следует отразить в счѐте разбивку стоимости доставки на
две суммы – причитающуюся за перевозку до границы Таможенного Союза и
сумму за доставку груза от границы Таможенного Союза до места назначения на
территории России. Для этой же цели желательно выставлять счета в
иностранной валюте, соответствующей валюте закупки.
9. Международная товарно-транспортная накладная CMR.
Накладная CMR может переоформляться неоднократно при каждой
перегрузке товара, но только до пересечения границы Таможенного Союза. В
связи с этим необходимо контролировать правильность заполнения товарнотранспортной накладной на всех этапах перевозки.
10. Полис страхования груза.
Документ обязательно должен содержать информацию об объѐме
ответственности, сроках страхования, страховой сумме, тарифе и
выгодоприобретателе.
11. Платѐжные поручения по авансовым платежам на таможню.
По авансовым платежам на таможню заполняются два платѐжных
поручения: на оплату таможенной пошлины и на оплату НДС и таможенного
сбора. Если внешнеторговый контракт имеет общий характер и не относится к
конкретной поставке, то целесообразно указывать номер договора, а не номера
проформ или инвойсов.
12. Бланк заказа поставщику.
Официальный бланк заказа, направляемый покупателем продавцу,
помимо названия товара на русском языке, должен содержать артикул и
иностранное наименование товара.
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Рассмотренные неточности и ошибки в документации, сопровождающей
импортную поставку, могут быть вызваны тремя основными причинами:
1.) Человеческий фактор;
2.) Сбои в работе оборудования и программного обеспечения;
3.) Несогласованность решений, принимаемых различными субъектами
внешнеэкономической деятельности.
Среди возможных путей минимизации количества возникающих
искажений в тексте документации можно назвать постоянное повышение
квалификации персонала, сотрудничество с надѐжными поставщиками услуг
связи, поддержание компьютерного оборудования и программного обеспечения
в актуальном, рабочем состоянии, тесное взаимодействие с партнѐрами при
подготовке документации. Одним из эффективных решений задачи сокращения
числа неточностей и ошибок во внешнеторговых и транспортных документах
является
частичная
интеграция
информационных
систем
компаний,
взаимодействующих при организации поставки импортных товаров. С
внедрением такой интеграции удастся снизить влияние человеческого фактора
за счѐт формализации заполняемых электронных форм документов, а
возможность взаимодействовать с партнѐрами в режиме реального времени при
согласовании и редактировании документов позволит избежать двоякой
трактовки отдельных положений относящейся к внешнеэкономической
деятельности документации.

СЕКЦИЯ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ»
Ю.В. Буханцева©
(ГУУ, г. Москва)
АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Русский язык, как и язык любого народа, не живет изолированной жизнью,
нет такого языка, в котором не было бы ни одного заимствованного слова.
Заимствование слов – это необходимый процесс для развития языка.
Англицизм – это слово или оборот речи в каком-нибудь языке,
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского
слова или выражения.
Причины появления такого большого количества иноязычных слов
связаны с быстрыми переменами нашей общественной жизни, а также в связи
со стремительным развитием науки. Появление Интернета, расширение
международных отношений, статус английского – как мирового языка, развитие
мировых рынков, развитие экономики, участия в международных собраниях или
конференциях,
проведение
массовых
интернациональных
спортивных
соревнований и многое другое. Все это во многом повлияло на вхождение в
российский язык многих новых слов. Можно выделить наиболее важные причины
появления англицизмов в нашем языке:
© Ю.В. Буханцева, 2015
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1) отсутствие в русском языке эквивалентного слова для нового явления
или предмета: футбол, компьютер, телефон, серфинг, инвестиция, банк, сканер,
сайт баррель и др. В связи с развитием технологий количество таких слов увеличивается каждый день.
2) отсутствие более точного наименования. Определенный процент англицизмов вошли в состав нашего языка в связи с отсутствием соответствующего
наименования в языке рецепторе: спрей, спонсор, виртуальный, трансфер и др.
3) появление новых видов еды и продуктов: чизбургер, фишбургер,
сэндвич и др.
4) это модно. Никто не будет спорить, что зачастую многие люди используют иноязычные слова, чтобы показать насколько он в «теме» или же чтобы завоевать тем самым уважение собеседника. Отсюда такие слова: шопинг, презентация, эксклюзивный и др.
5) это проще. Гораздо удобнее использовать только один термин вместо
целого описательного оборота: короткая пресс конференция для журналистов –
брифинг, бег на короткие дистанции – спринт, удар с 11 метровой отметки – пенальти, меткий стрелок – снайпер, розничная торговля – ретейл и многие другие.
6) потребность в научных и технических терминах.
7) эффект новизны. Многие фирмы используют англицизмы, для привлечения внимания: beeline, Westland, Skylink и другие. [3]
Активные изменения во всех сферах общества, не могли не затронуть
такую сферу как – политическую. Достаточно обратить внимание на названия в
структурах власти: верховный совет – парламент; совет министров – кабинет
министров; председатель – премьер министр; заместитель – вице-премьер.
Англицизмы плотно засели и в экономической сфере. Постоянно можно
слышать такие термины: ваучер, брокер, дистрибьютер, маркетинг, фьючерсы,
облигации, дилер, инвестиции и многие другие.
Можно выделить следующие группы иностранных заимствований:
1. Прямые заимствования. Это когда слово в русском язык встречаются в
схожем виде, что и в английском. Пример: уик-энд-выходной, хэппи-энд – счастливый конец.
2. Гибриды. В этом случае слова образованы от присоединения к иностранному корню слова русского суффикса. Пример: бузить от busy – беспокойный.
3. Калька. Это слова сохраняют за собой фонетический и графический
облик. Пример: пароль, меню, пенальти, клуб и другие.
4. Полукалька. Слова, которые подчиняются русской грамматике. Пример: драйвер – драйв (drive) или же «Такого драйва у меня давно не было!»
5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи, не свойственные с русской действительностью. Пример: чипсы, хотдог, гамбургер и другие.
6. Экспрессивные вкрапления. Выразительные средства, придающие речи особую экспрессию. Пример: Окей, Вау и другие
7. Композиты. Слова, которые состоят из двух английских слов: видеосалон, сэконд-хэнд и другие.
8. Жаргонизмы. Используемые, как правило, молодежью. Пример: крезанутый от слова crazy.
Многим людям сложно понимать англицизмы в связи слабого знания
английского языка.
Людей пожилого возраста, как правило, раздражает использование
английских слов, которые имеют слова-заменители на русском языке. Также их
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раздражают постоянно встречающиеся англицизмы в новостях, кино и журналах.
Люди старшего возраста менее терпимы к чужой лексике.
Молодежь же напротив, изучение англицизма стало для них своеобразной
модой. Молодые люди, которые владеют английским языком, употребляя
англицизмы, тем самым подчеркивают уровень своей информативности.
С развитием компьютерной индустрии, английские слова все чаще
встречаются у школьников.
С одной стороны, многочисленные англицизмы, проникающие в русский
язык – явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее
десятилетие экономические, политические, культурные, общественные связи и
взаимоотношения России с другими странами. С другой стороны, с грустью
приходится констатировать, что в погоне за всем иностранным, в стремлении
копировать западные образцы мы все больше теряем свою самобытность, в том
числе и в языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей.
Очень страдает от англицизма наше русское искусство, художественная
речь. В книгах современных авторов мы можем прочесть: «Петр не смог
сконцентрироваться». Да. Это так. Но можно было написать совсем по-русски:
«Петр не смог сосредоточиться». Особенно много англицизма в рекламе.
Дань моде, увлечение иностранной культурой, заграничными идеалами.
Приобщение к американской культуре, западному стилю жизни, добавляя в свою
речь английские заимствования, мы тем самым загрязняем великий могучий
русский язык, хотя с другой стороны использование английских слов и
выражений помогает в изучении английского языка. У российских людей, почему
то сложилось мнение, что английские слова более красиво звучащие
иностранные товары лучше и качественнее отечественных, иностранные
технологии прогрессивнее наших, а иностранные банки надежнее наших банков.
Мы теряем ценность родного русского языка, забываем родную культуру,
даже некоторые русские варианты слов. Не стоит повсеместно использовать
английские заимствования, применять их надо только там, где это
действительно уместно и необходимо. Споры и дискуссии на тему англицизма
были всегда, и продолжаются по настоящий день. Но ответа на этот
сложнейший вопрос не может дать, ни один ученый-лингвист. Не поспоришь
только с одним, английскому языку отведена очень важная роль в нашем
современном мире. Можно только обратиться с просьбой к нашим российским
молодым людям: не нужно засорять прекрасный русский язык иностранными
словами и выражениями без необходимости.
Н.В. Бычкова©
(ГУУ, г. Москва)
КОММУНИКАТИВНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГОВ
Виртуальная клавиатура, Google glass, гибридные автомобили,
невидимый небоскреб – это все изобретения нового тысячелетия. Ведущие
ученые разных стран работают над созданием современных технологий
способных разнообразить многие сферы деятельности человека. Но часто ли
современное общество задумывается о своем пагубном воздействии на
окружающий природный мир, увеличивая объемы производства или создавая
макет большого адронного коллайдера. В эпоху глобализации резко возросло
© Н.В. Бычкова, 2015
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воздействие человека на окружающую его природу и на биосферу в целом.
Проблема загрязнения окружающей среды уже приобрела глобальный характер и
требует немедленного решения, т.к. именно от того как человечество сможет
рационально использовать природные ресурсы зависит будущее нашей планеты.
Современная высшая школа может оказать влияние на формирование и
воспитание экологически развитой личности, личности с новым типом
мышления, личности способной организовать свою деятельность, не вступая в
противоречия с экологическими принципами.
Профессиональное экологическое сознание формируется в процессе
получения и усвоения специальных знаний и отражается в профессиональных
понятиях. Для успешного взаимопонимания в межкультурном общении
специалистов в области экологии, необходимо наличие общих представлений об
окружающем мире. Образы сознания профессионалов разных культур могут не
совпадать, и эти несовпадения ведут к возникновению непонимания у
профессионалов разных культур.
В соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования подготовка
специалистов предполагает реализацию компетентностного подхода. Поэтому в
результате освоения основной образовательной программы по специальности
студенты должны обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, направленными на формирование у них инновационно-технологического
потенциала. В этой связи прежде всего необходимо напомнить о теории
контекстного обучения, разработанную А.А. Вербицким и его последователями.
Содержание образования понимается основоположниками контекстного обучения как мера приобщения человека к культуре – интеллектуальной, духовной,
социальной, предметной, как уровень развития личности, ее предметной и
социальной компетентности, отражающей собой итог реализации проекта
взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся в развертывании
содержания обучения. (А.А. Вербицкий) Что полностью соответствует специфике
содержания обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
В настоящее время в Институте отраслевого менеджмента одним из
ведущих направлений подготовки является «Экология и природопользование».
Для успешной интеграции в мировое сообщество экологически грамотному
специалисту необходимо владение иноязычными речевыми навыками и
умениями в рамках профессиональной сферы деятельности.
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» для бакалавров по
направлению подготовки «Экология и природопользование» (022000)
разработана кафедрой английского языка и является одним из значимых
компонентов многомерного комплекса формирования личности с новым
экологическим мышлением. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО данная
программа направлена на формирование уровня коммуникативной иноязычной
компетенции необходимой для того, чтобы обеспечить бакалавру успешную
конкурентоспособность на рынке труда.
В современной высшей школе широко используется модульный подход,
что позволяет сохранить целостность учебного материала и обеспечивает
успешное усвоение отдельных структурных элементов. Программа рассчитана
на 6 зачетных единиц (кредитов), что составляет 216 академических часов.
Данная программа состоит из трех Модулей:
Модуль 1 – Личность и ее повседневная деятельность;
Модуль 2 – Человек и общество;
Модуль 3 – Компания и ее организационно-управленческая деятельность;
Модуль 1 и Модуль 2 представляют собой – Общий языковой курс.
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Тематический аспект содержания общего языкового курса достаточно
подвижен, т.к. социальный заказ общества стимулирует преподавателей
кафедры английского языка уделять большое внимание совершенствованию
учебно-методического комплекса. Общий языковой курс дает возможность
бакалавру-экологу изучить специфику поведения представителей национальных
культур в различных ситуациях повседневного общения.
Модуль 3 – курс языка делового общения, позволяет бакалавру
экологического направления разобраться в организационной структуре
компаний, научиться устанавливать деловые контакты со специалистами других
культур, вести деловую документацию.
Основными видами занятий являются практические занятия в объеме 96
академических часов. При небольшом количестве аудиторных часов возрастает
значение организации внеаудиторной самостоятельной работы. Таким образом,
все больше внимания уделяется внеаудиторным формам обучения, которые
дают дополнительные баллы при оценке достижений обучаемых. Для более
качественной организации внеаудиторной работы в неязыковом вузе
преподаватель английского языка должен обладать не только высокой
филологической подготовкой, но и достаточно хорошо разбираться в
неязыковых специальностях своего вуза. В нашем случае, направление
подготовки «Экология и природопользование», где необходимо понимать, какие
глобальные экологические проблемы стоят перед современным обществом
сегодня, и что, предстоит решать в ближайшем будущем.
Каждый представитель современного общества ежедневно сталкивается с
постоянно растущим потоком информации и от того как специалист умеет
осуществлять информационный поиск эффективно, работать с профессионально значимой информацией зависит его профессиональная карьера.
Визуальная информация, как показывает практика, является более понятной для
молодого поколения часто называемого – поколением «визуалов». Именно
поэтому профессорско-преподавательский коллектив кафедры английского
языка проводит интенсивную работу по внедрению в учебный процесс
мультимедийных средств, позволяющих повысить мотивационную составляющую обучения. Так, например, интерактивные комплекты Flip box пользуются
большой популярностью на аудиторных занятиях. Они позволяют объединять
несколько источников информации и придают больше наглядности учебным
материалам. Более того, технология Flip box позволяет одновременно
демонстрировать презентацию и обращаться к онлайн ресурсам, что очень
удобно, если в ходе занятия возникает необходимость найти информацию для
полного и глубокого понимания иноязычной профессиональной терминологии с
целью ее адекватного употребления.
А.В. Морозова©
(ГУУ, г. Москва)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
В последнее время в повседневную жизнь все активнее проникают
компьютерные технологии. В их основе – работа с «информационным
массивом», на котором заданы и автоматически поддерживаются связи между
понятиями, терминами и которые можно при желании раскрыть и получить
© А.В. Морозова, 2015
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дополнительную информацию. Электронные носители информации облегчают
работу преподавателя, так как они имеют большое преимущество перед
традиционными методами: удобство и наглядность изложения материала,
возможность быстро найти нужную информацию.
С точки зрения преподавателя русского языка как иностранного Интернет
представляет собой своеобразную коммуникативную среду. Интернеттехнологии стали не только вспомогательными техническими средствами, а
практически полностью изменили среду обучения, учебную деятельность в
реальной коммуникативной среде. Сейчас трудно представить себе
преподавание русского языка без применения компьютерных технологий. Сюда
также включается и работа с учебными пособиями, которые имеют электронные
носители. Включение Интернета в учебный процесс расширяет границы
познания языка. Это практически безграничный источник любой информации,
возможность дистанционного обучения в коммуникативном пространстве,
источник расширения словарного запаса, а также возможность самому
составлять необходимые тексты для учебных целей.
Преподавателям РКИ, вынужденным постоянно решать проблему, как
«уложить» большой объем материала в небольшое количество часов (в ГУУ на
РКИ отводится 3 часа в неделю на 1 курсе и 2 часа в неделю на 2 курсе)
неоценимую помощь оказывают компьютерные технологии, в частности
Интернет-ресурсы. Как известно, для иностранных студентов русский язык – это
инструмент получения знаний: они должны слушать и понимать лекции на
русском языке, выступать на семинарах, сдавать зачеты и экзамены на русском
языке. Задача преподавателя РКИ состоит не только в создании условий
практического овладения языком для любого студента, но и в активизации
познавательной деятельности учащихся. Практически к каждому разделу
учебника можно подобрать материал из Интернета и использовать его на
занятиях. Таким образом, возможности использования Интернета в обучении
огромны: он создает условия для получения необходимой информации: это
может быть и страноведческий материал, и различные новости, и необходимая
литература, в том числе по специальности.
Также необходимо сказать о системе Рунета (русскоязычного Интернета),
где предоставляется возможность работать с мультимедийными учебными
пособиями и учебно-игровыми комплексами. Подобная деятельность экономит
аудиторное время, повышает эффективность учебного процесса, так как, как
показывает опыт, студент глубже и быстрее запоминает учебный материал при
использовании аудиовизуальных средств. При необходимости преподаватель и
студент могут быстро переходить от одной темы к другой, скорее находить
перевод незнакомых слов без использования двуязычных словарей. Учащихся
всегда привлекает интерактивность, что повышает уровень мотивации в
изучении русского языка.
Это можно активно использовать на занятиях с иностранцами по
страноведению. Цель занятий по данному курсу не только получение
информации о странах, столицах, городах, но и формирование коммуникативной
компетенции. Материалы по страноведению, собранные из Интернета,
позволяют разнообразить занятия, что отвечает принципу многообразия форм
учебной деятельности. На занятиях по страноведению особый интерес
представляет обобщение изученного материала. Например, студентам
предлагается по заранее представленному плану составить «общую
характеристику Москвы (или другого города России)» на материале,
представленном в Интернете. Такой сценарий учит студентов структурировать
материал, выбирать нужную информацию, развивать коммуникативные умения.
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Продолжением аудиторной работы может быть домашняя или самостоятельная
работа. Можно, например, предложить учащимся создать проекты типа
«Московский Кремль», «Мое любимое место в Москве». При реализации этих
проектов используются знания и по другим предметам, например, по истории,
географии, поэтому у студентов формируется определенная картина мира.
Можно считать использование Интернет-ресурсов на занятиях одним из
ведущих приемов при формировании у них социолингвистической компетенции.
В этих условиях студенты выступают в роли разработчиков, когда они
используют компьютер в качестве инструмента познания, получения доступа к
информации, организации своих собственных знаний. Информатизация
языкового образования позволяет приобщить иностранных учащихся к мировым
культурным ценностям, информационным ресурсам и создать условия для
реальной межкультурной коммуникации.
Применение
компьютерной
техники
способствует
созданию
максимального психологического комфорта, необходимого для эффективного
обучения. Иностранный студент получает возможность получить ту форму
учебной работы, которая в наибольшей степени соответствует его личностным
характеристикам. Демонстрация результатов этой деятельности к тому же
способствует обмену опытом с другими учащимися.
Итак, использование Интернет-ресурсов помогает формировать умения и
навыки не только самостоятельно, но и во взаимодействии с другими людьми,
осуществлять расширенный поиск и сбор информации из разных источников,
производить ее отбор и анализ с целью последующей организации и адресного
представления.
В задачу преподавателя РКИ входит совершенствование у иностранных
учащихся совокупности представлений о новой для них лингвистической системе.
Ресурсы глобальной сети помогают сформировать у изучающих русский язык
данное представление при сохранении принципа функциональности, характерного для коммуникативного направления. Использование Интернета на занятиях
РКИ обеспечивает высокое качество информационных знаний, развивает
логическое мышление, формирует психологическую готовность к культурной
самореализации в информативной среде.
Литература
1. Мартыненко Ю.Б. Использование Интернет-ресурсов при обучении
иностранных учащихся. М.: МПГУ, 2008.
2. Вознесенский К.А. Новые возможности преподавания РКИ с
использованием Интернета. М.: МПГУ, 2008.
Н.Ю. Паудяль©
канд. филол. наук, доц.
Л.В. Филиндаш
канд. филол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
«ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА
Эффективность делового общения определяется в первую очередь
языковой, речевой и коммуникативной компетенциями, которые формируются в
© Н.Ю. Паудяль, Л.В. Филиндаш, 2015
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процессе обучения в вузе. Речевые навыки, приобретенные студентами в
процессе изучения таких речеведческих дисциплин, как «Русский язык и деловое
общение», «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое общение»
предлагается совершенствовать на материалах курса дисциплины по выбору
«Язык делового общения».
Разработанный сотрудниками кафедры русского языка и лингвистических
коммуникаций в управлении учебник «Язык делового общения» (ГУУ, 2015.
236 с.) отличается сочетанием теоретического и практически ориентированного
материала. Составители издания ставили перед собой следующие цели:
1) повысить общую речевую культуру студентов; 2) развить умения успешного
речевого взаимодействия в ситуациях делового общения; 3) расширить
общегумани-тарный кругозор и углубить когнитивную составляющую будущих
специалистов.
1. Речевая культура студентов отличается активным использованием
разнообразного сленга: англицизмов, интернет-сленга, социолекта (жаргон
молодежи, спортивных и музыкальных фанатов, пользователей социальных
сетей и др.). Многие англицизмы используются автоматически: скриншоты,
мейкапы, гѐрлфренды и бойфренды. Убеждать студентов в неоправданности
использования англицизмов можно на занятиях, посвященных лексической
норме делового общения, предлагая задания по подбору синонимичных рядов:
инсталляция (установка), лимит (ограничение, предел), уикенд (выходные),
фешенебельный (модный), тинейджер (подросток), спич (торжественная речь)
и так далее. Употребление русских, более емких слов сделает речь
выразительнее, понятнее. Стоит напоминать высказывания великих русских
писателей о красоте и силе великого русского языка. Актуальным и в наше
время является мнение И.С. Тургенева: «Берегите чистоту языка, как
святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов Русский язык так
богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». Интернет-сленг
агрессивно воздействует на лексику русского языка: чат – чатиться; флуд –
флудить; кейс, никнейм, коворкинг, смс, смайл – смайлить, твитнуть. Замена
русских понятий иноязычными (эвфемизация) приводит к сокрытию подлинного
смысла слова: киллер – убийца; шоу – представление; бутик – магазин;
криминальный – преступный; дайджест – обзор (прессы); брифинг – короткое
совещание. Незнание перевода иноязычных слов приводит к нечеткости
мышления, к искаженному восприятию мира, что в целом нарушает когнитивное
видение мира. Вспоминается анекдотический случай, когда студентка, не
владеющая компьютерным языком в полной мере, приняла сокращение «админ»
– администратор сайта – за фамилию студента. Использование англицизмов
участниками Интернет-общения не способствует, тем не менее, лучшему знанию
иностранного языка. Так, студенты часто приводящие в переписке устойчивые
сокращения IMHO (имхо), LOL (лол) не знают, что они соответственно означают
«In My Humble Opinion» – «по моему скромному мнению», «Laght Out Loud» – «Я
громко смеюсь».
2. Студенческий жаргон отличается сокращениями общепринятых
понятий: препод (преподаватель), общага (общежитие), студак (студенческий
билет), зачетка (зачетная книжка), уд – неуд (удовлетворительно –
неудовлетворительно), курсовик (курсовая работа). Даже преподаватели
перенимают сокращения от студентов, например, названий дисциплин: КРиДО
вместо «Культура речи и деловое общение», «Тервер» вместо «Теория
вероятностей». Опасным следствием использования жаргона молодежью
выступает обеднение их словарного запаса. Эмоции, которые могут
сопровождаться такими русскими восклицательными выражениями, как «ух ты»,
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«надо же», «ого», «вот это да», «ничего себе», «здорово», сейчас заменяют
универсальным «вау». Письменные варианты сленговых единиц новоязов
становятся привычными, входят в практику, начинают восприниматься как
правильные, что приводит к многочисленным орфографическим ошибкам:
«исчо», «превед», «чѐнить», «аццкий», «ваще», которые переходят в деловую
переписку: «заказчег обязуется»; «призедент»; «аффтар».
3. Современному студенту приходится объяснять общепринятые
элементарные правила поведения в общественных местах, офисе, аудитории.
Например, молодые люди принимают метро за помещение общественного
питания и позволяют себе есть и пить в вагоне. Кроме того, проблемой стало
отношение к звуку: громкие разговоры, обсуждение личных проблем, применение инвективной и жаргонной лексики. Если этому не уделять внимание в вузе
на этапе обучения, то это может стать нормой профессионального поведения.
Молодые специалисты не считают нарушением коммуникативной культуры
обедать за рабочим столом рядом с документами, громко разговаривать с
коллегой в офисе с большим количеством сотрудников, долго болтать по
телефону, не предложить сесть посетителю, не здороваться с ним, перебивать
собеседников.
4. Дисциплина «Язык делового общения» наряду с другими
речеведческими предметами большое внимание уделяет этикетному
взаимодействию. Это необходимо, потому что современные студенты не знают и
не соблюдают поведенческие нормы, что в будущем может также проявляться и
в деловой сфере. В транспорте девушки накладывают на лицо косметику, не
понимая интимность этого действа и неприличность своего поведения. Видимо,
молодые люди не знают традиции отечественной культуры. Во время экскурсий
по усадьбам молодежь не понимает назначения комнаты «ЛичнАя уборная», то
есть они не вникают в этимологию входящих в это понятие слов: личнАя – от
«лицо», уборная – от «убирать, украшать». В молодежной среде при
общепринятом «ты – обращении» в диалоговом взаимодействии недоумение и
смех вызывает обращение к сверстникам на «Вы». Во время изучения
лексической стилистики студенты не могут подобрать пароним к слову
«классный», так как не знают исходное понятие «классика», связанное с
культурой Древней Греции. Если культурологическая подготовленность
формирует нравственно-ценностные ориентиры личности, то когнитивная
составляющая языка является основой теоретического мышления и расширяет
экзистенцию молодого человека.
В целом, образовательно-воспитательная задача преподавателя
усложняется в связи с вытекающим из компетентностного принципа
требованием противостоять низкому уровню общей культуры, отсутствию
должных речевых и коммуникативных навыков. Кроме того, как ни
парадоксально может казаться после одиннадцатилетнего изучения русского
языка в средней школе, существует настоятельная необходимость практиковать
употребление норм русского языка. Язык, как известно, является основой
теоретического мышления и в силу этого позволяет глубже понимать суть
управленческой деятельности. Авторы исходят из того, что речь – это один из
основных инструментов управления.
Учитывая современные требования в образовательной системе высшей
школы и актуальные проблемы подготовки будущих профессионалов, и был
разработан учебник, основными задачи которого авторы видят в том, чтобы
сформировать у учащихся представления о лингвистических особенностях
устной и письменной форм официально-делового стиля, жанровой системе
делового документа, специфике устной коммуникации.
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Организующей структурной единицей предлагаемого издания является
священный определенной теме, в соответствии с которой представлены научно
обоснованные сведения, схемы, таблицы, алгоритм действий, способствующие
освоению теоретических данных. Богатый справочный материал обобщен в
приложениях, который легко использовать в практической деятельности. В
учебнике достаточно глубоко и системно представлено многообразие сфер
применения русского языка в административно-управленческой структуре
общества. Ориентируясь на компетентностный подход к современному
профессиональному образованию, авторы выстроили чѐткую концепцию
изучения стилистических регистров деловой речи применительно к типичным
ситуациям менеджмента.
Учебник, посвящѐнный своеобразию использования русского языка в
деловой сфере, т.е. официально-деловому стилю, состоит из 6 разделов,
каждый из которых рассматривает тот или иной аспект деловой прозы. В первом
разделе изложено соотношение понятий язык, речь, культура, общение,
коммуникация.
Язык
рассматривается как
знаковая система;
дано
представление о русском литературном языке, о месте и значении официальноделового стиля в нѐм. Нормы литературного языка рассматриваются с точки
зрения их коммуникативной эффективности и целесообразности. Обращает на
себя внимание авторов к традициям русской деловой культуры, что весьма
актуально для бакалавров экономического профиля подготовки. Интересным
представляется материал о месте русского языка в мире.
Во втором разделе дается общая характеристика и признаки официальноделового стиля, систематизируются его интернациональные свойства,
приводятся основные языковые маркеры императивности.
Третий раздел посвящен лексическим и грамматическим особенностям
официально-делового стиля, типичным языковым формулам управленческой
коммуникации.
В четвертом разделе представлен материал о тексте как предмете и
продукте речевой деятельности, рассмотрены признаки текста, компоненты и
элементы текста официально-делового стиля, виды и способы аналитической
обработки текста, речевые ошибки на уровне текста.
Пятый раздел посвящен языку документа. Авторы анализируют
особенности письменных форм официально-делового стиля, речевые жанры
деловой коммуникации, назначение, структуру делового письма и специфику
составления и оформления отдельных видов документов.
В шестом разделе представлены устные формы деловой коммуникации,
их лексико-грамматические особенности, проанализированы законы делового
общения и коммуникативные качества руководителей, определено соотношение
вербальной и невербальной коммуникации. Учебник содержит уникальную
разработку по успешной коммуникации профессионалов, в частности, алгоритм
создания убеждающей, аргументирующей речи. Авторы предлагают «дорожную
карту» создания эффективной презентации. В разделе систематизированы
этикетные
нормы
делового
общения,
приведены
прецедентные
культурозначимые тексты.
В конце каждого раздела даны вопросы для работы в аудитории,
самостоятельной работы и самопроверки. Учебник снабжѐн приложениями,
списком литературы и ссылкой на базы данных, информационно-справочных и
поисковых систем. В разработке пособия принимал участие авторский
коллектив: А.В. Морозова, Н.Ю. Паудяль, В.В. Тартынских, Л.В. Филиндаш,
Т.Т. Черкашина.
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УРОВНЕВОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Уровневость, как известно, является одним из основных понятий
современной лингводидактики, имеющих достаточно широкое толкование.
Уровневость подразумевает, с одной стороны, принадлежность к той или иной
ступени образовательной системы. Так, совершенно очевидно, что школьники и
студенты, а также бакалавры, магистры и аспиранты, изучающие иностранный
язык, должны иметь различный уровень владения им, что обусловлено теми
требованиями, которые предусматривает каждая ступень системы образования.
С другой стороны, уровневость соотносится со степенью овладения знаниями,
умениями и навыками всеми обучающимися, находящимися на одной
образовательной ступени, и предполагает наличие некоторого диапазона,
измеряемого разницей между исходным уровнем и уровнем, достигнутым в
результате обучения. Наконец, существует еще одно понимание уровневости,
связанное с индивидуальными достижениями каждого отдельного обучающегося,
что позволяет проводить качественный сравнительный анализ индивидуального
прогресса учащихся, реализуя тем самым принцип индивидуализации обучения.
Уровень владения иностранным языком можно определить, вслед за
Т.М. Балыхиной [1], как показатель коммуникативной компетенции
обучающегося, который позволяет определить, в какой степени и какие
языковые и речевые навыки и умения сформированы и используются им в
социальном взаимодействии. Мы будем исходить из более простого
определения уровня как степени сформированности коммуникативной
компетенции, которая выявляется с помощью специально разработанных
контрольных измерительных материалов (КИМов) в ходе осуществления
всех
видов
контроля:
входного
(определение
исходного
уровня),
промежуточного (мониторинг индивидуального прогресса) и итогового
(определение уровня по окончании обучения).
Понятие «уровень» тесно связано с другими понятиями, описывающими
степень овладения обучающимся иностранным языком. Это, прежде всего,
понятие «дескриптор уровней» [3], т.е. декларируемый перечень требований
(навыков и компетенций по видам речевой деятельности), предъявляемых
студентам по каждому уровню. Дескрипторы уровней ориентируют
обучающегося и обучающего относительности требований к освоению
иностранного языка на каждом этапе обучения.
Уровень владения языком определяется с помощью «критериев оценки»,
т.е. лингводидактических параметров, по которым осуществляется «замер»
знаний, умений и навыков, образующих ту или иную компетенцию, а также
количество баллов, соответствующих каждому параметру оценки. Суммарное
количество баллов, полученных студентом за выполнение различных
контрольных заданий, позволяет оценить достигнутый уровень коммуникативной
компетенции.
Помимо критериев оценки необходимо тщательно отобрать «параметры
оценки», в качестве которых выступают показатели успешности совершения
того или иного вида деятельности, направленного на решение определенной
коммуникативной задачи.
© Т.С. Путиловская, 2015
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В современной лингводидактике одним из ведущих становится понятие
«самооценка», которое лежит в основе способности осуществлять оценку
собственных достижений по всем видам речевой деятельности наряду с
объективной внешней оценкой, которую традиционно осуществляет обучающий.
Использование самооценки стало возможно после разработки в рамках
проекта Совета Европы «Language Learning for European Citizenship»
шестиуровневой шкалы оценки коммуникативной компетенции (A1, A2, B1,
B2, C1, C2) с использованием универсального дескриптора коммуникативных
умений («I can do») [3]. Шкала получила название Common European
Framework of Reference for Languages (CERF) и широко используется сейчас
не только в Евросоюзе, но и в России. Она позволяет каждому учащемуся
достаточно точно определить уровень владения практически любым
иностранным языком и заставляет его сознательно относиться к собственной
коммуникативной деятельности, ее процессу, способам и средствам
осуществления, продукту и результату.
В материалах Совета Европы [3] представлены методология и принципы
шкалирования (scaling), количественные и качественные методы построения
уровневой шкалы, а также способы ее использования и возможности
интерпретации
результатов
оценки
коммуникативной
компетенции
обучающихся, проведенной на основе данной шкалы. В результате созданы
карты уровней с подробным описанием требований для каждого вида речевой
деятельности, которые позволяют осуществить как оценку каждого учащегося
преподавателем, так и самооценку собственных достижений студентом.
Шкала CERF используется сейчас при градации аутентичных учебных
комплексов и словарей, которые выпускают британские издательства, хотя
многие наиболее востребованные учебные пособия используют традиционную
шкалу уровней. В последние годы издательства приводят в пособиях таблицу
соответствия уровней, измеренных по разным шкалам, поскольку современный
студент должен точно знать, до какого уровня владения языком по
общеевропейской шкале он может дойти, занимаясь по данному учебному
комплексу.
Общеевропейская уровневая шкала учитывается при составлении
рабочих программ и организации процесса обучения иностранному языку в ГУУ
[2]. Так, курс изучения дисциплины «Иностранный язык» состоит из двух этапов:
общеязыкового курса и академического курса. При этом начальный уровень
владения языком у большинства бакалавров 1 курса не превышает А2, хотя по
окончании средней школы выпускники должны достичь уровня В1, что позволяет
им сдать ЕГЭ по иностранному языку. После первого этапа обучения, т.е. после
прохождения общеязыкового курса, бакалавры должны поднять свой языковой
уровень и достичь уровня В1, с чем успешно справляются многие студенты.
Однако, крайне маленькое количество часов (в среднем 2 часа аудиторной
работы в неделю) создает существенные препятствия и трудности.
Академический курс изучения языка (курс языка делового и
профессионального общения) имеет целью поднять уровень владения еще на
один пункт, т.е. по окончании всего курса обучения бакалавры должны владеть
иностранным языком на уровне В2, что примерно соответствует уровню «Upper
Intermediate» по традиционной шкале. Этот уровень достаточен для того, чтобы
продолжить обучение языку в магистратуре или начать профессиональнотрудовую деятельность, связанную с частичным использованием иностранного
языка, поскольку академический курс формирует, развивает и совершенствует
компетенции, связанные с осуществлением делового и профессионального
общения. Однако, уровень В2 недостаточен для профессиональной
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деятельности
на
иностранном
языке
(например,
для
работы
в
мультинациональной компании) и дальнейшего обучения на языке, т.е. не
обеспечивает
предусмотренную
Болонским
процессом
академическую
мобильность студентов.
Магистерский языковой курс связан с изучением дисциплины
«Иностранный язык профессионально-делового общения», трудоемкость
которого составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из этого количества часов
только 24 часа отводятся на аудиторную работу, что не позволяет говорить о
переходе на качественно новый уровень владения языком, хотя курс вносит
существенный вклад в формирование компетенций в сфере профессионального
и делового общения и ориентирован на интенсивную самостоятельную
деятельность обучающихся.
Новые рабочие программы учебных дисциплин, связанных с
преподаванием иностранного языка, создаются на основе паспортов тех
компетенций, которые выделены в стандартах ФГОС ВО. Стандарты двух
основных для управленческого образования направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент» предусматривают формирование общекультурной компетенции ОК-4/5. Данная компетенция определяется как
«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия». В основе этой общекультурной компетенции лежит
формирование, развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, которая является сложным многоуровневым образованием,
включающим в себя компетенции более низкого порядка (субкомпетенции):
языковую, речевую, интерактивную, социолингвистическую, межкультурную,
профессионально-деловую, стратегическую, компенсаторную, когнитивную и
учебную. Формирование каждой из субкомпетенций имеет уровневый характер
[2].
В паспорте компетенции ОК-4/5 предусмотрены признаки проявления
компетенций и уровни. Так, например, бакалаврский курс овладения
иностранным языком нацелен на формирование пяти признаков проявления
компетенций,
которые
связаны
с
трудовыми
функциями
будущей
профессионально-трудовой деятельности.
1. Способность строить монологическое высказывание на основе
владения навыками публичной речи (сообщение, презентацию, доклад на
научной конференции и др.).
2. Способность воспринимать и понимать устную речь, участвовать в
диалоге в ситуациях повседневного, делового и профессионального общения, а
также осуществлять устные деловые контакты: встречи, телефонные разговоры,
совещания.
3. Способность проводить деловые переговоры и/или участвовать в них.
4. Способность
осуществлять
повседневное,
деловое
и
профессиональное общение в письменной форме, а также изучать и составлять
деловую корреспонденцию и документацию (анкеты, служебные записки,
электронные сообщения, письма, пресс- релизы, бизнес-планы, контракты).
5. Способность владеть различными видами чтения литературы
страноведческого, общенаучного, делового и профессионального характера, а
также проводить логико-смысловую обработку прочитанного текста для
осуществления профессиональной деятельности. Способность составлять
аннотации и рефераты.
Все выделенные признаки соотносятся с видами речевой деятельности,
на которые ориентирована общеевропейская шкала и имеют три уровня
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проявления: высокий, базовый и минимальный. Мы исходим из того, что при
обучении иностранному языку номенклатура признаков проявления компетенций
является одинаковой для всех уровней. Однако качественные характеристики
признаков являются различными, что и определяет особенности каждого уровня.
Рассмотрим в качестве примера набор знаний, умений и навыков для
пятого признака проявления общекультурной компетенции ОК-4/5 для каждого
из трех уровней.
Так, высокий уровень компетенции предполагает, что бакалавр
должен знать лингвистические особенности реферативной деятельности,
особенности аннотаций и рефератов и различия между ними, типологию
рефератов и технологию их составления, методы изложения информации в
тексте, номенклатуру типичных фраз и оборотов, используемых в рефератах и
аннотациях. Бакалавр должен уметь определять информационную ценность и
актуальность текстов по профильной тематике, тему, основную идею и логикосмысловую структуру изучаемого текста, быстро находить в тексте основную
информацию и осуществлять смысловую компрессию текста, четко
формулировать и обосновывать свое отношение к предмету речи, составлять и
оформлять аннотации и рефераты. Бакалавр должен свободно владеть
навыками ознакомительного, поискового и изучающего чтения и письма, а также
навыками составления текста аннотации и текста реферата, понимая и умея
объяснить разницу между ними.
Бакалавр, имеющий базовый уровень компетенции, должен знать
лингвистические
особенности
аннотаций
и
рефератов,
технологию
реферативной деятельности, основные методы изложения информации в
тексте, а также основные фразы, типичные для аннотаций и рефератов.
Бакалавр этого уровня должен уметь определять информационную ценность и
актуальность текстов по профильной тематике, определять тему и основную
идею текста и абзаца, логико-смысловую структуру текста, осуществлять
смысловую компрессию текста и оформлять аннотации и рефераты. Бакалавр
должен владеть основными навыками ознакомительного, поискового и
изучающего чтения и составления аннотаций и рефератов.
Бакалавр, достигший минимального уровня компетенции, должен
знать наиболее важные лингвистические особенности аннотаций и рефератов,
последовательность основных действий по составлению рефератов,
особенности индуктивного и дедуктивного методов изложения информации в
тексте и наиболее частотные фразы, характерные для аннотаций и рефератов.
Бакалавр этого уровня должен уметь определять тему, основную идею и
логико-смысловую структуру текста, дифференцировать основную и
второстепенную информацию, обобщать информацию, осуществлять перефраз
и оформлять аннотации и рефераты. Бакалавр должен владеть достаточными
для осуществления реферативной деятельности навыками ознакомительного,
поискового и изучающего чтения относительно несложных текстов и письма для
составления аннотаций и рефератов.
Таким образом, определенная номенклатура знаний, умений и навыков
определяет принадлежность конкретного обучающегося к тому или иному
уровню компетенции, что дает возможность оценить его по принятой в России
традиционной шкале оценками «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки выражаются в присвоении
определенного количества баллов по каждому из предварительно выделенных
параметров и с использованием четких критериев оценивания знаний, умений и
навыков.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Новые цели и задачи языкового образования студентов вузов
предполагают изменения в требованиях к уровню владения иностранным
языком, определения новых приемов, подходов к отбору содержания и
организации материала, использование современных методов обучения, форм и
видов контроля. Сегодня выпускники вузов воспринимают иностранный язык как
инструмент, обеспечивающий доступ к информации, получаемой различными
способами при устном и письменном общении.
Одной из важнейших целей обучения иностранным языкам является
подготовка
к
межкультурному
взаимодействию.
Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования четко
обозначает направление модернизации учебного процесса в высшей школе. Из
этого следует необходимость создания новых методик, нового содержания,
новых целей обучения, таких, которые отвечали бы велению времени,
потребностям общества, заказу социума.
Для выполнения конкретных задач и осуществления различных видов
речевой деятельности в ситуациях общения человек использует целый ряд
компетенций, являющихся результатом его предыдущего жизненного опыта.
Согласно исследованиям А.В. Хуторского были определены следующие
компетенции:
 ценностно-смысловые компетенции
 общекультурные компетенции
 учебно-познавательные компетенции
 информационные компетенции
 коммуникативные компетенции
 социально-трудовые компетенции
 компетенции личностного самосовершенствования
Все виды компетенций помогают человеку развить у себя умение
общаться. Перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и
детализируется по учебным предметам и образовательным областям. Говоря о
выпускнике высшего учебного заведения, принцип профессиональной
направленности является ведущим методическим принципом. Современный
© Т.В. Салынская, 2015
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специалист будет востребован в сфере производства или на рынке услуг
благодаря профессиональной подготовке, знаниям и навыкам, полученным в
процессе обучения в ВУЗе. Знание иностранного языка увеличивает
возможность продвижения по карьерной лестнице. Также огромную роль для
специалиста может сыграть знание языков при устройстве на работу или для
дальнейшего обучения в другой стране. Все эти тенденции указывают на
необходимость повышения качества профессиональной языковой подготовки
специалиста в высшем учебном заведении.
Иностранный язык является обязательным компонентом и у бакалавров и
у магистров и входит в так называемый общекультурный компонент. К предмету
предъявляются следующие требования:
 владение иностранным языком
– обязательный компонент
профессиональной подготовки современного специалиста;
 вузовский курс иностранного языка является одним из звеньев
системы «Школа – ВУЗ – послевузовское обучение» и как таковой
продолжает школьный курс;
 вузовский курс иностранного языка носит коммуникативноориентированный и профессионально-направленный характер;
 наряду с практической целью – обучением общению – курс
иностранного языка в ВУЗе ставит образовательные и воспитательные
цели и направлен на расширение кругозора студентов, повышение
уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и
речи;
Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с
повышением общей культуры и образования будущих бакалавров, расширением
их общего и профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений
человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным
источникам и средствам информации.
Воспитательная роль курса английского языка – это формирование
представления о мире как об общем доме представителей разных стран и
народов, уважительное и бережное отношение к их традициям и наследию.
Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие
личности, овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять
познавательную межкультурную коммуникативную деятельность.
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен:
 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную
письменную речь
 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность
 владеть способностью осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации.
В настоящее время рассматривается вопрос о широком внедрении в
различных странах «Европейского языкового портфеля» [1, с. 18]. Языковой
портфель позволит документально фиксировать свое продвижение к
многоязычию путем документальной презентации своего учебного опыта в
различных языках. Языковой портфель призван способствовать тому, чтобы
учащиеся регулярно осуществляли самооценку уровня владения изучаемых
иностранных языков. Позитивная самооценка и раскованность в большинстве
случаев способствует успешному выполнению задачи, при условии, что
учащийся обладает уверенностью в своих силах и настойчивостью. Кроме того,
высокий
уровень
внутренней
мотивации,
обусловленный
личной
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заинтересованностью
учащегося,
либо
пониманием его
значимости,
способствует более полному включению в процесс обучения.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс обучения
иностранному языку является важнейшим звеном в формировании модели
будущей профессиональной деятельности студента. Задача преподавателя –
помогать студенту овладеть иностранным языком, а может быть, вторым или
третьим языком.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Переход российского высшего образования на новые Государственные
образовательные стандарты требует от вузов совершенствования подготовки
специалиста, компетентного не только в профессиональном, но и в
коммуникативном
отношении.
Огромное
практическое
значение
коммуникативной компетентности для будущих специалистов, у которых
субъектно-субъектное
взаимодействие
является
ведущим,
требует
формирования и повышения уровня исследуемого личностного образования. В
процессе освоения профессии каждый человек накапливает специфические
знания, определяющие в целом содержание и структуру его деятельности.
Овладевая приѐмами, методами работы, человек реализует свои знания.
Преобразуясь в определѐнный стиль деятельности, эти знания и умения должны
создавать индивидуальную профессиональную систему человека, способного
творчески и самостоятельно определять проблему, ставить цели и задачи,
трансформировать уже имеющуюся систему или создавать новую,
направленную на преобразование объекта, а также оценивать результаты
деятельности, человека, обладающего умением анализировать причины как
успехов, так и неудач и своевременно перестраивать свою деятельность.
Профессионально-личностные качества менеджера в сфере управления
требуют постоянной корректировки, совершенствования, развития креативных
способностей. Исходя из того, что творческое мышление является основой
развития
творческого
самоопределения,
мы
выделили
следующие
закономерности: потребность общества и личности в получении знаний,
технологий, направленных на быструю адаптацию менеджера в условиях
инновационной деятельности; взаимозависимость нравственных, социальнопсихологических, ценностных компонентов в становлении творческого
самоопределения менеджера; потребность личности в профессиональной
реализации в современном мире; взаимообусловленность профессионального и
личностного самоопределения будущего управленца.
© В.В. Тартынских, 2015

238

Секция «Межкультурная коммуникация и инновационные проекты в обучении…»

Иноязычная коммуникативная компетентность студента – это важнейший
компонент общей профессиональной компетентности. В зоне анализа находится
совокупность личностных и профессиональных качеств, профессиональных
коммуникативных качеств и коммуникативных умений. Образовательная и
воспитательная цели обучения русскому как иностранному (далее – РКИ)
реализуются вместе с коммуникативной целью в течение всего периода
обучения в вузе, и в достижении их особая роль отводится формированию
коммуникативной
компетенции.
Последнее
предполагает
усвоение
иностранными учащимися знаний о русской культуре, ознакомление студентовиностранцев с социально-психологическими нормами российского общества.
Признаками проявления коммуникативной компетенции является демонстрация
иностранным бакалавром интегрированного сочетания языковых знаний, умений
и навыков, необходимых для работы в управленческой сфере, а также
осуществление грамотного в речевом отношении обсуждения профессионально
значимой информации в условиях управленческой среды. В результате
обучения РКИ у учащегося-иностранца должны быть сформированы навыки
коммуникативного мотивированного монологического высказывания на русском
языке, навыки грамотного письма, т.е. осуществлена реализация языковой
компетенции [3, с. 127].
Эффективность
уроков
РКИ
обуславливается
способностью
преподавателя создать условия и организовать ситуации, в которых
обучающиеся осваивают язык как средство общения. В этом плане уместно
напомнить о роли интерактивных методов при обучении РКИ. Одним из таких
методов является квиз. Квиз (quiz – предварительный экзамен, проверочный
опрос в виде викторины) – одна из основных форм работы с текстами
лингвострановедческого материала. Чаще всего квиз строится в виде текста,
основанного на выборе ответа из числа нескольких предложенных вариантов
(multiple choice). Квиз – одна из универсальных форм при работе со
страноведческим и лингвострановедческим материалом. Его универсальность в
том, что квиз применяется на разных этапах работы как над темой отдельного
урока, так и при завершении работы над микроциклом. Существует множество
приѐмов работы с квизом. Однако в зависимости от целей урока и вида
предлагаемого учащимся лингвострановедческого материала алгоритм работы
меняется в той или иной степени. Алгоритм работы с квизом заключается в
следующем:
I этап – осуществление фронтального контроля посредством
использования символов при выполнения заданий квиза;
II этап – предъявление ключа, сообщение критериев оценивания работы и
проверка работ студентов (самопроверка);
III этап – монолог/диалог студентов с использованием содержания квиза.
Другой результативный метод в изучении РКИ – метод кластера. Кластер
(карта понятий, ассоциограмма) – это метод, который используется для
стимуляции познавательной деятельности обучающихся. Кроме того, при
помощи кластера идѐт формирование коммуникативных опор, востребованных
при коммуникации в бизнес-среде. Кластер (англ. cluster – скопление) –
объединение
нескольких
однородных
элементов,
которое
может
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определѐнными
свойствами. В более общем смысле – любая группа объектов или явлений,
которые субъективно воспринимаются как принадлежащие одному классу,
составляющие естественную группу. Методика кластера основывается на том,
что информация систематизируется в виде кластера – грозди, в центре которой
находится ключевое понятие, к ключевому словосочетанию обучающиеся
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записывают все слова, которые приходят на ум в связи с данным сочетанием.
Слова записываются в виде облака вокруг ключевого оборота, а затем
обучающиеся обмениваются своими примерами, фиксируя наиболее удачные в
своих тетрадях. Такая работа создаѐт картину сочетаемости слов в живой речи
носителей русского языка, содержит элементы языковой картины мира россиян
и черты их национального характера, что позволяет понять некоторые
социальные ориентиры носителей языка. Получение ассоциативно-вербальной
модели языкового сознания является одним из обоснованных методов
результативного усвоения РКИ. В такой работе очень помогают ассоциативные
словари [2]. Вот примеры некоторых ассоциаций, которые выстроены в
результате совместной работы обучающихся и преподавателя на занятиях по
РКИ:
 Весна вызывает ассоциации: долгожданная, всѐ цветѐт, пришла, 8
Марта, сирень, ранняя, красна, любовь, тепло, зелень, подснежники,
«Грачи прилетели», птицы поют.
 Слово – ассоциации: не воробей, веское, доброе, меткое, точное,
ласковое и кошке приятно, мудрое, молвить, дать, держать, золото,
закон, незнакомое.
 Слава – ассоциации: героям, громкая, павшим, вечная, почѐт,
уважение, труду, дурная, разлетится по миру, идѐт, портит.
Эффективность данного метода определяется тем, что он экономит время
при работе с текстами, кроме того, усиливается мотивация обучающихся к
освоению новой лексики.
Для реализации креативных способностей бакалавра используются
коммуникативные стимуляции (communicative stimulation), например, скетчи
(англ. sketch, буквально – эскиз, набросок, зарисовка, короткая пьеса с двумя –
тремя персонажами). В скетчах представлена активная лексика, определѐнные
вопросы и типовые фразы, например:
 В офисе…
 Активная лексика: назначенная встреча, приѐмная, анкета, принять
посетителя, следующий, недоставать, копия, свидетельство, подпись,
прирост, доход, квартал, финансировать, штраф, платѐжеспособность,
долг, отдел, колебание, баланс, застрахованный, обязательства,
отсрочка, сделка.
 Вопросы: Вы разделяете моѐ мнение? Не могли бы Вы записать номер
моего телефона? Кстати, как прошла презентация? Как Вас убедить в
том, что мой бизнес-план перспективен? Мы сможем снизить цену на
продукцию? Вас устраивают условия контракта? Я могу чем-нибудь
помочь? Здесь все документы? Чего-то недостаѐт? Вы звонили нам?
Надеюсь, всѐ в порядке? Я могу рассчитывать на Вашу помощь? Какое
время Вас устраивает?
 Типовые фразы: Не волнуйтесь, успокойтесь. Ничего страшного.
Будьте любезны, подождите в приѐмной. Рад с Вами познакомиться.
Сейчас Ваша очередь, пожалуйста, проходите. Давайте обсудим Ваше
предложение. Пожалуйста, сделайте копию. Перезвоните на
следующей неделе. Введите меня в курс дела. Я постараюсь не
разочаровать Вас. Я думаю, что смогу убедить начальство одобрить
проект. У Вас есть десять минут, чтобы выслушать меня? Надеюсь, что
не заставил Вас ждать. Я ценю Вашу помощь. Надо отдать Вам
должное: Вы прекрасный специалист.
Все вышеперечисленные формы введения учебных материалов
страноведческого и лингвострановедческого содержания способствуют передаче
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студентам иноязычной культуры, содействуют их вовлечению в диалог культур,
развивают общеучебные умения бакалавров, их творческие и познавательные
умения, повышают интерес к изучению русского языка. Подобная работа также
активизирует процесс обучения студентов-иностранцев, совершенствует
лингвистическую компетенцию, включающую в себя знания о русском языке как
общественном явлении и развивающейся системе; языковую компетенцию,
предполагающую формирование знаний об уровнях и отделах системы языка,
овладение всеми языковыми нормами; а также коммуникативную компетенцию,
включающую овладение различными видами речевой деятельности на основе
речеведения [1, с. 269].
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Английский, как и любой другой язык, постоянно обновляется. Ежедневно
словарный состав английского языка обогащается новыми словами. Каждый год
в нем появляются примерно 25000 новых слов. Некоторые не получают
дальнейшего распространения, не становятся модными и достаточно быстро
забываются, другие, наоборот, становятся полноправными лексическими
единицами и быстро распространяются с помощью интернет сайтов и
социальных сетей. Таким образом, можно отметить, что английский язык не
является застывшей монолитной структурой. Он отвечает на запросы общества
появлением новых слов одновременно с появлением новых технологий и
явлений. Эти слова, благодаря наличию интернета, мгновенно становятся
интернациональными.
Развитие информационных технологий, в частности интернета, добавило
в английский язык много новых слов. Так, общение со своими знакомыми в
социальных сетях из дома, а не при личной встрече, получило меткое
определение sofalising. Слово sofalise, являющееся сочетанием слов sofa
(диван) и socialize (общаться) точно описывает современную тенденцию в
обществе, когда живое общение заменяется общением с помощью компьютера.
Как противоположность интернету, традиционные медийные средства
(телевиденье, радио, газеты и журналы) называютouternet. Для тех кто знаком с
английским, этот термин переводится как – вне интернета. Подросток, много
времени проводящий
у экрана
компьютера,
называют
screenager,
происходящего от сочетания слов экран и тинейджер.
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Упрощенный стиль английского языка (использование аббревиатур,
игнорирование пунктуации, заглавных букв и т.д.), часто используемый в
интернете, называется Weblish. Также применяются термины webspeak
илиnetspeak.
Среди блогеров есть понятие flog, являющееся сочетанием слов fake
(подделка) и blog (блог). Flog – это блог, который, кажется ведет какой-то
пользователь, а на самом деле, он создан компанией для рекламы и
продвижения своей продукции или услуг.
Для тех людей, которые проводят много времени в интернете, появился
новый термин -netizen. Это комбинация слов net(сеть) и citizen (гражданин). С
появлением новых явлений и понятий в интернет среде назрела и
необходимость появления новых слов. Появилось новое слово – netiquette –
правила поведения в интернет пространстве, являющееся сочетанием слов
netetiquette. Тех, кто не соблюдает этикет, обижает и оскорбляет других
пользователей, называют термином cyberbullying, являющимся производным от
слов cyber и bully (хулиган).
Длительное времяпровождение в интернете, часто без определенной
цели, переходя с ссылки на ссылку, с сайта на сайт, уже достаточно давно
называют словом surfing или Internetsurfing. Если же пользователь ищет какуюлибо интересную информацию, чтобы произвести впечатление на своих
знакомых, то его называют netpicker. А тех, кто не в курсе последних технических
новинок, кто не знает самых популярных певцов и т.п., называют словом noob.
Широкое распространение в США социальной сети Twitter (щебетун)
привело к появлению новых слов, имеющих общий корень. Так встреча
пользователей называется tweet-up. Флирт с кем-нибудь в Твиттере называют
twirt. Ну а если кто-то притворяется в Твиттере кем-то другим, то его называют
twitterjacker. Twittiquette – это правила поведения для пользователей Твиттера.
Если у пользователя возникает зависимость от интернета, он навязчиво
проверяет почту, обновляет по несколько раз свою страницу, постоянно
просматривает новостную ленту без определенной цели, – то такое состояние
называют informania и выделяют как отдельный вид психического расстройства.
В настоящее время рассматривается вопрос о включении в Большой
Оксфордский словарь некоторого количества аббревиатур, которые широко
используются в смс-переписке и в интернете. Такие выражения, как IMHO
(inmyhumbleopinion – по моему скромному мнению), TMI (toomuchinformation –
слишком много информации), BFF (bestfriendforever – лучшие друзья навсегда)
уже были включены в словарь. Ждут своей очереди широко распространенные в
онлайн-пространстве выражения LOL (laughingoutloud – громко смеяться) и OMG
(OhmyGod! – О, Боже мой!). Составители словаря считают, что из-за их
повсеместного использования, данные выражения имеют право быть
включенными туда. Общаясь в социальных сетях, подростки, когда не могут
написать что-то откровенно в данный момент из-за близости родителей, пишут
POS – parentsovershoulder – (родители за плечом). Так что скоро и это
сокращение может появиться в словарях. Единственная проблема, на мой
взгляд, состоит в том, как произносить эти сокращения, изначально
использовавшихся в письменной речи.
Таким образом, можно отметить, что английский язык не является
застывшей монолитной структурой. В основе обучения английскому языку, как
явления социального, лежит коммуникативная деятельность людей, их
социальные отношения и взаимодействия. Развитие информационных
технологий облегчает коммуникацию и понимание между людьми, говорящими
на разных языках. Глобальный мир, в котором все говорят на одном языке, на
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наших глазах из утопии превращается в реальность. Английские слова, даже
если в русском языке есть их аналоги, вливаются в наш язык без перевода. Я,
как преподаватель английского языка, не могу не отметить, насколько для
студентов облегчился процесс пополнения и запоминания лексического запаса.
Ведь многие слова они уже знают и активно используют. Не секрет, что
терминология в деловом и профессиональном английском языке в большинстве
случаев идет без перевода. Такие слова, как бизнес, аутсорсинг, хэштэг,
хедхантинг, фьючерсы и другие, уже никому не режут слух. С другой стороны,
меня иногда пугает обилие иностранных слов в русском языке, искажение их
первоначального смысла и отсутствие их аналогов. Однако, наличие связей и
контактов между людьми во всем мире диктует необходимость понимания и
использования терминов, пришедших в наш язык. Ведь авиадиспетчеры и
летчики во всем мире в своей профессиональной деятельности используют
исключительно английский язык. Может быть, скоро он станет общепринятым
языком в сфере информационных технологий и бизнеса.
Т.Т. Черкашина©
д-р пед. наук, доц.
А.И. Винокурова
канд. ф. наук
(ГУУ, г. Москва)
АКТУАЛЬНОСТЬ ДПВ «ЯЗЫК НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Важным
показателем
уровня
академической
адаптации
и
коммуникативной компетентности учащихся высшей школы, а также способом
формирования личности будущего выпускника вуза является умение заниматься
научно-исследовательской и инновационной работой. Уже на первом курсе
студенту необходимо продемонстрировать готовность к исследовательской
работе, которая, безусловно, предполагает наличие базовых знаний в области
теории научного стиля речи и практики написания научных работ разных
речевых жанров (РЖ): тезисы, статья, доклад, реферат, рецензия, аннотация и
др. Всеми учебными планами разных направлений и форм подготовки ГУУ
предусмотрено использование письменных работ научного стиля в качестве
контроля знаний студентов, магистрантов, аспирантов по разным дисциплинам.
Возникает вопрос, есть ли специальные курсы, которые были бы направлены на
формирование у учащихся навыков и умений создания письменных сочинений
научных жанров разного объема и разной степени исследовательской глубины и
новизны, и насколько эти курсы актуальны для учащихся?
Как показали результаты устного опроса, не только магистранты, но и
студенты-первокурсники 1) необоснованно высоко оценивают свои знания,
умения и навыки в понимании и трансформации текста-источника (как известно,
абсолютно новых знаний нет. Все новое базируется на имеющемся в науке
опыте); 2) не понимают специфику одного из важных видов речевой
деятельности – техники чтения как совокупности интеллектуальнопознавательных приемов работы с текстом научного стиля; 3) признают, что
читать учебную литературу, монографии, научные статьи, слушать и
конспектировать лекции, составлять конспекты, писать рефераты их никто
© Т.Т. Черкашина, А.И. Винокурова, 2015
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специально не учил; 4) понимают важность приобретения навыков создания РЖ
научного стиля, таких как: планы (вопросный, номинативный), тезисы, конспект,
реферат, аннотация, рецензия, которые имеют к овладению учебно-научной
компетентностью самое прямое отношение; 5) подчеркивают востребованность
в их будущей профессиональной деятельности умения при просмотровопоисковом чтении текста (знаемое / незнаемое; главное / второстепенное)
извлекать, сопоставляя содержание нового текста с прочитанным ранее, новую,
важную информацию; 6) не расценивают как плагиат переписывание
содержания научных статей, журналов и монографий, выдавая эту информацию
за свою без использования специально маркированных языковых средств,
указывающих на смену авторства, что является безусловным требованием
научной работы; 7) не знают специфики языка конспектов, рефератов,
аннотаций, рецензий и поэтому не умеют использовать определенные
стандартные языковые клише для оформления вторичных учебно-научных
текстов указанных РЖ.
Между тем во ФГОС+3 ВПО определены ОК, отражающие основную
задачу обучения в университете – подготовить студентов к профессиональной
деятельности, развить знания, умения и навыки в выборе эффективных методов
работы с профессионально значимой информацией внутри и вне организации.
Сформированность знаний, умений, навыков, входящих в понятие
коммуникативной компетентности студентов, например, на этапе аналитикосинтетической переработки информации (чтение) оценивается по следующим
критериям:
1) Понимание основного смысла первичного текста;
2) Отбор информации на основе анализа, синтеза, извлечения необходимых сведений из текста-источника, их оценка;
3) Знание жанрообразующих признаков научного стиля речи;
4) Умение использовать языковые средства, уместные в соответствующих жанрах научной речи;
5) Осознание специфики вторичных текстов – смена авторства и умение
реализовывать это на практике;
6) Знание специфики языка научно-информативных РЖ и умение применять речевые клише, характерные для каждого из них.
В сфере научного общения преследуются, как известно, цели наиболее
точного, логичного, однозначного выражения мыслей. Ведущей формой речи в
области науки является письменная, и обычно мышление выражается в
суждениях и умозаключениях, следующих друг за другом в строгой логической
последовательности. Научному стилю свойственны особые способы выражения
логико-смысловых категорий научного текста: квалификация предмета, явления,
процесса; признак и свойство; предназначение, применение; состав и строение;
сравнение и сопоставление; пропорциональная зависимость; количественная
характеристика; взаимосвязь предметов, явлений, процессов. Студенту,
магистранту, аспиранту, ведущему научную работу, предстоит овладеть
комплексом компетентностно-ориентированных умений:
 знать категориальный аппарат и специальную терминологию научного
исследования, а также этикетные формы представления научного
знания,
 формулировать актуальность, цель, задачи, практическую значимость
и новизну исследования,
 выделять объект и предмет исследования,
 грамотно оформлять научную работу, составлять библиографические
списки,
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представлять
подготовленное
устное
научное
сообщение,
отражающее основное содержание исследования, в том числе с
использованием электронной презентации в Power Point,
 вести научную дискуссию в рамках академического этикета и т. п.
Таким образом, можно сказать, что ДПВ «Язык научного исследования»,
которую кафедра намерена предложить студентам, магистрантам, аспирантам
ГУУ, будет способствовать формированию компетенций, состоящих в
осмыслении и оценке собственной исследовательской деятельности или
научной работы в соответствии с конкретными характеристиками качества и
критериями оценки результатов исследования, зафиксированными в
требованиях ФГОС +3 ВПО, а именно:
1) Способность и готовность участвовать в составлении и оформлении
научных отчѐтов, исследований, выступлений, способность представлять результаты исследовательской работы с учѐтом особенностей потенциальной аудитории;
2) Овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
3) Способность свободно владеть навыками научной речи, анализировать
логику научных рассуждений и высказываний.
Преподаватели кафедры русского языка и лингвистических коммуникаций
в управлении разработали и подготовили к изданию учебное пособие «Язык
научного исследования: от реферата к диссертации», главной целью которого
является повышение уровня практического владения литературным языком у
студентов, магистрантов вузов нефилологического профиля в научной сфере
функционирования русского языка. Пособие представляет собой компонент
дидактического
комплекса
дисциплины
по
выбору
"Язык
научного
исследования". Смеем предположить, что при возможности реального выбора
студентов, магистрантов, аспирантов данная дисциплина по выбору будет
весьма востребована, поскольку каждая из тем, входящих в пособие,
соотносится с разделами программы ДПВ, и не только посвящена конкретному
аспекту работы над научным исследованием, но и подкреплена специально
подобранным (в соответствии с профилем ГУУ) информативным материалом по
основам научного стиля речи, культуре речи, культуре научной дискуссии,
содержит достаточный тренинговый материал «Речевая практика научного
исследователя», в который включены задания разного уровня сложности.
Чрезвычайно полезными для начинающих исследователей будут и десять
приложений пособия, которые содержат лексико-грамматические рекомендации
по наиболее «проблемным» вопросам, возникающим при подготовке научной
работы, а в дальнейшем послужат материалом для самостоятельной работы
учащихся. Пособие снабжено кратким словарем-справочником, библиографией,
ключами к наиболее трудным заданиям. Логико-содержательная структура
пособия подчинена целям ДПВ и задаче формирования у учащихся навыков
научной работы с текстом. Пособие, созданное как лингводидактическое
обеспечение ДПВ "Язык научного исследование", призвано повысить качество
коммуникативной подготовки студентов, аспирантов, магистрантов в области
научного стиля речи. Оно, как и сама дисциплина по выбору, имеет чѐткую
практическую направленность, которая обусловлена тем, что задания наглядно
демонстрируют речевые образцы и формы выражения научной мысли.
Необходимым условием успешной коммуникации в научной сфере
является усвоение ее субъектами норм научного стиля, которые
детерминированы такими универсальными функциями, как: а) эпистемическая
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(хранение
знаний),
б) когнитивная
(получение
новых
знаний),
в)
коммуникативная (передача специальной информации и способность убедить в
ее истинности). ДПВ «Язык научного исследования» призвана привить учащимся
навыки создания и редактирования текстов разнообразных научных жанров,
научить их подвергать созданное экспертизе с учетом коммуникативностилистических приемов смыслового и ассоциативного развертывания текстов,
регулятивности научных дефиниций, коммуникативных универсалий, значимых
для научной работы. Студентам предстоит твердо усвоить, что сюжет научных
текстов необычен, поскольку его создатель не ощущает себя «первым
говорящим» (М. Бахтин), а моделирует научную ситуацию, проводит
наблюдения, эксперименты. Студенты получат возможность познакомиться с
требованиями четкой стандартизованности композиционного деления научного
текста, отражающей последовательность фаз научного исследования. Первая из
них – осознание актуальности проблемы, вопроса, задачи и постановка цели
исследования (введение). Поиск способов решения проблемы, анализ
возможных вариантов и выдвижение гипотезы – это основная часть научной
работы. В заключение принято представлять решение исследовательской
задачи, получение результатов, отвечать на поставленный вопрос.
Научная проза требует от ее автора навыков серьезной и ответственной
работы над словом. Ч. Дарвин справедливо утверждал: «Жизнь ученого была
бы совсем счастливой, если бы ему не надо было бы быть еще и писателем».
ДПВ «Язык научного исследования» познакомит учащихся также со
спецификой устной научной речи, которая в значительной степени связана с
умением аргументированно отстаивать свою точку зрения, с навыками участия в
научном диалоге, умением представить результаты своей научной работы,
выступить перед авторитетной аудиторией профессионалов, отвечая на
вопросы
оппонентов.
Язык
научного
исследования
раскрывает
интеллектуальные, культурные, профессиональные потенции его автора. Этому
языку необходимо специально учить, что, безусловно, повысит качество
академической коадаптации.
А.А. Ясницкая©
(ГУУ, г. Москва)
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРА
Современные тенденции развития международного профессионального
сообщества определяют ключевые направления модернизации единого
образовательного пространства и подготовки будущих специалистов в
соответствии с потребностями общества и профессиональной направленности.
Основным направлением образовательной политики России является
комплексная модернизация образования на всех его уровнях и ступенях. В этих
условиях высшее образование рассматривают как непрерывное, мобильное,
создающее условия для широкой реализации способностей учащегося – к
профессиональной
деятельности,
коммуникации,
саморазвитию,
межкультурному взаимодействию.
В настоящее время считают, что целесообразно предусматривать
одновременно и профессиональную, и коммуникативную подготовку по
иностранному языку, предполагающую формирование у будущих специалистов
© А.А. Ясницкая, 2015
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способности к иноязычному опосредованному и непосредственному общению.
Важным аспектом в профессиональной деятельности специалиста считают
владение коммуникативной компетенцией, позволяющей успешно сотрудничать
в рамках профессионального сообщества и подразумевающей ряд
составляющих
ее
субкомпетенций,
где
выделяют
лингвистическую,
социолингвистическую,
дискурсивную,
социокультурную,
стратегическую,
социальную (проявление толерантности к другим культурам), а также
когнитивную (готовность и способность к самостоятельному приобретению
новых
знаний
и
умений),
социально-информационную
(владение
информационными технологиями).
Инновационным в настоящее время является то, что процесс обучения
рассматривают через призму развития личности студента в ходе становления
умений межкультурного общения (Перфилова Г.В.), хотя идея учета в процессе
обучения иностранному языку индивидуально-психологических особенностей
личности учащегося, его интересов, потребностей, возрастных особенностей,
мотивов и отношения к учению не является новой, но личностно
ориентированная направленность в обучении иностранным языкам является
одной из приоритетных (Каменская Л.С.). В связи с этим при обучении
иностранному языку бакалавров, магистрантов и аспирантов необходимо
ориентироваться
на
подготовку
с
учетом
специфики
требований
профессионального образования, ситуаций межкультурного профессионального
общения и личностных запросов будущего специалиста, учитывая при этом
возможность участия в программе академической мобильности.
Модульный
подход
в
обучении
считается
перспективным
и
заслуживающим внимания. В модульном образовании выделяют различные его
составляющие: модуль как пакет учебного материала, как учебная единица, как
блок информации, как набор учебных дисциплин, как программа
профессионального обучения конкретной профессии и т.д. (Макаров А.В.). В
рамках основного или дополнительного профессионального образования можно
предлагать специальные модули или программы, ориентированные на
достижение профессиональных целей и предусматривающие взаимодействие с
иностранными специалистами международных компаний, а в рамках
студенческого обмена – с другими участниками учебной деятельности и
представителями зарубежных университетов-партнеров.
Логичным в этом контексте считают, что при разработке модулей и
программ следует опираться на личностно-деятельный подход (Выготский Л.С.,
Зимняя И.А., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л. и др.), «где личность
рассматривается как субъект деятельности, которая сама, формируясь в
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой
деятельности и общения» (Зимняя И.А.) и принимать во внимание поставленные
современным профессиональным сообществом требования по подготовке
специалистов нового поколения.
Ориентированное на становление академической мобильности модульное
обучение, учитывая как профессиональные, коммуникативные и личностные
потребности будущего специалиста, может способствовать овладению знаниями
и умениями межкультурного академического и профессионального общения,
пониманию «чужой» системы принципов профессиональной деятельности,
формированию толерантного отношения к культурным стандартам иноязычных
партнеров в условиях профессионального взаимодействия, успешному
адаптированию к особенностям иной речевой деятельности, эффективной
работе с учебной и профессионально ориентированной литературой на
иностранном языке и др.
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Важно в процессе профессионального образования не просто дать
студентам базовую подготовку по специальности, но и создать все условия для
формирования творческого мышления, способности к самообразованию,
готовности существования в «своей» и «чужой» культурах, а также реализации
приобретенных знаний, умений и навыков в реальных ситуациях академического
сотрудничества. В этом случае «мобильным» студентам целесообразно
предлагать максимально возможное количество специальных модулей или
дополнительных программ для обеспечения лингвистического и академического
выживания в иноязычной культуре в течение ограниченного, но длительного
срока (в течение семестра или учебного года) «академической мобильности».
Особо следует отметить, что в процессе обучения в дополнительном
модульном формате появляется возможность формировать и поддерживать у
студентов мотивацию к участию в студенческих научно-образовательных
отечественных и зарубежных проектах, планированию будущей научной и
профессиональной карьеры, а также пониманию роли, значения и возможностей
академической мобильности и других образовательных ресурсов в течение всей
жизни.
Главной целью академической мобильности считают предоставление
возможности
получить
разностороннее
образование
по выбранному
направлению подготовки, а также доступ в признанные центры знаний, где
традиционно формировались ведущие научные школы, что позволяет не только
использование иностранного языка в качестве эффективного инструмента для
достижения учебных и профессиональных целей, но и расширяет познания
студента во всех областях европейской культуры. В этой связи академическую
мобильность студента считают одной из важнейших сторон интеграции
российских высших учебных заведений в мировое образовательное
пространство.
При подготовке будущего специалиста как возможного участника
программы академической мобильности следует принимать во внимание не
только вероятность возникновения проблем межкультурного характера, но и их
разнообразие
в
ситуациях
академического
общения.
В
«чужой» образовательной
культуре
студенту
необходимо
владеть
определенными представлениями о лакунизированном характере «чужой»
обыденной,
академической
и
профессиональной
культур.
Успешная
академическая мобильность в процессе адаптации и интеграции в новое
образовательное пространство предполагает наряду с другими развитие таких
качеств как умение выбирать пути взаимодействия с окружающим «чужим»
миром, способность мыслить в сравнительном и межкультурном аспектах, что
может позволить студенту повысить востребованность в современном
международном профессиональном сообществе уже на стадии обучения, а
также
поддерживать
на
высоком
уровне
общую
мобильность
и
конкурентоспособность на рынке труда.
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СЕКЦИЯ «РОССИЯ И МИР: ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
Л.А. Жукова©
д-р ист. наук, проф.
А.Г. Геокчакян
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I)
В кризисные моменты развития нашей страны становится особенно
очевидно, что денежная система любого государства является своеобразным
показателем его экономического и политического состояния. Государство с
высоким уровнем развития экономики, богатой государственной казной,
стабильным политическим положением на международной арене, как правило,
обладает прогрессивной денежной системой, которая успешно выполняет
поставленные перед ней задачи. Денежное обращение таких стран отвечает
всем необходимым требованиям; оно позволяет полностью удовлетворить
потребности населения и самого государства в валюте. В современном мире
этот вопрос не имеет столь принципиального характера, как в прошлые
столетия, поскольку сейчас все крупные сделки осуществляются по
безналичному расчету. Но не стоит забывать, что в XVIII в. люди были
вынуждены производить оплату любых сделок в наличной форме. Поэтому
проблема денежного обращения стояла крайне остро, а система денежного
обращения во многом определяла развитие экономики Российской империи.
К концу XVII в. традиционная модель государственного управления
Российского государства безнадежно устарела. Это проявлялось в системном
кризисе (внешняя политика, экономика, денежное обращение). В это время в
России чеканились в основном серебряные копейки; другие мелкие номиналы –
полушки (четверть копейки), денги (половина копейки) и алтыны (три копейки)
фактически уже ушли в прошлое, государство почти отказалось от их выпуска,
стремясь сократить расходы казны на их чеканку [1, с. 47].
Такая система серьезно усложняла расчеты. С одной стороны,
требовалось очень много времени на пересчет копеек при крупных сделках,
кроме этого денежное содержание государственных счетчиков (тех, кто
производил пересчет) серьезно увеличивало расходы государственного
бюджета. С другой стороны, эта система была абсолютно непригодной для
мелких бытовых сделок, торговцам приходилось разрезать копейки на две, три
или четыре части. Копейки назывались «проволочными», т.к. их делали из
расплющенной серебряной проволоки и специальными штемпелями на каждую
из сторон неправильной формы пластинок наносили надпись и рисунок. Их было
легко подделать. Хотя по Соборному Уложению 1649 г. за изготовление
фальшивой монеты предусматривалась средневековая казнь – в горло вливали
расплавленный металл, соблазн и легкая нажива привели к большому росту
фальшивомонетчиков в стране.
Все монеты чеканились на единственном монетном дворе в Москве,
причем использовался довольно устарелый способ чеканки, а весь процесс
производства происходил вручную. В это время в более развитых европейских
странах уже давно использовались специальные машины для чеканки, что
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позволяло полностью изменить выпуск монет, упростить и ускорить этот
процесс, сократить число сотрудников.
В конце XVII в. в России к власти пришел молодой и энергичный Петр I,
который понимал всю серьезность сложившегося в стране положения и
необходимость проведения серьезных преобразований. Отправившись в
Великое посольство, царь Петр внимательно изучал технические достижения
европейских государств и выбирал те, которые можно было использовать в
Российском государстве. Не исключением стало и денежное обращение: царь с
увлечением изучал основы денежного дела и работу монетных дворов
европейских стран. Будучи в Лондоне он не раз посещал Тауэр, где
располагался Королевский монетный двор, которым руководил И. Ньютон.
По словам В.О. Ключевского, Петр вернулся в Россию с представлением о
Европе «в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями,
верфями, фабриками, заводами» [2, с. 474].
Он
вернулся
с
абсолютной
уверенностью
в
необходимости
крупномасштабных
преобразований.
Одним
из
первых
направлений
реформирования была денежная система, царь отлично понимал, без этого
Россия не сможет стать полноценным европейским партнером.
Проводимая Петром I денежная реформа была призвана решить большое
количество проблем: обеспечить монетные дворы новым оборудованием;
создать гибкую и эффективную денежную систему, которая не будет
ограничиваться лишь одним номиналом; построить такую систему денежного
обращения, которая будет включать в себя не только серебряные монеты, но и
медные, а также золотые; унифицировать денежное обращение на всей
территории страны; уменьшить количество непроизводительных расходов за
счет сокращения «счетчиков» и рабочих монетного двора. Однако, прежде чем
начать такое глобальное реформирование необходимо было построить
дополнительные монетные дворы, которые помогли бы организовать более
эффективное монетное производство. В 1697 г. был открыт Красный монетный
двор в Китай-городе, в 1699 г. – Набережный двор в Кремле, в 1701 г. –
Хамовный двор в Кадашевской слободе. Причем на всех монетных дворах были
установлены самые новые машины, которые совершили своеобразный
«промышленный переворот» в чеканном деле.
Сама реформа начала осуществляться в 1700 г., вышли новые медные
монеты – денга, полушка, полуполушка (в обращении была очень недолгое
время). Еще до выпуска медных денег в обращение, в людных местах был
вывешен лист с царским указом о новых деньгах. Новые монеты вводились
постепенно (вначале ходили наравне со старыми), чтобы избежать массовых
народных волнений. Петр явно не хотел повторения Медного бунта 1662 г.
На следующий год свет увидели и новые серебряные монеты: десять
денег (5 копеек), гривенник (10 копеек), полуполтина (25 копеек) и полтина (50
копеек). А в 1704 г. появился и серебряный рубль, по весу равный немецкому
талеру. Чуть позже начался массовый выпуск и копеек.
Кроме этого, основным нововведением были золотые монеты,
называемые червонцами. Петр I первым пустил золотые монеты (червонцы и
двойные червонцы) в свободное обращение, до этого их использовали в
качестве наград и памятных подарков заслуженным людям России и
иностранным дипломатам.
В основу денежного обращения была положена триметаллическая
десятичная система. Триметаллическая система была сформирована
классическим европейским способом – медь, серебро и золото. Десятичный
принцип был основан на традиционном для России денежном счете (рубль
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равен 10 гривенникам, один гривенник состоит из 10 копеек, один червонец – из
10 рублей). Разделив эти номиналы пополам, получаются остальные
производные монеты: от рубля – полтина, от полтины – полуполтина, от
гривенник – «десять денег», от копейки – деньга, а дальше – полушка и
полуполушка.
Уже на этом этапе Петр проявил себя как независимый правитель, он
приказал при чеканке всех монет использовать русский язык. По этим вопросам
велись долгие споры, многие приближенные к царю лица пытались уговорить
его сменить свое решение и разрешить использовать латиницу, мотивирую это
тем, что такую монету будут не очень охотно принимать в европейских странах.
Но Петр был несгибаем в этом вопросе, поскольку считал, что «сохранить
монету в государстве намного важнее, чем выпустить ее из страны» [1, с. 48].
На первый взгляд, реформа проходила очень удачно: была создана
гибкая, но при этом устойчивая денежная система, которую приняло население.
Это позволяло заниматься без особых проблем международной торговлей,
развивать внутренний рынок. Но шедшая в то время Северная война со
Швецией и войны с Турцией и Персией (1711 и 1722-1723 гг.) не давали в
полную меру реализоваться этой реформе. Войны почти на всем протяжении
царствования Петра I требовали больших затрат, государственной казне надо
было откуда-то находить деньги на обслуживание армии и техники. Сначала для
получения дополнительных средств неоднократно сокращалась масса монет, но
до бесконечности это делать было нельзя; достигнув критического минимума
веса, Петр решился на еще более отчаянный шаг – понижение пробы. Мелкие
серебряные монеты за 18 лет войны понизили с 77-ой пробы до 38-ой [1, с. 49].
После 1711 г. чеканка новых монет заметно снизилась по объективной
причине – отсутствие сырья. Большую часть новых монет чеканили на основе
старых денег, которые к этому моменту почти исчезли. Они оставались на руках
у населения, которое отказывалось сдавать их на монетные дворы, ведь они
были намного тяжелее, да и проба металла была выше; а покупать металл у
купцов в большом количестве казна не могла себе позволить. Некоторые
изменения произошли и в оформлении самих монет: на оборотной стороне
вместо герба изображалась монограмма, состоящая из четырех «П», на более
мелких номиналах исчез портрет царя, на алтынниках был помещен московский
герб – Георгий Победоносец. В 1723 г. были выпущенные первые медные
5-копеечные монеты.
Кроме этого, в 1719 г. Петр приказал в течение года перевести все
монетное производство в новую столицу России – Санкт-Петербург. Для нового
монетного двора в Нюрнберге были закуплены монетные прессы. Конечно, за
короткий срок нельзя было выполнить такой объем работы, но через 5 лет, в
1724 г. на новом дворе были выпущены первые новые монеты – серебряные
рубли. Это событие и считают фактическим завершением денежной реформы
Петра I.
Значение данной реформы очень трудно переоценить, ведь в ходе нее
была создана принципиально новая денежная система в России, основанная на
десятичном принципе. Успех денежной реформы Петра I во многом был
обеспечен принципами меркантилизма в экономике и успешной внешней
политикой первого российского императора. Это обстоятельство неоднократно
подчеркивал историк С.М. Соловьев, полагая, что «России в описываемое время
послан был человек, способный из двух зол выбрать гораздо меньшее, именно
преобразование всестороннее и деятельное, которое не поставило русского
человека только в положение ученика относительно Западной Европы, но…
обеспечило ему самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя
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безопасность… составляет для народа необходимые условия его внутреннего
развития» [3, с. 534].
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ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ НОВОГО ТИПА ТРУДА
Одной из краеугольных идей советской власти состоит в намерении
построения нового общества было создание труда нового типа. Труда
добровольного, без эксплуатации (т. е. свободного), труда, "как потребность
здорового организма". Предполагалось строить ту модель труда, которую
спроектировал, предсказывал К. Маркс. Но проблема заключалась в том, что
Маркс моделировал это для высокоразвитых, прежде всего в экономическом
отношении, стран, а не для разрушенной войнами и воюющей страны. В силу
даже только этого обстоятельства советская власть не очень преуспела в
создании и во внедрении на практике нового типа труда. Но пытались
действовать по Марксу.
Политику советской власти в сфере создания нового типа труда можно
разбить на ряд этапов. В Первый этап – ноябрь 1917 – начало 1921 гг. – время
гражданской войны и интервенции, когда в социальной сфере, также как и в
других областях жизни, власти стремились немедленно внедрить социализм, а
то и коммунизм. Однако, не смотря на краткость периода, политика в сфере
труда не была однозначной. В начале, когда контрреволюция еще недостаточно
организовалась и была иллюзия, что народ уже созрел до социализма, – ставка
делалась на сознательность трудящихся, на их революционный энтузиазм.
Впрочем, вначале и меры принуждения были в арсенале этой политики, хотя
скорее про запас. В.И. Ленин пишет в начале 1918 г.: "Мы были бы смешными
утопистами, если бы воображали себе, что подобная задача осуществима на
другой день после падения власти буржуазии, т.е. в первой стадии перехода от
капитализма к социализму, или – без принуждения. Без принуждения такая
задача совершенно невыполнима"1.
Когда же ситуация изменилась, когда Советская власть стала проводить
политику военного коммунизма – тогда методы принуждения выдвинулись на
первый план. Всеобщность труда для всех обеспечивалась трудовой
повинностью, трудмобилизациями и пайковым снабжением только работающих.
Твердая трудовая дисциплина обеспечивалась, в том числе и милитаризацией
труда на ведущих предприятиях и целым комплексом наказаний за ее
нарушение. Планомерная организация труда достигалась созданием трудовых
армий (с января 1920 г.) и строгим учетом и распределением рабочей силы
(Комтруды) и другими мерами.
© А.А. Ильюхов, 2015
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Ленин В.И. Полн. собр . соч. Т. 36. С. 163.
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Но даже при явном преобладании мер принуждения и в это время
делаются попытки создания нового типа труда или, скорее, создание нового
типа отношений в сфере труда. Здесь, конечно, было явное противоречие, но
всякие ростки творческого, тем более, безвозмездного труда, всячески
поддерживались и пропагандировались. Поэтому В.И. Ленин так ухватился за
субботники, считая их практическим проявлением такого труда, который и надо
было, в конечном счете, создать. В это время широко проводятся и
пропагандируются (иногда навязываются) различные "Недели", "Месячники",
"бесплатные сверхурочные работы", добровольное увеличение рабочего дня и
другие проявления нового труда. В те годы делаются попытки создания ударных
бригад, появляются прообразы будущих производственных совещаний и
возникают зачатки социалистического соревнования на отдельных предприятиях.
Идет не очень удачная борьба за сознательную дисциплину труда.
Однако суровые условия гражданской войны и вызванный ею процесс
деклассирования рабочего класса не позволили создать в массе рабочего
класса перелом в отношении к труду. Своеобразным тормозом стало и явное
преобладание мер принуждения, что в сочетании с отсутствием прямой
материальной заинтересованности в количестве и качестве своего труда
приводило к отчуждению массы рабочих от производства и к производственной
апатии.
Второй этап в политики советской власти в сфере труда – 1921-1928 гг.
– период восстановления народного хозяйства и разобщенности рабочих по
социальным секторам. Новым было так называемое "нэпмановское влияние" на
рабочих, что, впрочем, не очень сильно сказывалось на социальной политике
правящей партии, ибо на нэпманов работало ничтожное число рабочих. У
рабочих занятых на частных предприятиях государство вовсе не собиралось
вызывать трудовой энтузиазм. Так что социальная политика как бы
раздваивалась. В эти годы были утрачены некоторые достижения
предшествующего периода. Распространяется безработица, и проблема
всеобщности труда отошла далеко на задний план. Субботники, бывшие
символом времени в 1919-1921 гг., в это время уже не являются массовым
явлением и опять становятся более партийным и достаточно редким
мероприятием.
Но были и позитивные явления, – под руководством партии и
общественных организаций (прежде всего профсоюзов) В условиях
экономической и социальной стабильности активизируется работа по созданию
нового, декларированного ранее, типа труда, получившего название
"социалистический". Используются как новые, так и старые методы
формирования нового типа труда, которые были свойственны предыдущему
периоду. Но появляется и много новых, качественно отличных приемов.
Собственно, именно в это время рождаются многие громкие почины,
отражающие появление новых форм труда. Это производственные совещания и
производственная пропаганда, ударные бригады, производственные переклички,
конкурсы и смотры, распространение рационализаторства и изобретательства и,
конечно, социалистическое соревнование, ставшее фактом в 1926-1928 гг.
Партия, комсомол и профсоюзы немало способствуют развитию этих начинаний,
которые должны были не только изменить отношение к труду, но и дать немалый
экономический эффект. Что здесь важнее для государства – сказать трудно,
представляется, что все же последнее.
Изменившаяся политическая и экономическая ситуация требовало других
форм и приемов привлечения людей к труду и выдвигает на первый план не
принуждение, а воспитание нового отношения к труду. Изменяется и взгляд
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руководителей советского государства на эту проблему. В. И. Ленин, составляя
план доклада на VIII Всероссийском съезде Советов, пишет: "Трудовой фронт 
трудный. Ergo: через убеждение к принуждению. Больше убеждения"1. Вождь
еще полностью не отказался от старых стереотипов в социальной политике, но
уже "больше убеждения". В 1926-1928 гг., когда безработица уменьшилась, когда
начинает разворачиваться широкое индустриальное строительство, и
подавляющее большинство рабочих трудятся на государственных предприятиях
– в это время и происходит значительный подъем трудовой активности рабочих.
Улучшается и материальное положение трудящихся, которое почти достигает
уровня довоенного 1913 г. У многих, особенно работающих на больших
предприятиях и стройках, под влиянием пропаганды и воспитательных
мероприятий появляется осознание важности своего труда, что в значительной
степени и движет их энтузиазм. То есть фактически создаются условия для
возникновения массового соревнования.
В целом можно констатировать, что политика советской власти в сфере
труда в течение всех 20-30-х годов была достаточно непоследовательна и
противоречива. Получалось так, – теория сама по себе, а реальная жизнь сама
по себе. Самое большое противоречие, на наш взгляд, заключалось в том, что
фактически не исчезла эксплуатация рабочих, изменились лишь ее формы. В
роли большого, главного, верховного эксплуататора выступает теперь не
капиталист, а само государство "рабочих и крестьян". Административнокомандная система присваивает себе не только большую часть произведенной
стоимости, но и энтузиазм людей, она жестко регламентирует их труд и жестоко
наказывает за упущения в труде.
В общем, на практике, идет процесс отчуждения от собственности. О
том, что отношения найма и присвоения прибавочной стоимости сохраняются,
писал еще в конце 20-х – начале 30-х годов лояльный к власти экономист, "мэтр
экономики" С.Г. Струмилин. Он, в частности видел проблему накопления в
социалистическом секторе в "нахождении подвижного равновесия между
зарплатой и нормой прибавочной стоимости". С.Г. Струмилин совершенно
справедливо считал, что отношения найма (а значит и возможности присвоения
прибавочной стоимости, хотя и с отличной от капиталистического общества
целью) сохраняются в переходный период, и, что лишь "определенный уровень
производительности труда определяет собой и исторический конец отношений
найма". По мнению С.Г. Струмилина "именно она [производительность труда] в
конечном счете, определяет собой историческое начало и конец категории
зарплаты"2.
На формирование нового типа труда оказывали влияние различного рода
объективные и субъективные факторы, в том числе конкретные политические и
экономические решения. Наиболее существенное влияние на социальную
политику оказывал социальный состав рабочих. Практически на протяжении
всего послереволюционного 20-летия состав рабочих России (СССР) был очень
подвижен. Наиболее интенсивно изменения происходили в 1918-1920 гг. и
1928-1933 гг. Причины этих изменений и их результаты были различны, но в
целом явление нестабильности рядов рабочего класса, слабость пролетарского
ядра сильно влияли на отношения по поводу труда.
Очевидно, что различные отряды рабочего класса по разному
реагировали на усилия государства по созданию нового типа труда. В
результате
социальных,
политических
и
экономических
изменений,
1
2

Ленин В.И. Полн. собр . соч. Т. 42. С. 379. Выделено В.И. Лениным.
См. Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда. М., 1957.
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произошедших в стране после революции, постепенно устранялась социальная
неоднородность рабочего класса. Уже в первые годы после революции исчезла
такая немногочисленная прослойка в пролетариате как "рабочая аристократия".
В дальнейшем преодолевались и другие социальные различия, и росла
общность, единство, однородность рабочего класса. В рассматриваемое нами
время эта однородность еще не была достигнута, массовые пополнения
рабочего класса продолжали размывать его состав. Многоукладность экономики
страны в 20-е годы отражалась в целом на социальной структуре общества, в
том числе и на процессе ликвидации социальных различий в рабочем классе.
Более того, в период бурного роста численности рабочих за счет
непролетарских слоев (1926-1938 гг.) его социальная неоднородность
увеличивалась.
На процесс формирования нового типа труда оказывала воздействие и
степень концентрации рабочих на предприятиях. Более быстро и эффективно
этот процесс проходил на старых, крупных предприятиях, где были сильны и
сохранились понятия о рабочей чести, где четко выработалась пролетарская
мораль. Имело значение и то обстоятельство, насколько велик и влиятелен был
тот костяк истинных пролетариев, которые вели за собой всю рабочую массу.
Полукрестьянский состав рабочих России естественно сдерживал процесс
формирования нового типа труда. Характеризуя состав рабочих России, один из
руководителей профсоюзов в первые годы советской власти Вл. Сарабьянов
писал: "Наш рабочий класс в значительной своей части полукрестьянский и
поскольку он выходит из несостоятельного слоя деревенского общества, в нем
крепка "уравнительная" идеология, он не охватил сути машинного производства
с его разделением труда, он не понимает своей связи через станок со всем
миром. Одним словом, он политически малограмотен"1.
Таким образом, можно утверждать, что результаты политики партии и
государства по формированию нового типа труда были более или менее
успешными и быстрыми в тех отраслях и сферах труда, на тех предприятиях, где
настоящие пролетарии составляли значительное число или большинство. То
есть, неравномерность приобщения к новым формам труда была обусловлена
социальной подготовленностью (или неподготовленностью) к восприятию этих
форм отдельными слоями рабочего класса. "Предполагать, что все
"трудящиеся" одинаково способны на эту работу было бы пустейшей фразой или
иллюзией допотопного, домарксистского социализма, – отмечал В. И. Ленин. –
Ибо эта способность не дана собой, а вырастает исторически и вырастает
только из материальных условий крупного капиталистического производства"2.
Но среди рабочих были не только социально-экономические (они,
естественно, были главными), но и психологические и иные различия.
Естественно влиял половозрастной и национальный состав, уровень
профессионально-производственной
подготовки,
степень
общественной
активности и т.д. Эти условия могли ускорять или ослаблять процесс
формирования нового типа труда.
В первые годы после революции на сознание рабочих, их отношение к
труду влияла сила привычки, наблюдалось традиционное отношение к
производству. (Работали ведь на хозяина). Это объективный, естественный
консерватизм, ибо трудно (если вообще возможно) сразу, быстро изменить
сознание миллионов рабочих. Современник из местных руководителей,
анализируя опыт первых четырех лет советской власти, отмечает: "временную,
1
2

Сарабьянов Вл. Производственная пропаганда // Вестник труда. 1920. № 2, с. 82.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 15-16.
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имевшую место производственную дезорганизованность фабрично-заводских
рабочих масс: массы эти, недостаточно в начале оформившие свое отношение к
сути революционного переворота и не уяснившие себе сути производственных
обязанностей перед новым строем, весьма сильно снизили на первых порах
производительность своего труда. Породив дезорганизацию, это снижение
производительности труда само уже потом питалось и поддерживалось
вызванным им разложением производства. "В этом отношении наш общий урон
был значителен". Но, подчеркивает автор, это явление "… исторически
неизбежное, созданное всюду предыдущей историей развития народного
хозяйства в России, как наследие дореволюционной эпохи: революционный
характер смены народнохозяйственных форм и социальной структуры только
наиболее резко, наиболее быстро и отчетливо выявил застарелые болезни,
особенно болезнь недостаточной организованности рабочего класса и
недостаточной оформленности его самосознания".1 Можно поздравить автора со
столь глубоким пониманием проблемы и сделать вывод: русский рабочий в
значительной части своей природой, своим сознанием не был подготовлен к
восприятию нового типа труда, как его понимали большевики. Отсюда тот
"мучительный период родов", который проходит его мировоззрение.
В деле создания нового "социалистического" типа труда значительную
роль играла вся государственная машина. Эту работу вели и государственные
органы, и партия, и профсоюзы, и нарождающийся комсомол, и другие
общественные организации. Ставилась задача убедить массы трудящихся в
правильности и необходимости данной экономической политики (например,
НЭПа), чтобы лозунги и задачи партии рабочие воспринимали вполне
сознательно и как свои, как руководство к действию, т.е. производительному
труду. Только в этом случае можно было ожидать трудового энтузиазма и того
же социалистического соревнования. Таким образом, воспитание нового типа
труда происходило благодаря огромной идеологической, пропагандистской
работе партии. Однако в сознание рабочего класса советская власть внедряла
не только социалистическую идеологию. Рабочих как бы хотели поднять до
понимания основ производства и распределения, необходимости сознательной
дисциплины труда.
В ряду субъективных факторов влияющих на формирование нового
воззрения на труд находится и само производство, а точнее его организация и
условия труда. Производство (т.е. уровень его организации, ритм работы,
порядок, условия труда и его охрана, состояние трудовой дисциплины и т.п.)
тоже воспитывало соответствующее отношение к труду. В этом отношении в
1920-30-е гг. в стране были довольно большие проблемы.
С.П. Костриков©
д-р ист. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
САЛОНИКСКИЙ ФРОНТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
В связи со столетием начала Первой мировой войны появилось много
журналистских
публикаций,
различных
телевизионных
передач
и
1

Промышленность Тверского края к пятой годовщине Октябрьской революции // Наше
хозяйство. (Тверь). 1922. № 6-7, с. 30.
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документальных фильмов, в которых эта война представлена как практически
забытая и неизвестная. На самом деле это далеко не так. Конечно, в советское
время тематика Второй и Великой Отечественный войн преобладали. Это
связано и с небывалыми масштабами этих военных трагедий, и с блестящей
победой, которую одержал Советский Союз, разгромив и заставив
капитулировать самую страшную военную силу ХХ века – фашистскую
Германию. На этом фоне события Первой мировой войны отходили на второй
план.
Однако, события на Салоникском (или Македонском) фронте Первой
мировой войны действительно относятся к одной из наименее изученных тем в
отечественной историографии, хотя они играли существенную роль в общем
плане войны. Кроме того, с сентября 1916 г. на этом фронте отважно сражались
2-я и 4-я русские пехотные бригады, которые вместе с англо-французскими и
сербскими войсками освобождали завоеванную австро-германцами и болгарами
Сербию.
Для анализа отношения русского общества к событиям на Салоникском
фронте автором были рассмотрены наиболее авторитетные русские
периодические издания: либеральное «Русское Слово», близкая к
правительству газета «Новое Время», практически официальное издание
«Московские Ведомости», газеты российских деловых кругов «Утро России»,
«Раннее Утро». Они имели своих корреспондентов за рубежом и были хорошо
информированы. Из партийных газет были изучены публикации центрального
органа партии кадетов «Речь» и газеты партии большевиков «Социалдемократ».
Из проведенного анализа видно, что большевистская печать в это время
мало интересовалась конкретными событиями на фронтах. Ещѐ в 1913 г. лидер
большевиков В.И. Ленин четко определил отношение своей партии к
готовящейся войне, подчеркнув, что война развязывается исключительно из-за
противоречий интересов соперничающих империалистических группировок: «Вся
Европа хочет принять участие в событиях на Балканах! Все стоят за «реформы»
и даже за «свободу славян». А на деле Россия хочет урвать кусок Турции в Азии
и захватить Босфор, Австрия точит зубы на Салоники, Италия на Албанию,
Англия на Аравию, Германия на Анатолию»1. Поэтому, по его мнению,
отношение большевиков и рабочего класса России к войне должно быть
отрицательным. Но если война началась, то еѐ нужно превратить из
империалистической в гражданскую и свергнуть русское самодержавие. Эта
линия проводилась и в ходе всей войны. Ленин ясно определяет главных
виновников войны – Германию и Англию. А Сербию назвал жертвой
империалистической политики2.
Остальные газеты уделяют событиям на Балканах много внимания. У них
появляется постоянная рубрика «Балканский фронт». В ней публикуются
сообщения о военных действиях. Рассматривается военное, политическое,
экономическое положение союзников по Антанте и блока центральных держав.
Даются подробные анализы политики Греции, Италии, Румынии в ходе
балканской кампании. Излагаются планы Германии, Австрии, Турции и Болгарии
по уничтожению Сербского государства. Особое внимание уделено действиям
сербской армии. Выражается восхищение еѐ мужеством и стойкостью.
Прослеживается судьба русских войск на Балканах.
1
2
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Нападение Болгарии на Сербию в октябре 1915 г. поставило сербскую
армию в крайне тяжелое положение. В России общественное мнение,
представляя буквально все социальные слои, с первых дней войны пристально
следило за героической борьбой братского народа. Обозреватель «Речи»
(3 октября 1915 г.) отмечает: «…Болгария, конечно, знала, что объявляя войну
союзной России стране, она объявила войну России». В заметке о начале войны
с Болгарией, анонимный автор «Нового Времени», пишет: «Болгария сама
отреклась от славянства… Отныне на Балканском полуострове имеются одни
Славяне – Сербы. С этим надо будет считаться в день грядущего расчета с
нашими врагами. Отныне у России может быть только одна славянская
политика: та, которая диктуется сербскими интересами»1.
«Московские Ведомости» в передовой статье «Союзники на Балканах» с
сожалением пишут о том, что, в Англии есть политики, которое вообще отрицают
необходимость борьбы на Балканах. Автор статьи указывает на явную
лидирующую роль Германии в блоке центральных держав, которая
обеспечивает единство решений и действий. В то же время союзники по Антанте
часто не находят должного согласия: «Будет крайне жаль, если от этой
проволочки пострадает несчастная Сербия, которая в пользу союзников
принесла уже столько кровавых жертв».2 Русские газеты с радостью и
энтузиазмом встречали любой успех сербской армии, любые удачные действия
союзников. Неоднократно сообщалось о неудачах болгар, их огромных потерях,
о дезертирстве из болгарской армии не желавших воевать с Сербией и Россией
солдат и офицеров, о наступлении союзников и т.п. Но действительность
подтверждала мнение тех, кто считал, что западные союзники Сербии многое
упустили в своей дипломатической и военной политике на Балканах.
Запоздалые и малодейственные операции союзников привели к тому, что
австро-германские войска соединились с болгарскими. Газеты неоднократно
писали о крайне бедственном, отчаянном положении сербского населения,
которое было сорвано с родных мест военными действиями, подвергалось
жестоким издевательствам и убийствам со стороны захватчиков, вместе со
своей армией отступало в Албанию и Грецию. В газетах «Московские
Ведомости» и «Утро России» в эти месяцы не раз появлялось обращение
Совета Московского Славянского комитета «Помогите Сербии!» с просьбой
вносить пожертвования для оказания помощи сербским беженцам.3
В своих комментариях к трагическим событиям в Сербии газета «Русское
Слово» пишет: «Сербия принесла себя в жертву на алтарь общего дела и эта
жертва не должна быть бесплодной. Мы все теперь в неоплатном долгу перед
сербским народом, покрывшим себя бессмертной славой и сумевшим внушить
удивление к себе даже своим беспощадным врагам».4
Русская пресса этого периода представляет собой ценный многоплановый
исторический источник, который в сочетании с другими документальными
материалами поможет воссоздать реальную картину событий на Салоникском
фронте.

1

Новое Время, 7(20) октября1915.
Московские Ведомости, 16(29) октября 1915.
3
Московские Ведомости, 29 октября (11 ноября) 1915 и др.
4
Русское Слово, 17(30) ноября 1915.
2
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Д.Ю. Чеботарь©
(ГУУ, г. Москва)
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ.
СОЗДАНИЕ ОСНОВ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В МОЛДАВСКОЙ ССР
Исследование правовой охраны материнства и детства представляется
актуальным в любую эпоху. В советский период вопросы охраны материнства и
детства в Молдавии приобрели особое значение. Советское государство и
общество
позиционировались
как
новые
гуманистические
системы,
предлагающие отсутствие частной собственности и эксплуатации, обретение
свободы человеком труда. В новом обществе, формирующемся на принципах
социализма, особое внимание уделялось человеческим ресурсам, влияющим, в
свою очередь, на становление новых типов общественных и государственноправовых отношений.
Послевоенные годы выдались самыми непростыми для Советского
государства. На наш взгляд послевоенный период развития социальной защиты
общества является одним из самых интересных с точки зрения истории и права.
Война явилась тяжелым испытанием для всего советского народа. Как
стало известно из материалов Нюрнбергского процесса, на территории страны
было уничтожено и сильно разрушено 1710 городов более чем 70 000 деревень
и населенных пунктов. Полностью или частично было разорено около 32 тысяч
крупных промышленных предприятий, 6 тысяч поликлиник, диспансеров,
амбулаторий, 82 тысячи начальных и средних школ, 334 высших учебных
заведения. Мировая история не знала такого масштаба варварских
разрушений1.
После воссоединения Бессарабии с Советским Союзом и образования
МССР (1940 г.) были приняты срочные меры по развитию здравоохранения. И в
1940 г. В республике работало 1.1 тыс. врачей, 2.4 тыс. средних медицинских
работников, насчитывалось 446 лечебно профилактических учреждения2.
Во время войны и временной немецко-румынской оккупации в Молдавской
ССР было разрушено и разграблено 79% медицинских учреждений3. В
послевоенные годы начался процесс ликвидации последствий войны. Была
оказана помощь со стороны братских республик. В последующие годы
проводился ряд организационных мероприятий, способствовавших повышению
качества медицинской помощи населению. В 1951-1955 гг. больницы были
объединены с поликлиниками, в 1956-57 гг. реорганизовано здравоохранение в
районах МССР.
Из госбюджета республики ежегодно выделяются на охрану здоровья
значительные средства. С 1940 по 1955 гг. расходы на здравоохранение и
физическую культуру возросли в 35,7 раза.
На 1 декабря 1945 г. в СССР было размещено 2708 эвакуационных
детских учреждений с количеством детей – 250 656 человек: из них интернатов
для детей от 1 до 3 лет – 158 (15 008 детей), для детей дошкольного и
школьного возраста – 1650 (235 640 детей)4. За период с 1945 по 1950 гг. из
© Д.Ю. Чеботарь, 2015
1
См. Быков Г.С.В стенах Госплана // Война. Народ. Победа 1941-1945. Статьи. Очерки.
Воспоминания / Сост. Ж.В. Таратута. Кн. М., 1984. С. 234.
2
Народное хозяйство Молдавской ССР в 1986 г. Советская Молдавия к 70-летию
Великого Октября. К., 1987.
3
Здравоохранение. 1987. № 5.
4
ГАРФ. Ф. Р-8009. Оп. 21.Д. 61. Л.96.
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Молдавской ССР было эвакуировано 22580 детей в возрасте от 1 до 16 лет в
республики содружества1.
В период с 1945 по 1955гг. были восстановлены или заново построены на
территории Молдавской ССР порядка 100 родильных домов, в которых
насчитывалось около 1.5 тыс. коек2.
Наиболее важными законодательными актами в рассматриваемый период
на наш взгляд являются: Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О
запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам,
установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети
родильных домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж
алиментов и о некоторых изменениях законодательства и браке и семье», а
также Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и
медали «Медаль материнства». Данный указ дополнен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г.
В соответствии с Указом от 8 июля 1944 г. предполагалось значительное
расширение сети детских воспитательных и медицинских учреждений. Так, по
материалам о ходе выполнения Указа план развертывания числа мест в
постоянных яслях за 1945 г. по Союзным республикам выполнен: по городским
яслям на 90,9% по сельским – 83,6%; план числа консультаций, проводящих
прием детей раннего возраста за 1945 год перевыполнен на 125% по городам и
на 126% по сельским местностям. В МССР этот показатель составляет
рекордные 150% по городам и 165% по сельским поселениям3. В сельских
местностях в 1945 г. было развернуто по РСФСР-83 консультации при плане
154; по УССР 65 из 190 (по плану); БССР – 3 из 170 по плану МССР 9 из 35 по
плану4. Правовым основание улучшения материального положения семей,
имеющих детей, стала статья 10 Указа, где говорилось о снижении платы за
содержание детей в детском саду, яслях, если мать имела трех и более детей В
МССР таких семей было больше 60%.
Несмотря на тяжесть военного времени, шло восстановление детских
садов, санаториев и школ. Так на 1 января 1945 г. было вновь развернуто и
восстановлено по СССР около 14 тыс. детских санаториев более 35 тыс. школ и
детсадов. В Молдавской ССР эти показатели к 1950 году были следующими:
восстановлено и отремонтировано школ – 600; детских садов – 1200, детских
санаториев – 305.
Заботой не только о здоровье матери, но и о здоровье будущего ребенка
были продиктованы следующие нововведения Указа от 8 июля 1944 г.:
 увеличение вдвое нормы дополнительного продовольственного пайка
беременным женщинам, начиная с шестого месяца беременности, и
кормящим матерям в течение четырех месяцев кормления;
 увеличение продолжительности отпуска по беременности и родам до
77 дней (35 до родов и 42 дня после);
1

Коммунист Молдавии. 1962. № 8.
Молдавская ССР. Главная редакция молдавской советской энциклопедии. К., 1979.
3
Справка о выполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. //
ГАРФ. Ф. Р-8009.On. 21. Д. 125. Л.2.
4
ГАРФ. Р8009. Оп. 21. Д. 125. Л.4.
5
Народное хозяйство Молдавской ССР. Советская Молдавия к 70-летию Великого
Октября./ Юбилейный статистический ежегодник. К., 1986.
2
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предоставление беременной женщине возможности приурочить
очередной отпуск к отпуску по беременности и родам;
 запрет на привлечение беременной женщины, начиная с четырех
месяцев беременности, к сверхурочным работам, а женщин, имеющих
грудных детей, – к работам в ночное время на период кормления
ребенка.
В послевоенные годы Советское государство целенаправленно проводило
политику укрепления семьи. Забота государства о матери и ребенке принимает
системный характер. Для Молдавской ССР, молодого государства в составе
огромной страны, это неоценимый скачек в социальной сфере. После
разрушительной войны в кратчайшие сроки были восстановлены и даже
улучшены условия содержания матери и ребенка. Впервые были
законодательно закреплены их статус и положение в обществе, их привилегии.
Сформулирована необходимость защиты и охраны материнства и детства, что
для МССР (Бессарабской ее части) было ново, так как до 1940 г. этого
законодательства просто не было.
Из всего вышесказанного можно сделать логическое и обоснованное
суждение о том, что защита семьи, материнства и детства в советский период
Молдавского государства, носила в целом комплексный социальноэкономический характер. Государство очень ответственно относилось к охране
интересов матери и ребенка, восстановлению жизненно важной инфраструктуры
(школ, детсадов, больниц, амбулаторий, родильных домов, интернатов и т.д.),
принимало все необходимые решения на законодательном уровне, нашедшие
свои отражения в реальных действиях по укреплению института семьи, ее
поддержке на всех уровнях и в условиях исторической действительности того
времени.
Ф.Ф. Шарипов©
канд. экон. наук, доц.
М.А. Дьяконова
канд. полит. наук
(ГУУ, г. Москва)
РОССИЯ И МИР
События, произошедшие в последние годы на Ближнем Востоке,
показали, что в результате необдуманных (а возможно и специально
спланированных) действий США и идущих в фарватере их политики других
западных государств, в ряде стран с населением, преимущественно
исповедующим ислам, произошла активизация радикальных исламистских сил.
При этом даже не функционеры исламских фундаменталистских течений, а
всякого рода лица, полностью лишенные нравственных принципов, от исламской
религии захватили руководство во многих религиозных организациях данного
региона, большинство из которых отнесены мировым сообществом к
террористическим, и возглавили вооруженные формирования. Появление таких
псевдоисламских лидеров, которые стремятся использовать положения Корана
(передергивая их) в своих интересах, стало следствием действий США на
исламском пространстве по смене неугодных американцам светских режимов,
проводящих свою независимую внешнюю и экономическую политику. Для их
© Ф.Ф. Шарипов, М.А. Дьяконова, 2015
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свержения применялась как военная сила западной коалиции (Ливия, Ирак,
Афганистан), так, в отдельных случаях, использовались оппозиционные силы в
этих странах с привлечением радикальных элементов из так называемых
«умеренных» террористических организаций, их финансирование и снабжение
оружием и другим вооружением. Подобная безответственная политика США на
Ближнем Востоке позволила террористическому сообществу, использующему в
качестве прикрытия своих действий исламский фактор, объявить на
контролируемых иракских и сирийских территориях о создании так называемого
Исламского государства (ИГ).
Если судить по действиям США на мусульманском пространстве, можно
отметить, что, Вашингтон в последнее время (после 2001 года) проводит
целенаправленную политику по сталкиванию представителей различных ветвей
ислама, доведя их антагонизм до вооруженного противостояния. При этом в
основном выступает на стороне суннитов. Тем самым американцы всячески
пытаются ослабить влияние шиитского Ирана – злейшего врага США – на
страны региона. Происходящий в регионе вооруженный конфликт подрывает
экономику втянутых в него государств и одновременно позволяет Пентагону
рассчитывать на дополнительное финансирование. Кроме того, последовавшая
миграция мирного населения с охваченных войной территорий в определенной
степени ослабляет и европейских «союзников» США. Можно сказать, что
Вашингтон следует поговорке – разделяй и властвуй.
В последнее время в орбиту интересов ИГ входит большинство исламских
стран Ближнего Востока и Северной Африки; в ближайшие планы –
распространение своего влияния на Турцию, Афганистан, государства
центрально-азиатского региона (СНГ), страны с преобладающим мусульманским
населением Юго-Восточной Азии. В перспективе – создание всемирного
халифата. При этом для достижения своих целей боевики ИГ применяют все
способы, вплоть до уничтожения целых народов, в том числе и из числа
исповедующих ислам. Их зловещие казни военнопленных и простых людей, в
том числе женщин и детей, можно сравнить со злодеяниями нацистов во время
Второй мировой войны.
Необходимо отдать должное лидерам Исламского государства или их
кураторам из-за океана, они довольно грамотно применяют наряду с
религиозными и другие (светские) пропагандистские приемы для привлечения в
свои ряды новых сторонников. Для этого они широко и активно используют
возможности Интернет, а также своих вербовщиков во многих странах, в том
числе и в России, и на всем пространстве бывшего СССР. По данным
компетентных органов России и других специальных служб СНГ, в настоящее
время в вооруженных отрядах ИГИЛ и других террористических формированиях,
действующих на территории Ирака и Сирии, насчитывается от пяти до семи
тысяч выходцев с постсоветского пространства. [1] По общему мнению всех
руководителей государств, входящих в ОДКБ, высказанном на последних
встречах, данная «пятая колонна» представляет реальную угрозу безопасности
и стабильности нашим странам, в первую очередь центрально-азиатскому
региону.
Только вмешательство России, по просьбе сирийского руководства, не
позволило террористическому сообществу полностью захватить Сирию,
свергнуть законно избранного президента и продолжить свое «победное»
(кровавое) шествие по странам с населением, преимущественно исповедующим
ислам. Однако западная коалиция во главе с США, под надуманным предлогом
– о невозможности сотрудничества с сирийским президентом Асадом, не только
не стремится поделиться с созданным Информационным центром для обмена
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разведывательной и иной информацией (Россия, Сирия, Ирак, Иран) [2]
сведениями о местах дислокации боевиков, но зачастую обвиняют РФ в
проведении ВКС России воздушных ударов по умеренной вооруженной
оппозиции, а также гражданским объектам.
Согласно
российским
СМИ,
вооруженным
формированиям
террористических организаций, действующим на территории Сирии, в
результате совместной российско-сирийской военной операции нанесен ряд
серьезных поражений – уничтожено большое количество боевой техники,
складов с боеприпасами и ГСМ, командных пунктов и пунктов управления,
лагерей подготовки и отдельных одиозных главарей и идеологов ИГ. В случае
продолжения успешных наземных операций сирийской армии и других
антиигиловских вооруженных отрядов боевики ИГИЛ и аффилированных с ним
других исламистских террористических организаций вынуждены будут
перебазироваться в другие страны, с которыми у России нет соглашения о
проведении авиационных ударов. Это могут быть такие государства как Ирак,
Афганистан, Ливия, Йемен, ряд африканских стран, а также отдельные анклавы
Турции, Пакистана. По данным СМИ, в последние дни до 500 боевиков ИГИЛ
самолетами были доставлены в Йемен [3]. С учетом того, что у руководства
большинства этих государств находятся ставленники и союзники США
получение от них каких-либо обращений по использованию российской авиации
маловероятно. Данное обстоятельство не позволит полностью уничтожить гидру
терроризма на исламских территориях.
Еще до начала применения ВКС в Сирии идеологи ИГ рассматривали
территорию Афганистана в качестве плацдарма для проведения своей
экспансии на страны среднеазиатского региона (Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), а затем и России.
По оценке аналитиков, в ИРА для переговоров с руководством движения
«Талибан» неоднократно направлялись эмиссары Исламского государства,
которые также проводили агитационную работу и среди полевых командиров
антиправительственных вооруженных формирований. Специфика афганского
характера такова, что афганцы с неохотой допускают к себе чужестранцев,
которые будут диктовать им свои условия и указывать, что делать. Кроме того,
движение «Талибан» не однородно и имеет несколько приблизительно
равноправных ветвей, а также на них значительное влияние имеют пакистанские
спецслужбы. Однако, несмотря на это, по данным на октябрь 2015 г. в
Афганистане насчитывалось более 3000 сторонников ИГИЛ [4], в основном из
состава пуштунских формирований, некоторых отрядов других афганских
этносов, а также находящаяся на территории ИРА вооруженная оппозиция
государств Центральной Азии, которые перешли в подчинение ИГИЛ. Для
борьбы с угрозами, которые исходят от террористических организаций,
действующих на территории и с территории Афганистана, необходимы
совместные усилия всего мирового сообщества. Государства ОДКБ
прорабатывают совместные действия по противодействию террористическим
угрозам. В то же время они рассчитывают на более активное участие в
операциях против террористических организаций и подразделений военного
контингента во главе США (в ИРА и после 2015 г. Вашингтон намерен оставить
5500 своих военнослужащих) [5].
На наш взгляд, для борьбы с террористическими организациями и
наркокартелями необходимо использовать не только военную силу, но и
проводить поиск значимых фигур среди умеренных талибов. Сложная
обстановка также не позволяет приступить к осуществлению проекта Новый
Шелковый Путь через Иран, Ирак, Сирию, Турцию, с переходом через Босфор в
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Европу, что значительно укрепило бы политическую и экономическую позицию
государств Центральной Азии, в том числе и ИРА. Проект призван объединить в
единое с Китаем экономическое пространство большую часть крупных
политических игроков региона, таких как Россия, Иран, Пакистан. Сам список
этих государств представляет собой весомую политическую силу. Контроль над
двумя маршрутами Шелкового пути обеспечивает энергетическую безопасность
Китая в полной мере. Кроме того этот проект позволит КНР защитить свои
инвестиции в этих стратегически важных для себя регионах. [6]
До появления боевиков ИГИЛ на территории Афганистана отсутствовала
безопасность из-за деятельности радикального крыла движения «Талибан».
Таким образом, Ближний Восток самостоятельно не может выйти из состояния
войны.
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