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Мотивация – безусловно, очень важный и неотъемлемый элемент менеджмента 

любого предприятия, которому иногда, к сожалению, не уделяют должного внимания. 
Это может являться причиной низкого уровня производительности труда сотрудников, 
и, вследствие, низких показателей экономической эффективности предприятий. В слу-
чае с государственными структурами, может послужить толчком для ухудшения функ-
ционирования огромной системы в целом. Далее будут изложены основные понятия и 
классификация типов мотивации сотрудников. 

Мотив (лат. moveo – двигаю) – это материальный или идеальный предмет, дос-
тижение которого выступает смыслом деятельности. [1] 

Мотивация – сила, движущая людей к желаемому результату. [2] 
Типы мотивации сотрудников: 
Инструментальный тип (ИН) – сама работа не является для такого работника 

сколько-нибудь значимой ценностью и рассматривается только как источник заработка 
и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд. 

Профессиональный тип (ПР) – работник этого типа ценит в работе ее содержа-
ние, возможность проявить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), что он 
может справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно.  

Патриотический тип (ПА) – работников этого типа интересует участие в реали-
зации общего, очень важного для организации дела. 

Хозяйский тип (ХО) – выражается в добровольном принятии работником на себя 
полной ответственности за выполняемую работу. 

Избегательный (люмпенизированный) тип (ЛЮ) – работник этого типа обладает 
очень слабой мотивацией к эффективной работе. [3] 

Каждый сотрудник требует особого подхода к себе. В случае необходимости по-
вышения его производительности нужно ясно определить, чего хочет сотрудник, так 
как у удовлетворенного персонала производительность намного выше. Неправильно 
выбранный метод мотивации сотрудников (например, вместо пряника – кнут), может 
послужить причиной к сильному падению производительности, увольнению из-за не-
удовлетворенности работой или качеством менеджмента, и иногда падением репутации 
самого менеджера среди персонала в связи с плохо налаженными контактами с подчи-
ненными.  

В данной работе будет проведен анализ типов мотивации сотрудников на при-
мере Библиотечно-издательского комплекса СФУ, и предложены меры по увеличению 
производительности и повышению уровня выполняемых объёмов и качества труда. 
Меры по повышению производительности труда сотрудников будут применяться в це-
лом для отдела, так как внутри  отдела сформирован свой особенный климат, требую-
щий общего подхода для данного отдела. 

Для упрощения просмотра данных названия отделов были сокращены в аббре-
виатуры: 

– Отдел формирования и учета информационно-библиотечных фондов – ОФиУ-
ИБФ;  

– Отдел обслуживания научного и учебного абонементов - ООНиУА; 
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– Библиотека Торгово-экономического института – Библиотека ТЭИ; 
– Отдел читальных залов – ОЧЗ; 
Отдел обслуживания по горно–геологическим наукам и металлургии  – ООГГ-

НиМ. 
В результате анкетирования персонала было определено следующее число мо-

тивационных типов сотрудников в каждом отделе (Таблица 1) : 
 
Таблица 1. Результаты анализа анкет 
 

 ИН ПР ПА ХО ЛЮ 
ОФиУИБФ 7 5 0 0 1 
ООНиУА 7 7 4 0 9 
Библиотека ТЭИ 5 9 3 0 3 
ОЧЗ 5 9 0 0 2 
ООГГНиМ 4 1 8 0 3 

 
Изучив данные анкетирования, можно сделать вывод о том, что в каждом отделе 

преобладает определенный тип мотивации сотрудников. 
Основываясь на результатах анкетирования, появляется возможность провести 

анализ каждого отдела. 
Так, в отделе ОФиУИБФ – выделяются сотрудники инструментального типа мо-

тивации. Заработок лежит в основе интересов такого типа сотрудников. Поэтому он бу-
дет работать с максимальной отдачей на любой работе, если его труд будет справедли-
во и высоко (в его понимании) оплачиваться. Поэтому работник с инструментальным 
типом мотивации скорее позитивно отнесется, например, к предложению поработать в 
худших условиях.[3] 

В отделах Библиотека ТЭИ и ОЧЗ - преобладающим типом мотивации является 
профессиональный. Эти работники предпочитают самостоятельность в работе и отли-
чаются развитым профессиональным достоинством. К руководителю чаще всего отно-
сится с известной долей иронии.  Работник с развитым профессиональным типом моти-
вации отличается стремлением к высокому качеству результатов, в том числе и с воз-
можным ущербом для сроков выполнения работы или для таких ее характеристик, ко-
торые он считает не очень важными с профессиональной точки зрения. [3] 

ООНиУА – в данном отделе преобладают сотрудники типа люмпен. Данный тип 
полностью соответствует составу сотрудников данного отдела: низкая квалификация и  
не стремление ее повышать; Основное стремление – минимизировать свои трудовые 
усилия на уровне, допустимом со стороны непосредственного руководителя. Зато они 
удобны: им можно поручить работу, на которую не согласятся работники других типов 
мотивации; они выступает за уравнительность и согласены на достаточно низкий зара-
боток, лишь бы никто другой не получал существенно больше; [3] 

Наибольшее число сотрудников патриотического типа выделено в отделе 
ООГГНиМ. Им свойственна убежденность в своей нужности для организации, отлича-
ются готовностью взвалить на себя дополнительную ответственность ради достижения 
результатов общего дела. Для них важно общественное признание участия в общих 
достижениях. [3] 

Исходя из данных анализа классификаций, появляется возможность сформиро-
вать картину предпочтительных и не рекомендуемых методов мотивации для каждого 
отдела (Таблица 2). 
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Таблица 2. Соответствие видов стимулирования для отделов 
 

Виды стимулиро-
вания 

Отделы 

ОФиУИБФ Библиотека 
ТЭИ и ОЧЗ ООГГНиМ ООНиУА 

Негативные (нака-
зания, угроза по-
тери работы и т.п.) 

применимы 
в денежной 
форме 

запрещены 
применимы 
в знаковой 
форме 

базовые 

Денежные базовые применимы нейтральные нейтральные 
Натуральные (по-
купка или аренда 
жилья, предостав-
ление автомобиля 
и др.) 

применимы 
в денежной 
форме 

применимы при 
целевой дого-
воренности 

применимы 
в знаковой 
форме 

базовые 

Моральные запрещены применимы базовые нейтральные 

Патернализм (за-
бота о работнике) запрещен запрещен применим базовый 

Организационные 
(содержание, ус-
ловия и организа-
ция работы) 

нейтральные базовые нейтральные запрещены 

Карьера, развитие применимы базовые нейтральные запрещены 
Участие в совла-
дении и управле-
нии 

нейтральные применимы применимы запрещены 

 
Также, для каждого типа мотивации сотрудников  различать специфику методов 

оплаты труда (Таблица 3). 
 
Таблица 3. Предпочтительная форма и особенности оплаты для отделов 
 

Отделы Предпочтительная форма и особенности оплаты 
ОФиУИБФ 
и ООНиУА 

Сдельная, с большой долей переменной части заработка, строго зави-
сящей от достигнутых результатов (в первую очередь индивидуальных) 

Библиотека 
ТЭИ и ОЧЗ 

Повременная (оклад, тариф), основанная на учете различий в уровне 
квалификации работников или в особенностях выполняемой работы 
(должности) 

ООГГНиМ 
С не очень большой переменной частью заработка, основанной на уче-
те трудового вклада работника в общие результаты работы подразделе-
ния и организации в целом 

ООНиУА 
Повременная, с зависимостью зарплаты от затрат труда (с учетом пере-
работок времени), плюс премии по общим результатам работы подраз-
деления и/или всего предприятия 
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Анализ данных анкет также позволяет эффективнее решить вопросы обучения и 
развития сотрудников (Таблица 4) 

. 
Таблица 4. Обучение и развитие сотрудников в отделах 
 

Отделы 
Карьерные ориентации 

Отношение к обучению 
Ради дела Ради власти 

ОФиУИБФ и 
ООНиУА средние средние нейтральное или пассивно нега-

тивное 
Библиотека 
ТЭИ и ОЧЗ высокие отсутствуют активное, позитивное 

ООГГНиМ низкие низкие позитивное 

ООНиУА отсутствуют средние или 
высокие активно негативное 

 
Кроме того, проанализированные данные позволяют определить преобладание 

ожидаемых лидерских данных и отношения с коллегами в различных отделах (Таблица 
5).  

 
Таблица 5.Лидерские данные и отношения с другими работниками в отделах 
 

Типы мотива-
ции 

Лидерские дан-
ные Отношения с другими работниками 

ОФиУИБФ и 
ООНиУА низкие, средние нейтральные, напряженные 

Библиотека 
ТЭИ и ОЧЗ средние доброжелательные или нейтральные, реже – 

напряженные 

ООГГНиМ высокие, сред-
ние хорошие 

ООНиУА крайне низкие замечательные 
 
Полученные, в результате анализа анкет, данные позволяют повысить эффек-

тивность менеджмента в организации по средствам качественной мотивации персонала. 
Увеличение удовлетворенности сотрудников позволит повысить производительность, 
улучшить коммуникации, поможет создать благоприятный климат внутри отделов. 
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Инфраструктурные проекты относятся к общественному сектору экономики. В 

настоящее время не существует идеальных формализованных методов оценки затрат и 
результатов в вышеуказанном секторе экономики. Однако применение имеющихся 
аналитических методов дает огромный выигрыш, позволяя отсекать заведомо худшие 
варианты, находить удачные альтернативы, которые иначе оставались бы в тени, избе-
гать внутренних противоречий в оценках, принимать во внимание разнообразные по-
бочные эффекты [1]. 

Важнейшей особенностью оценки инфраструктурного проекта является то, что 
издержки и выгоды должны оцениваться с позиций всего общества. Задача исследова-
ния оценки экономической эффективности заключается в выявлении влияния ее сущ-
ности на качество и результативность хозяйствования для скорейшего достижения со-
циально-экономических целей, поставленных обществом. Эффективно все то, что в 
наибольшей степени способствует скорейшему достижению поставленных обществом 
задач, т. е. обеспечению оптимальных темпов экономического роста и совершенствова-
ния общественных отношений [2]. 

Рассмотрим   оценку эффективности инфраструктурного проекта на примере 
двух вариантов реконструкции участка автомобильной дороги «Улан-Удэ - Кяхта».  

Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические 
последствия строительства автомобильной дороги в обход г.Гусиноозёрска с точки 
зрения интересов населения и хозяйственного комплекса территории по нескольким 
направлениям: определение прямых выгод и затрат пользователей объектом транс-
портной сети; оценка социально-экономических эффектов; определение эффектов во 
внетранспортной сфере производства и потребления. 

Прямые выгоды пользователей возникают в результате увеличения скорости 
движения автомобилей и, как результат, снижения расхода горючего, преждевремен-
ного износа транспортных средств, уменьшения затрат на обслуживание и ремонт ав-
томобилей, сокращения потребности в дополнительных транспортных средствах 
вследствие увеличения их производительности.  

Социально-экономические выгоды обусловлены увеличением удобства и безо-
пасности движения пассажирского транспорта, сокращением времени пребывания 
пассажиров в пути, уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий.  

Эффект в нетранспортной сфере производства и потребления   характеризуется 
увеличением предпринимательской активности в различных отраслях экономики тер-
ритории, оперативности в доставке грузов и их сохранности, увеличении инвестици-
онной привлекательности территории для развития производств. 

В качестве исходных данных для расчета были использованы: 
− характеристика существующих условий движения по рассматриваемому уча-

стку автомобильной дороги, 
− существующая и перспективная интенсивность движения, состав транспорт-

ного потока; 
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− показатели работы и обслуживания транспорта: стоимость новых транспорт-
ных средств, средняя заработная плата водителей и ремонтных рабочих; 

− расчетные технические характеристики автомобильной дороги; 
− единичные стоимости (на единицу площади проезжей части) ремонта, содер-

жания дороги.  
− средняя техническая скорость в конкретных дорожных условиях,  
В качестве базовых условий для расчета сравнительной эффективности было 

принято сохранение существующего состояния автомобильной дороги.  
Расчёт экономической эффективности инвестиций, основанный на сопоставле-

нии ежегодных дисконтированных денежных потоков выгод и затрат по автомобиль-
ной дороге с базовым вариантом (сохранение существующих условий транспортировки 
грузов и пассажиров), производился на основе следующих расчётов:  

− потери пользователей дорог, связанные с эксплуатационными затратами 
С = (240) 365 × Li × Σ ((Nt

груз × Sпер
груз

 × k + (Sпос
груз

 + dгруз)/νгруз) +(Nt
легк × Sпер

легк
 

× k + (Sпос
легк

 + dлегк)/νлегк) +(Nt
авт × Sпер

авт
 × k + (Sпос

авт
 + dавт)/νавт)),  

Где 365 – количество дней работы автомобильного транспорта в течение года, 
(дней); 

Li – длина автомобильной дороги, (км); 
Nt

груз, Nt
легк , Nt

авт – среднегодовая суточная интенсивность движения автомоби-
лей (грузовых, легковых, автобусов) по автомобильной дороге, (авт/сут); 

K – коэффициент влияния дорожных условий на размер переменных затрат, за-
висящий от типа покрытия, категории дороги и рельефа местности; 

Sпер
груз, Sпер

легк, Sпер
авт – среднее расчётное значение переменных затрат для раз-

личных типов автомобилей с индексацией на  2 квартал 2010 года, (руб. на 1 км пробега); 
Sпос

груз, Sпос
легк, Sпос

авт – среднее расчётное значение постоянных (накладных) за-
трат для различных типов автомобилей с индексацией на 2 квартал 2010 года, (руб. на 1 
час работы автомобиля); 

dгруз, dлегк, dавт – часовая заработная плата водителей различных типов автомоби-
лей; 

νгруз, νлегк, νавт – средняя скорость различных типов автомобилей (грузовые, лег-
ковые, автобусы), (км/час); 

Расчёт мультипликативного (внетранспортного) эффекта рассматривается как 
необходимая составная часть общих расчётов по определению эффективности про-
ектных решений. Обобщающая стоимостная оценка внетранспортного эффекта, полу-
чаемого от улучшения дорожных условий, складывается из эффектов в сферах мате-
риального производства, торговли и обслуживания, в здравоохранении, сохранения 
места жительства и повышения занятости населения.  

Общая стоимостная оценка внетранспортного эффекта от улучшения дорож-
ных условий определяется по формуле: 

RВН = RМП + RТО+ RЗ + RТ+ RЖ, где 
RМП – ежегодный внетранспортный эффект в сфере материального производства, 
RТО – ежегодный внетранспортный эффект в сфере торговли и обслуживания, 
RЗ – ежегодный внетранспортный эффект в здравоохранении, 
RТ – ежегодный внетранспортный эффект от повышения занятости населения, 
RЖ – отнесённая на расчётный год часть единовременного эффекта от сохране-

ния места жительства населения. 
Внетранспортный эффект в сфере материального производства, где 
RМП = RПП  + RСТ, где 
RПП – внетранспортный эффект в промышленности, 
RСТ– внетранспортный эффект в строительстве. 
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Основным оценочным критерием, применяемым для принятия решения о не-
обходимости строительства автомобильной дороги, является "чистый дисконтирован-
ный доход" – (ЧДД) или накопленный дисконтированный эффект за рассматриваемый 
период. 

Обобщённые экономические показатели приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Обобщенные экономические показатели 
 

Показатели 

Рассмотренные варианты 

"Без 
проекта" 

« С проектом» 
по 
варианту 
2 

по вари-
анту 1 

Протяженность, км  13,57 13,57 13,38 

Грузооборот за расчётный период, тыс.тонно-км 
224979,
1 224979,1 217408,8 

Пассажирооборот, тыс.пассажиро-км 
1573506
,0 1573506,0 1538808,3 

Инвестиционные затраты, млн.руб.  - 993,6 1451,0 
Социально-экономические показатели проек-
та    
Себестоимость перевозок грузов, руб/10 ткм 79,6 60,1 60,1 
Себестоимость перевозок пассажиров легковыми 
автомобилями, руб/10 ткм 50,7 37,0 37,0 

Себестоимость перевозок пассажиров автобуса-
ми, руб/10 ткм 16,4 12,2 12,2 

Транспортно-эксплуатационные затраты на пере-
возки грузов за расчётный период, млн.руб. 1790,8 1445,1 1399,6 

Транспортно-эксплуатационные затраты на пере-
возки пассажиров, млн.руб. 6058,9 4732,3 4705,6 

Текущие затраты на ремонт и содержание авто-
мобильной дороги, млн руб. 

128,1 176,7 174,7 

Итого затрат: 7977,8 6354,1 6279,9 
Эффект от снижения затрат на перевозки грузов, 
млн.руб. - 345,7 391,2 

Эффект от снижения затрат на перевозки пасса-
жиров, млн.руб. - 1326,6 1353,3 

Эффект от снижения затрат на ремонт и содер-
жание автомобильной дороги, млн.руб. - -48,6 -46,6 

Социально - экономический эффект проекта 
за расчётный период, млн руб - 2910,5 4119,6 

Внетранспортный эффект от повышение уровня 
медицинского обслуживания, млн.руб. - 298,7 290,5 

Внетранспортный эффект в результате сохране-
ния места жительства населением, млн.руб. - 939,4 913,8 

Внетранспортный эффект в результате повыше- - 564,5 549,1 
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Показатели 

Рассмотренные варианты 

"Без 
проекта" 

« С проектом» 
по 
варианту 
2 

по вари-
анту 1 

ния занятости населения, млн.руб. 
Эффект от сокращения времени в пути пассажи-
рами, млн руб - 974,1 2216,0 

Эффект от сокращения дорожно-транспортных 
происшествий, млн руб - 133,8 150,2 

Внетранспортный эффект в сфере производст-
ва и потребления, млн руб - 2717,8 3264,2 

Внетранспортный эффект в промышленности, 
млн.руб. - 517,5 723,6 

Внетранспортный эффект в строительстве, 
млн.руб. - 541,6 757,4 

Внетранспортный эффект в сельском хозяйстве, 
млн.руб. - 399,0 557,9 

Внетранспортный эффект в сфере торговли и об-
служивания, млн.руб. - 1259,7 1225,3 

Чистый доход за расчётный период, млн.руб. - 6258,4 7630,7 
Чистый дисконтированный доход за расчёт-
ный период, млн.руб. - 1367,2 1566,6 

Простой срок окупаемости с начала инвести-
рования, лет - 6,0 6,3 

Срок окупаемости c начала инвестирования с 
дисконтом, лет - 7,0 8,0 

Внутренняя норма доходности (ВНД), % - 27,3 24,5 
Индекс доходности - 3,1 2,7 

 
Инвестиционные затраты на реконструкцию автомобильной дороги в расчёте на 

1 км составляют 67,5% по отношению к варианту 1 (строительство обходной дороги). 
В результате анализа издержек и прибыли инвестиционные затраты на строи-

тельство (реконструкцию) автомобильной дороги покрываются выгодами, получаемы-
ми пользователями за рассматриваемый период (20 лет).В расчётном периоде, исходя из 
анализа экономического развития территории, строительство (реконструкция) автомо-
бильной дороги экономически обоснованы. Из двух рассмотренных вариантов наибо-
лее эффективным представляется вариант 2, т.е. реконструкция автомобильной дороги. 
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Одной из первостепенных и возможно самых сложных задач, которую 

необходимо решать в процессе выполнения работ по обоснованию и оценке 
инвестиционных проектов, является процесс определения ставки дисконтирования. 
Адекватный выбор ставки дисконтирования является залогом обоснованности оценки 
эффективности проекта, особенно в условиях кризиса.  

В экономическом смысле под ставкой дисконтирования понимается требуемая 
инвесторами ставка доходности на вложенный капитал в сопоставимые по уровню 
риска объекты инвестирования. Иными словами, ставка дисконтирования определяет 
какую сумму инвестору придется заплатить сегодня за право получать предполагаемый 
доход в будущем. Содержание ставки дисконтирования было определено еще в 
тридцатые годы прошлого столетия в работах И. Фишера и Дж. М. Кейнса. В 
дальнейшем развитие этой проблемы содержится в работах Г. Марковица, У. Шарпа и 
других. И. Фишер определил зависимость между номинальной и реальной ставками 
процента.  Г. Марковиц и У. Шарп, изучая в дальнейшем этот вопрос, доказали, что в 
реальной инвестиционной деятельности процентная ставка комбинирует две величины: 
ставку процента в отсутствие риска и премию за наличие риска [1]:  

RR = (1+ RE )× (1+ I)× (1+ P) 
Где: RR – номинальная процентная ставка (ставка дисконтирования) 

инвестиционного проекта;  RE – очищенная от инфляции безрисковая ставка процента; 
P – премия за риск инвестирования в подобные проекты. На основе вышеописанных 
положений строятся различные модели определения ставки дисконтирования, однако 
их вариативность и различные виды модификации могут также использоваться в 
зависимости от ситуации.  

1. Метод оценки капитальных активов (CAPM). 
2. Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC).  
3. Метод кумулятивного построения (CCM).  
Разберем каждый из этих методов более подробно для создания общей картины. 
Начнем по порядку с первого метода - оценка капитальных активов (CAPM). 
Данный метод основан на анализе изменения доходности свободно 

обращающихся на фондовом рынке акций. Может быть использован открытыми 
акционерными обществами, разместившими свои акции на фондовом рынке. Для 
«закрытых» организаций, метод требует корректировок. В общем виде формула имеет 
следующий вид [2]: 

 
Где: I — ставка дисконтирования; R — безрисковая ставка доходности; β — 

коэффициент, являющийся мерой систематического риска и учитывающий 
макроэкономическую ситуацию в стране; Rm — средняя доходность акций на 
фондовом рынке; х — премия, учитывающая риски вложения в малые предприятия 
(риск невозможности погашения долгов по причине недостаточного имущественного 
обеспечения); y — премия, учитывающая недостаток информации о реализуемом 
проекте. Если инвестор располагает всеми данными, необходимыми для оценки 
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перспектив проекта, величина премии принимается равной нулю; f — премия, 
учитывающая страновой риск. 

Ключевая проблема данной модель, что она включает в себя ограниченные 
факторы (рыночный риск) для оценки будущей доходности акции, а также 
ограничивается анализом на определенном фонде. А также данная модель не учитывает 
финансовую структуру исследуемой организации, например, если привлекаются 
заемные средства из-за чего зачастую используется следующая модель.  

Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). По сути является более 
углубленной моделью относительно CAPM в которой учитывается только собственный 
капитал, а также включает ее при расчетах, так как ставка доходности собственного 
капитала рассчитывается исходя из CAPM. Поэтому если для финансирования проекта 
привлекается не только собственный, но и заемный капитал, то доходность такого 
проекта должна компенсировать не только риски, связанные с инвестированием 
собственных средств, но и затраты на привлечение заемного капитала. Расчет по 
данному методу представлен ниже [2]:  

 
Где: I — ставка дисконтирования; kd — стоимость привлечения заемного 

капитала; tc — ставка налога на прибыль; kp — стоимость привлечения акционерного 
капитала (привилегированные акции); ks — стоимость привлечения акционерного 
капитала (обыкновенные акции); Wd — доля заемного капитала в структуре капитала 
предприятия; Wp — доля привилегированных акций в структуре капитала; Ws — доля 
обыкновенных акций в структуре капитала. 

Основные проблемы, возникающие при использовании WACC в качестве ставки 
дисконта, связаны с тем, что: 

1. WACC отражает текущую стоимость совокупности источников, 
используемых для финансирования обычных для данной компании капиталовложений 
и при выходе за рамки обычной для организации деятельности инвестиции 
подвергаются совершенно иным рискам, чем "нормальные", в связи с чем WACC не 
может использоваться в качестве требуемой нормы доходности, так как не учитывает 
различие в рисках разных инвестиций; 

2. если масштаб инвестиций настолько велик, что существенно меняет 
структуру финансовых источников компании, то WACC также не может 
использоваться в качестве ставки дисконта; 

3. также этот подход не применим по отношению к компаниям, которые не 
являются открытыми акционерными обществами, следовательно, их акциями не 
торгуют на фондовых рынках. 

И последний метод который мы сейчас рассмотрим это - метод кумулятивного 
построения (CCM). По методу кумулятивного построения величина ставки 
дисконтирования определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок на риск. В 
общем случае формулу для расчета будущей ставки дисконтирования можно записать 
следующим образом [2]: 

 
Где:  I - ставка дисконтирования; R - безрисковая ставка;  j=[1;k] - количество 

учитываемых инвестиционных рисков; Gj - премия за j-ый риск.  
В ставке могут быть учтены следующие риски:  
1. Недостаточная диверсифицированность продукции (в структуре выпуска 

преобладает продукция одного вида);  
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2. Недостаточная диверсифицированность рынков сбыта (ориентация 
деятельности на строго ограниченную категорию потребителей);  

3. Размер предприятия (риски вложения в малые предприятия: дефицит 
имущественных средств при необходимости покрытия инвестированных средств);  

4. Страновой риск;  
5. Недостаточность информации о перспективах реализации проекта. 
Исходя из вышесказанного можно заметить, что данный метод в большей 

степени охватывает все возможные риски, с которыми может столкнуться проект. 
Однако в реальных условиях существует нехватка данных по этим рискам, а также их 
премирование носит субъективный характер, так как варьируется от оценок экспертов.  

Исходя из выше предложенного можно сделать вывод, что из этих основных 
методов расчета ставки дисконтирования только методы WACC и CMM являются 
уникальными. Связанно это с тем что CAPM находится в непосредственно привязке с 
WACC, а последняя представляет из себя более полный хотя и узкий расчет. Так как 
расчет CAPM применим к любой организации, а WACC нацелен на акционерные 
общества. В свою же очередь CMM имеет очень специфичную форму расчета, которая 
является субъективной и может подходить только при стабильных экономических 
условиях на рынке.    

Можно предположить, что одним из краеугольных камней при расчете ставки 
дисконта в кризисных условиях является безрисковая ставка доходности.  

В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно 
ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигации 
или векселя); считается, что государство является самым надёжным гарантом по своим 
обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается). 

Однако, как показывает практика, государственные ценные бумаги в условиях 
России психологически не воспринимаются как безрисковые. Для определения ставки 
дисконта в качестве безрисковой может быть принята ставка по вложениям, 
характеризующимся наименьшим уровнем риска (ставка по валютным депозитам в 
Сбербанке или других наиболее надёжных банках). 

Это свидетельствует о возникновении проблем при расчетах, так как банки в 
условиях кризиса варьируют безрисковую ставку исходя из их финансового состояния, 
отчего идет изменение при расчетах ставки дисконта. 

Одними из решений какую же выбрать ставку дисконтирования может быть 
использование метода среднеотраслевой рентабельности активов и капитала или метод 
рыночных мультипликаторов. Связано это с тем что данные методы не включают в 
себя такой показатель как безрисковая ставка доходности. 

Первый вариант метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала. 
Модель Дюпона. Для оценки этим методом используют показатели ROA (Return of 
Equity) и ROE (Return of Assets), которые содержат в себе все риски, присущие отрасли 
оцениваемой компании. Поэтому главным условием применения модели Дюпона 
является достаточная информация о состоянии отрасли. Модель Дюпона имеет 
следующий вид:  

Первая модель имеет следующий вид: 
ROE = Чистая прибыль / акционерный капитал предприятия. 
Вторая модель Дюпон имеет более информативный вид: 
ROE = ROA * коэффициент финансового рычага. 
Можно расширить данную модель, дополнив ее показателями реализации 
ROE = (Чистая прибыль / реализация товаров) * (реализация товаров / 

суммарные активы) * (суммарные активы / Собственный капитал) 
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Для расчета ставки дисконтирования метод среднеотраслевой рентабельности 
активов и капитала выгодно применять, когда акции не котируются на бирже, т. е. 
являются наименее рыночными. Они не отражают настоящую, рыночную стоимость 
компании. Информацию о показателях ROE и RОА по отрасли можно получить из 
среднеотраслевых обзоров аналитических агентств, из различных отраслевых 
рейтингов. 

Второй вариант метод рыночных мультипликаторов. Этот метод применяется, 
когда есть достаточная информация об аналогах. Он заключается в расчете различного 
уровня прибыли на 1 акцию. Например, выделяют: 

− EBITDA/P (Прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов в расчете 
на 1 акцию); 

− EBIT/P (Прибыль до вычета процентов и налогов в расчете на 1 акцию); 
Достоинством использования рыночных мультипликаторов в качестве ставки 

дисконтирования является то, что рыночные мультипликаторы отражают в полной 
мере отраслевые риски. Недостаток заключается в том, что мультипликаторы не 
отражают риски, присущие исключительно оцениваемой компании. 

Эти две модели идеально подходят для расчета ставки дисконта если к ним 
добавить различные поправочные коэффициенты, связанные с рисками в той или иной 
сфере деятельности. Исходя из этого данные модели, по нашему мнению, могут 
отлично вписываться в условиях кризиса и будут обоснованно показывать из чего 
берется та или иная ставка дисконтирования.   

Одним из индикаторов для ставки дисконтирования может служить о стоимость 
кредитов для конкретного заемщика. Основой для определения ставки 
дисконтирования также могут стать фактические кредитные ставки и уровни 
доходности облигаций, имеющиеся на рынке, поскольку доходность не зависит 
полностью от особенностей конкретного инвестиционного проекта и отражает 
общеэкономические условия его реализации. Особенно актуальным это замечание 
становится в условиях финансового кризиса. Но данные показатели нуждаются в 
существенной корректировке, связанной с риском самого проекта. В данном случае 
применим метод реальных опционов. 

Подводя итог можно сказать, что проблема расчета ставки дисконтирования при 
принятии инвестиционных решений до сих пор окончательно не решена. Современное 
кризисное состояние экономики накладывает свой отпечаток на принятие той или иной 
методики расчета, поскольку именно показатель ставки дисконтирования 
инвестиционного проекта существенно влияет как на принятие решения об 
инвестировании средств, так и на оценку отдельного вида бизнеса или компании в 
целом. 
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В наше не стабильное время выявления рисков при разработке новых проектов, 
а так же при работе действующих предприятий очень актуально. Ведь проще просчи-
тать все возможные риски за ранее и принять меры по их предотвращению или сглажи-
вания, нежели потом бороться с последствиями. 

Для начала раскроем основное понятия управления риском: 
Управление риском — синтетическая научная дисциплина, которая изучает 

влияние на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих 
физический и материальный ущерб. 

Управление риском (риск-менеджмент) - процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на органи-
зацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями.  

Существует множество методов, каждый из которых помогает получить инфор-
мацию о характеристиках отдельных рисков, присущих определенному виду деятель-
ности.  

К основным методам получения исходной информации о производственных 
объектах следует отнести: 

• опросный лист; 
• рассмотрение и анализ первичных документов управленческой и финансовой 

отчетности; 
• анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов; 
• составление и анализ диаграммы организационной структуры предприятия; 
• составление и анализ карт технологических потоков производственных про-

цессов; 
• инспекционные посещения производственных подразделении; 
• консультации специалистов в данной технической области; 
· экспертизу документации специализированными консалтинговыми фирмами. 
Каждый из перечисленных методов способен дать достаточно большое количе-

ство информации, которая должна быть надлежащим образом проанализирована и 
структурирована.  

Рассмотрим подробнее что такое опросный лист. Существуют два типа опрос-
ных листов: 

 Универсальный (стандартизованный) опросный лист содержит в себе позиции 
общего характера и годится для большинства типов производств. Это и преимущество, 
и недостаток такой формы опроса. Преимущество заключается в том, что предлагается 
некая универсальная форма, которая охватывает все стороны деятельности предпри-
ятия. Однако никакой универсальный вопросник не в состоянии предусмотреть все 
возможные виды ущерба для конкретной отрасли или предприятия.  

Специализированные опросные листы разрабатываются обычно для конкретных 
видов деятельности с учетом их особенностей и детализации отдельных положений. 

Моя преддипломная практика проходила в строительной организации «СК «АР-
БАН», на строительной площадке офисного центра «БАЛАНС». За время прохождения 
практики случались различныепроисшествия, и именно поэтому мной была собрана 
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информация на этом предприятии, а так же изучена дополнительная литература и раз-
работан специализированный опросный лист для строительства офисного центра «БА-
ЛАНС». 

Специализированный опросный лист для строительства офисного центра: 
1)Укажите перечень не исправностей в работе машин, механизмов, транспортных 
средств: ____________________________________________________________________ 
2)Как часто выходят из строя системы энерго- и водоснабжения?______________ 
3)Какое количество (из 100 единиц) имеет низкое качество материалов, деталей, конст-
рукций, оборудования, не позволяющие применить их по назначению? __________ 
4)Как часто приходиться переделывать недоброкачественно выполненные строительно-
монтажные работы? ______________________________________________ 
5)Высокая ли текучесть кадров на предприятии? ____________________________ 
6)Устраивает ли вас качество условий труда? _______________________________ 
7)Как вы думаете положительно или отрицательно влияет на работу фирмы использо-
вание новых материалов и изделий и др.? ________________________________ 
8)Часто ли у вас случаются сложности и неполадки при внедрении новых компьютер-
ных систем? _______________________________________________________ 
9)Как сказывается на работе изменчивость спроса на продукцию и стоимость материа-
лов? ________________________________________________________________ 
10)На сколько часто предприятия сталкивается с нарушением обязательств по выдаче 
проектно-сметной документации и с недостатками проектно-изыскательских работ? 
Как это влияет на работу? _______________________________________________ 
11)Как часто происходит перемещение трудовых и материальных ресурсов на другие 
объекты? Как это сказывается на работе? __________________________________ 
12)Какчасто случается при работе недооценка затрат на содержание, физический и мо-
ральный износ, ремонт и модернизация оборудования? ________________________ 
13)Достаточная ли заработная плата для удержания персона? _________________ 
14)Возможны ли забастовки на предприятии на ваш взгляд? __________________ 
15)Отразилась ли на вашей работе девальвация рубля, рост цен на сырьё, материалы и 
перевозки, уровень предметной и технологической специализации строительной про-
дукции и др.? Если «Да», то как? ________________________________ 
16)На ваш взгляд законодательная база нашей страны достаточна, для безопасной рабо-
ты? ____________________________________________________________________ 
17)Взаимодействует ли предприятия со смежными отраслями? ________________ 
18)Целесообразно ли на ваш взгляд переключение предприятия на другую отрасль? Ес-
ли «Да», то почему? ________________________________________________ 
19)Часто ли климатические и экологические факторы влияют на работу предприятия? 
_______________________________________________________________ 

 
После применения данного опросного листа можно будет определить конкрет-

ные риски предприятия и сделать все для их предотвращения или уменьшить ущерб от 
их проявления. 

Для этого рассмотрим таблицу 1 в которой указаны типы и факторы риска. 
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Таблица 1.  Факторы риска в строительных организациях 
 

Среда Тип факторов риска Виды риска 

1.Внутренняя 
среда 

Производственные 

Неисправность в работе машин, механизмов, 
транспортных средств; выход из строя сис-
тем энерго- и водоснабжения; низкое каче-
ство материалов, деталей, конструкций, обо-
рудования, не позволяющие применить их 
по назначению и т.д. 

Технологические 

Переделка недоброкачественно выполнен-
ных строительно-монтажных работ вследст-
вие допущенных нарушений в технологии, 
появление непредвиденных работ и устране-
ние различного брака, нестабильность каче-
ства сырья и материалов, недостаточная на-
дежность технология, устаревшая техноло-
гия строительно-монтажных и отделочных 
работ, отсутствие резерва мощности и т.д. 

Экономические 

Материально-техническое снабжение, га-
рантия сбыта, конкурентоспособность, экс-
портный потенциал, возможность сотрудни-
чества с зарубежными партнерами, падение 
объемов производства, снижение ритмично-
сти строительства, появление более выгод-
ных предложений, изменение условий пере-
мещения финансовых ресурсов между субъ-
ектами инвестиционно-строительного ком-
плекса, незавершение строительства и т.д. 

Социальные 

Текучесть кадров и трудности с набором 
квалификационной рабочей силы, несвое-
временная подготовка ИТР, качество усло-
вий труда и т.д. 

Маркетинговые 

Изменение цен продаж продукции после за-
ключения контракта, неплатежеспособность 
покупателя или заемщика, изменчивость 
спроса на продукцию и стоимость материа-
лов, снижение цен конкурентами и увеличе-
ние у них производства и т.д. 

Инновационные 
Сложности и неполадки во внедрении новых 
компьютерных программ, использование 
новых материалов, изделий и т.д. 

Организационные 

Нарушение обязательств по выдаче проект-
но-сметной документации и недостатки про-
ектно-изыскательских работ, поставкам ма-
териалов, оборудования и т.д. 

Специфические 
Внезапное перемещение материальных и 
трудовых ресурсов на другой объект, отсут-
ствие требуемой квалификации и т.д. 

Эксплуатационные Недооценка затрат на содержание, физиче-
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ский и моральный износ, ремонт и модерни-
зацию оборудования, увеличение субъектов 
права пользования инфраструктурными объ-
ектами, повышение требования властей к 
безопасности и качеству обслуживания по-
требителей, ремонтно-восстановительные 
работы 

2. Внешняя 
среда 

Политические 
Нестабильность, угроза забастовок, права 
собственности, недостаточный для удержа-
ния персонала уровень оплаты труда и т.д. 

Общеэкономические 

Девальвация рубля, рост цен на сырье, мате-
риалы перевозки, уровень предметной и 
технологической специализации строитель-
ной продукции и т.д. 

Правовые 

Степень совершенства законодательной ба-
зы, степень совершенства арбитражного 
производства, ответственность за нарушение 
контрактных обязательств, степень защи-
щенности внутреннего рынка, таможенная 
политика, тарифные соглашения, лицензи-
онная политика, защищенность 

Социальные 
Невыход работников, невыполнение произ-
водственного задания при полном обеспече-
нии работ и т.д. 

Отраслевые 

Взаимодействие со смежными отраслями, в 
том числе с жилищно-коммунальным хозяй-
ством, устойчивость смежных отраслей по 
сравнению с устойчивостью экономики 
страны, альтернатива переключения на дру-
гие отрасли. 

Климатические и 
экологические 

Снегопад, шторм, ливень, гололед, аварии и 
взрывы; 
вероятность залповых выбросов, вредность 
производства, повышение радиационного 
фона, морские, железнодорожные и авиаци-
онные катастрофы и т.д. 

 
Анализ ответов на 1 и 2 вопрос позволяет определить наличие производствен-

ных рисков. 3 и 4 вопрос рассматриваю технологические и социальные типы рисков. 5 
и 6 вопрос указывают на наличие социальных рисков. Инновационные риски рассмат-
риваться в вопросе 7 и 8.  В вопросах 9-10 рассматриваются оставшиеся типы рисков. 
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Проектный менеджмент в настоящее время заслужил признание как 
самостоятельная дисциплина управления. За пятьдесят с лишним лет, в течение 
которых развивается менеджмент проектов, не только значительно расширилась 
область его применения, но и сложилась целостная структура методов и инструментов, 
призванных помочь руководителям проектов. [1] 

Управление проектом (УП) — это приложение знаний, навыков, инструментов и 
методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. 
Управление проектом осуществляется посредством надлежащего применения и 
интеграции 9 областей знании, включающих 47 процессов управления проектом, 
объединенных в 5 групп:  инициация, планирование, исполнение, мониторинг и 
контроль и закрытие. [2] 

Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникального 
продукта. Временный характер проектов указывает на определенное начало и 
окончание. Опыт ФРГ, Японии, Кореи, США и других развитых стран свидетельствует 
о том, что система УП — мощное средство выхода из экономического кризиса и метод 
решения крупных научных, производственных и социальных проблем.  

Вместе с тем, проекты заканчиваются крахом с пугающей частотой. По 
статистике, в 30% случаев работы останавливаются на полпути, и в итоге оказывается, 
что время, деньги и силы были потрачены впустую. Из-за этого ежегодно теряются 
большие ресурсы.  [1] 

Российская экономика на протяжении нескольких последних десятилетий 
претерпевает коренные изменения, переходя в качественно новое состояние. Влияние 
факторов глобализации, вступление страны во всемирную торговую организацию, а как 
следствие – растущая конкуренция компаний свидетельствует о необходимости 
быстрой адаптации компаний к постоянно изменяющемуся рынку. Одной из 
актуальных задач в современных условиях становится повышение эффективности 
развития компании  и способности реагировать на внешние изменения. Диагностика 
текущего состояния и выработка мер по преодолению негативных элементов в 
деятельности компании является одним из направлений консалтинговых услуг, одного 
из быстро развивающего направления бизнеса в нашей стране.  

На сегодняшний день проектно-ориентированная деятельность приобретает все 
большую актуальность. Однако построение единых принципов управления проектами в 
компании собственными силами не всегда приводит к желаемому результату, вызывая 
неоправданные финансовые и человеческие затраты, разочарование в идее проектного 
подхода из-за несоответствия используемых методов. Подобные неудачи происходят в 
силу различных факторов: устоявшихся алгоритмов работы, сложности 
организационных преобразований по политическим причинам, ограниченности 
методик, недостаточных компетенций персонала и т. д. В ситуации активного роста и 
развития проектного управления многие компании обращаются к услугам консалтинга 
в области управления проектами с целью повышения качества проектной деятельности. 
Таким образом, стратегический консалтинг в области управления проектами 
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способствует успешной реализации проектов, что в свою очередь повышает и 
эффективность бизнеса компании в целом.     

Главными потребителями информационных систем управления проектами стали 
предприятия нефтегазовой отрасли, машиностроительные предприятия, строительные и 
IT-компании, финансовый и банковский сектора. Каждый год объем продаж на 
российском рынке информационных систем управления проектами (ИСУП) 
удваивается. 

Рынок консалтинговых услуг по управлению проектами представлен как 
крупными, так и небольшими компаниями. Среди можно выделить: PM Soft, PM 
Expert, Проектная практика, Системы управления, К4. Одной из компаний, 
предлагающей данную услугу в нашем регионе является компания  «Прикладные 
системы управления проектами» (ПСУП). 

 Приоритетными направлениями компании являются: 1) Разработка и внедрение 
корпоративной информационной системы управления проектами; 2) Разработка и 
внедрение методологии календарно-сетевого планирования (КСП); 3) Разработка 
календарно-сетевых графиков проектов; 4) Мониторинг и подготовка отчетности о 
ходе реализации проекта; 5) Организация проектного офиса управления проектами. 

Залогом эффективного управления проектами на предприятии является 
созданная и внедренная корпоративная система управления проектами (КСУП). КСУП 
обеспечивает взаимосвязь объектов и субъектов и включает в себя: методологию 
управления проектами – стандарт для всех участников проекта, регламентирующий 
роли в проекте, процессы управления проектами, шаблоны документов по управлению 
проектами; информационную систему управления проектами (ИСУП) – инструмент, 
предназначенный для автоматизации проектной деятельности; проектный Офис – 
подразделение, аккумулирующее данные о ходе выполнения проектов и 
координирующее деятельность руководителей проектов для соответствия 
формируемым руководством Компании бизнес-требованиям; обученный персонал, 
включающий в себя всех участников проектной деятельности. 

 Чтобы внедрить КСУП в организации, необходимо пройти несколько этапов: 
выполнить внутренний аудит; разработать модель управления проектами; осуществить 
пилотную эксплуатацию и, наконец,  перейти к «промышленной» эксплуатации. 

В рамках первого этапа для компании  ПСУП были поставлены следующие 
задачи: 1) Проанализировать текущее состояние дел, обследовать существующую 
технологию управления и выполнения проектных работ 2) Сформировать, 
конкретизировать и утвердить «задание» на построение и внедрение системы. 3) 
Провести вводно-обзорную лекцию для топ-менеджмента о принципах проектного 
подхода. Начиная внедрение проектного подхода в деятельность компании, 
необходимо определиться,  на каком уровне зрелости управления проектами находится 
предприятие. Проанализировав существующие  модели определения уровня зрелости: 
ОРМЗ; модель Г. Керцнера; модель PM2;  модель CMM® SE и др. нами была выбрана 
модель  ОРМЗ.  ОРМ3 включает в себя опросник, с помощью которого  оценивается 
уровень зрелости в сфере профессионального управления проектами, а также каталог 
лучших практик, которые дают основу для сравнения своей деятельности с опытом, 
близким к эталону. Проведя опрос, мы выяснили, что организация находиться на 3 
уровне зрелости, так как имеется суммарная и детализированная информация по всем 
уровням управления, существуют базовые планы, осуществляется сбор фактической 
информации и т.д. 

Следующим этапом КСУП является формирование плана 
разработки/совершенствования корпоративной методологии УП;  разработка/пересмотр 
нормативно-методических документов управления проектами и выбор ИТ- решения 
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для УП. В качестве пилотного проекта нами выбран проект внедрения 
автоматизированной система управления проектами (АСУП). Если внедрение АСУП 
будет успешным, то эта система управления проектами будет внедряться во все 
проекты. 

Одним из важных элементов второго этапа внедрения КСУП является задача по 
выбору информационной системы управления проектами (ИСУП). Очень важно 
грамотно выбрать ИСУП для построения КСУП. Выделим следующие критерии оценки 
ИСУП: цена; соответствие уровню зрелости управления (проектами) в организации; 
соответствие функционала разработанной методологии КСУП; возможности сервера 
для реализации разработанных бизнес-процессов; возможности для организации 
совместной работы; возможности интеграции с другими подсистемами управления; 
эргономические критерии (удобство интерфейса); прочие критерии (рейтинг Гартнер, 
отзыв…). [3]  

Объемы и сложность управления постоянно возрастают. Соответственно 
увеличивается и объем информации, которая используется для управления. Эта 
информация должна своевременно оказаться в распоряжении соответствующих 
участников проектного процесса. По большому счету это - главная задача 
информационной технологии (ИТ) - составляющей КСУП - информационной системы 
управления проектами - ИСУП. ИТ - составляющая – это программное обеспечение 
(ПО), которое используется для автоматизации процессов управления проектами на 
конкретном предприятии. 

Существует множество программных пакетов, предназначенных для управления 
проектами. Наиболее «простые» ИСУП обеспечивают базовые функции планирования 
и отслеживания проекта, а также возможность взаимодействия участников проекта. 
Самые «продвинутые» ИСУП обеспечивают богатейший функционал управления 
проектами и портфелями проектов, полную интеграцию процессов управления 
проектами в информационную среду предприятия и любые иные требования. 

Проведенный нами анализ  программного обеспечения для управления 
проектами, позволяет выделить лидеров программного рынка в своих категориях. 
Среди пакетов этого назначения наиболее популярными являются Time Line и 
Microsoft Project for Windows, которые используются обычно совместно с дорогими, 
такими как Primavera. Пакеты Time Line и Microsoft Project способны составить планы 
для небольших проектов и передать информацию «наверх» для обобщения и 
дальнейшей обработки. Среди дорогих  наиболее популярным пакетом является 
Primavera, за которым следуют View Point, Open Plan и Prestige. Личный  опыт работы с 
программными продуктами позволяет автору сделать следующие субъективные 
выводы: GanttProject – очень простая и удобная программа. Рекомендуется для 
новичков. Smartsheet – приложение, с помощью которого можно управлять проектами в 
режиме онлайн как на компьютере, так и со смартфона и планшета. Spider Project – 
созданная российскими разработчиками программа,  преимуществом которой являться 
полностью русифицированный интерфейс, а также функционал, ориентированный на 
реалии российской экономики. Microsoft Project – продукт выдержан в интерфейсе, 
максимально приближенном к Microsoft Excel, что будет очень удобно в работе, где 
часто приходится сталкиваться с таблицами Excel. Primavera – лидер в коммерческом 
секторе, обладает богатым функционалом, и хорошо проработана разработчиками 
возможность работы через сервер. После проведения сравнительного анализа мы 
остановились на программе Primavera, так она больше всего подходит по уровню 
зрелости, и необходимому функционалу. 

 После установки выбранного ПО необходимо обучить персонал методике 
управления проектами используя ИСУП. Нами сформирована проектная команда 
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внедрения; на каждый проект разработан целевой план (график договора) с целью 
отслеживания сроков реализации. Еженедельный сбор фактической информации по 
выполненным работам, позволял руководителю проекта оперативно вносить изменения 
в график работ и перебрасывать ресурсы с менее загруженных операций на 
критические. Таким образом, разработанный процесс календарно-сетевого 
планирования с помощью ИСУП будет способствовать выполнению проектов в 
намеченные сроки. 

Анализ существующей системы коммуникаций в компании выявил, что  
руководитель по управлению проектами должен обрабатывать чрезмерный объем 
информации. Для разгрузки директора нами была создана обновленная процедура  
обмена информации при разработке календарно-сетевых графиков: 1) Специалист по 
планированию разрабатывает графики опираясь на акты по закрытию работ 2) 
Разработанный график согласовывается с главным инженером проекта 3) После 
согласования планово-экономический отдел отправляет графики руководству/заказчику 
4) Заказчик/руководство принимает график или пишет замечания 5) Далее процедура 
повторяется еженедельно.  

В ходе внедрения ИСУП нами выполнены следующие мероприятия: 1) 
Определены функциональные требования к ИСУП и критерии выбора программного 
обеспечения для ИСУП. 2) Выбрано подходящее программное обеспечение. 3) 
Подготовлена техническая инфраструктура для ИСУП и инсталляции ИСУП. 4) 
Приобретено необходимое количество лицензий на программное обеспечение, 
относящееся к ИСУП, его инсталляции и запуска. 6) Настроино ИСУП согласно 
утвержденным функциональным требованиям, включая определение ролей и 
разграничение прав доступа пользователей ИСУП и организацию документооборота 
УП, интеграцию с информационной системой (ИС) компании. 7) Разработаны 
регламенты и руководство пользователям по ведению проекта в ИСУП, включая 
разработку, согласование и утверждение порядка ведения электронного архива и Базы 
знаний проектов компании. 8) Протестирована работоспособность ИСУП с 
использованием регламентов и руководств пользователя. 9) Передано ИСУП в 
эксплуатацию 

В конце реализации проекта были даны рекомендации для дальнейшего 
совершенствования деятельности предприятия такие как: 1)анализировать причины, по 
которым произошли отставания по проектам, и чтобы в дальнейшем быть к ним 
готовым и избежать задержек 2) ведение и аналитика «единой картины» всех проектов 
с помощью ИТ. 

Эффективное управление и развитие предприятия невозможно без грамотного 
использования информационных технологий. Выполнение сложных проектов связано с 
многочисленными транзакциями, что требует систематизации информации, 
соответствующей методологии и функциональности. Непрофессиональное управление 
проектами, приводит к большим потерям в бизнесе.  
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В конце 2014 года Российская экономика столкнулась с тяжелейшим 
экономическим кризисом: курс рубля ежедневно снижался, цены росли, а Центральный 
Банк России неожиданно поднял ключевую ставку сразу на 6,5%. Данный шаг вызвал 
критику как со стороны населения, так и со стороны экспертного сообщества. Однако 
значительная часть экспертов заявила о целесообразности подобных мер. 

Целью данной статьи является изучение предпосылок и последствий политики 
Центрального Банка РФ во время текущего кризиса, а также изучение сущности 
влияния ключевой ставки на экономику. Будут последовательно рассмотрены понятия 
ключевой ставки и ставки рефинансирования, изучено взаимодействие ключевой 
ставки и инфляции, оценено влияние ключевой ставки на экономические показатели во 
время кризиса, а также сделаны выводы о роли ключевой ставки в экономике РФ.  

Ключевая ставка и ставка рефинансирования в России 
13 сентября 2013 года Банк России принял решение о вводе Ключевой ставки в 

Российской Федерации в качестве основного инструмента денежно-кредитной 
политики. [1] С этого дня ставку рефинансирования, действующую с 1992 года, 
принято считать второстепенной, а к 2016 году и вовсе уравнять ее с нововведенной 
ключевой ставкой. Чтобы понять сущность проводимой реформы, следует более 
тщательно ознакомиться с понятиями «ключевая ставка» и «ставка рефинансирования» 
и особенностями применения данных понятий в российских реалиях. 

Ставкой рефинансирования называется размер процентов в годовом исчислении, 
подлежащий уплате центральному банку за кредиты, которые центральный банк 
предоставил кредитным организациям. В мировой практике данный инструмент 
используется в основном как способ регулирования экономики страны. Рост ставки 
рефинансирования приводит к большей привлекательности для краткосрочных 
инвестиций и, следовательно, привлекает иностранных инвесторов и ведет к росту 
национальной валюты. При падении ставки мы можем наблюдать обратный процесс.  

Особенностью ставки рефинансирования в России является то, что она 
используется в качестве инструмента для налоговой фискальной политики: исходя из 
неё рассчитывается пеня за просрочку платежей в бюджет (1/300 ставки в день). 
Помимо этого ставка рефинансирования является ставкой «по умолчанию» во 
всевозможных договорах займа, если в них не указывается иная ставка. [2] 

С сентября 2013 года основным инструментом денежно-кредитной политики РФ 
является ключевая ставка Центрального Банка. По существу, это ставка, по которой 
Банк России кредитует коммерческие банки на одну неделю и принимает от них 
денежные средства на депозиты. От ключевой ставки зависят ставки по коммерческим 
кредитам в стране, а также уровень инфляции. 

В целях данной статьи в дальнейшем мы будем рассматривать именно ключевую 
ставку, так как она является доминирующей на данный момент. Говоря о предыдущих 
периодах, когда понятия ключевой ставки еще не было введено в Российскую 
действительность, мы будем подразумевать ставку рефинансирования, так как она 
полностью исполняла роль ключевой ставки. 

Ключевая ставка и инфляция – взаимосвязь и влияние на экономику 
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Инфляцией называется снижение покупательной способности денег, вызванное 
повышением общего уровня цен или ростом денежной массы при одновременном 
снижении товарной массы в стране. 

Следует отметить, что существует два вида инфляции и, следовательно, виды 
государственного воздействия на нее будут отличаться. Выделяют инфляцию издержек 
и инфляцию спроса. Инфляция спроса выражается в приросте покупательной 
способности у населения и удорожании товаров за счёт смещения кривой спроса 
вправо. Инфляция издержек характеризуется удорожанием процесса производства, что 
в свою очередь смещает кривую предложения влево, устанавливая более высокую 
равновесную цену на товар. 

Основным механизмом регулирования инфляции спроса является контроль 
денежной массы, находящейся в обращении у населения. При изымании денежной 
массы, спрос на товары сокращается, тем самым смещая кривую спроса влево и снижая 
равновесный уровень цен. 

Величина ключевой ставки процента неразрывно связана с показателем 
инфляции в любой стране. Причем изменение одного из показателей неизменно 
стимулирует к изменению другого. Повышение ключевой ставки процента приведет к 
удорожанию процентных ставок по коммерческим кредитам, увеличит издержки 
производства и заставит производителей повысить цены на готовую продукцию – 
данный факт, несомненно, является причиной инфляции. Однако рост ключевой ставки 
одновременно увеличит стоимость кредитов и для населения, что сократит денежную 
массу у потребителей. Данный факт, как мы упомянули выше ведет к снижению цен. 

Именно в этом пункте рождаются споры между экономистами и возникает 
критика центрального банка. Изменение ключевой ставки влияет на многие факторы 
функционирования экономики (иногда в совершенно противоположных направлениях), 
что существенно затрудняет анализ эффекта производимых Центробанком 
манипуляций. В каждом государстве в определенный период времени встаёт вопрос о 
регулировании ключевой ставки для достижения какой-либо цели. Перед главным 
финансовым регулятором встаёт вопрос – повлияет ли на уровень инфляции 
регулирование ключевой ставки, и в какую «сторону» произойдет это изменение. 

Наглядно проследить взаимосвязь между уровнем инфляции и ключевой ставкой 
по кредитам ЦБ можно на примере событий 2014-2015 года в России. Начавшийся 
кризис, вызванный падением цен на нефть, политической ситуацией и экономическими 
санкциями, побудил главный банк страны активно манипулировать ключевой ставкой в 
целях стабилизации ситуации в экономике. Рассмотрим действия, предпринятые 
центральным банком с позиции влияния на инфляцию и попробуем определить 
адекватность предпринятых мер. 

С начала 2014 года «Банк России» поднимал ключевую ставку 5 раз. Самым 
скандальным был подъём ключевой ставки сразу на 6,5 процентных пунктов в ночь на 
16 декабря 2014 г. Проследить за изменениями ключевой ставки и помесячным 
уровнем инфляции можно на представленной таблице (табл.1). 
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Таблица 1. Динамика ключевой ставки и уровня инфляции в РФ с 01.2014 по 
03.2015 г. 

 

 
 
К слову, рассчитав корреляцию между показателем уровня инфляции и 

ключевой ставки процента, мы получили значение 86%. Это подтверждает наши 
рассуждения о высокой взаимосвязи вышеназванных показателей. 

На сегодняшний день ключевая ставка Центрального Банка России составляет 
14% годовых. Дальнейшее снижение ключевой ставки будет проведено как только 
сократиться уровень инфляции, заявили представители Центробанка. [3] 

Проследив колебания показателей, мы все же не можем с уверенностью сказать, 
являлась ли политика повышения ключевой ставки, проводимая ЦБ, фактором, 
повышающим уровень инфляции. Сделать подобный вывод нам не позволяет тот факт, 
что в экономике действует большое количество других факторов. Для глубокого 
понимания ситуации следует проследить на какие еще показатели влияет изменение 
ключевой ставки. 

Влияние изменения ключевой ставки на экономику 
Не следует забывать о колоссальном влиянии ключевой ставки на курс 

национальной валюты. Сущность этого влияния заключается в том, что при повышении 
ключевой ставки ЦБ, возрастает процент доходности по депозитом, что является 
благоприятным стимулом для ввода денег в экономику: вложение в депозиты приносят 
больший доход. А как известно, приток денег в экономику повышает спрос на рубли, 
что укрепляет национальную валюту. 

В декабре 2014 года Россия столкнулась с огромным давлением на рубль – 
обменный курс стремительно опускался (рис.1). Центробанк, резко поднимая 
ключевую ставку, стремился укрепить рубль и не допустить девальвации. Такой 
подход, помимо роста ставок депозитов, поднял ставки по кредитам, что существенно 
снизило доходность спекулянтов, приобретавших валюту на кредитные деньги и 
оказывающихеще большее давление на рубль. 

 

 
  

Рисунок 1. Динамика курса Доллара по курсам ЦБ РФ  
за период с 01.11.14 по 03.03.15 
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Помимо изменения ключевой ставки ЦБ РФ проводил валютные интервенции на 
рынке, что также было направлено на «сдерживание» курса рубля. В определенные 
моменты, регулятор выходил на рынок и распродавал валютные резервы, что 
существенно повышало спрос на рубли и тем самым повышало его стоимость по 
отношению к другим валютам. О таких выходах на рынок, ЦБ РФ никого не 
предупреждал, создавая дополнительные риски для спекулянтов. 

Таким образом, можно констатировать, что манипуляции ключевой ставкой 
были не единственной мерой, используемой Центральным Банком России для 
регулирования экономической ситуации в стране. Добавив к этому влияние внешних 
факторов – падение цен на нефть, санкций и «контр-санкций», политическую 
напряженность в соседней стране, понижение международными рейтинговыми 
агентствами кредитного рейтинга и политическую изоляцию России – можно 
заключить, что российская власть была вынуждена действовать в ежедневно 
изменяющихся и далеко не самых благоприятных условиях. В добавок ко всему, на 
рынке действовала паника, которая, очевидно, подрывала рациональность некоторых 
поступков действующих экономических агентов.  

Учтя все вышеназванные факторы, можно заключить, что прослеживание 
влияния активной политики ЦБ по изменению ключевой ставки в столь короткой 
перспективе, до сих пор находясь в фазе кризиса, вызывает большие затруднения. 
Подобный анализ будет уместен лишь после выхода из кризиса, когда будут понятны 
все меры, которые предприняли власти и финансовый регулятор, а главное, результаты, 
к которым эти меры привели. 

Низкая ключевая ставка – залог здоровья экономической системы 
После изучения поведения ЦБ РФ во время кризиса, а также прослеживания 

взаимосвязей между показателями ключевой ставки, инфляции и курса национальной 
валюты, может всё же возникнуть вопрос: почему в России такая высокая ключевая 
ставка даже во времена стабильной экономики? 

Некоторые эксперты говорят о том, что ключевая ставка так высока из-за 
высокого уровня инфляции.[3] Центробанк, назначая ключевую ставку, закладывает в 
неё некоторую норму доходности, которая в любом случае должна быть выше 
инфляции. Однако, как мы отмечали выше, высокая ставка ЦБ РФ удорожает 
коммерческие кредиты, что ведет к повышению цен на товары и вновь ускоряет 
инфляцию. Подобная система напоминает «замкнутый круг». 

Однако, это далеко не единственный фактор. Известный экономист и 
политический деятель Руслан Хасбулатов утверждает, что причинами инфляции, под 
которую «подстраивается» ключевая ставка, являются коррупционные схемы и 
государственные монополии. Огромные потоки денежных средств (около 15% ВВП) 
уходят из оборота, благодаря системе «откатов» - когда бизнесмены «оплачивают» 
некоторые услуги чиновников. С точки зрения экономики, эти деньги прибавляются к 
денежным излишкам, которые уже имеются в обществе. В результате получается 
кумулятивный эффект. Огромная масса денег, не находящихся в обороте (даже если 
деньги выводятся за рубеж), оказывает огромное инфляционное давление. [4] 

Еще одном фактором является существование неэффективных государственных 
монополий, которые предоставляют транспортные услуги, услуги ЖКХ и тд, из 
которых складываются постоянные и переменные издержки предприятий. Постоянный 
зачастую необоснованный рост тарифов на названные услуги, стимулирует инфляцию 
издержек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокая инфляция в России, 
вызванная серьезными проблемами в экономике, не позволяет снизить ключевую 
ставку процента ЦБ РФ. Единственным способ разрешения данной проблемы является 
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работа над уровнем инфляции, проводя реформы в сфере государственных монополий 
и разрешение проблемы коррупции. Данные мере помогут «оздоровить» экономику и 
использовать значительно более низкую ключевую ставку. 

 
Список источников 

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России), Департамент 
внешних и общественных связей, О системе процентных инструментов денежно-
кредитной политики Банка России,URL: www.cbr.ru/pw.aspx?file=/dkp/130913_13 
50427l.htm 

2. Словарь банковских терминов и экономических понятий, Ставка 
рефинансирования, URL: www.banki.ru/wikibank/stavka_refinansirovaniya/ 

3. А.Степанова Снижению ключевой ставки мешает инфляция,  «Утро.ру», 
Электронный ресурс, URL: www.utro.ru/articles/2015/03/31/1239353.shtml 

4. А.Полунин При нынешней системе высокая инфляция будет всегда, 
«Свободная пресса», Электронный ресурс, URL: www.svpressa.ru/society/article/59459/ 

28

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/dkp/130913_1350427l.htm
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/dkp/130913_1350427l.htm
http://www.banki.ru/wikibank/stavka_refinansirovaniya/


УДК 735.29 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Кулакова А.А., 

научный руководитель проф. кафедры ЭУБП Мошкович Л.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Статистика аварий в строительстве свидетельствует о том, что помимо жесткого 

контроля за соблюдением норм требуется комплексный подход к управлению рисками. 
Любая предпринимательская деятельность сопряжена с риском. Строительная деятель-
ность подвержена наибольшему количеству рисков по сравнению, скажем, со сферой 
услуг. 

Риск – это такая экономическая категория, которая, с одной стороны, выражает 
неопределенность исхода намеченного к осуществлению проекта и, с другой, отражает 
степень успеха предпринимателя. Являясь неотъемлемой частью деятельности строи-
тельной организации, экономический риск выполняет определенные функции. Тради-
ционно функциями риска считаются следующие: конструктивная стимулирующая – 
заставляет исследовать источники риска для предотвращения или снижения его по-
следствий; деструктивная стимулирующая – подталкивает к реализации авантюрных 
мероприятий при отсутствии исследования рынка; защитная – вынуждает руководите-
лей искать средства и формы защиты от нежелательного риска; компенсирующая – 
стимулирует поиск способов компенсации причиненного ущерба от реализации риска; 
социально-экономическая – риск и конкуренция позволяют выделить группы эффек-
тивных собственников и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

Можно провести оценку риска на различных стадиях жизненного  
цикла сооружений. Стадии жизненного цикла здания или сооружения могут быть опи-
саны такой последовательностью: идея, планирование, проект, тендер, строительство, 
эксплуатация, реконструкция, списание. Эти стадии характеризуются различными ве-
личинами и характером риска. 

Проект. Анализ риска чрезвычайно важен на стадии концептуального проекти-
рования. В большинстве случаев безопасность обеспечивается нормативными моделя-
ми и коэффициентами, которые относятся к целым группам соответствующих конст-
рукций. Для ответственных проектов безопасность может быть достигнута путем пере-
работки норм в документы по применению проекта. В них учитываются необычные и 
случайные нагрузки: землетрясения, наводнения, сели, сильные ветра, пожары в тонне-
лях и т.д. Важно проводить детальный анализ таких нагрузок, чтобы оценить неопре-
деленность, физические модели и их влияние на проект сооружения. Например, при 
проектировании больших мостов дополнительно учитывается риск ударов судов о 
мост, после чего уточняются проект сооружения и нагрузки на его структурные компо-
ненты. При проектировании атомных реакторов электростанций учитывается риск уда-
ра от самолета. 

Тендер. Для сложных тендеров выбор производится аналогично выбору модели 
риска на стадиях планирования и проектирования. На данном этапе оценивается ряд 
критериев: стоимость, вероятность выхода из рамок бюджета, график строительства, 
безопасность применяемых технологий, качество конечного продукта и т.д. В отечест-
венной практике эти параметры учитывают не всегда должным образом. Часто в проек-
тах заложены различные уровни безопасности для общества и строительных рабочих. 
Эти риски также следует учитывать в общей оценке. 

Строительство. На этой стадии риски включают качество и стоимость строи-
тельства, безопасность строительных рабочих. Применяемые методы оценки риска и 
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надежности тесно взаимосвязаны с контролем качества и производства работ на строи-
тельной площадке. Многие годы эти вопросы в России решали служ-
бы архстройнадзора, а также строительные лаборатории трестов и строительных 
управлений. 

Эксплуатация. Решения, принимаемые на этой стадии, связаны с различными 
аспектами риска и безопасности. Здесь же происходит проверка правильности предпо-
ложений, сделанных на стадиях планирования и проектирования. Для данной стадии 
разработаны различные нормы анализа риска, например европейский стан-
дарт prEN 50126, в котором используется расчет RAMS(надежность, доступность, об-
служивание и безопасность). 

Аварии часто связаны с халатностью и ошибками людей. На стадии эксплуата-
ции, как и на некоторых других, человеческий фактор имеет наибольшую важность. 
Поэтому на данной стадии первостепенное значение имеет учет возможных ошибок и 
влияния человеческого фактора. 

Реконструкция. В отличие от стадии проектирования дополнительная стоимость 
по повышению безопасности на стадии реконструкции довольно велика. Поэтому в ка-
ждом случае реконструкции необходимы применение детальных физических моделей и 
прямая оценка надежности. Большое значение имеет применение вероятностных мето-
дов расчета с использованием оценки экспертов, истории проекта и результатов мони-
торинга и наблюдений. Во многих случаях при реконструкции можно добиться боль-
шой экономии средств, проводя научные исследования по обеспечению надежности 
сооружения. Использование геотехнического численного моделирования рядом проект-
ных фирм России можно оценивать как положительную и важную тенденцию. 

Списание и разборка сооружения. Вопросы жизненного цикла сооружения, в 
том числе и его списания, необходимо рассматривать уже на стадиях планирования и 
проектирования. Структура и методология оценки решений по вопросам списания со-
оружений принципиально не отличается от структуры принятия решений по вопросам 
строительства. 

Отдельного рассмотрения требуют риски, которые подстерегают инвесторов при 
реализации проектов загородной недвижимости буквально на каждому шагу, начиная 
от покупки земли и заканчивая эксплуатацией поселка. 

Типы рисков: 
• Коммерческий;• Рыночный;• Финансовый;• Земельный;• Строительный; 
• Коммуникационный;• Эксплуатационный. 
Перечислим наиболее типичные риски и трудности, с которыми сталкивается 

любой проект загородной недвижимости, независимо от степени его проработанности. 
Типичные риски и трудности: 
• Риск повышения стоимости строительства; 
• Риск задержки сроков строительства; 
• Риск отсутствия спроса и приостановка продаж на каком-либо этапе и вынуж-

денное снижение цен на домовладения; 
• Риск необходимости прокладки, перекладки или реконструкции внеплощадоч-

ных инженерных сетей при подключении к центральным сетям; 
Все эти риски обязательно должны быть учтены в предварительном бизнес-

плане реализации проекта в количественном выражении. 
Методы борьбы с рисками: 
• Грамотные маркетинговые исследования; 
• Подбор опытного персонала для реализации проекта; 
• Подбор надежных подрядчиков и поставщиков; 
• Оптимизация расходов на проектирование и строительство; 
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• Повышение продажной стоимости квадратного метра по мере роста цен на 
рынке. Такая возможность обеспечивается выбором выгодного местоположения объек-
та, качеством выбранного конструкционного материала и тщательным контролем каче-
ства выполняемых работ, соблюдением сметной дисциплины и графика выполнения 
работ силами службы технического заказчика или технического надзора; 

• Изменение формы реализации проекта (с подрядом, без подряда). 
Незрелость и непопулярность идей риск-менеджмента привела к тому, что в Рос-

сии основным серьезным инструментом, позволяющим минимально контролировать 
риски, стало страхование. На сегодняшний день единственным направлением процесса 
управления рисками, единственным средством борьбы с опасностями, подстерегаю-
щими инвестиционно-строительную деятельность, является страхование рисков при 
производстве строительно-монтажных работ, эксплуатации жилья, обслуживании и ре-
монте жилых домов, объектов коммунального хозяйства. 
Однако организации инвестиционно-строительной сферы подвержены значительному 
числу рисков, которые невозможно застраховать, а в каких-то случаях страхование яв-
ляется неэффективным. Поэтому для строительных организаций очевидна необходи-
мость разработки новых решений, направленных на минимизацию экономических рис-
ков. 
 Замещение риск-менеджмента страхованием чревато злоупотреблением со сто-
роны страховщика и увеличением соответствующего бюджета компании. Помимо все-
го, это приводит к снижению внимания, уделяемого рискам. 

В основе управления риском лежит принцип оптимизации соотношений выгоды 
и ущерба. Стратегическая цель управления риском – стремление к повышению уровня 
благосостояния общества (максимизация материальных и духовных благ) при обяза-
тельном условии: никакая практическая деятельность, направленная на реализацию це-
ли, не может быть оправданна, если выгода от нее для общества в целом не превышает 
наносимого ущерба (оправданность практической деятельности). Этот принцип посту-
лируется в одном из важнейших государственных документов России «Концепции пе-
рехода Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Однако в нашей стране идеология риск-менеджмента развивается крайне специ-
фически. Одна из особенностей отечественного риск-менеджмента – второстепенность 
в иерархии корпоративных ценностей, эпизодичность и несистемность в использовании 
и, следовательно, низкая эффективность. Таким образом, те меры, которые предприни-
мают предприятия инвестиционно-строительного комплекса в борьбе с риском, нельзя 
назвать риск - менеджментом, так как отсутствует главная его особенность – комплекс-
ность. 
 Следует отметить также, что финансирование мер по борьбе с рисками воспри-
нимается руководством компаний как ненужная трата средств, а не как инвестиции в 
безопасность, стабильность и надежность организации. 

Управление риском – это комплексный непрерывный процесс, направленный на 
минимизацию и компенсацию рисков, это целенаправленные действия по ограничению 
риска в системе экономических отношений, включающие идентификацию, анализ рис-
ков, их оценку, разработку и обоснование управленческого решения. 

На Западе система риск-менеджмента давно признана жизненно необходимым 
элементом управления предприятием, залогом его конкурентоспособности. Очевидно, 
что без системного управления рисками предприятия инвестиционно-строительной 
сферы не смогут успешно развиваться. 
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Статья посвящена анализу развития систем финансирования строительства жи-

лья с долевым участием в разных странах. Автором были выявлены особенности сис-
тем финансирования строительства жилья с долевым участием в России и за рубежом. 
Интеграционные процессы, происходящие при развитии систем финансирования 
строительства жилья, способствуют развитию строительной отрасли и росту  экономи-
ки стран в целом. 

Рассматривая мировой опыт обеспечения населения жильем, необходимо иметь 
в виду, что на практическое развитие и организацию жилищного кредитования в той 
или иной стране значительное влияние оказывает ряд факторов, которые можно под-
разделить на политические, экономические и правовые. Эти факторы послужили осно-
вой для образования в мире десятков разновидностей и вариантов организации жилищ-
ного кредитования. На основании изложенного технология инвестирования в жилищ-
ную сферу строится на трех основных принципах: ипотечное кредитование, кон-
трактные сбережения и государственная поддержка. Конечно, конкретные механиз-
мы реализации этих принципов могут весьма и весьма отличаться [4]. Например, одним 
из вариантов приобретения жилья и финансирования строительства объекта жилой не-
движимости является долевое участие (инвестирование) определенных слоев населе-
ния.  

Долевое строительство - вид правовых отношений между строительными ком-
паниями и инвесторами. На средства инвесторов строительные компании возводят объ-
ект жилой недвижимости. Квартиры в нем после завершения строительства переходят 
во владение дольщикам [2]. Таким образом, основными источниками финансирования 
проектов жилищного строительства с долевым участием являются собственные средст-
ва строительных предприятий, привлеченные средства юридических и физических лиц, 
средства государственных бюджетных источников и кредитные ресурсы [1].  

В экономической литературе понятие «долевое строительство» стало появляться 
в начале XX века. Вопросы развития систем управления по обеспечению населения 
страны жильем на коммерческой основе и в том числе в форме долевого строительства 
с получением ипотечного кредита в той или иной мере рассматривались в работах: А.Н. 
Асаула, С.И. Абрамова, В.В. Бузырева, А.Е. Рахлина, Х.М. Гумба, П.Г. Грабова, В.В. 
Кущенко, А.В. Карасева, А.Н. Кирилловой,   И.С.   Радченко,   И.Г.   Лукмановой,   
В.М.   Серова,   В. 3. Черняка, В.П.Стороженко, А.В. Талонова, Л.Н. Чернышова, Н.Ю. 
Ясковок. 

Исследования зарубежных ученых в рамках данной проблематики представлены 
работами таких авторов, как: Х.П. Бэр, В. Беренс, А. Смит, Р. Фолк, В. Хойер, Г. Бир-
ман. М. Бромович, Д. Норкотт, Дж. Бэйли, Г. Александер, Г. Маркович, П. Хавренек, У. 
Шарп и др. 

Идея аккумуляции денежных накоплений граждан с целью последующего 
жилищного строительства возникла в Китае. Первые упоминания о накопительных 
сообществах  относятся ко временам правления династии Хань в 200 г. до н.э.  

В Южной Америке строительство с долевым участием появилось в 1985 году - 
в Аргентине. В период, когда послевоенная экономика страны находилась в глубоком 
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кризисе. В условиях инфляции и деноминации национальной валюты банки не выдава-
ли кредиты. Строительная отрасль находилась в тяжелом положении. Многие строи-
тельные компании располагали не только долгостроями, но и уже готовыми домами, 
покупателей на которые не было. Накопить деньги в этих условиях, и купить жилье 
было невозможно. Поэтому правительством была разработана программа «Строитель-
ство по справедливости». Суть ее заключалась в том, что люди, желающие построить 
себе жилье, должны были содействовать строительной компании в финансировании 
строительства будущих домов. Получив свою трехдневную зарплату (месячную и даже 
недельную при такой инфляции не выдавали), аргентинец, пока деньги не подешевели, 
спешил внести взнос, который подтверждался покупкой акции. Стоимость акции вы-
ражалась не в деньгах, а в квадратных метрах. Как только набиралось достаточное ко-
личество акций, они обменивались на построенное жилье. Строительные компании, та-
ким образом получали оборотные средства на завершение долгостроев и смогли сбро-
сить с баланса давно построенные объекты, которые, не продаваясь, тем не менее, тре-
бовали денег на содержание.  

В Чили в начале 90-х годов дольщики объединялись в основном для того, чтобы 
построить доходный дом и получать с него доходы пропорционально вложенному ка-
питалу. Некоторые компании не смогли выполнить обязательства перед дольщиками и 
объявляли себя банкротами. Тяжесть достройки переносилась на страховые компании. 

В Сальвадоре долевое строительство и обманутые дольщики появились в 90-х 
годах, когда в стране наступил мир после долгой гражданской войны. Из обнищавших 
деревень народ хлынул в города, а ловкие девелоперы предлагали людям, вложив ос-
татки денег, получить в скором времени новое городское жилье. Вакханалия продол-
жалась с 1992 по 1996 год, когда правительство запретило эту деятельность. 

Таким образом схожие с российским «долевым» финансово-строительные меха-
низмы впервые появились в 80-х годах прошлого века в южноамериканских странах, 
когда там бушевала гиперинфляция и надо было срочно куда-то вкладывать деньги. В 
этих странах такой тип инвестирования носил название «строительство по справедли-
вости», но появления обманутых дольщиков он не вызвал, а к концу ХХ века исчерпал 
себя.  

В США была создана и получила наибольшее развитие классическая модель 
ипотечной схемы. Толчком к разработке ипотечной стратегии стала Великая депрессия 
и тяжелый экономический кризис, охвативший Америку в 30-х годах XX века. Именно 
в этот период, по инициативе правительства США, были созданы специальные 
правительственные структуры — Федеральная жилищная администрация и 
Администрация по делам ветеранов, — которые страховали выдаваемые банками 
ипотечные кредиты. 

В 1935 году было создано Агентство финансирования работ по реконструкции и 
на его основе в 1938 году - Федеральная национальная ипотечная ассоциация, «Фэнни 
Мэй». Именно она стала той «специализированной организацией», которая 
характеризует модель ипотечного кредитования как двухуровневую. С 1954 г. 
«ФэнниМэй» было преобразовано в государственно-частную корпорацию, 
принадлежащую частично индивидуальным владельцам акций, а частично - 
Федеральному Правительству. В 1968 г. корпорация была разделена на две корпорации: 
«Джинни Мэй» и корпорацию, сохранившую свое прежнее название «Фэнни Мэй» и 
ставшую частной акционерной компанией. «Фэнни Мэй» занимается покупкой 
ипотечных кредитов, застрахованных и гарантированных Федеральной жилищной 
администрацией и Управлением по делам ветеранов, а также обычных кредитов, 
обеспеченных заложенным имуществом в виде односемейных домов или квартир в 
многоквартирных домах. Она выступает в качестве долгосрочного инвестора в 
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ипотечные кредиты, и ведет программу выпуска ценных бумаг, обеспеченных 
ипотечными кредитами. В дополнение к своим стандартным программам приобретения 
кредитов, «Фэнни Мэй» выпускает собственные обязательства (облигации, 
краткосрочные векселя) и производит покупку ценных бумаг на контрактной основе. 
«Фэнни Мэй» выпускает гарантированные ценные бумаги, которые обеспечены 
ссудами из ее собственного портфеля, а также пулами ипотек организованными 
кредиторами. 

Используя механизмы вторичного рынка ипотечных кредитов, «Джинни Мэй» 
предоставляет, а также стимулирует предоставление ипотечных ссуд, в рамках 
государственных приоритетов оказания помощи тем секторам рынка жилья, для 
которых недоступны обычные методы кредитования. Специальные программы помощи 
осуществляются за счет займов из Государственного казначейства США, за счет 
процентов, приносимых собственным портфелем, а также за счет комиссионных за 
обязательства. Программа гарантирования ценных бумаг финансируется за счет 
гарантийных взносов и взносов за подачу заявлений, выплачиваемых эмитентами 
ценных бумаг. 

Еще одним правительственным учреждением, которому была поручена 
организация и обслуживание вторичного рынка ипотечного кредитования в 
Соединенных Штатах Америки, является «Фрэдди Мак» созданный Конгрессом США в 
1970 году. Деятельность «Фрэдди Мак» направлена на увеличение ликвидности 
инвестиций в сфере ипотечного бизнеса, а также на создание и развитие фондов 
ипотечного кредитования путем развития общенационального вторичного рынка 
обычных ипотечных кредитов в сфере жилья. 

Несогласованность действий этих многочисленных бюрократических структур 
и противостояние их фирменных интересов неоднократно служили причиной 
возникновения мелких и крупномасштабных кризисных явлений в классической 
ипотечной системе США.  

В настоящее время в стране параллельно функционируют две разновидности 
систем инвестирования денежных средств в недвижимость - банковские ипотечные 
системы и системы добровольных накопительных объединений. 

Среди банковских ипотечных систем наиболее современной признана 
двухуровневая модель ипотечного кредитования, которая основывается на механизме 
рефинансирования кредитных средств путем выпуска ипотечных облигаций с 
последующим их оборотом на рынке ценных бумаг. Такая система получила 
превалирующее распространение в США и некоторых странах обоих американских 
континентов, начиная с 30-х годов прошлого столетия. 

В США объемы ипотечного кредитования исчисляются триллионами долларов. 
Однако, в той же Америке еще сто лет тому назад, малоимущие и среднеобеспеченные 
граждане, которым не доставало средств на первый банковский взнос, и ничего не 
могли заложить взамен ипотечного кредита, становились членами кредитных союзов. 
На сегодняшний день в таких союзах состоят примерно 70 млн. американских граждан. 
Именно, параллельное функционирование в США ипотечных банков и кредитных 
союзов позволяет и сегодня сотням тысяч американских семей успешно решать свои 
жилищные проблемы и осуществлять финансирование строительства других объектов 
недвижимости различного назначения [3].  

В США практикуются разнообразные виды ипотечных кредитов. Ипотечные 
кредиты классифицируются в зависимости от вида организации и страхования. На 
сегодняшний день в деятельность кредитно-финансового блока по жилищному 
финансированию вовлечено большое число учреждений, институтов первичного и 
вторичного рынка ипотечных кредитов, включая рынок ценных бумаг, - это ипотечные 
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банки, сберегательные и кредитные ассоциации, коммерческие и сберегательные банки, 
компании по страхованию, пенсионные фонды, инвестиционные институты, частные 
кредиторы, риэлтерские, брокерские фирмы и т.д. 

История развития Системы стройсбережений в Европе берет свое начало с 1775 
года, когда в Бирмингеме было образовано жилищно-строительное общество "Kettley's 
Building Society". Из ежемесячных накопительных членских взносов вырастал 
денежный фонд, из которого участники впоследствии могли брать кредиты на 
жилищное строительство. 

Великобритания: Английские строительные компании обратились к «строи-
тельству по справедливости» в конце прошлого века, желая гарантировать сбыт возво-
димых объектов. Главных отличий два. Инвестирование привлекалось на возведение 
недвижимости не столько в Великобритании, сколько в бурно застраивающихся Араб-
ских Эмиратах, Кувейте, Египте, Катаре. И, во-вторых, это было по-настоящему элит-
ное жилье или офисы класса ААА+. 

Созданные девелоперские компании начали продавать «воздушные замки», то 
есть непостроенные объекты. Сначала это вызывало недоверие, но многолетняя безу-
пречная репутация солидных британских девелоперов сделала свое дело, и богатые по-
купатели отхватывали «воздух» метр за метром, зная, что все равно продадут готовый 
объект по будущей более высокой цене. Ведь строительный бум в странах Арабского 
Востока совпал с бумом нефтяным, а цены на недвижимость находятся в прямой зави-
симости от цен на нефть.  

В Англии успешно функционирует система строительных обществ, но механизм 
их работы немного отличается от немецких - для получения жилищного кредита не 
обязательно быть вкладчиком строительного общества. В результате либерализации 
банковского законодательства Великобритании, функции этих обществ в последнее 
время все больше стали напоминать функции обычных коммерческих банков, что в 
свою очередь повышает конкуренцию между двумя этими структурами и, следователь-
но, приводит к снижению кредитных ставок. Помимо этого, деятельность строительных 
обществ в Англии тесно связана со страховыми компаниями - услуги в сфере страхова-
ния включаются в единый механизм ипотечного кредитования. 

В Германии первая стройсберкасса была основана в 1885 г. Однако "золотой 
век"  немецкой системы стройсбережений наступил после первой мировой войны. С 
1921 по 1929 гг. на фоне острого экономического кризиса в Германии было основано 
огромное количество частных и общественных стройсберкасс. Многие из них успешно 
работают на немецком рынке кредитно-финансовых услуг и сегодня.  

Источником ресурсов для целевых жилищных займов в стройсберкассе 
являются вклады граждан, плата заемщиков за пользование жилищным займом, а также 
государственная премия, которая выплачивается в соответствии с контрактом о 
строительных сбережениях при условии, что вкладчик в течение года вложил на свой 
счет определенную сумму. Жилищный кредит может получить только вкладчик 
стройсберкассы по истечении определенного времени (обычно 5-6 лет), в течение 
которого он ежемесячно делал вклады на установленную в контракте сумму. 
Процентные ставки (как на вклад, так и на кредит) фиксированы на все время действия 
контракта. Немецкая система строительных сбережений предусматривает, что член 
кассы в течение определенного срока сначала доложен накопить в кассе не менее 50% 
своих инвестиционных сбережений, и только после этого касса предоставляет 
необходимый ему инвестиционный заем. Германский опыт был перенесен в Австрию, и 
с небольшими изменениями в настоящее время успешно применяться в Словакии, 
Чехии, Венгрии, Казахстане, Китае и Румынии. Представительства немецких 
строительных сберкасс имеются во Франции, Италии и Люксембурге. Усиленно 
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ведется подготовка к внедрению национальных систем строительных сбережений в 
России, Украине, Турции и Болгарии. 

В европейский союз сберегательно-заемных институтов по состоянию на 2014 
год входило 1290 строительных сберегательных касс и их 12832 филиала, общий 
баланс которых составил 590,8 млрд. евро. 

Долевое участие самой известной в мире и успешно функционирующей в 
настоящее время немецкой строительной сберегательной кассы «Shcwaibishc-Hall» в 
национальных системах стройсбережений других государств составляет: в Венгрии – 
51,3%; Чехии – 45,%; Словакии – 32,5%; Китае – 24,9%; Румынии – 33,3%.  

Во Франции есть два вида жилищных сберегательных счетов: на первом (так 
называемая сберегательная книжка А) можно накапливать до 100 тыс. франков и после 
этого получить льготный жилищный кредит в 150 тыс. франков под 3,75% годовых, 
при этом каждый год к целевому вкладу прибавляется государственная премия в 
размере 7,5 тыс. франков; второй вид жилищных сберегательных счетов - так 
называемые счета PEL (план жилищных сбережений), на которых можно накапливать 
до 400 тыс. франков и получать льготный жилищный кредит на сумму до 600 тыс. 
франков под 4,8% годовых. Ставки по кредитам ниже рыночных на 4-5%. Крупнейший 
земельный банк (Креди фонсье де Франс) и его филиал - Контора предпринимателей 
(Контуар дез антрепренер) предоставляют ссуды землевладельцам и строительным 
компаниям на жилищное и промышленное строительство. Ипотечные операции 
связаны с выдачей среднесрочных и долгосрочных ипотечных ссуд в основном 
крупным строительным компаниям и землевладельцам на жилищное и промышленное 
строительство сроком от 3 до 20 лет. 

Эффективность государственного поощрения строительных сбережений состоит 
в том, что удовлетворение непрерывно растущих инвестиционных потребностей 
населения способствует увеличению сумм обратного возврата средств в 
государственный бюджет через налоговую систему, а также путем размещение 
временно свободных средств касс в государственные облигации. Весьма важно также 
подчеркнуть, что система строительных сбережений рефинансируется за счет 
краткосрочных вкладов своих же членов путем их трансформирования в долгосрочные 
кредиты. Поскольку займы выделяются членам кассы за счет их же накопительных 
вкладов, такие системы функционирует независимо от рынка капитала. 

Так, на протяжении более 30 лет, в австрийских и немецких строительных 
сберегательных кассах ставки по депозитам остаются на уровне 4% годовых, а ставки 
по кредиту – всего 6%. В это же время на финансовых рынках этих стран процентные 
ставки на банковские кредиты колебались в пределах 8-12 процентов годовых. 

Интересы более 6 тысяч кредитных институтов строительных сбережений 
представляет Международный союз по жилищному финансированию - всемирная 
некоммерческая организация International Union for Housing Finance (IUHF), 
образованный еще в 1914 году. 

В 1962 г. была образована EFBS – Европейская Федерация жилищно-
строительных сообществ. Целью этой организации является развитие всесторонних 
контактов между государствами-участниками и поддержка частной инициативы в 
сфере жилищного строительства. В настоящее время Европейское объединение 
строительных сберегательных сообществ насчитывает 60 членов в 19 странах (помимо 
европейских стран в Федерацию вступили сообщества из Египта, Израиля, Марокко, 
Туниса и Турции). 

В России долевое участие в строительство появилось в 1990 годах после распада 
СССР. Переход к рыночной экономике в России характеризовался преобразованием 
общественно-политического строя, формированием системы рыночных отношений 
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между субъектами, гиперинфляцией, деноминацией национальной валюты и  сущест-
венным сокращением государственных инвестиций в жилищное строительство. Одним 
из способов финансирования строительства жилья и приобретения недвижимости 
становится – долевое участие в строительстве. Долевое строительство в России привело 
к появлению масштабной проблемы обманутых дольщиков, которые становятся все 
более надежно защищены юридически с преобразованием законодательства, основных 
институтов, обеспечивающих функционирование рынка жилья  

Основными источниками финансирования проектов жилищного строительства с 
долевым участием в России являются собственные средства строительных 
предприятий, привлеченные средства юридических и физических лиц, средства 
государственных бюджетных источников и кредитные ресурсы. Формы оплаты и 
графики выплат производятся в соответствии с заключенными договорами. Официаль-
но в России за основу принята двухуровневая модель ипотечного жилищного кредито-
вания, но пока она не работает в полной мере, из– за достаточно высоких процентов.  

Таким образом, системы строительных сбережений всегда возникали в 
кризисные периоды многих стран, и каждый раз способствовала ускорению 
экономической состоятельности, как самих граждан, строительной отрасли, так  и их 
стран проживания. Данный вид кредитования, а также ипотечное кредитование 
намного выгодней и эффективней для граждан, обеспечен устойчивой экономикой 
страны и защищен многими развитыми правовыми институтами.  

Использование этого финансового инструмента во многих странах  имеет 
огромное социально-политическое значение и в наши дни. Во-первых, привлечение 
финансового сектора для финансирования общественных задач. Во-вторых, поощрение 
накопления, а также накопление собственного капитала, вместо предоставления 
социальных льготных выплат. В-третьих, укрепление чувства собственной 
ответственности у каждого отдельно взятого гражданина вместо привития чувства 
зависимости от государства. В-четвертых, поддержание создания собственного 
имущества у широких слоёв населения вместо поляризации общества на богатых и 
бедных и постоянная экономическая поддержка с одновременно выраженными 
основополагающими социальными компонентами - это вклад стройсбережений, 
ориентированный на будущее экономики многих стран. 
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Сегодня не малое внимание уделяется теме управления проектами и внедрению 
корпоративных систем управления проектами, и это вполне оправданно. В 
современном бизнесе происходит постоянное развитие, а значит, применяются 
передовые технологии управления, которые являются ключевым фактором 
конкурентоспособности компании. 

Проектные методы управления являются одной из наиболее эффективных 
технологий управления, с помощью которых можно максимально быстро адаптировать 
бизнес к требованиям, присущим сегодняшнему дню.  

В компании обязательно наступает такой момент, когда  руководителю 
приходит мысль проанализировать то, чем он управляет, с точки зрения системы. С 
помощью системного подхода можно определить из каких частей система состоит, 
определить их взаимосвязь, а также понять, какое влияние оказывают изменения в 
одной части на целое. 

Если руководитель замечает в своей компании такие негативные моменты как: 
низкий процент успешных проектов, несоблюдение сроков и бюджета проектов, 
невозможность спрогнозировать эффективность завершения каждого проекта, большая 
трата времени на обработку и сбор материалов о выполнении проекта, 
неудовлетворенность клиентов результатами по завершению проекта, то ему стоит 
задуматься о разработке и внедрении корпоративной системы управления проектами 
(КСУП) для повышения эффективности проектной деятельности. 

Разрабатывать КСУП можно в масштабе компании в целом, или же в масштабе 
отдельных бизнес-единиц.  

Что же такое корпоративная система управления проектами? 
 Корпоративная система управления проектами (сокращенно КСУП англ. CPMS 

- Corporate Project Management System) - это комплекс методических, 
административных и информационных средств, позволяющих организовывать и 
поддерживать процессы управления проектами в компании [1]. 

Для начала необходимо разобраться с тем, на кого возлагается миссия по 
разработке методологии управления проектами в компании. Итак, корпоративная 
методология управления проектами создается как проект по внедрению корпоративной 
системы управления проектами. Создавать КСУП компания может своими силами, но 
для успешного результата рекомендуется привлекать специализированных 
консультантов или экспертов. 

Для разработки КСУП необходимо знать из чего она состоит. Укрупнено она в 
себя включает: 

 ролевую структуру проектной деятельности, полномочия и ответственность 
каждого участника (менеджер проекта, куратор, администратор и т.д.); 

 специализированные подразделения и совещательные органы (проектный 
офис, проектный комитет и т.д.); 

 методологию управления проектами (методики, регламенты, шаблоны 
документов и т.д.); 

 информационную систему управления проектами (ИСУП) [2]. 
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При формировании КСУП нельзя забывать о структуре нормативной базы 
компании, зависящей от уровней, на которых происходит организация  управления 
проектами в организации. В качестве примера возможного варианта структуры 
нормативной базы для компании холдингового типа можно привести следующий: 

Управление программами и портфелями проектов – нормативная база первого 
уровня системы УП. Данный уровень является уровнем компании в целом. Здесь не 
существует менеджеров и исполнителей, не говорится об управлении отдельным 
проектом. Пример состава нормативной базы для такого уровня: 

 основным документом является положение «О корпоративной системе 
управления проектами»; 

 положения о Корпоративном ЦУП об Инвестиционном Комитете, группах 
портфелей проектов и о программных проектных офисах; 

 должностные инструкции для работников ЦУП; 
 шаблоны рабочих документов по управлению проектом; 
 прочие документы. 
Первым шагом в разработке корпоративной системы управления проектами 

является  оценка состояния дел и определение степени подготовленности компании к 
внедрению КСУП. На данном этапе необходимо провести экспресс-диагностику и 
последующую детальную диагностику, в ходе которой руководитель должен уяснить 
для себя, что называть проектом относительно своей компании, каков жизненный цикл 
проекта, какие проблемы необходимо решить относительно данного проекта, каковы 
пути решения этих проблем, кто является участниками проектной деятельности и 
каковы сроки построения КСУП. 

Второй этап работы –  разработка методологии корпоративной системы 
управления проектами. На данном этапе происходит разработка методической базы 
КСУП, которую необходимо зафиксировать в таких документах как: положения, 
стандарты, процедуры, регламенты. Устанавливаются типовые проектные роли 
компании, определяются права и ответственность участников, учреждаются ролевые 
инструкции, создается методика выполнения типовых задач для проекта (например, 
формирование расписания и бюджета проекта, контроля их исполнения) и др. 

После разработки методологии можно переходить к третьему шагу – обучение 
персонала и проведение "пилотного проекта". Данный этап заключается в обучении 
персонала навыкам эффективной работы в проектах относительно созданной КСУП. 
Необходимо сформировать результативный план обучения, в ходе которого должно 
произойти сплочение команды. Вместе с обучением персонала в компании рождаются 
первые проекты, реализующиеся согласно разработанной методологии, которая по ходу 
проходит проверку и, как результат, доработку. 

Когда персонал компании достаточно подготовлен и обучен необходимым 
навыкам, когда получен опыт работы системы на проведенном «пилотном» проекте, 
можно приступить к внедрению КСУП в масштабе компании.  

Опыт проведенного на третьем этапе "пилотного" проекта применяется ко всем 
проектам компании. Методы управления проектами начинают применяться в масштабе 
организации в целом. КСУП функционирует по всей компании и совершенствуется, 
исходя из целей компании и требований рынка. 

При разработке КСУП следует учесть следующие моменты: 
1. Развитие методологии должно идти постепенно, не спеша, так как за короткий 

промежуток времени невозможно добиться хорошего результата по внедрению 
системы. Начинать нужно с наиболее простых форм и отчетов и постепенно внедрять 
новые элементы. В среднем внедрение корпоративной системы управления проектами 
составляет 1,5-2 года. 

39



2. Можно лишь поучиться на опыте других организаций, но не стоит полностью 
применять чужую методологию. У каждой компании имеется свой опыт, своя 
корпоративная культура и структура.  

3. Все строки шаблона и требования в регламенте должны быть обоснованы. 
Следует помнить, что на каждый новый отчет требуются ресурсы и время руководителя 
и участников проекта. 

4. Регламент обязательно нужно согласовать и утвердить.  
5. Регламент необходимо постоянно улучшать. Для этого необходимо 

периодически его пересматривать, отображая актуальное состояние управления 
проектами и после выпускать новые редакции. Необходимо убирать лишнее, вносить 
то, что действительно будет работать и давать положительный результат.  

6. Для эффективного результата стоит пригласить консультанта на принципах 
образовательного консалтинга, т. е. нужно выбрать специалиста для дальнейшего 
развития УП в организации, который под наблюдением консультанта создаст систему 
управления проектами. 

Что же получит компания в результате внедрения КСУП? Эффективным 
результатом будет: 

 сбалансированный портфель проектов и программ, ориентированный на 
стратегию компании; 

 проанализирован ход исполнения портфеля проектов и программ; 
устранение каких-либо отклонений от поставленных целей; 

 наглядное представление реализации всех проектов и программ; 
 реализация контроля выполнения стратегических целей компании, 

соблюдения сроков исполнения проектов и программ; 
 реализация контроля использования ресурсов компании; 
 реализация контроля за ходом исполнения проекта; 
 аудит проектной деятельности компании; 
 рост эффективности взаимодействия между подразделениями и 

сотрудниками организаций в рамках проектов и программ; 
 улучшение точности при планировании проектов и рост эффективности 

использования ресурсов; 
 оперативный контроль статуса проектного портфеля; 
 прогнозирование выделенного бюджета, контроль финансовой 

деятельности. 
 
 

Список используемой литературы 
1. Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система - шаг за шагом. 

Манн, Иванов и Фербер, 2013.; 
2. Илларионов А., Клименко Э. Портфель проектов: Инструмент 

стратегического управления предприятием. Альпина Паблишер, 2013.; 
3. Сооляттэ А. Ю. Управление проектами: Как разработать корпоративную 

методологию управления проектами? 2015. 
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Нефтегазовая отрасль – это ключевая отрасль в российской экономике. За счет 

нее формируется около 35%  валового внутреннего продукта РФ. Доля налоговых по-
ступлений от нефтегазового комплекса составляет более 50%. Экономика России по-
прежнему зависит от доходов нефтегазовых компаний, которые формируют 50% феде-
рального бюджета и около 70% поступлений от экспорта.  

Российская Федерация занимает второе место по добычи нефти, которая с каж-
дым годом увеличивается (рис. 1), но при этом, Россия занимает одно из последних 
мест в мире по уровню нефтепереработки.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом в РФ, [1] 
 
В настоящее время, переработкой нефти занимается 32 крупных нефтеперераба-

тывающих завода и около 80 малых предприятий. Имеющиеся мощности не могут ра-
ботать в полную силу, заводы требуют капитальной модернизации и реконструкции, 
степень износа основных фондов превышает 80 %, (некоторые из них были построены 
еще в 1940-ые гг., другие уже после войны). Глубина переработки на российских НПЗ 
не более 73%, что не позволяет производить  высококачественную продукцию, которая 
могла бы конкурировать на мировом рынке. 

На долю нашей страны приходится от четверти до трети мирового объема сжи-
гания попутного нефтяного газа (ПНГ) – из-за сильно устаревших технологий. В ре-
зультате этого бюджет России теряет около 20 млрд. долларов ежегодного дополни-
тельного дохода. [2]  

Помимо этого, с вступлением России в ВТО 22 августа 2012 года, у РФ появи-
лись определенные обязанности, в том числе обязательная направленность на улучше-
ние экологии окружающей среды и качества товарной продукции по мировым стандар-
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там. В связи с этим, был принят переход на выпуск и использование экологического 
чистого и высококачественного топливо стандарта Евро 5 к 2017-2018 годам, которое 
позволит снизить количество выхлопных газов в воздухе и окружающей среде в целом. 
[З]  

Для производства данного вида топлива, минимально необходимая глубина пе-
реработки нефтяных фракция должна быть на уровне 80-85%, основное большинство 
российских НПЗ не в состоянии выпускать продукцию такого качества, для этого необ-
ходимы кардинальные изменения в технологиях производства с колоссальными финан-
совыми затратами, которые специалисты сравнивают с построением нового нефтепере-
рабатывающего завода. 

Из выше сказано, можно сделать вывод, что в РФ не хватает современных мощ-
ностей для переработки добываемой нефти, поэтому, практически ½ часть добытой 
нефти в нашей стране, идет на экспорт. (рис. 2) 

 

 
 
 
Рисунок 2. Структура распределения добытой нефти в РФ в 2014 г., % [1] 
 
Для решения этой проблемы, были исследованы инновационные разработки в 

нефтеперерабатывающей сфере, не только России, но и стран запада, которые позво-
ляют обеспечивать выпуск топлива стандарта Евро 5.  

Одна из альтернатив – это строительство малотоннажных предприятий, мощно-
стью переработки 1 млн. тонн нефти в год, объем необходимых инвестиций – 8,5 млрд. 
руб., глубина переработки – 90%, расчетный срок окупаемости – 2,8 лет. Кроме того, 
данный МНПЗ полностью безотходное производство (отходы используются на собст-
венные нужды, такие как выработка электроэнергии и тепла), экологически чистый и 
безопасный.   

В Красноярском крае запланировано строительство нового НПЗ с мощностью 
переработки 3 млн. тонны нефти в год и суммарными инвестициями в 35 млрд. рублей. 
Сравнивая два проекта строительства, приведем к единому показателю сравнения, а 
именно годовой мощности переработки (3 млн. тонн). (табл. 1) 
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Таблица 1.  Сравнительная характеристика трех МНПЗ и НПЗ  
 

Сравнительные характеристики Мини-НПЗ НПЗ 
Годовая мощность переработки, тонн  3 000 000 3 000 000 
Размер участка для строительства завода, м2  750 000   1 600 000 
Объем инвестиций, включая ОЗХ, млрд. руб. 25,5    35   
Удельные издержки на 1 т. продукции, руб. 28 333,33 38 888,89 
Расчетная годовая чистая прибыль, млрд. 
руб. 9,3  4,7  

Расчетный срок окупаемости инвестиций, лет 2,8 5 
  
Исходя из показателей, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что 

проект строительства МНПЗ является наиболее перспективным.  
Срок жизни данного проекта составляет 10 лет. Исходя из этого, была рассчита-

на прогнозная чистая прибыль по годам. (табл. 2) 
 
Таблица 2.  Чистая прибыль МНПЗ 
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Чистая при-
быль, млрд. 
руб. 

2,255 2,274 2,311 2,288 2,295 2,361 2,416 2,464 2,495 2,589 

 
Как известно, инвесторам интересен только тот бизнес, который можно выгодно 

продать. Поэтому роль оценки бизнеса играет как наиважнейший фактор при презента-
ции любого инвестиционного проекта перед инвесторами. 

Оценка бизнеса осуществляется с помощью трех подходов, каждый из которых в 
свою очередь имеет различные методы оценки: 

1) Затратный 
2) Доходный 
3) Сравнительный 
Оценку проекта строительства мини нефтеперерабатывающего завода будем 

производить на основе доходного подхода с помощью методов дисконтированного де-
нежного потока и капитализации. 

Оценку произведем к двум предположениям: 
1. Бизнес удастся вести в течение 10 лет. 
2. В течение неопределенно-длительного периода времени. 
Ставка дисконта – 18,5%, исходя из ставки рефинансирования ЦБ (8,25%) и 

10,25% - отраслевой коэффициент риска. 
При оценке первого сценария развития событий – оценка может быть произве-

дена двумя способами: 
1) Способом дисконтирования денежных потоков 
2) Методом капитализации ограниченного во времени среднего ожидаемого де-

нежного потока 
При оценке второго варианта – оценку осуществим методом капитализации по-

стоянного денежного потока, получаемого в течении неопределенно длительного пе-
риода времени. 
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Таблица 3. Оценка стоимости бизнеса МНПЗ 
 

Метод Стоимость бизнеса 

1. ДДП, млрд. руб. 10,292 

2. Капитализация ограниченная 
во времени, млрд. руб. 10,555 

3. Капитализация постоянного 
денежного потока, млрд. руб. 12,837 

 
Самая реалистичная стоимость бизнеса – это оценка, определенная на основе 

прямого учета, по отдельности прогнозируемых доходов с него. Эта оценка оказалась 
самой низкой. То есть, через 10 лет, стоимость бизнеса составит 10,292 млрд. руб. 
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С точки зрения традиционного метода управления успешное завершение 

проекта в заданное время обеспечивается тем, что проект управляется как сумма 
отдельных заданий, каждое из которых должно быть выполнено в срок. Однако в 
процессе реализации проекта неизбежно возникают непредвиденные обстоятельства, 
которые часто делают невозможным своевременное завершение проекта. Необходимо 
сконцентрировать внимание не на достижении оценок задач и промежуточных вех, а на 
достижении единственно важной даты – обещанной даты завершения проекта. 
Инструментом управления проектами, главной целью применения которого, является 
соблюдение установленных сроков проекта – даты завершения, является метод 
критической цепи (МКЦ). Метод критической цепи базируется на синтезе 
классического подхода к управлению проектами (РМВОК) и теории ограничений.  

Критическая цепь это набор задач, который определяет результирующую 
длительность проекта, с учетом, как их последовательности, так и доступности 
ресурсов поскольку критическая цепь является тем ограничением, которое определяет 
самый ранний возможный срок окончания проекта. Ключевой задачей становиться 
мониторинг продвижения работ вдоль критической цепи, поскольку оно отражает 
продвижение всего проекта.  

 На сегодняшний день в условиях рыночной экономики происходит 
существенное усложнение проектов. Как правило, это проекты с большим пакетом 
взаимозависимых операций, требующих чёткой и своевременной работы ресурсов-
исполнителей. Кроме того, те же условия требуют сокращения времени реализации 
проекта. Метод критической цепи подразумевает планирование и управление проектом 
с учётом влияния факторов неопределённости, что в настоящее время делает его 
актуальным. Тем не менее, большинство компаний, разрабатывающих и реализующих 
проекты различной степени сложности, до сих пор придерживаются устоявшегося в 
практике планирования, контроля и управления временем проекта метода – метода 
критического пути.  

Одной из проблем применения МКЦ к составлению расписания проекта 
является механизм сокращения времени на выполнение каждой операции в два раза 
при сохранении вероятности их реализации в 50%. Эксперты утверждают, что при 
оценке продолжительности работ проекта по традиционному методу (методу 
критического пути) специалисты закладывают в неё определённый резерв времени. 
Последователи МКЦ предлагают исключить этот резерв времени из длительности 
самой операции и перенести его в буфер проекта. Таким образом, ключевая идея 
заключается не в контроле за своевременным исполнением каждой операции, а в 
защите итоговой даты проекта от возможных рисков. Не смотря на обоснованность 
такого механизма, на практике возникает ряд проблем по его применению: 

1) Наличие определённого типа операций в проекте, требующих особого 
подхода при оценке их продолжительности. 

2) Недопонимание исполнителями операций своей задачи в рамках применения 
МКЦ и отказ от работы по данному методу. 
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3) Отсутствие уверенности в 50% вероятности совершения операции при 
сокращении её длительности в два раза. 

Любой проект состоит из множества операций, каждая из которых имеет 
различную продолжительность, ресурсы, технологию исполнения. Как правило, во 
многих проектах присутствуют определённого типа работы, применение к которым 
механизма сокращения их продолжительности в два раза практически невозможно или 
вызывает большие затруднения. Таковыми являются операции, в продолжительность 
которых включено время на процессы, не подлежащие вариабельности 
(неопределённости). Так, например, на укладку линолеума на пол двухэтажного дома 
по оценкам экспертов потребуется четыре дня. Тогда, согласно МКЦ, сокращаем 
продолжительность работы в два раза (теперь она составляет два дня) и, если операция 
питает критическую цепь, добавляем к ней питающий буфер в размере одного дня. 
Если же операция находится на критической цепи, учитываем её размерность при 
определении проектного буфера. На рисунке 1 представлена операция по укладке 
линолеума по методу критической цепи. 

 

 
 

Рисунок 1. Операция по укладке линолеума по МКЦ 
 
Согласно МКЦ, вероятность совершения данной операции равна 50%. 

Специалист, производящий укладку линолеума, промежуточным результатом своей 
деятельности будет считать монтаж линолеума хотя бы в одной из комнат дома. Итак, 
он может утверждать, что вероятность совершения операции через два дня фактически 
равна 0%, так как это время потребуется только на то, чтобы линолеум отлежался. Но 
стоит отметить, что четыре дня как раз бы хватило на подготовку линолеума и его 
монтаж. 

Таким образом, получается, что время на процессы, которые не подвержены 
влиянию человеческого фактора, определены какими-либо техническими, 
строительными или другими нормативами, практически невариабельно. По крайней 
мере, оно гораздо меньше подвержено факторам риска и неопределённости, чем время 
самой операции. Примером такого процесса может быть доведение строительных 
смесей до определённой консистенции перед выполнением работ или обработка блока 
информации электронным устройством. Но, исходя из механизма МКЦ, в питающий 
буфер или буфер проекта включается ровно половина времени на выполнение как 
самой операции, так и, следовательно, входящего в него невариабельного процесса. Это 
может привести к искажению размера буфера – его преувеличению. Для 
предотвращения подобной неточности можно предложить извлечение времени 
процесса и закрепление его как постоянной неизменчивой величины. То есть, 
продолжительность этого процесса не будет сокращаться в два раза, и время для 
защиты его от неопределённости не будет заложено в буфер проекта или питающий 
буфер, что отражено на рисунке 2. 

Если учитывать, что под воздействием различных факторов риска всё-таки 
существует определённая погрешность во времени осуществления обозначенных 
процессов, то следует «резерв» времени на предполагаемое отклонение добавить в 
буфер, а время самого процесса сократить на величину этого резерва.  
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Рисунок 2. Операция по укладке линолеума с учётом извлечения времени 
процесса 

 
Но стоит отметить, что в любом случае эта величина должна быть гораздо 

меньше половины продолжительности самого процесса, что ещё раз обуславливается 
слабым воздействием факторов неопределённости на время обозначенных процессов.  

Такой подход может предоставить следующие преимущества: 
1) Более глубокое понимание исполнителем своей задачи в рамках 

планирования и выполнения проекта методом критической цепи. 
2) Более реалистичный размер, как самих операций, так и питающих буферов и 

буфера проекта (уменьшается вероятность переоценки буфера). 
Другим методом, позволяющим оценивать и анализировать задачи, 

необходимые для выполнения проекта, является метод Program (Project) Evaluation and 
Review Technique (PERT). PERT был разработан для масштабных, сложных, 
единовременных проектов [1].  Преимущество этого метода над методом критического 
пути заключается в том, что он учитывает факторы неопределённости, используя при 
этом три оценки длительности операции: 

1) Оптимистическую. Ситуация, когда операция выполняется в благоприятных 
условиях, следовательно, в короткие сроки. 

2) Пессимистическую. Ситуация, когда операция выполняется под 
воздействием негативных факторов. В этом случае её сроки увеличиваются. 

3) Наиболее вероятную. Является близкой к действительности. 
Вероятность реализации операции дольше чем пессимистическая оценка и 

быстрее чем оптимистическая менее 1%. Далее, исходя из трёх оценок, рассчитывается 
ожидаемая длительность операции (Te), при которой сохраняются равные шансы на 
более раннее или позднее её выполнение [2].  

Данная оценка операций (PERT) по сравнению с оценкой, применяемой в МКЦ, 
обладает следующими преимуществами: 

1) Имеет широкую апробацию. Была разработана корпорацией «Lockheed» и 
консалтинговой фирмой «Booze, Allen and Hamilton» для реализации проекта 
разработки ракетной системы «Поларис», объединяющего около 3800 основных 
подрядчиков и состоящего из 60 тысяч операций. Далее применялась для проектов по 
разработке новых видов вооружения [3].  

2) Более реалистична. Рассчитывается как средневзвешенная, обоснована с 
точки зрения теории вероятности (чем больше подходов к оцениванию, тем точнее сама 
оценка). 

3) Не вызывает затруднения в расчёте и понимании, подходит для операций 
любой сложности. 

Таким образом, применение метода оценки операций PERT к методу 
критической цепи позволило бы минимизировать или частично устранить 
обозначенные проблемы при планировании и управлении проектом по МКЦ. 
Ключевым критерием выбора оценки PERT выступает её соответствие 
действительности – реалистичность, что подтверждается опытом её использования. 
Кроме того, сочетая в себе три варианта развития событий (оптимистический, 
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пессимистический и наиболее вероятный),  данная оценка учитывает факторы 
неопределённости, что соответствует ключевой идеи метода критической цепи – 
защиты проекта от рисков.   

 Согласно руководству к Своду знаний по управлению проектами PMBOK, 
метод критической цепи представляет собой метод анализа сети, который изменяет 
расписание проекта с учётом ограниченности ресурсов [4]. Такой подход решает 
проблему необходимости выравнивания ресурсов по причине их дефицита ещё на этапе 
планирования. В то же время незначительный опыт примеров реализации проектов, 
планируемых по методу критической цепи, в российской  практике говорит о наличие 
проблем осуществления данного подхода, одной из которых и является проблема 
распределения ресурсов на начальных этапах подготовки плана проекта, что 
определяется рядом затруднений: 

1) Оптимальным распределением ресурсов по операциям. Для некоторых 
проектов оптимальным будет распределение, при котором продолжительность проекта 
минимальна. Для других же проектов наиболее важным критерием может быть 
соблюдение установленных дат выполнения определённых задач или возможность 
загрузки самого ресурса по усмотрению менеджера проекта, и тогда 
продолжительность проекта при распределении ресурсов может увеличиться. 

2) Изменяющаяся критическая цепь. При распределении ресурсов практически 
всегда происходит изменение критической цепи, и даже её разрыв, что требует 
тщательного наблюдения за этим процессом.  

3) Многократно повторяющийся процесс распределения ресурсов. После 
добавления питающих буферов к задачам, очень часто возникает их смещение, вновь 
приводящее к конфликту ресурсов. 

Кроме того, достаточно неоднозначным является вопрос необходимости полного 
снятия конфликтов ресурсов. Иногда сложно определить грань между устранением 
плохой многозадачности и возникновением неполной загрузки трудовых ресурсов.  

Таким образом, не смотря на то, что метод критической цепи включён в 
международный стандарт по управлению проектами PMBOK, его применение 
сопровождается определёнными осложнениями, которые в зависимости от специфики 
проекта могут требовать индивидуального подхода к применению этого, безусловно, 
полезного инструмента управления сроками проекта.   
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Использование достижений логистики в бизнесе является залогом повышения 

экономической эффективности предприятия и дает возможность для постоянного раз-
вития. 

Сегодня особенно актуальны задачи увеличения объемов продаж, повышения 
экономической эффективности деятельности многочисленных отечественных рознич-
ных сетей. Утверждение справедливо в отношении как внутренних, так и внешних 
рынков. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, качественного «скачка» в розничной 
сфере можно достигнуть, в том числе, за счет использования новых технологий обеспе-
чения процессов перевозок (логистики), отвечающих современным требованиям и вы-
соким международным стандартам. В частности, за счет расширения логистического 
мышления и освоения новых принципов логистики.[1] 

Прежде чем переходить к освоению новых логистических технологий, следует 
убедиться в исчерпанности уже освоенных способов. 

Транспортная логистика как новая методология оптимизации и организации ра-
циональных грузопотоков позволяет обеспечивать повышение экономической эффек-
тивности потоков, снижение непроизводительных логистических издержек и затрат. 
Это позволяет компании существовать на передовых позициях, максимально соответ-
ствовать запросам все более требовательных клиентов и рынка. 

В будущем логистика даст возможность многим отечественным предприятиям 
улучшить финансовое состояние на внутреннем и внешнем рынках, повысить рейтинг, 
объемы реализации или качество оказываемых услуг. 

Таким образом, актуальность разработок и совершенствования логистических 
цепей и оценка их экономической эффективности с каждым годом возрастает. 

Экономически эффективным принято считать такой способ производства, при 
котором фирма не может увеличить выпуск продукции без увеличения расходов на ре-
сурсы и одновременно не может обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее 
количество ресурсов одного типа и не увеличивая при этом затраты на другие ресурсы. 

Эффективность предприятия характеризуется производством товара или услуги 
с наименьшими издержками. Она выражается в его способности производить макси-
мальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами и прода-
вать эту продукцию с наименьшими издержками. Экономическая эффективность пред-
приятия, в отличие от его технической эффективности, зависит от того, насколько его 
продукция соответствует запросам потребителей.[2] 

Для каждого предприятия характерен индивидуальный набор резервов, которые 
можно использовать. Снижая издержки, есть возможность перенести вырученные сред-
ства на наиболее востребованные элементы предприятия. Рационализация логистики 
как раз и позволяет в большей степени сократить издержки, что открывает предпри-
ятию путь к дальнейшему росту, будь то расширение производства или же диверсифи-
кация.[3] 

Примером данного метода может служить компания ООО «МОЯ ШАПКА». В 
2003 году в новом комплексе «Взлетка–Plaza» открылся первый салон по продаже го-
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ловных изделий и аксессуаров в Красноярском крае. Это послужило началом для ус-
пешного бизнеса, на данный момент кампания имеет семь отделов в Красноярске и 
Красноярском крае. Так как директор компании проживает в городе Железногорске, 
это шестьдесят километров от Красноярска, то и складское помещение находится там 
же. Склад выполняет очень важные функции, такие как: хранение сезонных товаров, 
оприходование нового товара и его сортировка с последующей отгрузкой. 

Наличие складского помещения в городе Железногорске приводит к дополни-
тельным затратам на логистику, так как шесть магазинов сети «МОЯ ШАПКА» нахо-
дятся в городе Красноярске. Но имело большое значение то, что местожительство ди-
ректора в городе Железногорске. Сейчас  директор проживает в городе Красноярске и 
стал вопрос о переносе складского помещения. 

Изначально, логистические операции связанные с доставкой товара на склад и с 
последующим развозом значительно превышают желаемые. Если говорить конкретно, 
то еженедельно требуется развозить товар по магазинам два раза, это притом, если со-
вмещать поездки с получением груза. Средняя цена одной поездки составляет две ты-
сячи рублей, то путем обычных вычислений мы получим сумму в двести двадцать руб-
лей в год, которая тратится на логистику. Но необходимо уточнить тот факт, что в се-
зон, а это три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь), поездки в неделю увеличиваются до 
пяти поездок. Поэтому можно утверждать, что на данный момент около трехсот тысяч 
рублей тратится на логистические издержки. В городе Красноярске запланировано 
строительство складского помещения площадью двести квадратных метров. Предпола-
гается, что половина здания будет сдаваться в аренду, а другую займет склад компании. 
Затраты на строительство склада составят пять миллионов рублей. Логистические за-
траты при наличии склада в Красноярске уменьшатся в два раза и составят сто пятьде-
сят тысяч рублей.  Доход от сдачи в аренду помещения площадью сто квадратных 
метров составит шестьсот шестьдесят тысяч рублей в год. Необходимо уточнить, что 
склад в городе Железногорске площадью восемьдесят квадратных метров, также будет 
сдаваться в аренду за пятьсот двадцать тысяч в год.Исходя из этих данных, получаем: 
миллион триста тридцать тысяч рублей составит ежегодный доход (660 тыс. руб. доход 
со сдачи в аренду склада в Красноярске, 520 тыс. руб. со сдачи в аренду склада в Же-
лезногорске, 150 тыс. рублей экономия на логистических операциях). 

Строительство склада в Красноярске можно рассматривать как долгосрочный 
проект, так как окупаемость составит три года и семь месяцев. Последующая экономия 
составит сто пятьдесят тысяч рублей в год на логистические операции. Долгосрочный 
проект переноса складского помещения является экономически эффективным и в бли-
жайшее время будет осуществлен компанией. В том случае, если компания примет ре-
шение не строить складское помещение в городе Красноярске, а оставит его в городе 
Железногорске, то это может привести к отрицательной динамике получения прибыли 
компанией. 
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Выполнение инвестиционных проектов осуществляется в условиях 

неопределенности и риска. Помимо внешних воздействий, проекты подвергаются 
и внутренним, к которым можно отнести срывы поставок, нарушения стандартов 
качества, отсутствием достоверной оперативной информации о состоянии дел в проекте 
и т. д. В результате чего наблюдаются значительные перерасходы бюджетов 
и нарушения сроков реализации проектов. Поэтому для менеджера так важно 
осуществлять постоянный мониторинг проекта, анализ возможных отклонений по 
стоимости и прогноз дальнейшего выполнения, на основании которого будут 
приниматься управленческие решения. 

Поскольку стоимость проекта является определяющим параметром 
эффективного выполнения любого инвестиционного проекта, данному параметру 
уделяется особое внимание. Залогом успешного выполнения любого проекта, прежде 
всего, следует считать грамотное обоснование его стоимости на прединвестиционной 
фазе и детальное планирование стоимости на фазе разработки проекта, именно на этих 
фазах риск выбрать неправильную стратегию наиболее велик, поскольку такая ошибка 
повлияет на результат выполнения всего проекта. 

Необходим механизм эффективного регулирования, что обеспечит выполнение 
проекта с наименьшими потерями. Одним из таких механизмов является методика 
освоенного объема, которая широко применяется в практике ведения проектов 
зарубежными компаниями. Использование методики освоенного объема позволяет 
решать ряд задач по управлению проектами, в первую очередь это касается процессов 
управления стоимостью. 

Главной характеристикой данного метода является анализ работ по принципу 
«что планировалось потратить – что потрачено – что сделано». 

Данный метод позволяет по нескольким индексам делать выводы о ходе реали-
зации проекта. Однако, от менеджеров часто приходится слышать, что метод 
освоенного объема очень сложен и слишком математизирован. Для того, чтобы контро-
лировать ход проекта, то есть чтобы ответить в некоторой контрольной точке на вопрос 
«где мы находимся по сравнению с планом?», необходимо оценивать степень достиже-
ния результата и понесенные на это затраты. 

К сожалению, измерить «какая часть результата уже получена» бывает крайне 
затруднительно. Поэтому часто оценивают не степень готовности результата, а количе-
ство ресурсов, которое осталось потратить, чтобы его достичь. То есть в качестве сте-
пени готовности результата рассматривается доля уже потраченных ресурсов, необхо-
димых для его достижения. И так, на какие вопросы мы сможем ответить: 

1. Насколько мы опережаем график (отстаем от графика)? 
2. Как наши фактические показатели соотносятся с плановыми? 
3. Насколько хороши наши прогнозы? 
4. Каковы тенденции? 
При анализе освоенного объема используются три показателя для определения 

расхождений в графике и стоимости произведенных работ: 
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1.  Плановые (бюджетные) затраты — BCWS; 
2.  Фактические затраты — ACWP; 
3.  Освоенный объем — ВCWP,  это плановая стоимость фактически выполнен-

ных работ или количество ресурсов, запланированных на фактически выполненный 
объем работ к текущей дате. Освоенный объем не зависит от фактически произведен-
ных затрат, рассчитывается по следующей формуле: BCWР = Плановая стоимость * % 
использования ресурса. 

Так как метод освоенного объема учитывает фактор времени, то он позволяет 
определить как реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику освое-
ния средств.  

Отклонение по затратам: 
• в стоимостных единицах — CV (Cost Variance) = BCWP — ACWP; 
• в процентах — CVP(%) = 100 . (CV : BCWP) 
• CV>0–экономия средств, 
• CV<0–перерасход 
Отклонение по расписанию: 
• в стоимостных единицах — SV (Schedule Variance) = BCWP - BCWS; 
• в процентах — SVP(%) = 100 .*(SV : BCWS). 
• SV>0–с опережением расписания , 
• SV<0–с отставанием от расписания. 
Рассчитываются индексы выполнения стоимости и сроков (CPI, SPI), важно 

помнить, что индекс CPI используются для сравнения отклонений по проектам, имею-
щим, например, различный масштаб. 

• Индекс выполнения стоимости (CPI): CPI= BCWP /ACWP 
• Индекс выполнения сроков (SPI):SPI= BCWP/ BCWS 
С помощью графической иллюстрации использования методологии освоенного 

объема которая приставлена на рисунке 1, можно увидеть ход нашего проекта.  
 

 
 

Рис 1. Графическая иллюстрация использования методологии освоенного 
 объема 

 
 Как оценить статус проекта, когда мы отстаем от графика, но при этом эконо-

миться бюджет? Здесь нам поможет критический коэффициент, который рассчитывает-
ся по формуле: CR=SPI*CPI  

Если критический коэффициент превышает единицу, т.е. CR>1 то статус проек-
та следует признать удовлетворительным, и неудовлетворительным, если имеет место 
обратное неравенство: CR<1 

Далее рассмотрим, как это можно сделать с помощью визуального анализа гра-
фика, на рисунке 2,  (в координатах время – деньги) 
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Рис.2 Анализ освоенного объема и расхождений 
 
 Данный график показывает наглядно, сколько было выполнено освоенного объ-

ема, и каковы расхождения.  
Можно предложить достаточно простой  алгоритм применения данного метода с 

помощью MS Excel: 
1. Создать следующие таблицы, поместив их для удобства в одну страницу: 
• «бюджет» – распределение затрат по проекту по периодам (показатель 

BCWS); 
• «фактические затраты» - фактическое распределение затрат по периодам (по-

казатель ACWP); 
• «оценка» - оценка затрат по проекту в целом, даваемая в каждом периоде (для 

расчета BCWP1 используется последнее значение, для расчета BCWP2 – значение того 
периода для которого ведется расчет); 

• «индексы» - расчет индексов BCWP1, BCWP2, CV, SV по первым трем таб-
лицам. 

2. Ввести в таблицы данные по какому-нибудь из проектов и средствами Excel 
постройте графики. 

3. Проанализируйте графики по приведенному алгоритму.  
4. Если необходимо, поменяйте фактические данные, прогнозы и повторите ана-

лиз. 
Таким образом, следить за ходом проекта не так сложно, как представляют мно-

гие менеджеры, применение данного метода, дает достаточно емкие ответы, на все по-
ставленные вопросы по проекту в отношении стоимости и времени.  
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КРАУДФАНДИНГ КАК МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
Новикова С.И., Елеонович А.Р., 

научный руководитель старший преподаватель Новикова С.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Каждая бизнес-идея и проект имеет потребность в инвестициях, но порой поиск 

их является затруднительным, а получение кредита на реализацию деятельности 
нецелесообразны. Поэтому появляется проблема где же найти средства для реализации 
той или иной идеи с минимальными затратами и для этого можно обратиться к опыту 
Запада, где давно практикуется такой инструмент как краудфандинг – помогающий 
привлечь инвестиции для реализации проектов. 

Краудфандинг (сrowdfunding) - это коллективное сотрудничество людей, 
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило 
через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

Исторически сложилось, что краудфандинг поддерживал различные 
независимые проекты начиная от музыкальных альбомов и книг и заканчивая 
различными кинолентами. Однако с течением времени деятельность и возможность 
краудфандинга расширились, что привело к возможности финансировать различные 
инновационные проекты, политические программы и другие проекты, которые 
привлекали заинтересованных в этом людей. Поэтому первостепенно стоит выделить 
преимущества и недостатки краудфандинга для внешнего рынка, чтобы полностью 
раскрыть его сущность. 

Преимущества: 
1. Системная устойчивость. Индустрия краудфандинга, включившись в 

рыночную структуру, сделает ее менее концентрированной, чем в настоящий момент. 
Цифры и опыт показывают, что банковская система, которая стоит на успехе 
нескольких организаций, доминирует над всем рынком. Эта ситуация может привести к 
«toobigtofail» модели, при которой наиболее крупные институты несут риск опрокинуть 
всю рыночную систему в случае невыполнения своих обязательств. Большее 
количество платформ для краудфандинга приведет к децентрализации сил и 
установлению совершенной конкуренции на рынке инвестиций. 

2. Лучшие оценки экономических показателей. Так как рейтинги проектов 
определяются спросом населения на реализацию того или иного продукта, 
лидирующие платформы смогут выдавать наиболее корректные значения для цен и 
других финансовых агрегатов, связанных с проектом. В настоящее время финансовые 
гиганты способны влиять на ожидания потребителей относительно развития рынка. 
При широком краудфандинге и жесткой конкуренции такого влияния можно будет 
избежать. 

3. Финансовая стабильность экономики. Сектору малого и среднего бизнеса 
трудно привлечь инвестиции из других источников, кроме как банковского сектора 
(кредитования). Этот сектор почти прекращает свою работу при наступлении 
экономических кризисов. В то время как краудфандинг не так сильно уменьшает 
объемы потоков на реализацию проектов. В случае ухудшения экономической 
ситуации, возможно перераспределение инвестиций в проекты, которые будут играть 
наиболее важную роль в тот или иной момент времени. 

Недостатки: 
1. Мошенничество. Мошенничество, наверное, самая широко обсуждаемая тема 

в критике краудфандинга. Проблема в том, что инвестирование средств спонсорами 
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происходит через интернет-платформы. Не существует личного контакта между 
владельцем средств и владельцем идеи. Доступна лишь та информация, которая 
представлена на сайте бизнес-проекта. 

В настоящее время наличие социальных сетей позволяет навести справки о 
представителе той или иной бизнес идей и принять решение об инвестировании денег. 
Более того, большинство краудфандинговых платформ уже обладают системами 
идентифицирования мошеннических проектов. А в связи с растущим количеством 
таких платформ и увеличивающейся конкуренцией, в будущем ожидается только 
улучшение таких систем. 

2. Выбор объема инвестирования. Другой проблемой являются трудности с 
расчетом объемов инвестирования в бизнес проект и невозможность предугадать 
прибыль от реализации продукта. Обычная практика подразумевает выставление 
идеологом суммы, необходимой для реализации проекта, еще до того, как процесс 
сдвинется с точки. Но эта сумма может не совпасть с практически необходимой и 
бизнесу потребуются дополнительные инвестиции. 

Потенциальным решением этой проблемы, как происходит на некоторых 
платформах, является предоставление гибкой политики относительно запрашиваемой 
суммы со стороны обладателя проекта. Сумма может меняться в ходе выполнения 
бизнес плана и сбора средств. Другое решение – самостоятельно устанавливать размер 
платежей и доли акций в активе компании, чтобы спонсоры могли манипулировать 
конкретными альтернативами. 

3. Высокие издержки управления. В случаях успешного развития проектов, 
многие спонсоры будут вовлечены в бизнес на том или ином уровне. Они могут 
обеспечить идеолога советами по продвижению продукта: его формы, рынках для 
распространения и цене. Но в то же самое время они ожидают некий отклик от 
предпринимателя, которому доверили свои средства. Принятие решений о дальнейшем 
развитии проекта является общим процессом. Многие из владельцев акций могут быть 
вне географической досягаемости, что делает невозможным проведение собраний. 

4. Конфликт интересов. После того как в управлении проектом участвует не 
только предприниматель, но и инвесторы, могут возникнуть конфликты интересов 
относительно путей развития бизнеса. Для решения этой проблемы некоторые 
платформы предлагают проинвестировать 50% суммы, необходимой для реализации 
проекта самим предпринимателем. Он становится обладателем контрольного пакета 
акций компании и не испытывает большого стеснения при принятии решений 
относительно развития бизнеса. 

Таким образом внедрение краудфандинга позволяет не только реализовать 
новый проект, но и стабилизировать экономическое положение при их реализации, а 
если учесть и правильно контролировать возможные риски (недостатки), то 
перспективы внедрения краудфандинга в России являются положительными. 

Однако это не все что нужно знать о краудфандинге, стоит также выделить 
основные его типы. Существует четыре базовых типа краудфандинга: 

1. Пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить 
награду. 

2. В поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, 
гарантирующий преимущества в доступности после реализации продукта или услуги. 

3. Долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент. 
4. Акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая 

долю прибыли бизнеса. 
Данные типы краудфандинга в основном варьируются исходя из масштабов и 

целей проекта, однако стоит учитывать и личные интересы инвесторов, так как 
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некоторые желают получить прибыль от перспективного проекта, а другие хотят 
увидеть и помочь в реализации того или иного продукта. 

Подходя к основным рекомендациям по внедрению краудфандинга можно 
выделить следующие перспективы по его внедрению в России: 

1. Привлечение средств на создание нового проекта. Помогает создать без каких-
либо затрат новый продукт, который необходим или является инновационным для 
рынка на данный момент. 

2.Анализ спроса на будущий товар. Краудфандинг помогает не только получить 
средства для создания того или иного проекта, но и помогает проанализировать 
нуждается и интересен ли он для будущих потребителей. Так если необходимы 
инвестиции были получены, то спрос на эту продукцию в будущем будет существовать. 

3. Сохранность средств инвесторов. Обращаясь к пункту 2 при недостаточных 
инвестициях, если проект не получил необходимое количество средств, то они 
возвращаются обратно к инвесторам, что избавляет их от потерь. 

4. Экономическая устойчивость. Так как отпадает необходимость в 
приобретение кредитов и займов, то риски по банкротству организации и ее будущей 
задолженностью перед другими фирмами отпадает. 

Что же необходимо сделать для создания эффективной системы краудфандинга 
в России и Красноярском крае? Разберем необходимые действия по внедрению: 

1. Использование различных платформ. В данном пункте можно выделить 
следующие возможные варианты событий: 

- Создание новых интернет платформ различной направленности. Это поможет 
охватить большой спектр проектов, которые нуждаются в финансировании начиная от 
идей по созданию малого бизнеса и заканчиваю крупными проектами. 

- Использование существующих платформ. Это поможет привлекать средства 
без боязни для будущих инвесторов, так как последние будут уверены в сохранности их 
инвестиции. 

- Привлечение общественных и государственных организаций. Используя опыт 
различных некоммерческих фондов привлекать незаинтересованных в прибыли лиц для 
получения инвестиций для будущих проектов. 

Создание системы платформ краудфандинга в России и в нашем крае можно 
осуществить на базе территориальных бизнес-инкубаторов. 

2. Законодательная защита таких платформ. 
По своему принципу платформы краудфандинга напоминают работу фондов, их 

правовая защита должна являться первостепенной задачей, так как сохранность 
информации о счетах, различных поступлениях и движениях средств должна 
находиться в сохранности и конфиденциальности. 

3. Информирование будущих инвесторов.  
Так как информация является важной частью краудфандинга, то полное и точное 

донесение ее до будущих инвесторов позволит привлекать необходимые средства и в 
полной мере поможет описывать, что принесет реализация того или иного проекта. 

4. Разработка интернет ресурсов исходя из специфики краудфандинга. 
Это ресурсы, на которых будет находиться полная информация по проекту, 

который нуждается в инвестициях, возможные вознаграждения за крупные инвестиции, 
средства, накопленные в данный момент и т.д.  

5. Использование опыта западных краудфандинг-платформ. 
Нет необходимости изобретать велосипед с нуля, главное взять основу, которая 

уже имеется и адаптировать ее под нашу российскую систему. С учетом того что на 
Западе уже давно существуют различные краудфандинг системы, выбор подходящей 
для России не составит каких-либо проблем. 
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В заключение можно сказать, что перспективы внедрения краудфандинга очень 
высоки. Он обеспечивает не только реализацию новых идей и проектов, но и позволяет 
удовлетворить потребность в продукте, которого еще нет на рынке, а также 
стабилизировать экономическое положение на рынке. Но для этого надо подталкивать 
будущих инвесторов давая им полную информацию по проектам, показывая 
значимость последнего, а также будущие возможности при его реализации. А также не 
стоит забывать, что любой проект и бизнес-идея уникальны и надо исходить из 
индивидуальных особенностей при попытке привлечения средств с помощью 
краудфандинга. Поэтому задачами краудфандинга на первоначальном этапе его 
становления на российском инвестиционном рынке лучше заняться государственным 
инвестиционным структурам поддерживающим развитие малого и среднего бизнеса – 
это тхнопарки и бизнес-инкубаторы. 
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Российская экономика на протяжении нескольких последних десятилетий 

претерпевает коренные изменения, переходя в качественно новое состояние. Влияние 
факторов глобализации, вступление страны во всемирную торговую организацию, а как 
следствие – растущая конкуренция компаний свидетельствует о необходимости 
быстрой адаптации компаний к постоянно изменяющемуся рынку. Для увеличения 
шансов в борьбе за клиента российским компаниям необходимо переориентировать 
свою деятельность на постоянное развитие и совершенствование, поскольку это 
позволит не только сохранить, но и повысить конкурентоспособность как на 
локальных, так и на внешних рынках.  

Одной из актуальных задач в современных условиях становится повышение 
эффективности развития компании  и способности реагировать на внешние изменения. 
Для выполнения этой задачи необходимо структурировать и формализовать процессы 
управления развитием в компании (или компании). Наиболее подходящим для этого 
методом является проектное управление – относительно новая методология, которая 
получает все более широкое применение в России. Управление развитием предприятия 
на основе проектного подхода может стать одним из  конкурентных преимуществ 
компании.  

Под методологией управления проектами понимается совокупность подходов, 
методов и моделей управления проектами, программами и портфелями проектов, 
отраженных в профессиональных стандартах управления проектами глобального, 
международного, национального, отраслевого и корпоративного уровня, а также в 
различных научных и практических источниках, организующих теорию и практику 
управления проектами с целью достижения заданного результата [1]. 

Методология определяет, как будет организовано управление проектами и 
обеспечивает системную целостность корпоративной  системы управления проектами 
(КСУП).  Разделим два понятия: «базовая» методология управления проектами и 
«методология управления проектами для конкретной организации». 

«Базовая» методология – это одна из разработанных и опубликованных 
рамочных, или типовых, методологий, которая требует дальнейшего приспособления 
под нужды конкретной организации. Существуют различные «базовые» методологии 
управления проектами : PMI, IPMA, ISO 1006, Agile, P2M, PRINCE2, MSF, RUP. 

«Методология управления проектами для конкретной организации» – это 
приспособление рамочной методологии к нуждам и требованиям конкретной 
организации. Если различным аспектам «базовой» методологии управления проектами 
посвящено достаточно исследований, то методологическим вопросам приспособления 
проектного управления для конкретных условий работы компании, его использования 
для управления проектно-неориентированными компаниями, по нашему мнению, 
уделяется недостаточно внимания.  

Автор видит две возможных ситуации, при которых руководство компании 
посчитает необходимым освоить принципы проектного управления: 
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1) Компания является дочерней по отношению к той, в которой уже 
используется проектный менеджмент как основа управления. 

2) Компания находится на той стадии жизненного цикла, когда 
организационные изменения явно необходимы, и из возможных вариантов руководство 
отдает предпочтение проектному управлению. 

Подробнее остановимся на втором случае, и выясним причины, почему  
именно принципы проектного управления выбирает руководство фирмы в качестве 
ключевых инструментов в управлении своим бизнесом. 

Во-первых, компания, как правило, на каждой стадии жизненного цикла 
реализует какие-либо проекты. Применяет ли ее руководство при этом правильные 
инструменты или нет, зависит, в том числе от подготовленности руководства и 
персонала. Однако, спрос на эти инструменты у элементов компании есть – проекты 
стандартизации, выхода на новые рынки, модернизации производства, проекты по 
работе с персоналом и многие другие.  

Во-вторых, деятельность по развитию фирмы требует систематизации, высокой 
управляемости, предсказуемости ее результатов, а самое главное соблюдения рамок 
бюджета. 

В-третьих, наличие методического и практического опыта, а также 
квалифицированных специалистов в области проектного управления.  

Автор полагает, что существующий опыт и развитие методологии по освоению 
проектного подхода предприятиями будет способствовать более широкому его 
применению на практике. Не смотря на специфику конкретных условий внедрения 
проектного управления, процесс этого внедрения может быть до известной степени 
формализован, т.е. может быть предложен некий алгоритм внедрения проектного 
менеджмента в практику управления деятельностью организации. 

Каждая организация в своем развитии проходит определенные этапы, 
характеризующиеся различной миссией, стратегией, технологией работы, 
организационной структурой, уровнем компетенции персонала и другими 
качественными и количественными характеристиками. Переход на каждый следующий, 
более высокий уровень развития, делает организацию более конкурентоспособной, 
динамично реагирующей на требования рынка и оптимально использующей свои 
внутренние ресурсы. Модели, описывающие этапы (уровни) развития организации, 
называются моделями уровней зрелости. 

Начиная внедрение проектного подхода в деятельность компании, необходимо 
определиться,  на каком уровне находится предприятие на данный момент, что 
поможет компании понять, каковы возможности успешного освоения методологии 
проектного управления. 

Существуют следующие модели определения уровня зрелости: ОРМЗ; модель 
уровней зрелости Г. Керцнера; пятиуровневая модель PM2;  модель зрелости процессов 
по разработке программного обеспечения CMM® SE;  модель, разработанная SEI; 
Berkeley PM Maturity Model; Project FRAMEWORKTM компании ESA (США); модель 
зрелости компании PMSolutions (США)  и др. [2] 

Переход организации с одного уровня зрелости на другой должен 
производиться последовательно и осознанно. Такой переход подразумевает изменение 
целей компании, бизнес-процессов, функций сотрудников, методов и инструментария 
управления, корпоративной культуры, возможно, структуры управления, и других 
элементов организации. Таким образом, переход на новый уровень зрелости — это 
организационные изменения на предприятии. Можно выделить два основных подхода к 
организационным изменениям в компании: саморазвитие организации; насильственные 
изменения. 
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Жесткие конкурентные условия подталкивают предприятия и организации к 
формализации и распространению методов и средств управления разнообразными 
проектами для предприятия в целом. Такой подход требует создания корпоративного 
стандарта управления проектами (КСУП), как свода информации о процессах, 
процедурах, методах и инструментах управления проектами на предприятиях и 
организациях. 

Корпоративный стандарт управления проектами уникален для каждой 
компании.  Создание КСУП представляет собой описание проекта внедрения 
организационных изменений в компании. Как уже говорилось выше, компании 
постоянно развиваются для сохранения конкурентных преимуществ, меняются уровни 
зрелости в области управления проектами.  

После того, как компания на основе выбранных методов определяется с 
уровнем технологической зрелости, ей необходимо провести организационные 
изменения в соответствии с предложенным нами алгоритмом (рис. 1). По мнению 
автора, данный инструмент частичной формализации достаточно вариативного 
процесса поможет руководителю и его команде освоить навыки проектного управления 
и повышать уровень технологической зрелости компании в последующем.  

Визуальное представление разработанного алгоритма выполнено с помощью 
метода GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) – альтернативного 
вероятностного метода сетевого планирования. Выбор метода GERT в данном случае 
обусловлен тем, что он позволяет отразить цикличность предложенных мероприятий, 
вариативность возможных действий и при помощи заранее условных обозначений 
интерпретировать ход проекта в четкий алгоритм действий. Поскольку внедрение 
проектного управления в деятельность компании может осуществляться различными 
способами – исход предварительного анализа не однозначен. Именно поэтому 
существует необходимость создания вариативной модели. Автором предлагается с 
помощью альтернативных сетей показать возможный сценарий хода проекта 
внедрения, используя возможность вероятностного выбора. Следует указать, что для 
реализации проекта могут выполняться не все задачи, представленные на сетевой 
модели (рис. 1).  

Перечень операций, представленных на рис. 1 следующий:  А – определение 
уровня технологической зрелости; Б  – определение основных принципов управления 
проектами; В – разработка регламентирующей документации по управлению 
проектами; Г – разработка шаблонов; Д – обучение сотрудников; Е – настройка 
информационной системы управления проектами (ИСУП); Ж – создание проектного 
офиса; З – разработка шаблонов проектов в ИСУП; И – пилотная эксплуатация проекта; 
К – анализ завершенного проекта; Л – сбор требования по изменению бизнес-процессов 
и документов; М – внесение изменений в бизнес-процессы; Н – создание 
корпоративного стандарта по управлению проектами; О – интеграция процессов 
управления проектами с другими областями; П – проведение аудита корпоративной 
системы управления проектами; Р – совершенствовать систему, используя 
бенчмаркинг. 
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Рисунок 1. Алгоритм внедрения проектного управления в зависимости от уровня ТЗ 
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Применение инноваций в текущих экономических условиях становится перво-

очередным фактором устойчивого развития и конкурентоспособности промышленного 
предприятия. Разнообразие и особенности деятельности каждого отдельного предпри-
ятия, а  также уникальность внедряемых инновационных проектов являются очевид-
ными предпосылками для создания и развития системы управления инновационной 
деятельностью для каждой конкретной организации с учетом ее специфики. 

Систему управления инновационной деятельностью можно охарактеризовать 
как систему организационно-технологического типа. Под системой управления инно-
вационной деятельностью промышленного предприятия следует понимать систему 
подготовки и принятия решений, направленных на поддержку развития и превращения 
инновационного потенциала предприятия в решающий фактор его устойчивого разви-
тия. Инновационное управление обладает многовариантностью, последнее означает со-
четание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость тех или 
иных способов действия в конкретной ситуации. 

В современной теории и практике инновационного менеджмента не существует 
универсальной системы управления инновационной деятельностью, 
которая могла бы быть адаптирована к любой по профилю деятельности 
промышленного предприятия. Это обусловлено тем, что не представляется возможным 
уравнять инновационную деятельность компании, специализирующейся на про- 
ведении научно-исследовательских разработок, с организацией, для которой инноваци-
онное развитие является необходимым исключительно в целях 
общехозяйственной деятельности. В связи с этим инновационные системы 
различных предприятий являются уникальными по многим параметрам, среди 
которых – периодичность нововведений, источники инновационных идей и 
разработок, используемые технологии и тип организационной структуры. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что система управления инновационной деятельностью 
должна быть адекватна уровню инновационной активности предприятия. 

По содержанию система управления инновациями предприятия включает в себя: 
- систему сбора, обработки и анализа научно-технической и управленческой 

информации; 
- организационную структуру управления распределение власти и ответствен-

ности, соотношение прав и обязанностей на всех уровнях; 
- механизм коммерциализации НИОКР, создание единой цепи и связи образо-

вания, науки, бизнеса и государства; 
- систему подбора и расстановки кадров, их вовлечения в процесс управления 

нововведениями. 
В содержание системы управления инновационной деятельностью в работе За-

харовой входят следующие компоненты (рис. 1):  
- внешнее окружение фирмы;  
- входные параметры системы (материальные, энергетические, информацион-

ные и когнитивные потоки);  
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- выходные параметры системы (новые процессы, продукты, услуги, прибыль, 
новые знания работников, рост производства, освоение новых сегментов и новых рын-
ков, социальная ответственность, удовлетворенность работников); 

- внутренняя микросреда (организационная, технологическая, социально-
психологическая и технико-экономическая среда предприятия). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Система управления инновационной деятельностью предприятия 
 
Шишкова в своих исследованиях рассматривает систему управления инноваци-

онной деятельностью предприятия с точки зрения целей управления инновациями. 
Вследствие многоуровневого характера целей управления инновационной деятельно-
стью (в зависимости от объекта управления) для их реализации в компании необходимо 
формирование системы управления инновационной деятельностью – подсистемы ее 
системы управления, направленной на разработку и реализацию инновационной стра-
тегии и достижение соответствующих целей и задач, включающей в себя организаци-
онную структуру и сферы ответственности, планирование, практические методы, про-
цедуры, процессы и ресурсы. 

Для организации управления инновационной деятельностью предлагается при-
менять модель, имеющую несколько уровней управления, в том числе: 

1-й уровень - управление инновационным проектом, включающее в себя плани-
рование, реализацию проекта, мониторинг и контроль продвижения и результатов ин-
новационного проекта; 

2-й уровень - управление инновационным процессом, включающее в себя пла-
нирование (формирование инновационной программы), внедрение и функционирова-
ние применяемых для реализации инновационной деятельности инструментария и тех-
нологий, мониторинг и контроль реализации инновационной программы. 

3-й уровень - управление инновационным развитием, включающее в себя сле-
дующие элементы: ответственность руководства, менеджмент ресурсов, мониторинг и 
измерение, анализ и улучшение, в том числе развитие собственно системы управления 
инновационной деятельностью. 
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Преимущество многоуровневой модели, по её мнению, состоит в том, что ком-
пания может изменять сложность (количество уровней) системы управления инноваци-
онной деятельностью и развивать ее, ориентируясь на свои цели и 
стратегию, масштабность и значимость инновационной деятельности. 

В статье Загородновой выделяется два подхода к формированию и внедрению 
систем управления инновационной деятельностью промышленного предприятия. В 
рамках первого подхода организация-инноватор ориентируется на получение значи-
тельной прибыли в краткосрочной перспективе, и в данном случае инновационная дея-
тельность является в большей степени скачкообразной, прерывистой и проявляется 
только в замене прежних товаров/услуг новыми при резком росте спроса либо сущест-
венном снижении издержек. Второй подход связан с постоянной научно-технической 
деятельностью предприятия на основе ее долгосрочной устойчивой инновационной 
стратегии, направленной на получение прибыли и улучшение иных показателей дея-
тельности в долгосрочной перспективе за счет непрерывности инновационной деятель-
ности. Организация, осуществляющая инновационную деятельность, может выбрать 
одно из двух основных направлений при создании инновационной системы: интегра-
цию всех стадий инновационной деятельности в непрерывный процесс либо выделение 
управления инновационной деятельностью в самостоятельный объект управления. 

Традиционная система управления инновационной деятельностью характерна 
для организаций с однородной сферой деятельности, имеющих относительно низкий 
уровень научно-исследовательских разработок и слабую научно-исследовательскую 
политику. В организациях с традиционной системой управления инновационной дея-
тельностью все исследования и разработки выполняются в едином научно-
исследовательском центре, подотчетном высшему руководству. 

В зарубежной практике широкое распространение получили интегрированные 
системы управления инновационной деятельностью, суть которых состоит в том, что 
подразделения, занимающиеся реализацией инновационной политики и управлением 
инновациями, распределены по разным уровням управленческой структуры, но имеют 
четкие каналы взаимодействия и систему координации. Такая организация инноваци-
онного процесса позволяет достичь гибкости структур управления инновационной дея-
тельностью, использующих в том числе и горизонтальные связи между подразделения-
ми. 

Таким образом, проанализировав подходы и предлагаемые содержание и струк-
туру системы управления инновационной деятельностью промышленного предприятия, 
можно сделать вывод, что формирование системы управления инновациями должно 
осуществляться с учетом уровня инновационной активности, уровня управления в за-
висимости от целей и объекта управления инновациями, а также централизации / де-
централизации управления инновационным процессом. 
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УДК 65.011.4 
 

АНАЛИЗ РИСКОВ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
«СТРОЙКОМПОЗИТ», РАСЧЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Танкова А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Отходы представляют собой серьезный источник загрязнения окружающей сре-

ды, способствуя распространению опасных для человека веществ. Экологическая ката-
строфа, связанная с твердыми бытовыми отходами (ТБО), может наступить гораздо 
раньше, чем это прогнозируют, если откладывать решение проблемы на неопределен-
ное будущее.  

Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого риска для 
инвестиций. Строительство мусороперерабатывающего завода ООО «СТРОЙКОМПО-
ЗИТ», перерабатывающего твердые бытовые отходы инновационной технологией вы-
сокотемпературного  пиролиза без доступа кислорода с  очисткой  газов две стадии: в 
«мокром» скруббере на насадках, в «мокром» пенном скруббере,  как показывает прак-
тика, является рискованным проектом. Поэтому необходимо эффективное управление 
рисками для получения прибыли от реализации инновационного проекта. Путем экс-
пертной оценки и статистики определим риски для завода ООО «СТРОЙКОМПОЗИТ». 

Технические риски: 
• Требования. Несоответствие экологическим стандартам.  Превышение выбро-

са в атмосферу  среднесуточной предельно допустимой  концентрации  оксида азота 
(0,06 мг/м3) на 35%. 

• Требования.Ошибка в  расчете влажности сырья (75-80%) на 10% 
• Технология. Невозможность перерабатывать  в год 135 тыс. т ТБО, 5 тыс. т 

изношенных автомобильных покрышек, а выход только на 70% запланированной мощ-
ности. 

• Качество. Несоответствие качества утеплителя стекловатногоГОСТу 10499-
95. 

Внешние риски: 
• Субподрядчики и поставщики. Выбор жилищной коммунальной  компании 

другого метода утилизации твердых бытовых отходов, складирование на полигоне — 
компании «Экоресурс»; 

• Предписание контролирующих органов. Ужесточение  штрафов за нарушение 
экологических стандартов. Ужесточение штрафа за превышение выброса в атмосферу  
среднесуточной предельно допустимой  концентрации вредных веществ - от 10.000 до 
20.000 тысяч рублей на 15.000 руб; 

• Рынок.  Появление конкурента. Появление на переработки твердых бытовых 
отходов  конкурента с новым более эффективным методом утилизации твердых быто-
вых отходов; 

• Погодные условия. ЧС, форс  мажор.  
Организационныериски: 
• Организации, от которых зависит проект. Отказ  администрации о лицензиро-

вании  предприятия ООО «СТРОМКОМПОЗИТ»; 
• Ресурсы. Несоответствие квалификации ведущих специалистов завода. Низ-

кая квалификация ведущего специалиста отдела цеха очистных  сооружений; 
• Ресурсы.Увеличение складирования готовой продукции предприятия; 
• Ресурсы.Запаздываниев поставке материалов; 
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• Финансирование.Отказ в финансировании проекта; 
• Финансирование.Высокая степень установки пенного скруббера; 
• Финансирование. Увеличение ставки налога на прибыль (20 %) на 4 %.; 
• Финансирование. Низкое качество управления затратами (194, 0 млн. руб.), 

увеличение затрат на 2 %; 
• Финансирование.Увеличение цен на известняк( 9,52 мил.руб.) на 15 %; 
• Финансирование. Неверный расчет полученной прибыли от лома цветных ме-

таллов (7.5 млн.руб.). 
• Расстановка приоритетов.  Неправильный выбор стратегии предприятия; 
Управление проектом: 
• Оценки. Неправильная оценка окупаемости проекта. Увеличение  срока оку-

паемости (2,5 года) на 1 год; 
• Планирование.  Ошибка в планировании фонда рабочего времени (в год 8640 

часов) на 350 часов; 
• Планирование.Отсутствие мотивации рабочих цеха строительных материа-

лов. 
• Планирование. Риск отступления от целей проекта; 
• Коммуникации. Низкий уровень коммуникаций.Нет  информационных кана-

лов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами для коор-
динации их задач и действий. 

После идентифицирования рисков необходимо провести качественный анализ 
этих рисков. Качественный анализ рисков подразумевает оценку рисков и их возмож-
ных последствий. Расположения рисков по степени их важности для дальнейшего их 
анализа и планирования реагирования на риски будет  выполнено путем оценки веро-
ятности их возникновения и воздействия на проект. Для этого у каждого  риска опреде-
ляется вероятность его наступления и последствие, которые наступят, если вовремя не 
принять меры для его предотвращения.  После того как мы определили для каждого 
риска значение вероятности и последствий, составим матрицу рисков (таблица 1).С по-
мощью матрицы рисков можно определить  ранг рисков.Ранг риска помогает управлять 
реагированием на риски. 

 
Таблица 1. Матрица рисков мусороперерабатывающего завода. 
 

Вероят-
ность 
наступле-
ния 

Последствия 

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 
0.9 Отсутствие 

мотивации 
рабочих цеха 
строитель-
ных мате-
риалов. 

Неверный рас-
чет полученной 
прибыли от ло-
ма цветных ме-
таллов (7.5 
млн.руб.). 

Низкое ка-
чество 
управления 
затратами  

Выбор жи-
лищной ком-
мунальной  
компании 
другого мето-
да утилизации 
ТБО. 

Отказ в фи-
нансировании 
проекта 

0.7 Высокая 
степень ус-
тановки 
пенного 
скруббера 

Ошибка в пла-
нировании 
фонда рабочего 
времени (в год 
8640 часов) на 
350 часов. 

Увеличение  
срока оку-
паемости 
(2,5 года) на 
1 год. 

Невозмож-
ность перера-
батывать  в 
год 135 тыс. т 
ТБО, 5 тыс. т 
автопокрышек 

Неправиль-
ный выбор 
стратегии 
предприятия. 

0.5 Увеличение Нет  информа- Увеличение Ужесточение Уменьшение 
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складирова-
ния готовой 
продукции 
предпри-
ятия. 

ционных кана-
лов для обмена 
информацией 
между отдель-
ными сотруд-
никами и груп-
пами для коор-
динации их за-
дач и действий. 

ставки нало-
га на при-
быль (20 %) 
на 4 %. 

штрафа за 
превышение 
выброса в ат-
мосферу  
среднесуточ-
ной предельно 
допустимой  
концентрации 
вредных ве-
ществ - от 
10.000 до 
20.000 тысяч 
рублей на 
15.000 руб. 

платы за пе-
реработку 
твердых бы-
товых отхо-
дов. 

0.3 Несоответ-
ствие каче-
ства утепли-
теля стекло-
ватного 
ГОСТу 
10499-95. 

Увеличение 
цен на извест-
няк( 9,52 
мил.руб) на 15 
% 

Ошибка в  
расчете 
влажности 
сырья (75-
80%) на 10% 

Низкая ква-
лификация 
ведущего спе-
циалиста от-
дела цеха очи-
стных  соору-
жений. 

Появление на 
переработки 
твердых бы-
товых отхо-
дов  конку-
рента. 

0.1 Запаздыва-
ние 
в поставке 
материалов. 

Превышение 
выброса в ат-
мосферу  сред-
несуточной 
предельно до-
пустимой  кон-
центрации  ок-
сида азота  на 
35%. 

Снижение 
цен на утеп-
литель стек-
ловатный. 

Отказ  адми-
нистрации о 
лицензирова-
нии  предпри-
ятия ООО 
«С». 

ЧС, форс  
мажор. 

 
Риски, расположенные в области красного цвета (правый верхний угол) матрицы 

рисков, являются критическими, для них необходимо рассчитать чувствительность 
проекта к ним. Для угроз, расположенных в зоне низкого риска (желтый цвет), осуще-
ствление предупредительных операций может не потребоваться. 

 

 
 
 

Рисунок 1. Чувствительности NPV к рискам мусороперерабатывающего завода 
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Расчет чувствительности проекта к критическим рискам  необходим с целью оп-
ределения  влияния, которое они могут оказывать на проектируемую выгоду(Рисунок 
1). В результате расчетов стало видно, что  риск уменьшение платы за переработку 
твердых бытовых отходов обладает наибольшим потенциальным влиянием на проект. 
Чтобы обеспечит экономическую безопасность завода необходимо застраховать этот 
риск. 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИК СФУ 
Юрасова Е.А. 

научный руководитель канд. ист. наук Цветочкина И.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Ориентация на использование новых информационных технологий, 

кардинальные социально-экономические и политические преобразования в России 
меняют положение библиотеки в обществе, расширяют и усложняют ее функции и 
задачи. Именно библиотеки в настоящее время являются основой для создания в 
России новой информационной инфраструктуры. [1] 

Используя современные технологии, библиотеки создают электронные каталоги, 
собственные электронные ресурсы и базы данных (библиографические и 
полнотекстовые). Электронные издания способствуют долгосрочному хранению 
научного и культурного наследия, знаний и документов, что является важной 
предпосылкой успешного развития информационного общества. Это позволяет 
библиотекам не только развиваться благодаря созданию цифровых коллекций, 
репозитариев (открытых архивов), но и распространять информацию через Интернет, 
расширяя понятия свободы информации и доступа к знаниям. [2] Электронные ресурсы 
становятся качественно новыми видами носителей информации, повышают 
эффективность обслуживания пользователей современной библиотеки. 

Одной из актуальных задач для Сибирского федерального университета на 
сегодняшний день является развитие и использование новых современных форм 
подачи учебного материала и в первую очередь электронных образовательных 
ресурсов. И здесь самое непосредственное участие принимает Библиотечно-
издательский комплекс СФУ, реализуя различные проекты создания и развития 
электронного информационного и образовательного пространства. Участвуя в 
подобных проектах, библиотека содействует формированию региональной 
национально-культурной идентичности и выступает солидным основанием для 
развития и преумножения культурного капитала.  

Библиотечно-издательский комплекс СФУ укомплектован современным 
оборудованием, позволяющим организовать доступ к электронному образовательному 
и научному контенту. Наличие материального оборудования и высокого потенциала 
человеческих ресурсов БИК СФУ позволяет выполнять проекты по оцифровке 
ресурсов на высоком уровне и с хорошим качеством.  

Проект – это организационная форма выполнения взаимосвязанных работ, 
направленных на создание уникальных продуктов, услуг или достижение уникальных 
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Соответственно, само проектное управление — это «приложение знаний, 
навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, 
предъявляемых к проекту». [3] 

В прошлом БИК СФУ уже занимался проектной деятельностью, направленной 
именно на создание и развитие электронных информационных ресурсов. Первый 
проект оцифровки был реализован в 2012 году. БИК, как исполнителю проекта, 
необходимо было оцифровать 275 названий книг и документов из фонда ОАО 
«Красцветмет», являвшегося заказчиком. На этапе планирования были проведены 
расчеты производительности оборудования и персонала, а также пробная оцифровка 
материалов. Это позволило выполнить работы по проекту качественно и в заданные 

69



сроки. Однако, чтобы уложиться в срок, пришлось привлекать большее количество 
сотрудников, чем было запланировано. 

Второй проект – оцифровка фонда Архива Красноярского края - был запущен в 
феврале 2013 года. Проект расширяет доступность архивных материалов для всех 
категорий пользователей, интересующихся историей региона. В период с 15.04.2013 по 
31.12.2014 гг. было описано 5100 дел, переведено в PDF – 40 000 документов.  

На сегодняшний день все запланированные работы по проекту выполнены. 
Несмотря на предварительное исследование и расчеты процессов работы, в ходе 
реализации проекта были выявлены нюансы, затрудняющие выполнение проекта в 
установленные сроки. Главной причиной возникновения непредвиденных работ можно 
считать отсутствие подробного технического задания и опорного плана проекта. Тем не 
менее, все проблемы были решены посредством многочисленных устных и 
письменных согласований с заказчиком. 

Таким образом, при анализе проектной деятельности Библиотечно-
издательского комплекса СФУ были выявлены следующие проблемы: 

− не разработано техническое задание на проект; 
− не просчитано время, необходимое для выполнения работы по проекту; 
− не сформулированы критерии эффективности проекта; 
− не учтены возможные риски и их последствия; 
− фактические сроки и объемы работ отличны от запланированных. 
Поэтому, учитывая имеющиеся проблемы и недостатки, можно предложить 

реализовать следующие мероприятия по совершенствованию проектной деятельности 
БИК СФУ, которые будут применимы для будущих проектов: 

− разработать концепцию, устав проекта, желаемые результаты;  
− установить критерии экономической и социальной эффективности проектов; 
− проанализировать возможные риски; 
− улучшить процессы планирования и организации работ; 
− внедрить контроль за ходом реализации проекта; 
− выполнить анализ полученных результатов. 
Однако, для того, чтобы подобные мероприятия завершились успехом, важно 

осознавать потребность в качественных изменениях. Любые изменения связаны с 
рядом препятствий, преодоление которых требует сил и некоторых ресурсов, чего 
нельзя не учитывать.  
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