
 
 

 

 

Международная специальная краткосрочная программа  
Международного центра компетенций в горнотехническом 

образовании под эгидой ЮНЕСКО  
 

РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ СОДЕЙСТВИЯ ЭКСПОРТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 
«МЕНЕДЖМЕНТ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ 

КОМПЛЕКСЕ»  
 

 

 

Уровень программы: общий 
 

Форма обучения: очная  

Объем программы: 58 часов 

 

 

Руководитель 
программы: 

  
 

д.э.н., Череповицын А.Е. 

Составитель 
программы: 

  
 

к.э.н., Никулина А.Ю. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1 Общие положения 

1.1 Цель программы: 

Цель программы – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков менеджмента минерально-сырьевого комплекса. 

 

1.2. Основные задачи программы 

 получение дополнительных знаний в области управления горной компанией, 

теории менеджмента, управления человеческими ресурсами, делопроизводства, оценки и 

управления рисками проектов в минерально-сырьевом комплексе, управления проектами 

управления проектами и управления стоимостью компании, основных методов 

управления и регулирования природопользованием и охраной окружающей среды, 

управления безопасностью производства, о принципах построения современной СУОТ и 

ее отдельных элементов, процедур управления и их взаимосвязей, а также установления 

порядка взаимодействия между структурными подразделениями организации минерально-

сырьевого комплекса, в области оценки результативности и эффективности современной 

системы управления охраной труда; 

 

1.3 Категория слушателей: 
Студенты и аспиранты, обучающиеся по направлениям подготовки в области 

экономики и менеджмента в минерально-сырьевом комплексе. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения 

Перечень дополнительных профессиональных компетенций, качественное 

изменение которых осуществляется в результате реализации программы обучения: 

 способность использовать теоретическую базу научных школ менеджмента в 

целях улучшения деятельности компаний; 

 способность использовать аналитические методы менеджмента, выполнять PEST, 

SWOT анализ горной компании; 

 способность осуществлять оценку рисков различными методиками, в том числе 

методами имитационного моделирования, составлять карту рисков, а также управлять 

рисками компании; 

 способность определять стоимость и бюджет проекта, осуществлять контроль 

стоимости проекта, разрабатывать мероприятия корректирующего и предупреждающего 

характера для минимизации отклонений фактических затрат по проекту от 

запланированных;  

 способность проводить оценку коммерческой и бюджетной эффективности 

проектов в минерально-сырьевом комплексе; 

 способность эффективно управлять персоналом компании, включая привлечение, 

отбор, найм, продвижение, мотивацию человеческих ресурсов, в том числе в компаниях 

минерально-сырьевого комплекса, расположенных в неблагоприятных климатических 

условиях; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации с учетом российского менталитета; 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; 

 способность применять психологические знания в обеспечении 

функционирования организации; 

 способность управлять безопасностью компании, оценивать и предотвращать 

угрозы в соответствии с концепцией «нулевого травматизма»; 
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 способность осуществлять управление горными проектами с помощью 

программных продуктов GEOVIA, Microsoft Project; применения методов сетевого 

планирования; 

 способность применять методику оценки результативности и эффективности 

СУОТ в организации; 

 способность осуществлять управление природопользованием с позиций 

минимального экологического воздействия на окружающую среду; 

 способность  выполнять оценку и управлять стоимостью компании минерально-

сырьевого комплекса. 

 

 

1.5 Требования к результатам освоения программы: 
С целью достижения указанных в п. 1.4 дополнительных профессиональных 

компетенций, слушатели в процессе освоения Краткосрочной программы должны: 

 

Получить знания: 

 об основах менеджмента в минерально-сырьевом комплексе; 

 о современных задачах в области управления  компанией; 

 о моделях менеджмента: американской, японской, европейской 

 о методах учета и оценки рисков; 

 о процессах управления стоимостью проекта, их содержании, применяемых 

инструментах; 

 о методах оценки коммерческой и бюджетной эффективности проектов в 

минерально-сырьевом комплексе; 

 об основных понятиях, способах, инструментах управления расписанием проекта, в 

том числе с использованием программного продукта Microsoft Project; 

 об особенностях деловых коммуникаций в Российской Федерации 

 об особенностях привлечения персонала в регионы с неблагоприятными 

климатическими условиями; 

 о психологических аспектах организации управленческой деятельности. 

 о современных программных продуктах в управлении проектами 

 основ построения государственной (национальной) политики в области охраны 

труда, а также национальных и международных стандартов, регламентирующие 

СУОТ в организациях минерально-сырьевого комплекса; 

 в области управления природопользованием; 

 о методах оценки стоимости компании. 

 

Развить умения: 

 определения стоимости проекта с использованием различных инструментов 

таких как экспертная оценка, оценка по аналогам, параметрической оценки, оценки 

«снизу вверх», оценки по трем точкам; 

 осуществления контроля стоимости с помощью различных методов; 

 проведения оценки бюджетной и коммерческой эффективности проектов в 

минерально-сырьевом комплексе; 

 календарно-сетевого планирования; 

 установления эффективной коммуникации; 

 моделирования процессов на горнодобывающих предприятиях; 

 построения современной СУОТ в организациях минерально-сырьевого 

комплекса; 

 поиска нормативно-правовых документов в области природопользования в РФ; 
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 оценивать стоимость компании. 

 

 

Приобрести навыки: 

 применения теоретической базы менеджмента в горной компании; 

 выполнения SWOT, PEST – анализа горной компании; 

 определения стоимостных параметров работ горных проектов; 

 анализа показателей коммерческой и бюджетной эффективности проектов в 

минерально-сырьевом комплексе; 

 построения сетевых графиков, Диаграммы Гантта, в том числе с использованием 

программного продукта Microsoft Project; 

 оценки и учета рисков горной компании; 

 выполнения имитационного моделирования рисков проекта; 

 управления человеческими ресурсами в регионах с неблагоприятными 

климатическими условиями; 

 проведения деловых переговоров; 

  ассертивного поведения; 

 создания многовариантных сценариев развития горных работ; 

 применения методики оценки результативности и эффективности СУОТ в 

организации; 

 использования российской нормативной базы в области природопользования;  

 управления стоимостью горной компании. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

Условные обозначения: 

Теоретическое обучение час 

Итоговая аттестация ИА 

 

Форма 

обучения 

Дни недели/ауд.час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

очная - 4 8 8 8 6 - - 6 6 6 4 

ИА 

- 

1.7. Учебный план: 
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1 Модуль 1. Введение в менеджмент 14 6 2 - - 6 - 

2 
Модуль 1. Управление проектами в 

горнодобывающей компании 
16 4 4 2 - 6 - 

3 

Модуль 2. Soft skills в 

горнодобывающей компании 

 

12 6 6 - - - - 
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4 
Модуль 3. Системы управления 

горными компаниями 
14 8 4 2 - - - 

5 Итоговая аттестация  2  - - - - - 2 

 Всего 58 24 16 4 - 12 2 

 

1.8 Объем программы и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Часы 

Лекционные занятия 24 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия 4 

Выездные мастер-классы 12 

Итоговая аттестация  2 

Всего очных занятий 58 

Самостоятельная работа, включая подготовку к итоговой аттестации - 

Общий объем программы 58 

 

2. Содержание обучения: 

 

2.1 Содержание обучения по программе: 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Модуль 1. Введение в 

менеджмент.  

Современные проблемы менеджмента в минерально-

сырьевом комплексе. Стратегическое планирование.  

Современные практики, применяемые в ведущей 

нефтегазовой компании ПАО «Газпром нефть»: 

преимущества, сложности внедрения. 

История становления менеджмента: управленческие 

революции, научные школы менеджмента, ведущие 

теоретики и практики менеджмента (Тейлор, Файоль, Форд, 

Эмерсон, Мэйо, Маслоу, МакГрегор). Модели 

менеджмента: американская, японская, европейская. 

Применение аналитических методов в менеджменте: 

SWOT, PEST – анализ горной компании. 

14 

Модуль 2. 

Управление 

проектами в 

горнодобывающей 

компании 

Оценка и обоснование проекта. Сущность процессов 

управления стоимостью. Управление стоимостью на 

протяжении жизненного цикла проекта. Оценка стоимости. 

Стоимостные параметры работ проекта Оценка бюджета 

проекта. Контроль стоимости. Особенности оценки 

16 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

проектов в минерально-сырьевом комплексе. Капитальные 

и эксплуатационные затраты горных проектов. Показатели 

оценки экономической эффективности горных проектов 

Оценка и учет рисков проекта. Методы имитационного 

моделирования. Метод Монте-Карло 

Управление расписанием проекта. Сущность календарно-

сетевого планирования. Определение состава, взаимосвязей 

и последовательности, длительности работ проекта. 

Разработка сетевого графика проекта. Построение 

диаграммы Гантта  

Модуль 3. Soft skills в 

горнодобывающей 

компании 

Деловые коммуникации: национальные особенности 

делового общения в Российской Федерации. Культура 

делового общения.  

Управление человеческими ресурсами в горнодобывающей 

отрасли. Особенности привлечения молодых специалистов 

в регионы с неблагоприятными климатическими условиями. 

Государственные гарантии работников Крайнего Севера 

России. 

Психология менеджмента в минерально-сырьевом 

комплексе. Личность, ее самосовершенствование и 

саморазвитие в процессе труда. Управленческая 

деятельность и ее организация с точки зрения 

психологической эффективности. Коммуникативные 

умения менеджера. Конфликты в производственном 

коллективе и роль менеджера в их преодолении. 

Мастер-класс на развитие лидерских качеств. 

Мастер-класс по проведению переговоров. 

Мастер-класс по тайм-менеджменту. 

12 

Модуль 4. Системы 

управления горными 

компаниями 

Управление горными проектами. МК «Работа с 

программным комплексом  по управлению горными 

проектами GEOVIA» 

Управление безопасностью на горном предприятии. 

Управление профессиональными рисками. Модели и 

основные элементы системы управления охраной труда в 

организации. Основные понятия и история развития 

системного подхода к управлению охраной труда. Оценки 

результативности и эффективности системы управления 

охраной труда. 

Управление природопользованием. Инструменты 

государственного регулирования природопользования.  

Структура и функции органов исполнительной власти в 

области ООС и природопользования в РФ 

Управление стоимостью компании. Роль стоимости в 

корпоративном управлении, современные модели и методы 

управления стоимостью компании 

14 
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2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) – представлены в Приложении 1.  

 

2.3. Формы аттестаций по программе: 

 

Для оценки качества усвоения знаний, умений и опыта деятельности 

предусмотрены текущий и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе тестов, которые 

содержат контрольные вопросы по каждому изучаемому модулю и должны быть сданы 

обучающимися в ходе учебного периода. 

Форма итоговой аттестации по программе  - зачет.  

К зачету допускаются только те слушатели, которые успешно сдали все 

промежуточные аттестации по изученным модулям. 

 

2.4 Оценочные материалы: 

Примерный перечень вопросов для подготовки к тестам и зачету: 

1. Назовите предпосылки возникновения менеджмента. 

2. Перечислите основные этапы развития менеджмента. 

3.  Сколько управленческих революций было в истории менеджмента? 

4. В чем заключаются и когда произошли управленческие революции? 

5. Какие научные школы менеджмента Вы знаете? 

6. Назовите основоположника научной школы менеджмента. 

7. Кто считается основателем классической школы менеджмента? 

8. В чем состоит вклад в теорию менеджмента Тейлора и Форда? 

9. Какие исследования описывает Тейлор в книге «Принципы научного 

менеджмента»? 

10. Назовите основные принципы управления Файоля. 

11. Приведите определения понятия «проект». 

12. Назовите ключевые характеристики понятия «проект», раскройте их. 

13. Перечислите процессы и сущность управления стоимостью проекта. 

14. Что включает в себя план управления стоимостью? 

15. Какие виды оценок стоимости Вы знаете? 

16. Что представляет собой традиционный метод контроля стоимости проекта? 

17. Что представляет собой метод освоенного объема? 

18. Назовите динамические показатели коммерческой эффективности горных 

проектов. 

19. Что такое дисконтирование? 

20. Назовите основные элементы сетевого графика. 

21. Что такое критический путь? 

22. Какие взаимосвязи работ предусмотрены в Microsoft Project? 

23. Какие существуют теории мотивации? 

24. Какие существуют стадии и виды стресса 

25. В чем суть алгоритма партнерского общения? 

26. Что такое «ассертивное поведение»? 

27. Какие есть стратегии выхода из конфликтной ситуации? 

28. Какие программные комплексы используются при оценке эффективности 

проектов разработки месторождений? 

29. Какие стадии комплексного подхода к снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости определяет Международная 

организация труда?  

30. Что включает в себя стратегия предотвращения несчастных случаев?  

31. Назовите реактивные индикаторы системы управления охраны труда. 

32. Что предусматривает концепция ―Нулевого травматизма‖? 
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33. Назовите наиболее эффективную систему контроля предприятия, согласно 

принципам системы управления охраной труда? 

34. Что, согласно принципам системы управления охраной труда, наиболее 

выгодно с экономической точки зрения для предприятия? 

35. Что относится к принципам системы управления охраной труда?  

36. Чем является Политика в области охраны труда организации? 

37. Какие этапы можно выделить во внедрении системы управления охраны труда 

на предприятии? 

38. Какие предпосылки к формированию системного подхода в охране труда? 

39. Назовите виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

40. Назовите функции управления природопользованием. 

41. Назовите методы государственного управления в области охраны окружающей 

среды. 

42. Назовите специфические принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

43. Назовите инструменты государственной системы управления 

природопользованием.  

44. Что является основными проблемами государственной системы 

лицензирования недропользования? 

45. Как выглядит система природоресурсных налогов в РФ? 

46. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют контроль 

и надзор в области природопользования и защиты окружающей среды? 

47. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют 

административные функции и управление государственным имуществом в области 

природопользования? 

48. В чем заключаются основные особенности законодательного регулирования 

природопользования в РФ? 

49. Назовите виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

50. Назовите функции управления природопользованием. 

51. Назовите методы государственного управления в области охраны окружающей 

среды. 

52. Назовите специфические принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

53. Назовите инструменты государственной системы управления 

природопользованием.  

54. Что является основными проблемами государственной системы 

лицензирования недропользования? 

55. Как выглядит система природоресурсных налогов в РФ? 

56. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют контроль 

и надзор в области природопользования и защиты окружающей среды? 

57. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют 

административные функции и управление государственным имуществом в области 

природопользования? 

58. В чем заключаются основные особенности законодательного регулирования 

природопользования в РФ? 

59.  Какие выделяют виды стоимости, в чем их суть и различия между ними? 

60. Почему управление стоимостью является важной составляющей 

корпоративного управления? 

61.  В чем заключается основной конфликт между акционерами и менеджерами? 
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62.  Из каких составляющих складывается вознаграждение менеджмента в 

компании, ориентированной на создание стоимости? 

63.  В чем разница между понятиями «акционер» и «стейкхолдер»? 

64.  В каких странах принято в большей степени ориентироваться на интересы 

стейкхолдеров, а в каких – только на интересы акционеров? 

65.  Какой подход к оценке стоимости компании, как правило, используется при 

управлении стоимостью и почему? 

66.  Какие методы могут быть использованы в рамках доходного подхода к оценке 

стоимости компании и как в рамках этих методов определяется стоимость компании? 

67.  Как осуществляется учет рисков при оценке стоимости компании в рамках 

доходного подхода? 

68.  Как учитывается временной фактор при оценке стоимости компании в рамках 

доходного подхода? 

 

2.4.1 Критерии оценивания 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка Описание 

Зачтено 

Посещение более 50 % занятий; обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос; все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены, качество их выполнения достаточно 

высокое; в течение курса выполнил работу. 

Не зачтено 

Посещение менее 50 % занятий;  обучающийся не знает значительной 

части материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы; большинство предусмотренных программой обучения 

заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к минимальному. 

 

Критерии оценок итоговой аттестации: примерная шкала оценивания знаний по 

выполнению заданий зачета:  

 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

Посещение менее 50 % лекционных и 

практических занятий 

Посещение не менее 50 % лекционных и 

практических занятий 

Обучающийся не знает значительной 

части материала, допускает 

существенные ошибки в ответах на 

вопросы 

Обучающийся хорошо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, 

допуская некоторые неточности в ответе на 

вопрос. 

Не умеет находить решения большинства 

предусмотренных программой обучения 

заданий 

Уверенно находит решения предусмотренных 

программой обучения заданий 

Большинство предусмотренных 

программой обучения заданий не 

выполнено 

Предусмотренные программой обучения 

задания успешно выполнены 
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2.5. Учебно-методические материалы (в том числе конспекты лекций) – 

представлены в Приложении 2. 

 

2.6.Вид документа, подтверждающий прохождение обучения: 

После успешного окончания обучения выдается сертификат о прохождении 

Международной специальной краткосрочной программы под эгидой Международного 

центра ЮНЕСКО: «Менеджмент в минерально-сырьевом комплексе». 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

3.1 Материально-технические условия реализации программы: 

Для реализации программы используются 1 аудитория кафедры организации и 

управления с мультимедийным оборудованием и один компьютерный класс 

Межкафедральной лаборатории экономического факультета, оснащенный 12 ПК. 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе: 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование 

(вуз; год окончания; 

специальность) 

Должность, ученая 

степень, звание, стаж 

работы в данной или 

аналогичной области, 

лет 

Количество 

научных и 

учебно-

методических 

публикаций 

Руководитель программы 

1 

Череповицын 

Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 1997 г. 

«Экономика  и управление на 

предприятии (в горной 

промышленности и 

геологоразведке)» 

Горный университет, 

заведующий кафедрой 

Организации и 

управления, д.э.н., 

профессор. 19 лет. 

Более 200 

Профессорско-преподавательский состав программы 

2 

Галевский 

Сергей 

Геннадьевич 

Сибирский государственный 

индустриальный университет 

(г. Новокузнецк), 2007 г. 

«Финансы и кредит» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

экономики, учета и 

финансов, к.э.н., 9 лет. 

Более 60 

3 

Головина 

Екатерина 

Ильинична 

Национальный минерально-

сырьевой университет 

«Горный», 2012 г., профиль 

«Экономика»,  

специализация 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в горной 

промышленности и 

геологоразведке» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

экономики, учета и 

финансов, к.э.н., 5 лет. 

Более 50 

4 

Дмитриев 

Антон 

Анатольевич 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 2009 г. 

«Экономика  и управление на 

предприятии (в горной 

промышленности и 

геологоразведке)» 

Руководитель 

направления 

Дирекции по газу и 

энергетике 

 ПАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ» 

 

 -  
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№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Образование 

(вуз; год окончания; 

специальность) 

Должность, ученая 

степень, звание, стаж 

работы в данной или 

аналогичной области, 

лет 

Количество 

научных и 

учебно-

методических 

публикаций 

5 

Крук 

Марина 

Николаевна 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 2009 г. 

«Менеджмент» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

Организации и 

управления, к.э.н., 

доцент. 7 лет. 

Более 40 

6 

Никулина 

Анни  

Юльенва 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 2009 г. 

«Менеджмент» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

Организации и 

управления, к.э.н., 7 лет. 

Более 40 

7 

Никулин 

Андрей 

Николаевич 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 2005 г. 

«Инженерная защита 

окружающей среды» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

Безопасности 

производств, к.т.н., 

доцент. 10 лет. 

Более 90 

8 

Ромашева 

Наталья 

Владимировна 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт (технический 

университет), 2006 г. 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

Организации и 

управления, к.э.н., 

доцент. 9 лет. 

Более 60 

9 

Сидоренко 

Сергей 

Александрович 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

институт имени Г.В. 

Плеханова, 2006 г. 

«Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых». 

Горный университет, 

доцент кафедры 

Организации и 

управления, 

к.т.н., 10 лет 

Более 70 

10 

Шарок 

Вероника 

Викторовна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 2006 г., 

«Психология» 

Горный университет, 

доцент кафедры 

социологии и 

психологии, к.псх.н., 

9 лет. 

Более 70 
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Приложение 1 

к образовательной программе – 

«Международная специальная краткосрочная  

Программа под эгидой Международного центра ЮНЕСКО 

«Менеджмент в минерально-сырьевом комплексе» 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Введение в менеджмент» 

 

1. Описание модуля 

 

Модуль включает 6 часов лекций ведущих специалистов кафедры и отрасли и 2 

часа практических занятий, а также выездной мастер-класс по знакомству с американской 

моделью менеджмента в российских условиях на примере компании Coca-Cola (6 часов). 

Содержание лекций. 

Современные проблемы менеджмента в минерально-сырьевом комплексе.  

Современные практики, применяемые в ведущей нефтегазовой компании ПАО «Газпром 

нефть»: преимущества, сложности внедрения 

История становления менеджмента: управленческие революции, научные школы 

менеджмента, ведущие теоретики и практики менеджмента (Тейлор, Файоль, Форд, 

Эмерсон, Мэйо, Маслоу, МакГрегор) 

Применение аналитических методов в менеджменте: SWOT, PEST – анализ горной 

компании.  

Применение американской модели менеджмента в российских условиях (кейс 

компании Coca-Cola). 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины (модуля) 
Профессиональные компетенции 

1 
Введение в 

менеджмент. 

 способность использовать теоретическую базу 

научных школ менеджмента в целях улучшения 

деятельности компаний; 

 способность использовать аналитические методы 

менеджмента, выполнять PEST, SWOT анализ горной 

компании 

 

3. Структура и содержание модуля 

3.1. Структура модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля)/наименование тем 

дисциплины (модуля) 

Всего, 

час 

в том числе 
Форма 

контроля лекц. 
прак

тич. 
самост. 

1 Модуль 1. 

Введение в менеджмент.  
14 6 8 – опрос 

1.1. 

Установочная лекция. 

Современные проблемы 

менеджмента в минерально-

сырьевом комплексе 

2 2 – – – 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля)/наименование тем 

дисциплины (модуля) 

Всего, 

час 

в том числе 
Форма 

контроля лекц. 
прак

тич. 
самост. 

1.2 

Современные практики, 

применяемые в ведущей 

нефтегазовой компании ПАО 

«Газпром нефть» 

2 2 – – – 

1.3 

Теория менеджмента: история 

становления менеджмента и 

развития управленческой 

мысли 

8 2 6 – – 

1.4 
Применение аналитических 

методов в менеджменте 
2 – 2 – – 

 

3.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

темы 
Наименование занятия семинарского типа Вид занятия 

Кол-во 

час. 

1 Применение аналитических методов в менеджменте 
практическое 

занятие 
2 

1 
Американская модель менеджмента: посещение 

завода компании Coca-Cola 

выездной 

мастер-класс 
6 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1.    Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учеб. / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2016. — 304 с. 

https://e.lanbook.com/book/93288. — Загл. с экрана 

2.    Маслова, Е.Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 336 с. 

https://e.lanbook.com/book/93291. — Загл. с экрана. 

3. Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management decision 

making : учебник для вузов / Н.Л. Карданская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00056-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 

4. Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2017. — 440 с. 

https://e.lanbook.com/book/93479. 

https://e.lanbook.com/book/93288
https://e.lanbook.com/book/93291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557
https://e.lanbook.com/book/93479
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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Управление проектами в горнодобывающей компании» 

 

 

1. Описание модуля  
 

Модуль включает 4 часа лекций специалистов кафедры, 4 часа практических 

занятий, 2 часа лабораторных занятий, а также выездной мастер-класс по знакомству с 

методами управления проектами нефтегазовой компании ПАО «Газпром нефть» (6 часов). 

Содержание лекций. 

Оценка и обоснование проекта. Сущность процессов управления стоимостью. 

Управление стоимостью на протяжении жизненного цикла проекта. Оценка стоимости. 

Стоимостные параметры работ проекта Оценка бюджета проекта. Контроль стоимости. 

Особенности оценки проектов в минерально-сырьевом комплексе. Капитальные и 

эксплуатационные затраты горных проектов. Показатели оценки экономической 

эффективности горных проектов 

Оценка и учет рисков проекта. Методы имитационного моделирования. Метод 

Монте-Карло 

Управление расписанием проекта. Сущность календарно-сетевого планирования. 

Определение состава, взаимосвязей и последовательности, длительности работ проекта. 

Разработка сетевого графика проекта. Построение диаграммы Гантта. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины (модуля) 
Профессиональные компетенции 

2 
Управление проектами 

в горнодобывающей 

компании 

 способность осуществлять оценку рисков 

различными методиками, в том числе методами 

имитационного моделирования, составлять карту 

рисков, а также управлять рисками компании; 

 способность определять стоимость и бюджет 

проекта, осуществлять контроль стоимости проекта, 

разрабатывать мероприятия корректирующего и 

предупреждающего характера для минимизации 

отклонений фактических затрат по проекту от 

запланированных;  

 способность проводить оценку коммерческой и 

бюджетной эффективности проектов в минерально-

сырьевом комплексе; 

 способность осуществлять управление горными 

проектами с помощью программного продукта 

Microsoft Project; применения методов сетевого 

планирования 
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3. Структура и содержание модуля 

3.1. Структура модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля)/наименование тем 

дисциплины (модуля) 

Всего, 

час 

в том числе 
Форма 

контроля лекц. 
прак

тич. 
самост. 

2 

Модуль 2. 

Управление проектами в 

горнодобывающей компании 

16 4 12 – опрос 

2.1 Оценка и обоснование проекта 10 2 8 – – 

2.2 Управление рисками проекта  4 2 2 – – 

2.3 Управление сроками проекта 2 – 2 – – 

 

3.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование занятия  

семинарского типа 
Вид занятия 

Кол-во 

час. 

2 
Управление рисками компании: оценка и учет 

рисков, методы имитационного моделирования 

практическое 

занятие 
2 

2 Оценка и обоснование проекта 
практическое 

занятие 
2 

2 
Управление сроками проекта: МК по работе с 

программным продуктом Microsoft Project 
мастер-класс 2 

2 
Управление проектами в нефтегазовой компании: 

посещение компании ПАО «Газппом нефть» 

выездной 

мастер-класс 
6 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.И. Куценко [и 

др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 269 c. -Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61421. - «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

2. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рыбалова Е.А. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 206 c. - Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72203. «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

3. Черняк В.З. Принципы управления проектами [Электронный ресурс]: 

монография/Черняк В.З. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2016. - 210 c. - 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61645. -

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

4. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Т.С. Васючкова [и др.]. - Электрон. текст. данные. - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Soft skills в горнодобывающей компании» 

 

 

1. Описание модуля  

 

Модуль включает 6 часа лекций специалистов кафедры организации и управления 

и социологии и психологии, а также 3 мастер-класса (6 часов): мастер-класс на развитие 

лидерских качеств, по проведению переговоров, по тайм-менеджменту. 

Содержание лекций. 

 Деловые коммуникации: национальные особенности делового общения в 

Российской Федерации. 

Управление человеческими ресурсами в горнодобывающей отрасли. Особенности 

привлечения молодых специалистов в регионы с неблагоприятными климатическими 

условиями. 

Психология менеджмента в минерально-сырьевом комплексе. Личность, ее 

самосовершенствование и саморазвитие в процессе труда. Управленческая деятельность и 

ее организация с точки зрения психологической эффективности. Коммуникативные 

умения менеджера. Конфликты в производственном коллективе и роль менеджера в их 

преодолении. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины (модуля) 
Профессиональные компетенции 

3 
Soft skills в 

горнодобывающей 

компании 

 способность эффективно управлять 

персоналом компании, включая привлечение, отбор, 

найм, продвижение, мотивацию человеческих 

ресурсов, в том числе в компаниях минерально-

сырьевого комплекса, расположенных в 

неблагоприятных климатических условиях; 

 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации с учетом 

российского менталитета; 

 владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти; 

 способность применять психологические знания в 

обеспечении функционирования организации. 
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3. Структура и содержание модуля 

3.1. Структура модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля)/наименование тем 

дисциплины (модуля) 

Всего, 

час 

в том числе 
Форма 

контроля лекц. 
прак

тич. 
самост. 

3 

Модуль 3. 

Soft skills в горнодобывающей 

компании 

12 6 6 – опрос 

3.1 

Деловые коммуникации: 

национальные особенности 

делового общения в 

Российской Федерации 

 

4 2 2 – – 

3.2 

Управление человеческими 

ресурсами в горнодобывающей 

отрасли 

6 2 4 – – 

3.3 

Психология менеджмента в 

минерально-сырьевом 

комплексе 

 

2 2 – – – 

 

3.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование занятия семинарского типа Вид занятия 

Кол-во 

час. 

3 Тайм-менеджмент мастер-класс 2 

3 Деловая игра по проведению переговоров мастер-класс 2 

3 Деловая игра на развитие лидерских качеств мастер-класс 2 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Алексунин, В.А. Маркетинговые коммуникации: Практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.А. Алексунин, Е.В. Дубаневич, Е.Н. Скляр. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2016. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93365. — Загл. с экрана. 

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения : учебник [Электронный ресурс] : 

— Электрон. дан. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 295 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762215— Загл. с 

экрана. 

3.  Деловые игры по формированию экономических компетенций : учеб. Пособие / 

В.О. Евсеев. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

4.  Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций: Уч.пос. 

[Электронный ресурс] /Асмолова М. Л., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

161 с.- (Президентская программа подготовки управленческих кадров) ISBN-online: 978-5-

16-104046-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=536769 

5.  Маслова, Е.Л. Менеджмент в притчах, сказках и занимательных историях с 

комментариями [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 

256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91242. — Загл. с экрана. 

6.  Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536769
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медиапланирование [Электронный ресурс] : учеб. / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93416. — Загл. с экрана. 
7. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А.Л. 

Журавлева, Е.А. Сергиенко. - Москва : Институт психологии РАН, 2011. - 512 с. - 

(Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0222-1; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285  

8. Королев, Л.М. Психология управления: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 188 с. 

https://e.lanbook.com/book/70563 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Системы управления горными компаниями» 

 

1. Описание модуля  

 

Модуль включает 8 часов лекций специалистов кафедры организации и 

управления, экономики, учета и финансов, безопасности производств, 2 практических 

занятия (4 часа), один мастер-класс «Работа с программным комплексом  по управлению 

горными проектами GEOVIA» (2 часа).  

Содержание лекций. 

Работа с программным комплексом по управлению горными проектами GEOVIA. 

Основные подходы к оценке и управлению профессиональными рисками, 

принципы построения системы управления охраны на различных уровнях управления (от 

национального до уровня предприятия). Основные международные стандарты по 

системам управления охраной труда ISO 45001, ILO-OSH-2001, OHSAS 18001, основные 

индикаторы состояния охраны труда на предприятии, принципы постановки целей и 

задач, основные сведения о концепции VisionZero или «Нулевой травматизм». 

Управление природопользованием. Инструменты государственного регулирования 

природопользования.  Структура и функции органов исполнительной власти в области 

ООС и природопользования в РФ. 

Управление стоимостью компании. Роль стоимости в корпоративном управлении, 

современные модели и методы управления стоимостью компании 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины (модуля) 
Профессиональные компетенции 

4 
Системы управления 

горными компаниями 

 способность выполнять расчеты в программном 

комплексе по управлению горными проектами 

GEOVIA; 

 способность применять методику оценки 

результативности и эффективности СУОТ в 

организации;  

 способность применять методы управления и 

регулирования природопользованием и охраны 

окружающей среды; 

 Способность  выполнять оценку и управлять 

стоимостью компании минерально-сырьевого 

комплекса 
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3. Структура и содержание модуля 

3.1. Структура модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля)/наименование тем 

дисциплины (модуля) 

Всего, 

час 

в том числе 
Форма 

контроля лекц. 
прак

тич. 
самост. 

4 Модуль 4. Системы 

управления горными 

компаниями 

 

14 8 6 - опрос 

4.1 Управление горными 

проектами 
4 2 2 - – 

4.2 Управление безопасностью на 

горном предприятии 
4 2 2 - – 

4.3 Управление 

природопользованием 
2 2 - - - 

4.4 Управление стоимостью 

компании 
4 2 2 - – 

 

3.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование занятия семинарского типа Вид занятия 

Кол-во 

час. 

4 Работа с программным продуктом GEOVIA мастер-класс 2 

4 
Оценка результативности и эффективности 

системы управления охраной труда 

практическое 

занятие 
2 

4 Управление стоимостью компании 
практическое 

занятие 
2 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Safety and health in coal mines. An ILO code of practice. International Labour 

Organization. Geneve, 1996. 187 p.  

2. Review of successful Occupational Safety and Health benchmarkingInitiatives.  

European Agency for Safety and Health at Work. 2015. 

3. Audit Matrix for the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management 

Systems (ILO-OSH 2001). 

4. ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems, ILO-OSH 

2001. 

5. OSH Management System: A Tool for Continual Improvement (International Labour 

Organization, 2011). 

6. Экономика и организация природопользования: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М., - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883830   

7. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. 

8. Коробко, В.И. Экологический менеджмент : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-01825-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883830
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9. Шимова О. С. Экономика природопользования: Учебное пособие / О.С. Шимова, 

Н.К. Соколовский. - 2-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404734 

10. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

11. Оценка и управление стоимостью бизнеса : учебное пособие / С.С. Береснев, 

Н.А. Бухарин, С.Ю. Дмитриев, С.В. Пупенцова. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2011. — 

238 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64818 (дата обращения: 09.01.2020). 

12. Перцев, С.В. Оценка и управление стоимостью предприятия : методические 

указания / С.В. Перцев. — Самара : СамГАУ, 2018. — 82 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123625 (дата 

обращения: 09.01.2020). 

13. Дроговоз, П.А. Управление стоимостью инновационного промышленного 

предприятия : монография / П.А. Дроговоз ; под редакцией Т.Г. Садовской. — Москва : 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 240 с. — ISBN 978-5-7038-3056-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106639 (дата обращения: 09.01.2020). 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404734
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810


Приложение 1 

к образовательной программе – 

«Международная специальная краткосрочная  

Программа под эгидой Международного центра ЮНЕСКО 

«Менеджмент в минерально-сырьевом комплексе» 

 

 

Учебно-методические материалы (в том числе конспекты лекций) 

 

Модуль 1 

«Введение в менеджмент» 

 

 Установочная лекция «Современные проблемы менеджмента в минерально-

сырьевом комплексе» 

Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий также 

стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управлению. Если внешняя 

среда практически стабильна, то нет особой нужды заниматься стратегическим 

менеджментом. Однако в настоящее время большинство российских предприятий 

работают в быстро изменяющемся и трудно предсказуемом окружении, следовательно, 

нуждаются в методах стратегического менеджмента. 

Необходимость становления системы стратегического менеджмента в 

отечественной практике обусловливается также происходящими интеграционными 

процессами.  

Следующей важной предпосылкой развития стратегического менеджмента 

является процесс глобализации бизнеса, который затронул и нашу страну. Глобальные 

фирмы рассматривают мир как единое целое, в котором стираются национальные 

различия и предпочтения, происходит стандартизация потребления.  

Появление приемов стратегического менеджмента и их внедрение в практику 

работы фирм легче всего понять в историческом контексте. Историки бизнеса обычно 

выделяют четыре этапа в развитии корпоративного планирования и управления: 

бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование и, наконец, 

стратегический менеджмент. 

1.Бюджетирование. В эпоху формирования гигантских корпораций до второй 

мировой войны специальных служб планирования, особенно долгосрочного, в компаниях 

не создавалось. Высшие руководители корпораций регулярно обсуждали и намечали 

планы развития своего бизнеса, однако формальное планирование, связанное с расчетами 

соответствующих показателей, ведением форм финансовой отчетности и т. д., 

ограничивалось лишь составлением ежегодных финансовых смет — бюджетов по статьям 

расходов на разные цели. 

Бюджеты составлялись, во-первых, по каждой из крупных производственно-

хозяйственных функций (НИОКР, маркетингу, капитальному строительству, 

производству). Во-вторых, по отдельным структурным единицам в рамках корпорации: 

отделениям, заводам и т. д. Аналогичные бюджеты и в современной экономике служат 

основным инструментом распределения внутрикорпоративных ресурсов и контроля 

текущей деятельности. Особенностью бюджетно-финансовых методов является их 

краткосрочный характер и внутренняя направленность, т. е. организация в этом случае 

рассматривается как закрытая система. При использовании лишь бюджетно-финансовых 

методов главной заботой менеджеров являются текущая прибыль и структура затрат. 

Выбор таких приоритетов, естественно, создает угрозу долгосрочному развитию 

организации. 

2.Долгосрочное планирование. В 1950-х — начале 1960-х годов характерными 

условиями хозяйствования американских компаний являлись высокие темпы роста 

товарных рынков, относительно высокая предсказуемость тенденций развития 
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национального хозяйства. Эти факторы обусловили необходимость расширения горизонта 

планирования и создали условия для развития долгосрочного планирования. 

Стержневая идея метода — составление прогноза продаж фирмы на несколько лет 

вперед. При этом в связи с медленным нарастанием характеристик изменчивости внешней 

среды долгосрочное планирование основывалось на экстраполяции сложившихся в 

прошлом тенденций развития фирмы. Главный показатель — прогноз сбыта — 

базировался на экстраполяции продаж в предыдущие годы. Далее, на основании 

контрольных цифр, заданных в прогнозе продаж, определялись все функциональные 

планы по производству, маркетингу, снабжению. Наконец, все планы агрегировались в 

единый финансовый план корпорации. Главная задача менеджеров состояла в выявлении 

финансовых проблем, лимитирующих рост фирмы. Другими словами, достаточно ли 

внутренних ресурсов фирмы или необходимо прибегать к заемным средствам? 

Этот подход, более известный у нас как метод «планирования от достигнутого», 

широко использовался в условиях централизованного управления советской экономикой. 

Главными ориентирами для предприятий являлись заданные сверху объемы производства, 

а не объемы продаж, как в рыночной экономике, достижение которых, как правило, 

лимитировалось ограниченными ресурсами. При таком подходе широко использовались 

расчеты окупаемости капитальных вложений, соизмерение (дисконтирование) затрат во 

времени. 

3.Стратегическое планирование. В конце 1960-х годов экономическая обстановка 

во многих промышленно развитых странах существенно изменилась. По мере нарастания 

кризисных явлений и усиления международной конкуренции прогнозы на основе 

экстраполяции стали все более расходиться с реальными цифрами, при этом наиболее 

типичным явлением была постановка оптимистических целей, с которыми не сходились 

реальные итоги. Высшее руководство фирмы обычно исходило из того, что в будущем 

результаты деятельности улучшатся, однако часто предприятие не выходило на 

запланированные результаты функционирования. Таким образом, оказалось, что 

долгосрочное планирование не работает в условиях динамично изменяющейся внешней 

среды и жесткой конкуренции. 

Кристаллизация принципиальных элементов концепции стратегического 

планирования во многом связана с поиском путей преодоления ограничений системы 

долгосрочного планирования, четко проявившихся в неопределенности параметров 

общего экономического развития. В системе стратегического планирования отсутствует 

предположение о том, что будущее непременно должно быть лучше прошлого, и 

отвергается предпосылка о возможности изучения будущего методом экстраполяции. 

Собственно в различном понимании менеджерами роли внешних факторов и заключается 

основное отличие долгосрочного экстраполятивного планирования от стратегического. Во 

главу угла стратегического планирования поставлен анализ как внутренних возможностей 

организации, так и внешних конкурентных сил и поиск путей использования внешних 

возможностей с учетом специфики организации. Таким образом, можно сказать, что цель 

стратегического планирования заключается в улучшении реакции предприятия на 

динамику рынка и поведение конкурентов  

4.Стратегический менеджмент. К 1990-м годам большинство корпораций по 

всему миру начали переход от стратегического планирования к стратегическому 

менеджменту. Стратегический менеджмент определяется как комплекс не только 

стратегических управленческих решений, определяющих долговременное развитие 

организации, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование пред-

приятия на изменение внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой 

необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего 

направления развития. 

И. Ансофф (Ansoff) рекомендует рассматривать стратегическое управление как 

состоящее из двух взаимодополняющих подсистем: анализа и выбора стратегической 

позиции и оперативного управления в реальном масштабе времени. Таким образом, 
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стратегический менеджмент в отличие от стратегического планирования является 

действенно ориентированной системой, которая включает в рассмотрение процесс 

реализации стратегии, а также оценку и контроль. Причем осуществление стратегии — 

это ключевая часть стратегического управления, так как при отсутствии механизмов 

реализации стратегический план остается лишь фантазией. 

На наш взгляд, отличия стратегического менеджмента от стратегического 

планирования помимо того, что они связаны с процессом реализации стратегии, 

определяются еще несколькими важными факторами: 

 информационное наполнение — в стратегическом менеджменте увеличивается 

мера неопределенности внешней среды при одновременном ослаблении сигналов об 

изменениях и, следовательно, уменьшается информационное наполнение системы 

управления. Это ведет к развитию более чувствительных систем информационного 

наблюдения за внешней средой; 

 появление стратегических неожиданностей типа секвестирования российского 

бюджета, которые вынуждают принимать стратегические решения вне циклов 

планирования, т. е. стратегический менеджмент характеризуется быстрой реакцией на 

изменения внешней среды внутри плановых периодов. Для улавливания таких 

неожиданностей создаются системы сбора, анализа информации и принятия 

стратегических решений в реальном масштабе времени (система on-line); 

 реакция стратегического менеджмента на внешние изменения является 

двойственной: долговременной и оперативной одновременно. Долговременная реакция 

закладывается в стратегические планы, оперативная — реализуется вне планового цикла в 

реальном режиме времени; 

 в стратегическом менеджменте внешняя среда не рассматривается как нечто 

данное и неизменное, к чему фирма должна адаптироваться. Скорее рассматриваются 

способы и стратегии изменения внешнего окружения; 

 стратегический менеджмент включает элементы всех предшествующих систем 

управления, т. е. предполагает составление бюджетов, использование экстраполяции для 

оценки относительно стабильных факторов, применение, элементов стратегического 

планирования, а также усовершенствования, необходимые для адаптации стратегических 

решений, осуществляемых в реальном масштабе времени. 

 Часто стратегическое управление называют рыночным стратегическим 

управлением (strategic market management). Включение в определение слова «рынок» 

означает, что стратегические решения должны в большей степени учитывать развитие 

рынка и внешнего окружения, чѐм внутренние факторы. Фирма, реализующая 

стратегическое управление, должна иметь внешнюю ориентацию (на потребителей, кон-

курентов, рынок и др.). Это так называемый маркетинговый, или рыночный, подход к 

организации управления в отличие от производственного подхода, ориентированного на 

внутренние возможности производства. 

 Стратегическое управление означает также, что процесс управления должен 

быть упреждающим, а не реактивным. При упреждающей стратегии менеджеры пытаются 

воздействовать на события во внешнем окружении, а не просто реагировать на них. 

Необходимость таких воздействий определяется двумя причинами: 

 для быстрой реакции на изменения внешней среды важно участвовать в их 

создании; 

 изменения могут быть столь значительными, что важно, по возможности, влиять 

на них. 

Указанные факторы объясняют стремление крупного бизнеса влиять на принятие 

политических, экономических, законодательных и иных изменений на макро- и 

микроуровне. 

Эволюция систем общефирменного управления показана в табл. 1.1., составленной 

по данным И. Ансоффа. 

 



24 

 

Таблица 1.1 

Сравнительные характеристики систем управления 

 

Параметры Бюджетирование Долгосрочное 

планирование 

Стратегическое 

планирование 

Стратегический 

менеджмент 

Допущения Прошлое 

повторяется 

Тенденции 

сохраняются — 

экстраполяция 

Новые явления/ 

тенденции 

предсказуемы 

Частичная 

предсказуемость 

по слабым 

сигналам 

Тип 

изменений 

Медленнее 

реакции фирмы 

Сравним с реакцией фирмы Быстрее реакции 

фирмы 

Процесс Циклический Реальное время 

Основа 

управления 

Контроль 

отклонений 

комплексное 

управление 

Предвидение роста, 

основ и 

возможностей 

Изменение 

стратегических 

Учет развития 

рынка и внешней 

среды 

Акцент в 

управлении 

Стабильность/ 

реактивность 

Предвидение Исследование Творчество 

Период с 1900г. с 1950-х гг. с 1970-х гг. с 1990-х гг. 

 

Из таблицы видно, что сменявшие друг друга системы управления были 

ориентированы на растущий уровень нестабильности и все меньшую предсказуемость 

будущего. С этой точки зрения И. Ансофф дает следующую классификацию систем 

управления. 

1. Управление на основе контроля исполнения (постфактум). 

2. Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но 

будущее еще можно предсказать путем экстраполяции тенденций прошлого. 

3. Управление на основе предвидения изменений. Темп изменений ускорился, 

однако представляется возможным предвидеть шансы и опасности внешнего окружения и 

учесть их при разработке стратегического плана. 

4. Управление на основе гибких экстренных решений, когда многие важные задачи 

возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть. 

Таким образом, эволюцию систем управления можно рассматривать как реакцию 

на усложнение управленческих задач. 

В стратегическом управлении на переднем плане находятся реальное 

экономическое положение предприятия, отрасли их потенциальные возможности, которые 

могут быть задействованы для достижения стратегических целей. В то же время 

стратегические цели формируются в виде целевых установок и, как правило, не имеют 

количественных характеристик. Они представляют собой декларацию о намерениях, из 

которой формируются концепция и политика развития отраслевых или промышленных 

комплексов, определяются базовые и функциональные стратегии и разрабатывается 

система обеспечивающих такое развитие программ, проектов, планов. Поэтому 

универсальной, единой стратегии для различных крупных отраслевых систем 

(комплексов) не существует. Соответственно, не существует и универсального, единого 

по содержанию и форме плана стратегических преобразований. Содержание управления 

стратегическими преобразованиями на каждом предприятии, в каждой отрасли является 

уникальным, а формы и методы не могут быть типовыми и использоваться для других 

отраслей и предприятий. Кроме того, выбор стратегии развития промышленного 

комплекса зависит от многих факторов, в том числе от позиции отрасли на рынке товаров, 

динамики изменения рыночной позиции отрасли, ее экономического потенциала, 
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технического уровня производства и других факторов, то есть от факторов, присущих 

конкретной отрасли, характеризующих ее в рыночной среде. 

В то же время могут быть выделены основополагающие подходы, которые 

выражают обобщенные принципы разработки стратегий и их реализации. 

Стратегические мероприятия на любом объекте планирования (исследования) 

осуществляются по определенному сценарию, который в течение многих десятилетий 

опробован в мировой практике. Сценарий стратегии развития отрасли представляет собой 

логическую последовательность действий, предпринимаемых субъектами хозяйствования 

отрасли для достижения поставленных стратегических целей. Содержание и масштабы 

стратегических преобразований на разных субъектах хозяйствования отрасли могут быть 

разновеликими, но внутренняя логика этих действий остается одной для всех 

предприятий. 

Первая стадия заключается в разработке сценария стратегического поведения 

отрасли – это изложение «философии» развития отрасли, то есть представления о смысле 

и кредо ее деятельности; ее отношение к окружающей среде, в том числе к партнерам по 

рынку; позиции субъектов управления в отношении их управления, в том числе способ 

управления (авторитарный, кооперативный, либералистский), мотивационные принципы 

(индивидуальные или коллективные системы мотивации); принятые организационные 

структуры (децентрализованные или централизованные); принципы контроля (внутренний 

или внешний) и другие ценностные установки. 

Начальным этапом процесса разработки стратегии развития отрасли является 

выявление в ней «узких мест», сдерживающих выход на достижение стратегических 

целей. Это осуществляется на основе анализа ситуации в рамках отдельных 

внутриотраслевых проблем. Для этой цели разрабатывается «каталог проблем», для 

решения которых требуются соответствующие стратегические преобразования. Это имеет 

особенно важное значение, потому что непрерывность возникновения проблем 

стратегического характера представляет собой обязательное свойство любого 

гармонически и динамично развивающегося субъекта хозяйствования. 

Каталог стратегических проблем служит связующим звеном между 

долговременными целями и намерениями, сформулированными в промышленной 

политике и стратегическом облике (миссии) отраслевого комплекса, с одной стороны, и 

стратегиями и реализующими их целевыми инвестиционными программами и проектами 

– с другой. 

Источниками формирования «каталога проблем» являются результаты 

комплексного стратегического анализа. Массив проблем формулируется в двух вариантах. 

Первый вариант отражает отрицательные стороны развития отрасли и дается в категориях 

и терминах, описывающих ее современное состояние. Второй вариант отражает разрыв 

между желаемым и достигнутым уровнем развития и дается в категориях и терминах той 

стратегической задачи, решение которой может обеспечить желаемый результат. 

Соответственно стратегический анализ может быть разделен на два этапа: 

 сравнение намеченных ориентиров развития отрасли и реальных 

возможностей, предлагаемых внешней и внутренней средой, анализ разрыва между ними; 

 анализ возможных вариантов стратегий и их комбинаций, определение 

стратегических альтернатив. 

Структура стратегического анализа нефтегазового комплекса региона как 

экономической системы включает в себя два базовых блока: 

1. Оценка внутренней среды. 

2. Оценка внешней среды. 

Стратегический анализ начинается с анализа внешней среды нефтегазового 

комплекса. Например, для регионального МСК это будет анализ мировой сырьевой 

промышленности, тенденций и факторов развития мировых рынков сырья, на которые 

может быть направлена продукция МСК, а также глобальных экологических ограничений 

и природоохранных мероприятий. 
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Анализ внешней среды также должен учитывать государственное регулирование и 

нормативно-правовую базу, определяющую барьеры интенсивного развития и 

инвестиционной привлекательности МСК. 

На втором этапе осуществляется анализ внутренней среды МСК региона с 

выделением основных элементов, оказывающих наибольшее влияние на ее устойчивость, 

и определение степени влияния на них компаний-недропользователей (в лице органов 

управления).  

Анализ внутреннего потенциала будет основываться на стратегической оценке 

запасов, воспроизводственных процессов и добычи нефти и газа; анализе транспортных 

потоков и систем транспортировки углеводородного сырья; стратегической оценке и 

анализе нефтепереработки и инновационных процессов в ней. 

В процессе разработки стратегии развития отраслевых комплексов необходимо 

учитывать особенности стратегий и обязательные требования, предъявляемые к 

стратегиям. 

Особенности стратегий следующие: 

 стратегии развития отраслевых комплексов находятся под влиянием изменений 

внешней и внутренней среды, но, в свою очередь, отраслевые субъекты хозяйствования 

сами могут стимулировать и формировать эти изменения либо путем активного 

воздействия на них, либо приспосабливаясь к ним путем нейтрализации негативных 

условий и факторов окружающей среды. 

 Стратегии развития отраслевых комплексов открывают возможности и способы 

реализации производственно-экономического потенциала отрасли промышленности для 

достижения стратегических целей с учетом существующих в отрасли и ожидаемых в 

будущем изменений сильных и слабых сторон. 

 Стратегии позволяют определить траекторию экономического роста отраслевых 

комплексов в виде общих количественных и качественных параметров. 

 Цель стратегий – формирование устойчивого экономического роста отрасли 

промышленности с учетом ее производственно-экономического потенциала и 

преимуществ перед конкурентами. 

Из указанных особенностей стратегий вытекают обязательные требования к 

разработке стратегий, которые могут быть сформулированы следующим образом: 

 обязательное наличие вариантов стратегии, включающих различные подходы к 

достижению генеральной цели (альтернативы рынков продукции, реализации 

производственно-технических, технологических, организационных стратегических 

преобразований и т.д.). 

 Стратегии должны быть представлены в функциональной форме 

(ориентированными на проблему), а не только в физической форме (ориентированной на 

продукцию). 

 Стратегии должны быть научно обоснованы и четко сформулированы, а их 

отдельные элементы и мероприятия должны содержать детальное описание 

осуществляемых с их помощью стратегических преобразований, ведущих к достижению 

поставленной цели. 

Порядок разработки и реализации стратегии представлен на рис. 1.1. 

Процесс разработки стратегии включает шесть взаимосвязанных этапов. 

Центральное место в технологии разработки стратегии развития отрасли 

промышленности занимает вопрос о принятии стратегических решений на основе выбора 

альтернативы. Принятие стратегических решений требует использования трех 

компонентов: 1) параметры решения; 2) альтернативные решения; 3) целевые установки. 

Параметры решения – это общие характеристики состояния экономической 

системы, требующие учета при выборе решения. Различают экзогенные и эндогенные 

параметры решения. 
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Рис.1.1 Порядок разработки стратегии развития отраслевых комплексов в 

МСК. 

 

Экзогенные, или обусловленные извне, параметры выражаются показателями, 

характеризующими относительно не изменяющиеся параметры отрасли промышленности 

по отношению к внешней окружающей среде. Эндогенные, обусловленные изнутри, 

параметры выражаются относительно стабильными, не изменяющимися показателями, 

которые характеризуют внутриотраслевое состояние. 

Роль и значение параметров решения проявляются во взаимодействии с 

альтернативами решения. Параметры ограничивают зону (диапазон) альтернатив. 

Альтернативные решения – это возможности продолжения промышленной 

политики, когда в определенной ситуации может быть сделан выбор. 

Целевая установка определяет, какую альтернативу решения следует выбрать из 

множества реально существующих, способную раньше всех обеспечить решение 

проблемы. 

Процесс принятия стратегических решений осложняется, когда возникает вопрос 

выбора альтернативы при наличии пучка целей (нескольких целей), когда предварительно 

надо выявить наиболее важную цель, к достижению которой стремится государство, 

региональные власти, предприятия. 

Принятие стратегических решений может быть осуществлено на основе решения 

моделей принятия единичных или программных решений в условиях неопределенности. 

Путем конструирования моделей и использования специальных методов учета 

неопределенности (метод дерева решений, гибкого планирования и т.д.) в рамках 

инвестиционных расчетов можно определить значения целевых величин в зависимости от 

изменения определяющих параметров предприятий отрасли (параметров решения) и 

окружающей его среды. Для принятия решения возможна также оценка степени важности 

величин, характеризующих отрасль предприятие и окружающую среду. 

В случае существования нескольких возможных альтернативных состояний 

окружающей среды и развития отрасли по различным альтернативам имеют место 

различные значения целевых функций. Если ни одна из альтернатив не окажется 

доминирующей, то возникает проблема выбора, которая может быть решена с 

применением правил и критериев теории принятия решений. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. В чем различие этапов менеджмента: бюджетирование, долгосрочное планиро-

вание, стратегическое планирование, стратегический менеджмент? 

Стратегически

й диагноз 

Стратегически

й анализ 

Формулировани

е стратегии 

Оценка 
программ и 
проектов 

Реализация 

стратегии 

 

Стратегически

й контроль 

Распознание 
складывающейся 
ситуации на ранней 
стадии. 
Мониторинг ситуации 

Определение 
стратегических 
хозяйственных центров, 
стратегических зон. 
Анализ внутреннего и 
внешнего окружения 

Функциональный, 

проектный, 

продуктовый 

менеджмент 

Выбор стратегического 
направления. Разработка 
комплекса стратегических 
преобразований и обеспечивающих 
их программ и проектов 

Оценка, 

встраивание в 

промышленну

ю политику 

Контроль  

реализации.  

Контроллинг 
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2. Опишите порядок разработки стратегии развития отраслевых комплексов в 

минерально-сырьевом комплексе. 

3. В чем заключается сценарий стратегического планирования горной компании? 

4. Какова цель стратегического планирования? 

5. В чем заключается альтернативное решение и целевая установка? 

 

Лекция «Теория менеджмента: история становления менеджмента и развития 
управленческой мысли» 

 

История возникновения менеджмента 
Предпосылками возникновения менеджмента являются следующие факторы: 

1.Разделение труда.  

2. Технологическое усложнение процесса производства.  

3. Необходимость разделения управления на оперативной и стратегическое.   

Этапы развития менеджмента: 
 I период – древний период; 

 II период – индустриальный период (1776–1890 гг.); 

 III период – период систематизации (1856–1960 гг.). 

 IV период – период информационного бума (с 1960 г. по настоящее время). 

 

Управленческие революции 

 

1. Первая управленческая революция (4 - 5 тыс. лет назад) – религиозно-

коммерческая, произошла в период формирования рабовладельческих государств на 

Древнем Востоке. 

В Египте и Шумере произошло превращение касты священников в касту религиозных 

функционеров, т.е. менеджеров.  

Результат: менеджмент сформировался как инструмент коммерческой и 

религиозной деятельности. 

2. Вторая управленческая революция (1792 - 1750 гг. до н. э.) – светско-

административна, произошла в Вавилоне во время правления царя Хаммурапи.   Первой 

формальной системой администрирования считается Кодекс Хаммурапи (285 законов).  

Результат: появление чисто светской манеры управления; возникновении 

формальной системы организации и регулирования отношений людей; зарождение основ 

лидерского стиля и методов мотивации поведения. 

3. Третья управленческая революция (605 г. до н. э. -316 г. н. э.) – 

производственно-строительная произошла в правление царя Навуходоноссора II 

(выдающийся полководец, талантливый строитель), который разработал эффективную 

систему управления и производственного контроля на текстильных фабриках и в 

зернохранилищах.  

Царь Диоклетиан (243—316 гг. н. э.) (Древний Рим) разработал систему 

территориального управления и административной иерархии Римской Католической 

церкви. 

Результат: создание методов управления строительством, технически сложных 

проектов, эффективных методов управления и контроля качества продукции. 

4. Четвертая управленческая революция (XVIII - XIX в.в.) -индустриальная или 

промышленная стимулировала развитие европейского капитализма. Индустрия переросла 

границы мануфактуры и старой фабричной системы и привела к появлению системы 

акционерного капитала.  Руководитель-собственник (капиталист) был заменен сотнями и 

тысячами акционеров. 

Результат: новая система собственности, ускорение развития промышленности, 

отделение управления от производства и капитала, превращение администрации и 

менеджмента в самостоятельную экономическую силу. 
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5. Пятая управленческая революция (ХХ – XXI в.в.) – менеджерская. 

Монополистический капитализм создал  первые школы управления (школа 

научного менеджмента, административная школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа) и систему профессионального обучения 

руководителей.  

Результат: появление класса профессиональных менеджеров и отделение его от 

класса капиталистов 

 

Школы менеджмента 

 

На рисунке 1.2 представлены школы менеджмента во временном пространстве. 

 

Временной период 1885 1920 1930 1940 1950 1960 Наше время 

Школы менеджмента 
       

Школа научного управления 
       

Административная (классическая) школа 
       

Школа человеческих отношений 
       

Школа поведенческих наук 
       

Школа науки управления (количественная 

школа)        

Подходы к управлению 
       

Процессный подход к управлению 
       

Системный подход к управлению 
       

Ситуационный подход к управлению 
       

 

Рисунок 1.2 Школы менеджмента 

 

Школа научного менеджмента (школа научного управления) исходила из 

предположения, что оптимальная организация производства может быть создана на 

основе точных знаний о том, как действуют люди. Сторонники данного направления 

полагали, что при помощи логики, наблюдений, анализа и расчетов можно организовать 

производство таким образом, что оно будет максимально эффективным. Кроме того, со 

школой научного менеджмента связано также представление о том, что управление — это 

особая функция, которая отделена от фактического выполнения работы. 

Основателем школы научного менеджмента принято считать Фредерика Тейлора 

(1856—1915) — американского инженера, который известен тем, что разработал первую 

целостную концепцию управления, Свои идеи он сформулировал в книгах «Цеховой 

менеджмент» (1903) и «Принципы и методы научного менеджмента» (1911). 

Основную цель менеджмента Тейлор видел в повышении производительности 

труда. Достичь этой цели с точки зрения Тейлора было можно только путем выработки 

многочисленных правил, по которым совершаются операции и которые должны заменить 

суждения рабочего. Фактически это означает, что основную роль в управлении 

производством Тейлор отводил инструкциям, в соответствии с которыми должны 

действовать рабочие. Инструкции вырабатывались в процессе изучения операций, 

которые должны выполнять рабочие. В этом заключался недостаток концепции Тейлора: 

она недостаточно учитывала личность рабочего. 

В своей книге «Принципы научного управления» Тейлор пишет: «Главнейшей 

задачей управления предприятием должно быть обеспечение максимальной прибыли для 

предпринимателя, в соединении с максимальным благосостоянием для каждого занятого в 

предприятии работника. Слова «максимальная прибыль» употребляются нами в широком 
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смысле и означают не только большие дивиденды для акционерной компании или 

единоличного собственника предприятия, но и развитие каждой отдельной отрасли дела 

до наивысшей ступени совершенства, обеспечивающей постоянный характер реализации 

этой прибыли. Точно также «максимальное благосостояние для каждого занятого в 

предприятии работника» означает не только более высокое вознаграждение, по сравнению 

с обычно получаемым людьми его профессии, но, что гораздо важнее, оно еще означает 

развитие каждого работника до максимально доступной ему степени производительности, 

которая позволила бы ему, говоря обобщено, давать труд самого высокого качества, в 

пределах его естественных способностей; и далее, оно означает предоставление ему, по 

возможности, работы именно этого качества.»
1
 

Тейлор дал определение так называемой «работе с прохладцей» : «Когда 

американский рабочий играет в бейсбол … можно с уверенностью сказать, что он 

напрягает каждый нерв для того, чтобы обеспечить победу своей партии... Однако когда 

тот же самый рабочий приходит на работу на следующий день, то, вместо того, чтоб 

прилагать все усилия для максимального возможного повышения своей выработки, он в 

большинстве случаев сознательно стремится работать так мало, как только может, и 

давать значительно меньшую выработку, чем та, на которую он в действительности 

способен: во многих случаях не более одной трети или половины надлежащей дневной 

выработки.  

Существуют три причины этого положения, которые вкратце сводятся к 

следующему:  

во-первых, — заблуждение, с незапамятных времен почти универсально 

распространенное среди рабочих и заключающееся в опасении того, что реальное 

повышение выработки, приходящейся на каждого человека и на каждую машину в данной 

отрасли промышленности, приведет в конечном результате к лишению работы 

значительного числа занятых в ней рабочих; 

 во-вторых, — обычно применяемая ошибочная система организации управления 

предприятиями, которая принуждает каждого рабочего «прохлаждаться» или работать 

медленно, защищая этим свои собственные насущные интересы;  

в-третьих, — непроизводительные, грубо-практические методы производства, 

которые до настоящего времени почти повсеместно господствуют во всех отраслях 

промышленности и, применяя которые, наши рабочие затрачивают даром значительную 

долю своих усилий». 

Между тем, повышение производительности труда выгодно обеим сторонам. 

«Например, если Вы и Ваш подмастерье достигли такого искусства, что оба вместе 

изготовляете по две пары обуви в день, в то время как Ваш конкурент со своим 

подмастерьем изготовляет только одну пару, то ясно, что, продав свои две пары обуви, Вы 

сможете заплатить своему подмастерью значительно более высокую плату, по сравнению 

с той, которую Ваш конкурент, производящий только одну пару в день, может платить 

своему подмастерью. И, все же у Вас останется сверх того достаточно денег, чтобы иметь 

большую прибыль, чем Ваш конкурент.» 

Для решения указанной проблемы, а также достижения главной цели управления 

предприятием Тейлор предложил четыре основных принципа научной организации 

управления: 

1. Администрация берет на себя выработку научного фундамента, 

заменяющего собой старые традиционные и грубопрактические методы, для каждого 

отдельного действия во всех различных разновидностях труда, применяемых в 

предприятии.  

2.  Администрация производит на основе научно установленных признаков 

тщательный отбор рабочих, а затем тренирует, обучает и развивает каждого отдельного 

                                                 
1
 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента http://i.cons-

systems.ru/u/83/8c5dde291e11e3b6145d44f3284aaa/-/Taylor.pdf  

http://i.cons-systems.ru/u/83/8c5dde291e11e3b6145d44f3284aaa/-/Taylor.pdf
http://i.cons-systems.ru/u/83/8c5dde291e11e3b6145d44f3284aaa/-/Taylor.pdf
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рабочего, в то время как в прошедшем рабочий сам выбирал себе специальность и сам на 

ней тренировался так хорошо, как умел. 

3.  Администрация осуществляет сердечное сотрудничество с рабочими в 

направлении достижения соответствия всех отдельных отраслей производства научным 

принципам, которые были ею ранее выработаны.  

4. Устанавливается почти равномерное распределение труда и ответственности 

между администрацией предприятия и рабочими. Администрация берет на себя все те 

отрасли труда, для которых она является лучше приспособленной, чем рабочие, тогда как 

в прошедшем почти весь труд целиком и большая часть ответственности были возложены 

на рабочих. 

К школе научного менеджмента также относятся: 

-  Генри Гант, основной вклад которого заключается в разработке методов 

календарного планирования деятельности предприятия (диаграмма Ганта), а также  основ 

оперативного управления;   

- супруги Фрэнк и Лилиан Гилберт – разделили все движения рабочих на 

отдельные элементы «треблинги» для изучения производительности труда (основы 

современного нормирования); 

- Генри Форд. В своей книге «Моя жизнь, мои достижения» Форд говорит: «Моя 

цель - простота. В общем, люди потому имеют так мало, и удовлетворение основных 

жизненных потребностей (не говоря уже о роскоши, на которую каждый, по моему 

мнению, имеет известное право) обходится так дорого, что почти все, производимое нами, 

много сложнее, чем нужно. Наша одежда, жилища, квартирная обстановка - все могло бы 

быть гораздо проще и вместе с тем красивее. Это происходит потому, что все предметы в 

прошлом изготовлялись определенным образом, и нынешние фабриканты идут 

проторенной дорогой. 

Цель моя состояла в том, чтобы производить с минимальной затратой материала и 

человеческой силы и продавать с минимальной прибылью, причем в отношении 

суммарной прибыли, я полагался на размеры сбыта. Равным образом, цель моя в процессе 

такого производства – уделять максимум заработной платы, иначе говоря, сообщать 

максимальную покупательную способность. А так как и этот прием ведет к минимальным 

издержкам, и так как мы продаем с минимумом прибыли, то мы в состоянии привести наш 

продукт в соответствие с покупательной способностью».  

Принципы Форда:  

1. Не бойся будущего и не относись почтительно к прошлому. Кто боится 

будущего, т.е. неудач, тот сам ограничивает круг своей деятельности. Неудачи дают 

только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна; позорен страх перед 

неудачей. Прошлое полезно только в том отношении, что указывает нам пути и средства к 

развитию. 

2. Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть работает тот, кто лучше 

справляется с делом. Попытка расстроить чьи-либо дела – преступление, ибо она означает 

попытку расстроить в погоне за наживой жизнь другого человека и установить взамен 

здравого разума господство силы. 

3.  Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Без прибыли не может держаться 

ни одно дело. По существу в прибыли нет ничего дурного. Хорошо поставленное 

предприятие, принося большую пользу, должно приносить большой доход и будет 

приносить таковой. Но доходность должна получиться в итоге полезной работы, а не 

лежать в ее основании.  

4. Производить не значит дешево покупать и дорого продавать. Это, скорее, значит 

покупать сырые материалы по сходным ценам и обращать их с возможно 

незначительными дополнительными издержками в доброкачественный продукт,  

распределяемый затем среди потребителей. Вести азартную игру, спекулировать и 

поступать нечестно - это значит затруднять только указанный процесс. 
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Недостатком школы научного менеджмента является то, что во главе угла ставит 

технические средства, при помощи которых можно решить любые проблемы. 

 

Административная (классическая) школа управления. Основоположником 

школы считается французский инженер Анри Файоль (1841—1925). («Комамболь») и 

проработал там с 1860 по 1918 г. Вначале своей карьеры на крупной горной и 

металлургической компании «Комментри-Фуршамболь-Деказвилъ» («Комамболь»)   

Файоль интересовался исключительно проблемами геологии и горного дела. Однако 

назначение его в 1872 г. главным управляющим группы рудников способствовало 

обращению Файоля к проблемам экономики и управления. 

В 1888 г. он принял руководство компанией, находившейся на грани банкротства, и 

за тридцать лет сделал ее одним из самых процветающих предприятий Франции. Обобщая 

свои многолетние наблюдения, Файоль создал «теорию администрации». Его 

первая статья на эту тему вышла в 1900 г., а книга «Общее и промышленное 

управление» — в 1916 г. 

В книге  Файоль разделил все операции на шесть групп: 

1 Технические операции (производство, выделка и обработка). 

2 Коммерческие операции (покупка, продажа и обмен). 

3 Финансовые операции (привлечение средств и распоряжение ими). 

4 Страховые операции (страхование и охрана имущества и лиц). 

5 Учетные операции (бухгалтерия, калькуляция, учет, статистика и т. д.). 

6 Административные операции (предвидение, организация, распорядительство, 

координирование и контроль). 

  

Файоль выделил 14 принципов управления: 

1) разделение труда, благодаря которому удается повысить его 

производительность; 

2) равновесие между полномочиями и ответственностью; 

 3) дисциплина; 

4) единоначалие, при котором работник подчиняется только одному руководителю; 

5) единство направления движения всех подразделений организации; 

6) главенство общих интересов над личными; 

7) достойное вознаграждение  - лояльность  работников; 

8) равновесие между централизацией и децентрализацией; 

9) иерархичность организации; 

10) порядок во всем; 

11) справедливость; 

12) стабильность персонала и недопустимость текучки кадров; 

13) инициативность в построении и выполнении плана; 

14) корпоративный дух — ощущение себя членом команды. 

Представителями классической школы управления также можно считать Л.Урвика, 

Л. Гьюлика, Дж. Муни, А. Рейли, А.Слоуна а также Макса Вебера – основоположника 

концепции научной бюрократии. Концепция предусматривала четкое определение 

должностных обязанностей и ответственности работников, ведение формальной 

отчетности, разделение собственности и управления. В своей работе «Теория социально-

экономической организации» Вебер сформулировал принципы построения «идеальной» 

организации. 

 

Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Школа научной 

организации труда и классическая школа менеджмента в недостаточной степени 

учитывали человеческий фактор как основополагающий элемент эффективности 

организации. В то же время начало двадцатого века  характеризовалось повышенным 

вниманием к человеку как личности – его чувствам, эмоциям, в связи с этим закономерно 
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появление школы человеческих отношений, в центре которой стоит именно человек, а не 

производственные операции или административные функции. 

Одним из родоначальников школы считается Элтон Мэйо (1880-1949гг.) 

Наибольший вклад в науку внесли его Хоторнские эксперименты, проводившиеся  на 

предприятиях фирмы «Вестерн Электрик» вблизи г.Чикаго с 1927 по 1933 гг.  

На первой стадии Хоторнского эксперимента ученые выяснили, что улучшение 

условий освещения повышает производительность труда, однако через некоторое время 

увидели, что ухудшение условий освещения дает такой же результат. 

Производительность труда группы женщин возрастала при улучшении условий 

освещения, при увеличении количества коротких перерывов и длительности перерывов. 

Любая инновация способствовала повышению производительности труда. Тогда 

психологи начали вводить изменения противоположного характера (уменьшать 

количество перерывов, ограничивать обеденный перерыв, уменьшать освещенность), 

однако группа продолжала работать все лучше. 

На второй стадии было установлено, что через некоторое время 

производительность вернулась на прежний уровень, однако это происходило уже под 

влиянием социальных норм (например, соблюдение нормы «не делать больше, чем сосед 

рядом»). 

В результате психологи поняли, что производительность труда изменялась под 

влиянием социальных факторов, а именно благодаря интересу к процессу труда и рабочих 

со стороны руководства. 

Значение Хоторнского эксперимента. Результаты этого исследования так и 

остались тайной. Наиболее приемлемым объяснением его результатов, которое приводят в 

учебниках, был сам фактор эксперимента: выделение работниц в отдельную группу, 

внимательное общение с психологами и руководством, интерес других работников 

повлекли за собой такой парадоксальный результат.
2
 

 

 

К наиболее известным представителям школы относят Абрахама Маслоу (1908-

1970гг.). Согласно Маслоу, существует иерархия потребностей, основу которой образуют 

физиологические потребности, на которые опираются потребности в безопасности, 

принадлежности, самоуважения и, наконец, самоактуализации.  

Значимым представителем школы является Дуглас Макгрегор, сформулировавший 

Теорию Х и Теорию У.  Теории X и Y характеризуют два возможных варианта отношения 

человека к труду. В соответствии с первым вариантом (теория X) совокупность 

характеристик работника выглядит следующим образом: средний индивид туповат, 

стремится увильнуть от выполнения своих обязанностей, работу не любит, пассивен, 

предпочитает быть руководимым, не желает принимать на себя риск и ответственность, 

ориентируется только на личную безопасность и материальную выгоду, т. е. это 

«экономический человек». Исходя из этого, большинство людей необходимо принуждать, 

строго контролировать, чтобы обеспечить достижение целей организации. В 

противоположность руководителям теории X, считающими своей главной обязанностью 

управлять служащими, руководители теории Y стремятся помогать служащим овладеть 

навыками самоуправления. Теория Y предполагает, что есть другая категория работников. 

Для них затраты физического и умственного труда так же естественны и необходимы, как 

игра или отдых, поэтому они не избегают трудовых усилий. Такие работники не только не 

увиливают от ответственности, но и стремятся к ней, не нуждаются в контроле и 

способны сами себя контролировать, проявляют фантазию, изобретательность, 

инициативу. Управляющий, по мнению Д. МакГрегора, должен, исходя из 

соответствующих предположений относительно человеческой мотивации, 

придерживаться определенного стиля руководства: авторитарного в первом случае и 

                                                 
2
 https://psyfactor.org/lib/hotornskiy_experiment.htm 

https://psyfactor.org/lib/hotornskiy_experiment.htm
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демократического – во втором. Авторитарный стиль (вариант мотивации по теории X) – 

это жесткий контроль, принуждение к труду, негативные санкции, акцент на материальное 

стимулирование. Демократический стиль (вариант мотивации по теории Y) делает упор на 

использовании творческих способностей подчиненных, гибкий контроль, отсутствие 

принуждения, самоконтроль, участие в управлении, моральное стимулирование.
3
 

Значимыми представителями школы являются также Р. Лайкерт, К. Арджирис, 

Ф. Герцберг, М. Фоллет.  

 

Количественная школа (школа науки управления). Ключевая характеристика 

количественной школы  -  замена словесных рассуждений и описательного анализа 

моделями, символами и количественными значениями, что  позволяет существенно 

повысить эффективность управленческих решений. Наиболее известными 

представителями являются Берталанфи, Р. Акофф, С. Бир, А. Гольдбергер, Р. Люс, Л. 

Клейн,  В.К. Дмитриев, Г.А. Фельдман, Л.В. Канторович, В.В. Новожилов,  В.С. Немчинов 

Некоторые новые эффективные подходы школы: дерево решений, мозговой штурм, 

управление по целям, диверсификация (конгломераты), теория Z, бюджетирование (с 

нулевой базой), кружки качества, портфельный менеджмент, интрапренерство. 

 

Подходы в менеджменте 

 

Процессный подход: процесс управления – система последовательно и 

параллельно взаимосвязанных функций (планирование, организация, мотивация, контроль 

и координация). 

Системный подход рассматривает процессы и явления в виде совокупных 

целостных элементов, структур, движущих ими.  

Ситуационный (кейсовый) подход является и способом мышления и набором 

конкретных действий.  

Во второй половине 20 века период появились заметные различия и в 

национальных подходах: японская, американская и европейская системы менеджмента.  

 

Модели менеджмента 

 

За время существования менеджмента многие зарубежные страны накопили 

значительные сведения в области теории и практики управления в промышленности, 

сельском хозяйстве, торговле и других сферах с учетом своих специфических осо 

бенностей. Это требует изучения накопленного опыта и использова ния его. Вместе с тем 

мировой опыт формирования моделей менеджмента (и прежде всего Японии и Америки) 

свидетельствует, что формальное перенесение моделей управления из одной 

социокультурной среды в другую практически невозможно. При создании собственной 

модели менеджмента необходимо учитывать влияние таких факторов, как тип 

собственности, форма государственного устройства и зрелость сложившихся рыночных 

отношений. Значительный интерес представляет изучение американской модели 

менеджмента, позволившей США занять лидирующее положение среди стран западного 

мира, а также противоположной, японской модели (рисунок 1.3)
4
. 

                                                 
3
 Борисова Н.М., Кукарцев А.В. Теории мотивации Д. МакГрегора и применение в Российской практике // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2012. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-

motivatsii-d-makgregora-i-primenenie-v-rossiyskoy-praktike (дата обращения: 09.01.2020). 
4
 Семенов, А. К. Теория менеджмента / Семенов А.К., Набоков В.И. - Москва :Дашков и К, 2017. - 492 с.: 

ISBN 978-5-394-01413-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/513017 
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Рисунок 1.3. Характеристики японской и американской модели менеджмента 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

69. Назовите предпосылки возникновения менеджмента. 

70. Перечислите основные этапы развития менеджмента. 

71.  Сколько управленческих революций было в истории менеджмента? 

72. В чем заключаются и когда произошли управленческие революции? 

73. Какие научные школы менеджмента Вы знаете? 

74. Назовите основоположника научной школы менеджмента. 

75. Кто считается основателем классической школы менеджмента? 

76. В чем состоит вклад в теорию менеджмента Тейлора и Форда? 

77. Какие исследования описывает Тейлор в книге «Принципы научного 

менеджмента»? 

78. Назовите основные принципы управления Файоля. 

79. Назовите основные принципы Форда. 

80. В чем различие классической и административной школ менеджмента? 

81. Назовите причину возникновения школы человеческих отношений и 

поведенческих наук. 

82. Опишите Хоторнский эксперимент и его результаты. Кто является автором 

эксперимента? 

83. Назовите автора теории Х и У. В чем различие в этих теориях? 

84. Согласно теории МакГрегора, какие стили руководства может применять 

руководитель в отношении работников? 

85. Перечислите иерархию пирамиды потребностей Маслоу. 

86. Назовите основных представителей количественной школы. 
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87. Перечислите и охарактеризуйте основные подходы в менеджменте. 

88. В чем различие американской, японской и европейской систем менеджмента? 

 

Практическое занятие «Применение аналитических методов в 

менеджменте» 

 

Метод SWOT анализа — универсальная методика стратегического менеджмента. 

Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, магазин, завод, страна, 

образовательное учреждение и даже человек
5
.  

Часто компании проводят SWOT анализ не только своего товара, но и продукции 

конкурентов, так как данный инструмент очень наглядно систематизирует всю 

информацию о внутренней и внешней среде любой организации. 

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет достаточно 

просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, товара или услуги в 

отрасли, и поэтому является наиболее популярным инструментом в управлении рисками и 

принятии управленческих решений. 

Результатом проведения SWOT анализа предприятия является план действий с 

указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необходимых ресурсов на 

реализацию. 

Расшифровка аббревиатур SWOT анализа: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

T=Threats. 

S= Strengths 

Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние характеристики компании, 

которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке или более выгодное 

положение в сравнении с конкурентами, другими словами те области, в которых товар 

компании чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов. 

Значение сильных сторон для компании в стратегическом планировании: за счет 

сильных сторон компания может увеличивать уровень продаж, прибыли и долю на рынке, 

сильные стороны обеспечивают выигрышное положение товара или услуги в сравнении с 

конкурентами. Сильные стороны необходимо постоянно укреплять, улучшать, 

использовать в общении с потребителем рынка. 

W=Weaknesses 

Слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие внутренние 

характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают товару лидировать 

на рыке, являются неконкурентоспособными на рынке. 

Значение слабых сторон для компании в стратегическом планировании: слабые 

стороны компании мешают росту продаж и прибыли, тянут компанию назад. За счет 

слабых сторон компания может потерять долю рынка в долгосрочной перспективе и 

утратить конкурентоспособность. Необходимо отслеживать области, в которых компания 

не достаточно сильна, улучшать их, разрабатывать специальные программы для 

минимизации рисков влияния слабых сторон на эффективность компании. 

O=Opportunities 

Возможности компании — благоприятные факторы внешней среды, которые могут 

влиять на рост бизнеса в будущем. Значение возможностей рынка для компании в 

стратегическом планировании: возможности рынка олицетворяют источники роста 

бизнеса. Возможности необходимо анализировать, оценивать и разрабатывать план 

мероприятий по их использованию с привлечением сильных сторон компании. 

T=Threats 

Угрозы компании — негативные факторы внешней среды, которые могут ослабить 

конкурентоспособность компании на рынке в будущем и привести к снижению продаж и 

потери доли рынка. Значение рыночных угроз для компании в стратегическом 

                                                 
5
 http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/ 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/
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планировании: угрозы означают возможные риски компании в будущем. Каждая угроза 

должна быть оценена с точки зрения вероятности возникновения в краткосрочном 

периоде, с точки зрения возможных потерь для компании. Против каждой угрозы должны 

быть предложены решения для их минимизации. 

 

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней 

среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки ключевых 

рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно использовать для 

определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT анализа компании. 

PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования и 

составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен 

в виде матрицы из 4 квадрантов (см. рисунок) или в табличной форме. 

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и технологические (Т). 

Разберем каждую группу показателей более подробно. 

P (Political) — факторы политико-правового окружения компании. При анализе 

политико — правового окружения отрасли, рынка или страны рекомендуется ответить на 

вопросы относительно ключевых изменений в области политической стабильности и 

правового регулирования. 

Во-первых, изменится ли в ближайшее время законодательная база страны, рынка, 

отрасли, в которой функционирует компания? Повлияют ли изменения законодательной 

базы на деятельность компании (в первую очередь в сфере прибыльности бизнеса)? 

Например, ввод закона, который будет ограничивать возможность наценок на 

товар; изменение налогообложения в отрасли или введение новых тарифов; ввод закона, 

ограничивающего рекламу или распространение товара; ужесточение требований по 

сертификации товара 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень вмешательства государства 

в бизнес компании. Значителен ли он? Будет ли изменяться в ближайшем будущем? В-

третьих, важен также уровень коррумпированности отрасли и его влияние на деятельность 

компании? И, в-четвертых, отношение страны с другими странами или международными 

организациями. Будут ли меняться, упрощаться или усложнятся такие взаимоотношения? 

E (Economical) — факторы экономического состояния рынка. В ходе анализа 

данной группы факторов необходимо определить 6 ключевых параметров, 

характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на котором функционирует 

компания. 

 Динамика развития экономики — спад, рост, стагнация 

 Изменение курсов валют, стоимости капитала 

 Изменение уровня безработицы 

 Изменение уровня инфляции 

 Изменение располагаемого дохода на душу населения 

 Тенденции в банковской сфере 

S (Socio — cultural) — факторы социального и культурного состояния рынка. В 

ходе анализа данной группы факторов необходимо описать 5 ключевых параметров: 

 Изменение демографического состояния: движение населения (убыль или рост), 

поло-возрастная структура рынка, изменение расовой принадлежности 

 Уровень образованности населения, в том числе уровень квалифицированности 

кадров 

 Особенности менталитета, важные культурные ценности 

 Изменение социальных слоев населения 

 Изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и предубеждения 

T (Technological) — факторы, характеризующие технологический прогресс в 

отрасли. Данная группа факторов требует детального анализа, так как в эпоху 
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технологического процесса именно изменение в технологии может кардинально изменить 

устоявшееся состояние рынка. 

В ходе анализа технологических факторов необходимо обратить внимание на 4 

параметра: 

 Возможные изменения в ключевых технологиях, используемых на рынке 

(инновации в оборудовании, материалах, в бизнес-моделях и методах ведения 

бизнеса) 

 Влияние интернет на развитие рынка 

 Влияние мобильных технологий на развитие рынка 

 Инновации в информационных технологиях, позволяющих более эффективно 

конкурировать на рынке 

 

 

На основе данных официальной отчетности  горной компании выполнить PEST и 

SWOT анализы (Рисунки 1.3, 1.4) 

 

Рисунок 1.3. Матрица для выполнения SWOT – анализа 
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Рисунок 1.4. Матрица для выполнения PEST - анализа 

 

Модуль 2. Управление проектами в горнодобывающей компании 

 

Лекция «Оценка и обоснование проекта» 

 

Управление проектами (УП) или проектный менеджмент является самостоятельной 

областью знаний, успешно используемой в системах управления предприятиями разных 

отраслей во всем мире. Проектный подход к управлению в настоящее время успешно 

используют множество ведущих мировых компаний. Методы и средства проектного 

менеджмента активно применяются в США, Канаде, Германии, Великобритании, Японии, 

Франции, Китая, России, Катаре и других стран. 

В России с 2013 года при Министерстве экономического развития РФ действует 

Совет по внедрению проектного управлению в деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов федерации. 

Методы УП позволяют эффективно управлять временными, затратными, 

качественными параметрами будущей продукции/ услуг. Соответственно, наиболее 

оправдано применение новой дисциплины в проектах, обладающих соответствующими 

ограничениями. 

Управление проектом (УП) (Project Management) - использование знаний, навыков, 

методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или 

превышения ожиданий участников проекта 

Цели управления проектом 

• эффективное управление людскими, финансовыми и материальными 

ресурсами в условиях ограничений на стоимость и время исполнения проектов; 

• снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на 

реализацию проекта; 

• сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг 

заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации 

процесса исполнения проекта; 

• внедрение в производственно-экономическую деятельность предприятия 

современных методов и технологий менеджмента, повышающих эффективность 

стратегического, тактического и оперативного управления компанией; 

• оптимальное использование научно-производственного потенциала компании, 

сбалансированное развитие ее производственных мощностей; 
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• освоение новых видов продукции и услуг, внедрение новых научно-

технических разработок и передовых технологий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности компании 

Проект — это уникальная (в отличие от операционной) деятельность, имеющая 

начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определѐнного 

результата/цели, создание определѐнного, уникального продукта или услуги, при 

заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и 

допустимому уровню риска. 

Анализируя определение проекта, выделим следующие его основные 

характеристики: 

1. «наличие цели». Любой проект ориентирован на достижение определенной цели. 

Достижение цели определяет завершение проекта. Определение цели стоит, несомненно, 

и перед всей организацией в целом, в рамках которой осуществляется проект. Но цели 

проекта ограничены во времени. При успешном завершении проекта целевая установка, 

данная руководителю проекта заказчиком, отпадает. 

2. наличие «изменений». Осуществление проекта всегда несет изменения 

вещественной системы или предметной области, в которой реализуется проект. По сути 

реализация проекта всегда связана с изменениями некоторой системы и является 

целенаправленным ее переводом из существующего в некоторое желаемое состояние. 

3. «ограниченность во времени». Любой проект имеет определенное начало и 

завершение, которые ограничивают продолжительность осуществления проекта. Начало 

проекта обычно ассоциируется с началом затрат усилий и средств на инициацию проекта. 

Завершение проекта наступает, когда достигаются цели проекта или когда становится 

ясно, что цели проекта не могут быть достигнуты и проект прекращается. 

4. «неповторимость», уникальность. Неповторимость относится не к отдельным 

составляющим частям проекта, а к проекту в целом. Даже в проектах с высокой степенью 

новизны, несомненно, имеются процессы, которые характерны не только для данного 

проекта, но и используются во многих других проектах. 

5. «ограниченность требуемых ресурсов». В каждом проекте используются 

различные ресурсы: финансы, люди, техника, оборудование, материалы и др. Объем 

выделяемых на проект ресурсов тесно связан с бюджетом и всегда конечен. Суть этого 

признака в том, что во всех случаях утвержденный вариант реализации проекта имеет 

спецификацию и график потребления ресурсов. 

6 «комплексность и разграничение». Комплексность проекта означает учет всех 

внутренних и внешних факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты проекта. В 

то же время каждый проект имеет четко определенные рамки своей предметной области и 

должен быть отделен от других проектов или предприятий. Этот признак позволяет 

рассматривать проект как целостную комплексную систему с определенными 

характеристиками. 

7. «специфическая организация проекта». 

Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или 

результата. Конечный результат проекта может быть осязаемым или неосязаемым. 

Несмотря на то что в некоторых операциях и поставляемых результатах проекта могут 

присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не нарушает принципиальной 

уникальности работ по проекту. 

Одной из главных областей управления проектами является управление 

стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые для планирования, оценки, 

разработки бюджета, привлечения финансирования, управления и контроля стоимости, 

обеспечивающие исполнение проекта в рамках одобренного бюджета. 

Управление стоимостью проекта включает в себя следующие процессы: 

 - планирование управления стоимостью - процесс, устанавливающий политики, 

процедуры и документацию по планированию, управлению, расходованию и контролю 

стоимости проекта; 
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- оценка стоимости - процесс приближенной оценки денежных ресурсов, 

необходимых для выполнения операций проекта; 

- определение бюджета - установление целевых показателей затрат на реализацию 

проекта; 

- контроль стоимости - постоянная оценка фактических затрат, сравнение с ранее 

запланированными в бюджете и выработка мероприятий корректирующего и 

предупреждающего характера. 

Планирование управления стоимостью — процесс, устанавливающий политики, 

процедуры и документацию по планированию, управлению, расходованию и контролю 

стоимости проекта. 

Планирование управления стоимостью осуществляется путем применения 

следующих инструментов: экспертная оценка, аналитические методы, совещания. 

Экспертная оценка, основанная на исторической информации, предоставляет 

ценные данные о среде и информацию из предыдущих подобных проектов.  

Аналитические методы позволяют в процессе разработки плана управления 

стоимостью осуществить выбор стратегических вариантов для финансирования проекта, 

таких как самофинансирование, финансирование путем выпуска акций и финансирование 

на заемные средства.  

План управления стоимостью также может детализировать способы привлечения 

финансирования на ресурсы проекта, например изготовление, покупку, аренду или 

лизинг.  

Помимо прочего команды проекта могут проводить совещания по планированию 

для разработки плана управления стоимостью. Среди участников таких совещаний могут 

быть руководитель проекта, спонсор проекта, определенные члены команды проекта, 

определенные заинтересованные стороны, любые лица, отвечающие за стоимость проекта, 

и, при необходимости, другие лица. 

Основным документом, с помощью которого осуществляется управление 

стоимостью проекта, является план управления стоимостью.  

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и целей оценки применяют 

различные виды и методы оценки стоимости проекта. Исходя из целей оценок, разной 

бывает и точность таких оценок. 

В таблице 2.1 представлены различные виды оценок стоимости проекта с 

указанием цели оценок и их точности. 

Таблица 2.1 

Виды оценок стоимости проекта 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок 
Погрешност

ь, % 

Концепция проекта 
Предварительная 

Оценка жизнеспособности/ 
реализуемости проекта 

Оценка жизнеспособности/ финансовой 
реализуемости проекта 

25-40 

Обоснование 
инвестиций 

Факторная 
Укрупненный расчет 

стоимости/ предварительная 
смета 

Сопоставление планируемых затрат с бюджетными 
ограничениями, основа для формирования 

предварительного бюджета 
20-30 

Технико-экономическое 
обоснование Приближенная 

Сметно-финансовый расчет 

Принятие окончательного инвестиционного 
решения, финансирование проекта. 

Проведение переговоров и тендеров, основа для 
формирования уточненного бюджета 

15-20 
Тендеры, переговоры и 

контракты 

Разработка рабочей 
документации 

Окончательная 
Сметная документация 

Основа для расчетов и для управления стоимостью 
проекта 

15-20 

Реализация проекта 

Фактическая 
По уже реализованным 

работам 
Оценка стоимости уже произведенных работ 0 

Прогнозная 
По предстоящим работам 

Оценка стоимости работ, предстоящих к 
реализации 

3-5 
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Чтобы оценить стоимость проекта, требуется знать стоимость составляющих 

проект ресурсов, время выполнения работ и стоимость этих работ. Таким образом, оценка 

стоимости начинается с определения структуры ресурсов и работ проекта. Данные задачи 

решаются в рамках планирования проекта, а в модуль оценки стоимости должны 

поступать результаты выполнения этого процесса. 

В рамках оценки стоимости проекта могут применяться следующие инструменты: 

экспертная оценка, оценка по аналогам, параметрическая оценка, оценка «снизу вверх», 

оценка по трем точкам 

Экспертная оценка, основанная на исторической информации, предоставляет 

ценные данные о среде и информацию из предыдущих подобных проектов. Также 

экспертная оценка может указать на необходимость сочетания методов и указать, как 

урегулировать различия между ними. 

В оценке стоимости по аналогам используются значения содержания, стоимости, 

бюджета и длительности или измерения таких величин, как размер, вес и сложность, из 

предыдущих подобных проектов в качестве основы для оценки аналогичных параметров 

или показателей текущего проекта. При оценке стоимости по данному методу в качестве 

основы оценки стоимости текущего проекта принимается фактическая стоимость 

предыдущих подобных проектов. Этот подход, позволяющий оценивать общую величину, 

иногда адаптируется в зависимости от известных различий в сложности проекта. 

Зачастую оценка стоимости по аналогам используется для оценки величины в 

случае, когда объем детальной информации о проекте ограничен, например, на его ранних 

фазах. Оценка стоимости по аналогам производится с применением исторической 

информации и экспертной оценки. 

Как правило, оценка стоимости по аналогам обходится дешевле и занимает меньше 

времени, чем другие методы, но при этом она обычно оказывается и менее точной. Оценка 

стоимости по аналогам может применяться ко всему проекту или к его частям вместе с 

другими методами оценки. Оценка по аналогам оказывается наиболее достоверной в тех 

случаях, когда предыдущие проекты подобны по сути, а не только по форме, а члены 

команды проекта, подготавливающие оценки, обладают необходимым опытом. 

Параметрическая оценка использует статистические связи между историческими 

данными и прочими переменными (например, площадью в квадратных метрах в 

строительстве) для расчета оценки стоимости работ проекта. Данный метод может 

обеспечивать более высокую степень точности в зависимости от опыта и данных, 

заложенных в основе модели.  

Параметрическая оценка стоимости может применяться ко всему проекту или к его 

частям вместе с другими методами оценки. 

Оценка «снизу вверх» представляет собой метод оценки компонентов работ. 

Стоимость отдельных пакетов работ или операций оценивается с самой высокой степенью 

детализации. Детальная стоимость затем суммируется или «свертывается» до более 

высоких уровней с целью последующего составления отчетов и отслеживания. На 

стоимость и точность оценки «снизу вверх» обычно влияют размер и сложность каждой 

отдельной операции или пакета работ. 

Оценка «сверху вниз» используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, 

когда информация о проекте еще очень ограниченна. Смысл такой укрупненной 

экспертной оценки в том, что она производится обобщенно и проект оценивается в целом 

по одному показателю. Оценка удобна тем, что не требует больших усилий и времени. 

Недостатком же является не такая высокая точность, какая могла бы быть при более 

детальной оценке. 

Методы контроля стоимости проекта. 

Важнейшим процессом в управлении стоимостью является контроль стоимости 

проекта. 

Основные причины, которые влияют на общий рост стоимости проекта: 

- неконтролируемое и постоянное изменение проекта; 
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- некачественное планирование проекта – сезонный рост цен на строительные 

материалы, недочеты логистики, неучтенные поставки; 

- слабый контроль за расходованием средств; 

- неучтенные или плохо проработанные риски проекта; 

- неисполнение контрактных обязательств поставщиков и подрядчиков; 

- низкое качество составления договоров с поставщиками и подрядными 

организациями 

- ошибки ТЭО 

- применение некачественных строительных материалов. 

Базовыми показателями, используемыми при контроле стоимости проекта, 

являются следующие: 

1. Необходимо для завершения (НДЗ): устанавливается оценка затрат, которые 

предстоят для завершения работы или проекта. Оценка НДЗ является наилучшей текущей 

оценкой того, сколько надо дополнительно вложить на данный момент, чтобы завершить 

работу; 

2. Расчетная стоимость (PC): наилучшая оценка общей стоимости, которую 

будет иметь работа или проект при завершении. Расчетная стоимость вычисляется как 

сумма фактических затрат на текущую дату и НДЗ. 

Основные методы контроля стоимости представлены на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Основные методы контроля стоимости 

 

Традиционный метод контроля использует следующие понятия: 

1. Плановые (бюджетные) затраты– BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled). Это 

бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с расписанием, или 

стоимость ресурса, предполагаемого для использования к текущей дате. 

2. Фактические затраты – ACWP (Actual Cost of Work Performed). Это стоимость 

фактически выполненных работ на текущую дату или количество ресурса, фактически 

потраченного на выполнение работ до текущей даты. Фактические затраты не зависят от 

плановых показателей. 

Основной недостаток традиционного метода заключается в том, что он не 

учитывает, какие работы были фактически выполнены за счет потраченных денежных 

средств.  

Расхождение по затратам при традиционном методе рассчитывается как разница 

между фактическими и плановыми затратами. 

Метод освоенного объема основан на определении отношения фактических затрат 

к объему работ, которые должны быть выполнены к определенной дате. При этом 

учитывается информация по стоимости, плановому и фактическому графику работ и 

дается обобщенная оценка по состоянию работ на текущий момент. Выявленные 

тенденции используются для прогноза будущей стоимости объема работ при завершении 

и определении факторов, оказывающих влияние на график выполнения работ.  

При анализе освоенного объема используются три показателя для определения 

расхождения в графике работ и стоимости: 

1. Плановые (бюджетные) затраты – BCWS; 

2. Фактические затраты – ACWP; 
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3. Освоенный объем – BCWP (Budgeted Cost of Work Performed). Это отношение 

плановой стоимости фактически выполненных работ или количества ресурсов, 

запланированного к использованиюк фактически выполненному объему работ на 

текущую дату. Освоенный объем не зависит от фактически произведенных затрат по 

работе. Так как метод освоенного объема учитывает фактор времени, то он позволяет 

определить как реальное отклонение по затратам, так и отставание по графику 

выполнения работ. 

Отклонение по затратам (перерасход денежных средств) представляет собой 

величину, полученную из разности фактической стоимости выполненных работ (ACWP) и 

плановой стоимости выполненных работ (BCWP). Для работы, находящейся в процессе 

выполнения, необходимо выполнить процентную оценку завершенности (с точки зрения 

затрат). 

Отставание от графика определяется разностью между плановой стоимостью работ 

по графику (BCWS) и плановой стоимостью выполненных работ (BCWP). 

Использование метода анализа освоенного объема требует дополнительной 

структуризации системы управления затратами по проекту и дополнительных усилий 

менеджера по сбору и анализу данных. Тем не менее, данный подход позволяет получить 

более точную картину состояния дел по проекту и представить ее высшему руководству и 

заказчику в виде разнообразных отчетов. 

Основные показатели, используемые для анализа состояния затрат по проекту, 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  

Стоимостные параметры работ проекта 
Показатель Формула или способ расчета 

Плановая стоимость выполненных работ (BCWP, освоенный объем). 
Плановая стоимость фактически выполненных работ или количество 
ресурса, запланированное на фактически выполненный объем работ к 
текущей дате 

BCWP = Плановая стоимость * % использования 
ресурса 

Общие бюджетные затраты Полная стоимость работы, принятая в базовом плане 

Бюджетная стоимость (BCWS). Часть стоимости работы, которая должна 
быть освоена к текущей дате в соответствии с базовым планом 
(стоимость работы в расчете за период времени по плану) 

Общие бюджетные затраты * % по плану 

Фактические затраты (ACWP) Фактические затраты по работе на текущую дату 

Индекс освоения затрат 
=1 – затраты на текущую дату соответствуют плану 
>1 – на текущую дату затрачено меньше средств, чем предусмотрено 
<1 – на текущую дату средств затрачено больше, чем предусмотрено 

Освоенный объем / Фактические затраты 
 

Отклонение по затратам 
<0 – перерасход средств на текущую дату 
>0 – недорасход средств на текущую дату 

Освоенный объем – Фактические затраты 

Относительное отклонение по затратам 
Показывает отношение отклонения по затратам к 
запланированным по бюджету затратам на текущую 
дату (BCWS) 

Оценка стоимости до завершения Базируется на текущих результатах 

Оценка (прогноз) стоимости по завершении – оценка полной стоимости 
работы, базирующаяся на текущих результатах 

Фактические затраты + Оценка стоимости до 
завершения 

Индекс выполнения плана (расписания) – отношение освоенного объема 
к бюджетной стоимости работ по плану на текущую дату 

Освоенный объем / Бюджетная стоимость 

Расхождение по затратам 
<0 – перерасход затрат 

Бюджетные затраты – Оценка стоимости по 
завершении 

Процент перерасхода затрат, % Расхождение по затратам / Бюджетные затраты 

 

Основным достоинством методики освоенного объема является возможность 

«раннего обнаружения» (обнаружения на ранних стадиях реализации проекта) 
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несоответствия фактических показателей проекта плановым, прогнозирования на их 

основе результатов выполнения проекта (сроков, затрат и т.д.) и принятия своевременных 

корректирующих воздействий, вплоть до прекращения проекта. 

Помимо оценки суммарных затрат на выполнение проекта, на основании 

наблюдаемых показателей освоенного объема возможно также прогнозирование и других 

характеристик проекта. 

 

Кроме определения стоимости проекта необходимо также определить 

эффективность вложения инвестиций в проект. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или 

достижения иного полезного эффекта. 

Капитальные вложения — это инвестиции, направленные на постройку или 

приобретение объектов основных средств (фондов). Капитальные вложения, иначе 

именуются вложениями во внеоборотные активы. 

Капитальные вложения могут быть использованы на создание новых объектов 

основных фондов или на реконструкцию действующих их объектов. 

Инвестиционная деятельность (вложение инвестиций и совокупность практических 

действий по реализации инвестиций) 

Субъект инвестиционной деятельности - участники (инвесторы), обладающие 

свободными инвестиционными ресурсами, пользователи объектов инвестиционной 

деятельности. Объект инвестиционной деятельности -любой объект предпринимательской 

деятельности, на который направлены инвестиции. 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в т. ч. необходимая проектно-сметная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций. 

Ограниченный промежуток времени между моментом появления проекта и 

моментом его ликвидации называется жизненным циклом проекта. 

Укрупнено жизненный цикл проекта можно представить в виде последовательных 

глобальных стадий (фаз): прединвестиционная; инвестиционная; эксплуатационная. 

На первом этапе, непосредственно предшествующим основному объему 

инвестиций, проект разрабатывается, готовится его технико-экономическое обоснование, 

проводятся маркетинговые исследования, осуществляется выбор поставщиков сырья и 

оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и участниками 

проекта. Также здесь может осуществляться юридическое оформление проекта 

(регистрация предприятия, оформление контрактов и т.п.) и проводиться эмиссия акций и 

других ценных бумаг. Как правило, в конце подготовительного этапа должен быть 

получен развернутый бизнес-план инвестиционного проекта. Все вышеперечисленные 

действия, разумеется, требуют не только времени, но и затрат. В случае положительного 

результата и перехода непосредственно к осуществлению проекта понесенные затраты 

капитализируются с последующим отнесением на себестоимость продукции путем 

амортизационных отчислений. 

Следующая стадия — это собственно этап инвестирования или осуществления 

проекта. Принципиальное отличие этого этапа развития проекта от предыдущей и 

последующей фаз состоит, с одной стороны, в том, что начинают предприниматься 

действия, требующие гораздо больших затрат и носящие уже необратимый характер 

(закупка оборудования или строительство), а, с другой стороны, проект еще не в 

состоянии обеспечить свое развитие за счет собственных средств. На данной стадии 

формируются постоянные активы. Некоторые виды сопутствующих затрат (например, 

расходы на обучение персонала, на проведение рекламных мероприятий, на пуско-
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наладку и другие) частично могут быть отнесены на себестоимость продукции (как 

расходы будущих периодов), а частично - капитализированы (как предпроизводственные 

затраты). 

С момента ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных 

инвестиций) или по приобретении недвижимости или иного вида активов начинается 

третья стадия развития инвестиционного проекта - эксплуатационный этап. Этот период 

характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и 

соответствующими поступлениями, и текущими издержками. 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) оценивается в течение расчетного 

периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения.  

Расчетный период разбивается на шаги — отрезки, в пределах которых 

производится агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей 

Шаги расчета определяются их номерами (0, 1, ...). Время в расчетном периоде измеряется 

в годах или долях года и отсчитывается от фиксированного момента to = 0, принимаемого 

за базовый (обычно из соображений удобства в качестве базового принимается момент 

начала или конца нулевого шага; при сравнении нескольких проектов базовый момент для 

них рекомендуется выбирать одним и тем же). В тех случаях, когда базовым является 

начало нулевого шага, момент начала шага с номером т обозначается через tm; если же 

базовым моментом является конец нулевого шага, через tm обозначается конец шага с 

номером т. Продолжительность разных шагов может быть различной.__ 

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением 

доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки (потоки реальных 

денег). 

Денежный поток ИП — это зависимость от времени денежных поступлений и 

платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного 

периода. 

Значение денежного потока обозначается через ф(t), если оно относится к моменту 

времени t, или через ф(m), если оно относится к m-му шагу. В тех случаях, когда речь идет 

о нескольких потоках или о какой-то составляющей денежного потока, указанные 

обозначения дополняются необходимыми индексами. 

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется: 

· притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в 

стоимостном выражении) на этом шаге; 

· оттоком, равным платежам на этом шаге; 

· сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и 

оттоком. 

Денежный поток ф(t) обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных видов 

деятельности: 

· денежного потока от инвестиционной деятельности фи(t); 

· денежного _d_C_o_потока от операционной деятельности ф°(t); 

· денежного потока от финансовой деятельности фф(t) 

Для денежного потока от инвестиционной деятельности: 

· к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные 

работы, ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного 

капитала и средства, вложенные в дополнительные фонды; 

· к притокам — продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании 

проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала. 

Для денежного потока от операционной деятельности: 

· к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и 

внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в 

дополнительные фонды; 

· к оттокам — производственные издержки, налоги. 
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К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по 

отношению к ИП, т.е. поступающими не за счет осуществления проекта. Они состоят из 

собственного (акционерного) капитала фирмы и привлеченных средств. 

Для денежного потока от финансовой деятельности: 

· к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и 

привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за счет 

выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг; 

· к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных 

предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они 

включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости 

— на выплату дивидендов по акциям предприятия. 

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, только 

на этапе оценки эффективности участия в проекте. Соответствующая информация 

разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с разработкой схемы 

финансирования проекта.__ 

Наряду с денежным потоком при оценке ИП используется также накопленный 

денежный поток — поток, характеристики которого: накопленный приток, накопленный 

отток и накопленное сальдо (накопленный эффект) определяются на каждом шаге 

расчетного периода как сумма соответствующих характеристик денежного потока за 

данный и все предшествующие шаги. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных 

(относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент 

времени, который называется моментом приведения и обозначается через f. Момент 

приведения может не совпадать с базовым моментом18. Дисконтирование применяется к 

денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах и в единой валюте. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, 

является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения 

его значения фт на коэффициент дисконтирования.  

Можно выделить следующие показатели эффективности инвестиционных 

проектов: 

показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые последствия 

реализации проекта для его непосредственных участников 

показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджета 

показатели общественной эффективности , отражающие финансоовые последствия 

осуществления проекта для  общества в целом. 

Показатели  эффективности можно классифицировать по следующим признакам: 

По виду обобщающего показателя, выступающего в качестве критерия 

экономической эффективности инвестиций: 

абсолютные 

относительные 

временные, которыми оцениваются период окупаемости инвестиционных затрат 

По методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов: 

- статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные моменты 

времени, оцениваются как равноценные  

- динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией проекта, 

приводятся к эквивалентной основе посредством их дисконтирования, обеспечивая 

сопоставимость разновременных денежных потоков. 

Статистические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Под чистым доходом понимается доход (денежный приток), полученный за 

определенный период времени, за вычетом всех платежей, связанных с его получением 

(денежный отток). 
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Чистый доход (ЧД) –  сальдо денежного потока (разность поступлений и выплат) за 

расчѐтный период. 

Срок окупаемости - называется продолжительность периода от начального 

момента реализации проекта до наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, 

после которого текущий чистый доход ЧД(k) становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. 

Коэффициент эффективности инвестиций  

- - Индексы доходности характеризуют (относительную) "отдачу проекта" на 

вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, так и 

для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто 

используются: 

Индекс доходности затрат - отношение суммы денежных притоков (накопленных 

поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам). 

Индекс доходности инвестиций (ИД) - равен увеличенному на единицу отношению 

ЧД к накопленному объему инвестиций; 

Динамические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Чистый дисконтированный доход (другие названия - ЧДД, интегральный эффект, 

Net Present Value, NPV) - понимается дисконтированный доход (денежный приток), 

полученный за определенный период времени, за вычетом всех дисконтированных 

платежей, связанных с его получением (денежный отток). 

Накопленный дисконтированное сальдо денежного потока за расчетный период.  

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных 

(относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент 

времени, который называется моментом приведения и обозначается через t(0).  

ЧДД рассчитывается по формуле: 

Срок окупаемости с учѐтом дисконтирования - называется продолжительность 

периода от начального момента реализации проекта до наиболее раннего момента 

времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход 

ЧДД(k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Внутренняя норма доходности (другие названия - ВНД, внутренняя норма 

дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return, IRR). называется 

такое положительное число Е_в, если: 

что при норме дисконта Е = Е_в чистый дисконтированный доход проекта 

обращается в 0, при всех больших значениях Е – ЧДД отрицателен, при всех меньших 

значениях Е – ЧДД положителен. 

Индекс доходности дисконтированных затрат - отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций - равен увеличенному на 

единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций. 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Приведите определения понятия «проект».  

2. Назовите ключевые характеристики понятия «проект», раскройте их.  

3. Назовите отличия операционной деятельности от проектной. Приведите примеры 

операционной деятельности и примеры проектов. 

4. Перечислите процессы и сущность управления стоимостью проекта. 

5. Что включает в себя план управления стоимостью? 

6. Какие виды оценок стоимости Вы знаете? 

7. Что представляет собой традиционный метод контроля стоимости проекта? 

8. Что представляет собой метод освоенного объема? 
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Практическое задание. 

Оценка и обоснование горного проекта по производству щебня из отходов 

обогащения 

 

1. Общая характеристика производства щебня из отходов обогащения 

При классификации хвостов сухой магнитной сепарации (СМС) дробленой руды, 

на некоторых горных предприятиях ежегодно выпускается более 1,7 млн. тонн отсева, 

который по своим физико-механическим свойствам имеет характеристики, аналогичные 

щебню из хвостов СМС. Как неклассифицированный материал, отсев хвостов СМС 

практически не имеет рынка сбыта. Тем не менее существует потребность в мелком щебне 

различных фракций, который может использоваться в строительстве, а также в качестве 

заполнителя бетонов.  

Поэтому одним из перспективных направлений по увеличению объѐма 

производства товарного щебня является реализация проекта внедрения каскадно-

гравитационной технологии переработки отсева СМС, что позволит получить товарную 

продукцию в виде щебня двух фракций 5-10, 1,2-2,5. 

Рассмотрим принцип работы данной технологии подробнее. На рисунке 2.2 

представлен общий вид комплекса каскадно-гравитационной классификации (КГК): 

 
Рисунок 2.2. Общий вид комплекса каскадно-гравитационной классификации 

 

В каскадно-гравитационных классификаторах применяется способ разделения 

сыпучих материалов в восходящем воздушном потоке. Исходный продукт поступает из 

загрузочного устройства в шахту №1, где в восходящем потоке происходит отделение 

крупного продукта и его осаждение в нижней части шахты. По мере накопления 

происходит выгрузка материала. Оставшийся продукт поднимается вверх и перетекает в 

шахту №2, где происходит аналогичный процесс разделения. Мелкий продукт выносится 

воздухом в систему аспирации, а средний продукт опускается и разгружается через 

затвор.  

Воздушные каскадно-гравитационные классификаторы могут работать в замкнутом 

или разомкнутом цикле по воздуху, т.е. часть воздуха из системы аспирации возвращается 

в классификатор или после очистки сбрасывается в атмосферу. Технология 

классификации продуктов в КГК позволяет, изменяя режим работы, получать продукты 

требуемой потребителем крупности. 

Помимо установки каскадно-гравитационной классификации необходимо 

установить барабанную промывочную машину, которая позволит снизить объѐм 

пылевидных и глинистых частиц в классифицированном щебне, тем самым, повысив 

качество товарной продукции и увеличив цены еѐ реализации. 

Основной принцип работы барабанной промывочной машины – движение 

материала против течения воды. Машина состоит из промывочного барабана (который 

внутри обшит листами, произведенными из износоустойчивой стали), горизонтально 

установленного на колеса, которые приводятся в действие мотором-редуктором. Эти 
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колеса передают барабану вращающее движение, необходимое для промывки и 

продвижения материала. Материал, предназначенный для промывки, загружается в 

первую часть барабана, где подвергается первой промывке. В этой части барабана 

поворотные лопатки интенсивно перемешивают материал и продвигают его к чашам для 

перекачки. Такие чаши, с дном из просверленного металлического листа, забирают 

промытый материал и складируют во второй части барабана с последующей его 

повторной промывкой и ополаскиванием большим количеством чистой воды. Другие 

чаши, подобные вышеописанным, переносят материал на канал выгрузки.  

Щебень из отходов обогащенных руд вышеуказанных фракций достаточно 

специфичен и на настоящий момент производится лишь несколькими российскими 

компаниями. 

2. Производственная программа.  

Строительство производственного комплекса, строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы продлятся со второй половины 2020 года до сентября 2022 года. 

Ввод в эксплуатацию комплекса состоится в сентябре 2022 года. Срок полезного 

использования составит 11 лет. 

В таблице 2.3 представлены сведения о производстве щебня из хвостов СМС, а 

также о цене его реализации. 

Объѐм реализации щебня рассчитан исходя из объѐмов отсева, ежегодно 

образующегося при классификации хвостов СМС дробленой руды, а цена за тонну щебня 

принята на уровне среднерыночной.  

 

Таблица 2.3 

Производственная программа производства щебня из хвостов СМС 

Вид продукции 
Цена реализации, 

руб./т 

Объем, тыс. т 

2022 г. 2023 г. и далее ежегодно 

Щебень фр. 5-10 249 196 785 

Щебень фр. 1,2-5 130 160 639 

Итого - 356 1424 

3. Сведения о расходах. 

Ниже представлены данные для расчета капитальных и производственных 

расходов. 

Расходы на проектные работы оцениваются в размере 3,88 млн. руб.; на 

оборудование – 49,43 млн. руб.; на строительные и монтажные работы – 55,25 млн. руб.; 

на пусконаладочные работы – 5,59 млн. руб. 

При расчете материальных затрат цена на сырье, которым выступает отсев СМС, 

была принята в размере 19,72 руб./т. Тариф за электроэнергию составил 2,6 руб./кВт-ч, а 

техническую воду 9,90 руб./м
3
. В таблице 2 представлены сведения о ценах и 

необходимых объемах сырья, электроэнергии и воды. 

 

Таблица 2.4 

Материальные затраты 

 

Наименование затрат Цена, 

руб. 

Количество 

2022 г. 2023 г. и далее 

Сырье и материалы, тыс. т 19,72 679 1762 

Электроэнергия, кВт-ч  2,6 3026 12104 

Техническая вода, м
3
 9,90 196 785 

Итого - - - 
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Списочная численность персонала, занятого в работе каскадно-гравитационного 

классификатора составляет 13 человек. Средняя заработная плата персонала в месяц 

установлена в размере 72 560 руб.  

Расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным методом.  

Кроме того, в состав расходов входят затраты на ремонт и обслуживание 

оборудования, которые составят 1,14 и 3,42 млн руб. в первый и последующие года 

эксплуатации соответственно, а также налог на имущество. 

Ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов 

РФ и не могут превышать 2,2 процента.  

Остальные прочие затраты (кроме налога на имущество и затрат на ремонт и 

обслуживание оборудование) в составе производственных затрат определены в размере 

2,81 млн руб. в 2022 году, 8,62 млн руб. в последующие годы. 

Коммерческие и управленческие расходы в 2022 году составят 12,4 млн руб., в 

последующие годы - 49,5 млн руб. При этом, 50% от указанной суммы идет на 

управленческие расходы, 50% на коммерческие расходы. 

Управленческие расходы в 2020 и 2021 годах составят 10 млн руб. 

4. На основе вышеизложенного необходимо: 

- определить состав и величину капитальных затрат; 

- определить состав и величину производственных затрат (производственная 

себестоимость); 

- составить план финансовых результатов (определить бюджет проекта); 

- рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта. 

- построить диаграмму Гантта с использованием Microsoft Project 

 

Лекция «Управление рисками проекта» 

 

Вопрос 1. Понятие оценки рисков 

Вопрос 2. Виды и классификации рисков 

Вопрос 3. Алгоритмы проведения качественного и количественного учета рисков 

Оценка рисков - это, в общем случае, процесс определения вероятности 

возникновения факторов риска - определенных событий или ситуаций, способных 

негативно повлиять на развитие проекта (бизнеса) и достижение запланированных 

результатов. 

Оценка рисков складывается из определения нежелательных факторов и ситуаций, 

возникновение которых теоретически возможно (качественный анализ), и количественной 

оценки ущерба от их возникновения (количественный анализ).  

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин 

риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:  

 определение потенциальных зон риска. 

Для этого используются различные инструменты управленческого анализа, такие 

как SWOT-анализ, PEST(LE)-анализ, анализ 5 сил Майкла Портера и др. 

 выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;  

 прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий 

проявления выявленных рисков. 

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с совокупностью 

различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени 

возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень 

и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияния на деятельность 

предпринимателя. При этом изменение одного вида риска может вызывать изменение 

большинства остальных. 
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Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании 

каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более 

общие понятия. 

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, 

являются: 

 время возникновения; 

 основные факторы возникновения; 

 характер учета; 

 характер последствий; 

 сфера возникновения и другие.  

По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, текущие и 

перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов 

снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. 

По факторам возникновения риски подразделяются на: 

Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической 

обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет 

на вывоз товаров, военные действия на территории страны и др.). 

Экономические (коммерческие) риски - это риски, обусловленные 

неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны. 

Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы 

частные риски, являются изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная 

ликвидность (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства), 

изменения уровня управления и др.  

По характеру учета риски делятся на: 

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью предприятия или его контактной аудитории (социальные группы, 

юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) 

реальный интерес к деятельности конкретного предприятия). На уровень внешних рисков 

влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, 

демографические, социальные, географические и др. 

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого 

предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет деловая активность 

руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и 

тактики и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень 

специализации, уровень производительности труда, техники безопасности.  

По характеру последствий риски подразделяются на: 

Чистые риски (иногда их еще называют простые или статические) характеризуются 

тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской 

деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, 

несчастные случаи, преступные действия, недееспособности организации и др. 

Спекулятивные риски (иногда их еще называют динамическими или 

коммерческими) характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. 

Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение 

курсов валют, изменение налогового законодательства и т.д.  

Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой положены сферы 

деятельности, является самой многочисленной группой. В соответствии со сферами 

предпринимательской деятельности обычно выделяют: производственный, коммерческий, 

финансовый и страховой риск. 

Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и 

обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной 

деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также 

неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных 
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средств, сырья, рабочего времени. Среди наиболее важных причин возникновения 

производственного риска можно отметить: снижение предполагаемых объемов 

производства, рост материальных и/или других затрат, уплата повышенных отчислений и 

налогов, низкая дисциплина поставок, гибель или повреждение оборудования и др. 

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и 

услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого 

риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или 

других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе 

обращения, повышения издержек обращения и др. 

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих 

финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных 

курсов, неосуществления платежей. 

Страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями страховых 

событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение 

(страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной 

страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора 

страхования, так и на последующих этапах - перестрахование, формирование страховых 

резервов и т.п. Основными причинами страхового риска являются: неправильно 

определенные страховые тарифы, азартная методология страхователя. 

Формируя классификацию, связанную с производственной деятельностью, можно 

выделить следующие риски: 

Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента 

компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией 

работы компании. 

Рыночные риски - это риски, связанные с нестабильностью экономической 

конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения 

спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр. 

Кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в 

полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата кредита), так и 

у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, работающих на 

рынке ценных бумаг 

Юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или 

не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск несоответствия 

законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в 

результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр. 

Технико-производственные риски - риск нанесения ущерба окружающей среде 

(экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения 

функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд 

строительных рисков и пр.  

Помимо вышеприведенных классификаций, риски можно классифицировать по 

последствиям: 

Допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления которого, 

предприятию грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны предпринимательская 

деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, 

но они не превышают размер ожидаемой прибыли. 

Критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки; 

т.е. зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо 

превышают ожидаемую прибыль и, в крайнем случае, могут привести к потере всех 

средств, вложенных предприятием в проект. 

Катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность 

предприятия. Потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию 
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предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью 

для жизни людей или возникновением экологических катастроф.  

Существует большое количество видов и классификаций рисков в зависимости от 

специфики деятельности компании. Отдельно классифицируются инвестиционные риски, 

риски на рынке недвижимости, риски на рынке ценных бумаг и пр. 

Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск 

лежит в основе принятия всех управленческих решений. 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или 

неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть: 

 упущенная выгода; 

 убыток (потеря собственных средств); 

 отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 

 недополучение дохода или прибыли; 

 событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в 

будущем. 

Основные характеристики рисков 

Экономическая природа. Риск характеризуется как экономическая категория, 

занимая определѐнное место в системе экономических понятий, связанных с 

осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он проявляется в сфере 

экономической деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и 

часто характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Объективность проявления. Риск является объективным явлением в деятельности 

предприятия, т.е. сопровождает всѐ и все направления его деятельности. Несмотря на то 

что ряд параметров риска зависит от субъективных управленческих решений, объективная 

природа его проявления остаѐтся неизменной. 

Вероятность возникновения. Она проявляется в том, что рисковое событие может 

произойти, а может и не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Степень этой вероятности определяется действием и 

объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового 

риска является постоянной его характеристикой. 

Неопределѐнность последствий. Последствия осуществления финансово-

хозяйственной операции зависят от вида риска и могут колебаться в довольно 

значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми 

потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта 

характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в 

появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности 

осуществляемых операций. 

Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя последствия проявления риска 

могут характеризоваться как негативными, так и позитивными показателями 

результативности финансово-хозяйственной деятельности, риск в хозяйственной практике 

характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это 

связано с тем, что ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и 

капитала предприятия, что приводит его к банкротству (т. е. к необратимым негативным 

последствиям для его деятельности). 

Вариабельность уровня. Уровень риска, характерный для той или иной операции 

или для определѐнного направления деятельности предприятия, не является неизменным. 

Он изменяется во времени (зависит от продолжительности осуществления операции, так 

как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень риска, 

проявляемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, 

неопределѐнность движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.) и под 
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воздействием других объективных и субъективных факторов, которые находятся в 

постоянной динамике. 

Субъективность оценки. Несмотря на то что риск как экономическое явление имеет 

объективную природу, его оценочный показатель — уровень риска — носит 

субъективный характер. Эта субъективность (неравнозначность оценки данного 

объективного явления) определяется различным уровнем полноты и достоверности 

информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-

менеджмента и другими факторами. 

Классификация рисков 

Виды рисков по роду опасности: 

Техногенные риски — это риски, связанные с хозяйственной деятельностью 

человека (например, загрязнение окружающей среды). 

Природные риски — это риски, не зависящие от деятельности человека (например, 

землетрясение). 

Смешанные риски — это риски, представляющие собой события природного 

характера, но связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, оползень, 

связанный со строительными работами). 

Виды рисков по сферам проявления: 

Политические риски — это риски прямых убытков и потерь или недополучения 

прибыли из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или 

действий местной власти. 

Социальные риски — это риски, связанные с социальными кризисами. 

Экологические риски — это риски, связанные с вероятностью наступления 

гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и 

здоровью третьих лиц. 

Коммерческие риски — это риски экономических потерь, возникающие в любой 

коммерческой, производственно- хозяйственной деятельности. В состав коммерческих 

рисков включают финансовые риски (связанные с осуществлением финансовых операций) 

и производственные риски (связанные с производством продукции (работ, услуг), 

осуществлением любых видов производственной деятельности). 

Профессиональные риски — это риски, связанные с выполнением 

профессиональных обязанностей (например, риски, связанные с профессиональной 

деятельностью врачей, нотариусов и т.д.). 

Виды рисков по возможности предвидения: 

Прогнозируемые риски — это риски, которые связаны с циклическим развитием 

экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием 

конкуренции и т.п. Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как 

прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из 

категории рисков. Например, инфляционный риск, процентный риск и некоторые другие 

их виды. 

Непрогнозируемые риски — это риски, отличающиеся полной непредсказуемостью 

проявления. Например, форс- мажорные риски, налоговый риск и др. 

Соответственно этому классификационному признаку риски подразделяются также 

на регулируемые и нерегулируемые в рамках предприятия. 

Виды рисков по источникам возникновения: 

Внешний (систематический или рыночный) риск — это риск, не зависящий от 

деятельности предприятия. Этот риск возникает при смене отдельных стадий 

экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и в ряде других 

случаев, на которые предприятие в своей деятельности повлиять не может. К этой группе 

рисков могут быть отнесены инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, 

налоговый риск. 

Внутренний (несистематический или специфический) риск — это риск, зависящий 

от деятельности конкретного предприятия. Он может быть связан с 
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неквалифицированным финансовым менеджментом, неэффективной структурой активов и 

капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой 

нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнѐров и другими факторами, 

отрицательные последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счѐт 

эффективного управления рисками. 

Виды рисков по размеру возможного ущерба: 

Допустимый риск — это риск, потери по которому не превышают расчѐтной 

суммы прибыли по осуществляемой операции. 

Критический риск — это риск, потери по которому не превышают расчѐтной 

суммы валового дохода по осуществляемой операции. 

Катастрофический риск — это риск, потери по которому определяются частичной 

или полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заѐмного 

капитала). 

Виды рисков по комплексности исследования: 

Простой риск характеризует вид риска, который не расчленяется на отдельные его 

подвиды. Например, инфляционный риск. 

Сложный риск характеризует вид риска, который состоит из комплекса подвидов. 

Например, инвестиционный риск (риск инвестиционного проекта и риск конкретного 

финансового инструмента). 

 

Виды рисков по финансовым последствиям: 

Риск, влекущий только экономические потери, несѐт только отрицательные 

последствия (потеря дохода или капитала). 

Риск, влекущий упущенную выгоду, характеризует ситуацию, когда предприятие в 

силу сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить 

запланированную операцию (например, при снижении кредитного рейтинга предприятие 

не может получить необходимый кредит). 

Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные доходы 

(«спекулятивный финансовый риск»), присущ, как правило, спекулятивным финансовым 

операциям (например, риск реализации реального инвестиционного проекта, доходность 

которого в эксплуатационной стадии может быть ниже или выше расчѐтного уровня). 

Виды рисков по характеру проявления во времени: 

Постоянный риск характерен для всего периода осуществления операции и связан с 

действием постоянных факторов. Например, процентный риск, валютный риск и т. п. 

Временный риск характеризует риск, носящий перманентный характер, 

возникающий лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции. 

Например, риск неплатѐжеспособности предприятия. 

Виды рисков по возможности страхования: 

Страхуемые риски — это риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего 

страхования соответствующим страховым организациям. 

Нестрахуемые риски — это риски, по которым отсутствует предложение 

соответствующих страховых продуктов на страховом рынке. 

Состав рисков этих рассматриваемых двух групп очень подвижен и связан не 

только с возможностью их прогнозирования, но и с эффективностью осуществления 

отдельных видов страховых операций в конкретных экономических условиях при 

сложившихся формах государственного регулирования страховой деятельности. 

Виды рисков по частоте реализации: 

Высокие риски — это риски, для которых характерна высокая частота наступления 

ущерба. 

Средние риски — это риски, для которых характерна средняя частота нанесения 

ущерба. 

Малые риски — это риски, для которых характерна малая вероятность наступления 

ущерба. 
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МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной информацией 

для проведения количественного анализа, то есть оцениваются только те риски, которые 

присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения. 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин 

отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется возможный ущерб и дается 

стоимостная оценка от проявления риска.  

Количественный анализ можно формализовать, для чего используется 

инструментарий теории вероятностей, математической статистики, теории исследования 

операций. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска 

являются статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов. 

Таким образом, в процессе оценки рисков каждому возможному фактору риска 

присваивается определенная величина, в соответствии с которой определяется 

целесообразность реализации того или иного проекта или решения. В таблице 2.5 кратко 

изложена суть применяемых методов, использующихся при оценке рисков.  

Таблица 2.5  

 

Сводная таблица методов количественной оценки риска 

Методы оценки 

рисков 
Суть метода 

Статистические 

методы 

Суть статистических методов оценки риска заключается в 

определении вероятности возникновения потерь на основе 

статистических данных предшествующего периода и 

установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. 

Метод оценки 

вероятности 

исполнения 

Позволяет дать упрощенную статистическую оценку вероятности 

исполнения какого – либо решения путем расчета доли выполненных 

и невыполненных решений в общей сумме принятых решений 

 

Метод 

имитационного 

моделирования 

Монте-Карло 

Позволяет при известном распределении вероятностей для каждого 

элемента потока платежей оценить возможные отклонения 

стоимостей потоков платежей от ожидаемых 

 

Технология «Risk 

Metrics» 

Разработана компанией «J.P. Morgan» для оценки риска рынка 

ценных бумаг. Методика подразумевает определение степени 

влияния риска на событие через вычисление «меры риска» 

 

Аналитические 

методы 

Позволяют определить вероятность возникновения потерь на 

основе математических моделей и используются в основном для 

анализа риска инвестиционных проектов. 

Анализ 

чувствительности 

Сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего 

показателя от вариации значений показателей, участвующих в его 

определении 

 

Метод 

корректировки 

нормы дисконта с 

учетом риска 

Основная идея заключается в корректировке некоторой базовой 

нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально 

приемлемой 
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Методы оценки 

рисков 
Суть метода 

Метод 

достоверных 

эквивалентов 

С помощью данного метода осуществляется корректировка 

ожидаемых значений потока платежей путем введения специальных 

понижающих коэффициентов с целью приведения ожидаемых 

поступлений к величинам платежей, получение которых практически 

не вызывает сомнений и значения которых могут быть достоверно 

определены 

 

Метод сценариев 

Позволяет совместить исследование чувствительности 

результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его 

отклонений 

Метод 

экспертных 

оценок 

Представляет собой комплекс логических и математико – 

статистических методов и процедур по обработке результатов 

опроса группы экспертов, причем результаты опроса являются 

единственным источником информации 

Метод аналогов 

Используется в том случае, когда применение иных методов по 

каким – либо причинам неприемлемо. Метод использует базу данных 

аналогичных объектов для выявления общих зависимостей и 

переноса их на исследуемый объект. 

 

Анализ чувствительности проводится с целью учета и прогноза влияния изменения 

входных параметров (инвестиционные затраты, приток денежных средств, барьерная 

ставка, уровень реинвестиций) инвестиционного проекта на результирующие показатели. 

Наиболее удобный вариант - это относительное изменение одного из входных 

параметров (пример - все притоки денежных средств минус 5%) и анализ произошедших 

изменений в результирующих показателях. 

Для анализа чувствительности главное - это оценить степень влияния изменения 

каждого (или их комбинации) из входных параметров, чтобы предусмотреть наихудшее 

развитие ситуации в бизнес плане (инвестиционном проекте). 

Формула для сравнения исходных параметров с рассчитанными по данным анализа 

чувствительности (формула 2.1): 

%100



исх

исхач

А

АA
A         (2.1) 

ΔА - изменение величины в %; 

Аисх - исходное (начальное) значение параметра А; 

Аач - параметры рассчитанные по данным анализа чувствительности (конечное 

значение А). 

Цель анализа — установить уровень влияния отдельных варьирующих факторов на 

финансовые показатели инвестиционного проекта. Его инструментарий позволяет оценить 

потенциальное воздействие риска на эффективность проекта.  

В анализе чувствительности инвестиционные критерии определяются для 

широкого диапазона исходных условий. Выделяются наиболее важные параметры 

проекта, выявляются закономерности изменения финансовых результатов от динамики 

каждого из параметров. 

В ходе исследования чувствительности капитального проекта обычно 

рассматриваются следующие параметры: 

а) физический объем продаж как результат емкости рынка, доли предприятия на 

рынке, потенциала роста рыночного спроса; 

б) цена продукта (услуги); 

в) темп инфляции; 

г) необходимый объем капитальных вложений; 
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д) потребность в оборотном капитале; 

е) переменные издержки; 

ж) постоянные издержки; 

з) учетная ставка процента за банковский кредит и др. 

Данные параметры не могут быть изменены посредством принятия управленческих 

решений. 

В процессе анализа чувствительности вначале определяется «базовый» вариант, 

при котором все изучаемые факторы принимают свои первоначальные значения. Только 

после этого значение одного из исследуемых факторов варьируется в определенном 

интервале при стабильных значениях остальных параметров. Кроме того, анализ чув-

ствительности положен в основу принятия проекта. Так, например, если цена оказалась 

критическим фактором, то можно усилить программу маркетинга или пересмотреть 

затратную часть проекта, чтобы снизить его стоимость.  

Показатель чувствительности вычисляется как отношение процентного изменения 

критерия - выбранного показателя эффективности инвестиций (относительно базисного 

варианта) к изменению значения фактора на один процент. Таким способом определяются 

показатели чувствительности по каждому из исследуемых факторов. 

С помощью анализа чувствительности на базе полученных данных можно 

установить наиболее приоритетные с точки зрения риска факторы, а также разработать 

наиболее эффективную стратегию реализации инвестиционного проекта. 

Отметим, что, несмотря на все преимущества метода анализа чувствительности 

проекта: объективность, простоту расчетов, их наглядность (именно эти критерии 

положены в основу его практического использования), данный метод обладает серьезным 

недостатком - однофакторностью. Он ориентирован только на изменения одного фактора 

проекта, что приводит к недоучету возможностей связи между отдельными факторами 

или недоучету их корреляции. 

Существует два основных метода анализа чувствительности, которые не 

противоречат друг другу и поэтому могут применяться как в сочетании, так и раздельно. 

Это: 

а) метод опорных точек (pivot points method). Он основан на отыскании такого 

значения показателя-фактора, при котором результирующий критерий равен нулю. 

Найденный таким образом критический уровень показателя-фактора сравнивается с его 

прогнозируемым значением. Чем меньше расхождение между критическим и 

прогнозируемым уровнями, тем выше чувствительность критерия по отношению к 

данному фактору, так как выше вероятность достижения им критической точки. 

Типичными примерами критических точек являются: IRR — по фактору "доходность 

альтернативного вложения"; точка безубыточности ВЕР — по фактору "объем 

производства"; срок окупаемости — по фактору "срок жизни проекта".  

Анализ сводится к тому, чтобы определить, насколько реальна ситуация, при 

которой исследуемый параметр достигнет своей критической точки. Чем более вероятна 

такая ситуация, тем больше внимания надо уделить данному параметру, попытаться 

застраховаться от его изменений с помощью различных гарантий, провести более 

детальные исследования по его уточнению и т.п.; 

б) метод рациональных диапазонов, или зависимостей. В этом случае выбирают 

определенный диапазон изменения показателя-фактора и на этом интервале строят 

зависимость от него результирующего критерия (NPV). 

Наиболее рисковыми в этом случае считаются параметры, по отношению к 

которым эластичность NPV максимальна. 

Любой из этих двух методов позволяет выяснить наиболее важные факторы, 

влияющие на исход проекта, и либо вовремя отказаться от него, либо принять меры по 

эффективному управлению и контролю над риском с учетом максимально подверженных 

риску параметров. 
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Алгоритм проведения анализа чувствительности методом 

 рациональных диапазонов. 

1 шаг. Определение ключевых переменных, которые оказывают влияние на 

значение NPV. 

2 шаг. Установление аналитической зависимости NPV от ключевых переменных. 

3 шаг. Расчет базовой ситуации – установление ожидаемого значения NPV при 

ожидаемых значениях ключевых переменных. 

4 шаг. Изменение одной из входных переменных на нужную аналитику величину 

(в %). При этом все другие входные переменные имеют фиксированное значение. 

5 шаг. Расчет нового значения NPV и его изменения в процентах. 

4-й и 5-й шаги проводятся последовательно для всех входных переменных, 

вносятся в таблицу и изображаются графически, 

6 шаг. Расчет критических значений переменных проекта и определения наиболее 

чувствительных из них. 

7 шаг. Анализ полученных результатов и формирование чувствительности NPV к 

изменению разных входных параметров. 

Критические значения показателя – это значения, при котором теперешняя 

стоимость равняется нулю (NPV=0). 

Несмотря на очевидные положительные черты анализа чувствительности, его 

главным недостатком является то, что он основан на гипотезе о независимости одних 

факторов (параметров проекта) от других. Вместе с тем изменение одних 

показателей влечет за собой изменение других (например, рост затрат влечет изменение 

цен, что приводит к сокращению спроса на товар и объема реализации и т.д.).  

Поэтому отдельные исследователи считают целесообразным моделировать 

внутренние взаимосвязи между параметрами проекта, что осуществляется с помощью 

применения метода Монте-Карло.  

При использовании этого метода разработчики проекта берут на себя решение 

трудоемкой задачи: составить систему  уравнений, отражающих взаимосвязи между 

погрешностями и значениями начальных оценок каких-либо исходных параметров и 

погрешностями и значениями этих параметров в последующие периоды времени. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите методы оценки рисков проекта. 

2. Перечислите методы имитационного моделирования рисков проекта. 

3. Виды и классификации рисков проекта. 

4. Назовите достоинства  недостатки метода Монте-Карло. 

5. В чем заключается метод анализа чувствительности? 

 

Практика. «Управление рисками проекта: оценка и учет рисков, методы 

имитационного моделирования»  

 

Задание 1.Оценка проектных рисков. 

Начало освоения газоконденсатного месторождения Х запланировано на 2021 год. 

Начальные инвестиции в проект освоения газоконденсатного месторождения составляют 

(в млрд. руб): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 год 

(2020) 

177 150 200 100 120 80 160 90 140 

2 год 

(2021) 

106 130 80 100 100 150 150 120 100 

3 год 

(2022) 

19,5 10 20 100 120 70 40 140 50 
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Планируемый объем добычи на месторождении ожидается в размере 21 млрд 

м3/год, при этом в 2021 году планируется выйти на 40% мощность, в 2022 – на 70% 

мощность и к 2023 году достигнуть планируемого объема добычи в полном размере. 

Эксплуатационные расходы по проекту составляют (в млрд. руб): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экспл. 

затраты 

31 30 29 28 31,5 30,5 29,5 31 30 

ФОТ 2,8 3 2 3 3 2,5 3,5 4 2,5 

Также необходимо определить налоги: 

 налог на имущество – 2,2% от остаточной стоимости ОФ; 

страховые взносы – 30% от ФОТ; 

страховые взносы от несчастных случаев – 7,4% от ФОТ; 

НДПИ – в соответствии с налоговым кодексом (см. Консультант); 

экспортная пошлина - в соответствии с налоговым кодексом (см. Консультант); 

НДС – 20% от выручки. 

Горизонт расчета 20 лет 

Динамика цен на газ приведена в таблице. 

 

Прогноз цен на газ для месторождения Х 

 

Годы 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Цена газа  

на входе  

в ГТС,  

руб/1000м
3 

1701 1780 1859 1938 2095 2174 2332 2490 2490 2490 

Цена газа  

на экспорт, 

 руб/1000м
3
 

6420 6532 6645 6758 6983 7095 7321 7546 7546 7546 

 

В соответствии с проектом предполагается, что реализация газа будет 

осуществляться на импорт (55%) и на экспорт (45%).  

ОПРЕДЕЛИТЬ:  

1. На основании анализа показателей Чистого дисконтированного дохода, внутренней 

нормы доходности и срока окупаемости проекта  определить его экономическую 

эффективность. 

2. провести анализ чувствительности методом критических точек и методом 

рациональных диапазонов. 

3. провести количественный анализ рисков методом сценариев, используя 

статистический и экспертный подходы 

 

Задание 2. Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло. 

 

Срок реализации инвестиционного проекта составляет 5 лет. Начальные 

инвестиции в развитие проекта определены в 2000 млн. $. Амортизация основных фондов 

составляет 100 млн $. Постоянные затраты оцениваются в 500 млн. $. Норма дисконта 

равна 15%. Определены ключевые (изменяемые) параметры проекта: 

Показатели Минимум Максимум 

Объем реализации, млн шт. 150 300 

Цена единицы товара 40 55 

Переменные затраты 25 35 
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Примечание: для упрощения расчетов из налогов учитывать следует только налог 

на прибыль (20 %). 

Задание: провести анализ рисков методом имитационного моделирования: 

- создать имитационную модель  оценки инвестиционного проекта (не менее 1000 

итераций); 

- провести статистический  анализ полученных результатов по предложенной схеме 

(см. Приложение) 

- построить гистограмму  на основе результатов, полученных в ходе 

имитационного моделирования  

- сделать выводы. 

Метод Монте-Карло. 

Моделирование по методу Монте-Карло представляет собой автоматизированную 

математическую методику, предназначенную для учета риска в процессе количественного 

анализа и принятия решений. Эта методика применяется профессионалами в разных 

областях, таких как финансы, управление проектами, энергетика, производство, 

проектирование, НИОКР, страхование, нефтегазовая отрасль, транспорт и охрана 

окружающей среды. 

Каждый раз в процессе выбора направления дальнейших действий моделирование 

по методу Монте-Карло позволяет специалисту, принимающему решения, рассматривать 

целый спектр возможных последствий и оценивать вероятность их наступления. Этот 

метод демонстрирует возможности, лежащие на противоположных концах спектра 

(результаты игры ва-банк и принятия наиболее консервативных мер), а также вероятные 

последствия умеренных решений. 

Алгоритм проведения имитационного моделирования. 

1 шаг. Создание прогнозной модели в формате табличного редактора Excel. 

Функции Excel необходимые для создания такой модели: 

1. Функция ЕСЛИ 

Функция ЕСЛИ, одна из логических функций, служит для возвращения разных 

значений в зависимости от того, соблюдается ли условие. 

Синтаксис 

ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь]) 
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2. ПС (функция ПС) 

ПС — одна из финансовых функций, возвращающая приведенную (к текущему моменту) 

стоимость займа или инвестиции на основе постоянной процентной ставки. Функцию ПС 

можно применять как для периодических постоянных выплат (например, по ипотеке или 

другим займам), так и для будущей стоимости, являющейся целью инвестиции. 

Синтаксис 

ПС(ставка; кпер; плт; [бс]; [тип]) 

Аргументы функции ПС описаны ниже. 

 Ставка Обязательный. Процентная ставка за период. Например, если получен 

кредит на автомобиль под 10 процентов годовых и выплаты производятся 

ежемесячно, процентная ставка за месяц составит 10%/12 (0,83%). В качестве 

значения аргумента "ставка" нужно ввести в формулу 10%/12, 0,83% или 0,0083. 

 Кпер Обязательный. Общее число периодов платежей для ежегодного платежа. 

Например, если получен кредит на 4 года на покупку автомобиля и платежи 

производятся ежемесячно, то кредит имеет 4*12 (или 48) периодов. В качестве 

значения аргумента "кпер" в формулу нужно ввести число 48. 

 Плт Обязательный. Выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся на 

протяжении всего периода ежегодного платежа. Обычно аргумент "плт" состоит из 

выплат в счет основной суммы и платежей по процентам, но не включает в себя 

другие сборы или налоги. Например, ежемесячная выплата по кредиту в размере 10 

000  под 12 процентов годовых на 4 года составит 263,33 . В качестве значения 

аргумента "плт" нужно ввести в формулу число -263,33. Если он опущен, аргумент 

"бс" является обязательным. 

 Бс Необязательный. Значение будущей стоимости, т. е. желаемого остатка средств 

после последнего платежа. Если аргумент "бс" опущен, предполагается, что он 

равен 0 (например, будущая стоимость для займа равна 0). Предположим, что для 

определенной цели требуется накопить 50 000  за 18 лет: в этом случае будущая 

стоимость равна 50 000 . Предположив, что заданная процентная ставка останется 

без изменений, можно определить, какую сумму необходимо откладывать каждый 

месяц. Если аргумент "бс" опущен, необходимо использовать аргумент "плт". 

 Тип Необязательный. Число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата. 

Тип  Когда нужно платить  

0 или опущен В конце периода 

1 В начале периода 

Замечания 

 Убедитесь, что единицы измерения аргументов "ставка" и "кпер" используются 

согласованно. При ежемесячных выплатах по четырехгодичному займу из расчета 

12 процентов годовых используйте значение 12%/12 в качестве аргумента "ставка" 

и 4*12 — в качестве аргумента "кпер". При ежегодных платежах по тому же займу 

используйте значение 12% в качестве аргумента "ставка" и 4 — в качестве 

аргумента "кпер". 

 

2 шаг. Задание функции распределения каждой переменной, которая оказывает 

влияние на формирование денежного потока, и введение ее минимального и 

максимального значений. Для этого присваиваем переменной вероятностное 

распределение, исходя из оценок или наших ожиданий (например, треугольное, 
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нормальное или равномерное распределение). Для этого используем либо функцию 

СЛУЧМЕЖДУ, либо надстройку «Генерация случайных чисел». 

Функции EXCEL необходимые для задания функции распределения: 

1. СЛУЧМЕЖДУ (функция СЛУЧМЕЖДУ) 

Описание: 

Возвращает случайное целое число, находящееся в диапазоне между двумя 

заданными числами. При каждом вычислении листа возвращается новое случайное целое 

число. 

Синтаксис: 

СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница;верхн_граница) 

Нижн_граница    Обязательный. Наименьшее целое число, которое возвращает 

функция СЛУЧМЕЖДУ. 

Верхн_граница    Обязательный. Наибольшее целое число, которое возвращает 

функция СЛУЧМЕЖДУ. 

Примечание: При пересчете значений листа после ввода формулы или данных в 

другую ячейку или при выполнении пересчета вручную (нажатие клавиши F9) создается 

новое случайное число для любой формулы с использованием функции СЛУЧМЕЖДУ.  

2. Надстройка Генерация случайных чисел. 

Использовать нормальное распределение. Количество итераций определить исходя 

из анализа, который проводится на 4 шаге. 

3 шаг. Проведение расчетных итераций, которое является полностью 

компьютеризированной частью анализа рисков проекта. 200-500 итераций обычно 

достаточно для хорошей репрезентативной выборки. 

В процессе каждой итерации происходит случайный выбор значений ключевых 

переменных из специфицированного интервала в соответствии с вероятностными 

распределениями и условиями корреляции. Затем рассчитываются и сохраняются 

результирующие показатели (например, NPV). 

4 шаг. Проведение статистического анализа полученных результатов и построение 

гистограммы распределения результирующего показателя, по которой можно оценить 

риск проекта, разброс возможных результатов. 

Номер Показатели Формулы 

1 Минимум МИН(число1;*число2+;...) 

2 Максимум МАКС(число1;*число2+;...) 

3 Среднее значение СРЗНАЧ(число1;*число2+;…) 

4 Стандартное 
отклонение 

СТАНДОТКЛОН.Г(число1;*число2+;…) 

5 Коэффициент вариации = стр.4/стр.3 

6 Число случаев NPV<0 СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий) 

7 Число случаев NPV>0 СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий) 

8 Сумма убытков СУММЕСЛИ(диапазон; условие; 
*диапазон_суммирования+) 

9 Сумма доходов СУММЕСЛИ(диапазон; условие; 
*диапазон_суммирования+) 

1. МИН (функция МИН) 

Описание 
Возвращает наименьшее значение в списке аргументов. 

Синтаксис 
МИН(число1;[число2];...) 

Аргументы функции МИН описаны ниже. 



65 

 

 Число1, число2,...    Аргумент "число1" является обязательным, последующие 

числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти 

наименьшее. 

Замечания 
 Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, 

массивами или ссылками. 

 Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые 

введены непосредственно в список аргументов. 

 Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются только числа. 

Пустые ячейки, логические значения и текст в массиве или ссылке игнорируются. 

 Если аргументы не содержат чисел, функция МИН возвращает значение 0. 

 Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, не 

преобразуемыми в числа, приводят к возникновению ошибок. 

 Если в ссылку в качестве части вычислений необходимо добавить логические 

значения и текстовые представления, воспользуйтесь функцией МИНА. 

2. МАКС (функция МАКС) 

Описание 
Возвращает наибольшее значение из набора значений. 

Синтаксис 
МАКС(число1;[число2];...) 

Аргументы функции МАКС описаны ниже. 

 Число1, число2,...    Аргумент "число1" является обязательным, последующие 

числа необязательные. От 1 до 255 чисел, среди которых требуется найти 

наибольшее. 

Замечания 
 Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, 

массивами или ссылками. 

 Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые 

введены непосредственно в список аргументов. 

 Если аргумент является массивом или ссылкой, то в нем учитываются только числа 

или ссылки. Пустые ячейки, логические значения и текст в массиве или ссылке 

игнорируются. 

 Если аргументы не содержат чисел, функция МАКС возвращает значение 0 (ноль). 

 Аргументы, которые являются значениями ошибки или текстами, не 

преобразуемыми в числа, приводят в возникновению ошибок. 

 Если в ссылку в качестве части вычислений необходимо добавить логические 

значения и текстовые представления, воспользуйтесь функцией МАКСА. 

3. СРЗНАЧ (функция СРЗНАЧ) 

Описание 
Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) аргументов. Например, если 

диапазон A1:A20 содержит числа, формула =СРЗНАЧ(A1:A20) возвращает среднее 

значение этих чисел. 

Синтаксис 
СРЗНАЧ(число1;[число2];…) 

Аргументы функции СРЗНАЧ описаны ниже. 

 Число1.    Обязательный аргумент. Первое число, ссылка на ячейку или диапазон, 

для которого требуется вычислить среднее значение. 

 Число2, ...    Необязательный аргумент. Дополнительные числа, ссылки на ячейки 

или диапазоны, для которых требуется вычислить среднее значение. Аргументов 

может быть не более 255. 

Замечания 
 Аргументы могут быть числами, именами или ссылками на диапазоны или ячейки, 

содержащие числа. 
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 Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые 

непосредственно введены в список аргументов. 

 Если аргумент является ссылкой на диапазон или ячейку, содержащую текст или 

логические значения, или ссылкой на пустую ячейку, то такие значения 

игнорируются; однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются. 

 Аргументы, являющиеся значениями ошибок или текстом, которые не могут быть 

преобразованы в числа, вызывают ошибки. 

 Если логические значения и текстовые представления чисел необходимо учитывать 

в расчетах, используйте функцию СРЗНАЧА. 

 Если требуется вычислить среднее значение только для тех значений, которые 

удовлетворяют определенным критериям, используйте функцию СРЗНАЧЕСЛИ 

или СРЗНАЧЕСЛИМН. 

4. СТАНДОТКЛОН.Г (функция СТАНДОТКЛОН.Г) 

Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности, заданной аргументами. 

При этом логические значения и текст игнорируются. 

Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных 

относительно их среднего. 

Синтаксис 
СТАНДОТКЛОН.Г(число1;[число2];…) 

Аргументы функции СТАНДОТКЛОН.Г описаны ниже. 

 Число1     Обязательный. Первый числовой аргумент, соответствующий 

генеральной совокупности. 

 Число2...     Необязательный. Числовые аргументы 2—254, соответствующие 

генеральной совокупности. Вместо аргументов, разделенных точкой с запятой, 

можно использовать массив или ссылку на массив. 

Замечания 
 Функция СТАНДОТКЛОН.Г предполагает, что аргументы — это вся генеральная 

совокупность. Если данные являются только выборкой из генеральной 

совокупности, для вычисления стандартного отклонения следует использовать 

функцию СТАНДОТКЛОН. 

 Для больших выборок функции СТАНДОТКЛОН.В и СТАНДОТКЛОН.Г 

возвращают примерно равные значения. 

 Стандартное отклонение вычисляется с использованием "n" метода. 

 Аргументы могут быть либо числами, либо содержащими числа именами, 

массивами или ссылками. 

 Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые 

непосредственно введены в список аргументов. 

 Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются только числа. 

Пустые ячейки, логические значения, текст и значения ошибок в массиве или 

ссылке игнорируются. 

 Аргументы, которые представляют собой значения ошибок или текст, не 

преобразуемый в числа, вызывают ошибку. 

 Чтобы включить логические значения и текстовые представления чисел в ссылку 

для вычисления, используйте функцию СТАНДОТКЛОНПА. 

 Функция СТАНДОТКЛОН.Г вычисляется по следующей формуле: 

 
где x — выборочное среднее СРЗНАЧ(число1,число2,…), а n — размер выборки. 

5. СЧЁТЕСЛИ (функция СЧЁТЕСЛИ) 

С помощью статистической функции СЧЁТЕСЛИ можно подсчитать количество ячеек, 

отвечающих определенному условию (например, число клиентов в списке из 

определенного города). 
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Синтаксис 
СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)  
Ниже приведены примеры. 

 =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки") 

 =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A4) 

Имя аргумента  Описание  

диапазон    

(обязательный) 

Группа ячеек, для которых нужно выполнить подсчет. Диапазон 

может содержать числа, массивы или ссылки на числа. Пустые и 

текстовые значения игнорируются. 

Узнайте, как выбирать диапазоны на листе . 

критерий    

(обязательный) 

Число, выражение, ссылка на ячейку или текстовая строка, которая 

определяет, какие ячейки нужно подсчитать.  

Например, критерий может быть выражен как 32, ">32", В4, "яблоки" 

или "32". 

В функции СЧЁТЕСЛИ используется только один критерий. Чтобы 

провести подсчет по нескольким условиям, воспользуйтесь функцией 

СЧЁТЕСЛИМН. 

6. Функция СУММЕСЛИ 

В этой статье описаны синтаксис формулы и использование функции СУММЕСЛИ в 

Microsoft Excel. 

Описание 
Функция СУММЕСЛИ используется, если необходимо просуммировать значения 

диапазона, соответствующие указанному критерию 

Примечание   Если необходимо выполнить суммирование ячеек в соответствии с 

несколькими условиями, используйте функцию СУММЕСЛИМН. 

Синтаксис 
СУММЕСЛИ(диапазон; условие; [диапазон_суммирования]) 

Аргументы функции СУММЕСЛИ описаны ниже. 

 Диапазон   . Обязательный аргумент. Диапазон ячеек, оцениваемых на 

соответствие условиям. Ячейки в каждом диапазоне должны содержать числа, 

имена, массивы или ссылки на числа. Пустые ячейки и ячейки, содержащие 

текстовые значения, пропускаются. 

 Условие   . Обязательный аргумент. Условие в форме числа, выражения, ссылки на 

ячейку, текста или функции, определяющее, какие ячейки необходимо 

суммировать.  

 Важно   Все текстовые условия и условия с логическими и математическими 

знаками необходимо заключать в двойные кавычки ("). Если условием является 

число, использовать кавычки не требуется. 

 Диапазон_суммирования   . Необязательный аргумент. Ячейки, значения из 

которых суммируются, если они отличаются от ячеек, указанных в качестве 

диапазона. Если аргумент диапазон_суммирования опущен, Excel суммирует 

ячейки, указанные в аргументе диапазон (те же ячейки, к которым применяется 

условие). 

 В аргументе условие можно использовать подстановочные знаки: вопросительный 

знак (?) и звездочку (*). Вопросительный знак соответствует одному любому 

символу, а звездочка — любой последовательности символов. Если требуется 

найти непосредственно вопросительный знак (или звездочку), необходимо 

поставить перед ним знак "тильда" (~). 

Построение гистограммы: 

Вкладка Данные – Анализ данных – Гистограмма. 



68 

 

 

В результате должен получиться график следующего вида: 

 

 

 

Модуль 3. Soft skills в горнодобывающей компании  
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Лекция «Деловые коммуникации: национальные особенности делового общения в 

Российской Федерации» 

 

Деловое общение – это достаточно трудный процесс развития связей между 

людьми в профессиональной сфере. Отличительной особенностью данного процесса 

является подчинение заданным ограничениям, которые определяются культурными и 

этническими традициями, профессиональными этическими особенностями. Участники 

делового процесса ориентированы на достижение определѐнных целей и задач. Деловое 

межнациональное общение предполагает необходимость учѐта и понимания 

отличительных черт характера каждого народа, представителей различных стран и 

специфических особенностей поведения. Знание основных этнических и психологических 

черт разных государств поможет вам вести себя в каждой стране согласно еѐ правилам и 

устоям и, самое главное, – добиться успеха. Таким образом, участники международных 

отношений следуют единым правилам и нормам, однако, культурно-национальные 

принципы могут стать весьма значительными при деловом общении. Во-первых, под 

национальными стилями обычно понимаются стили, характерные скорее для тех или иных 

государств, а не конкретных народов. Так, китаец, который живет в России и ведет 

переговоры от российской организации, в определенной мере не может утратить 

особенности, характерные для китайского национального строя, и это повлияет на его 

поведение во время делового общения. Но в целом, так как на развитие стиля переговоров 

в основном оказывает та среда, в которой человек живет и то, от какой страны он 

принимает участие в переговорах, его стиль ведения переговоров будет скорее русским, 

чем китайским. Во-вторых, нужно принимать во внимание тот факт, что мы практически 

не можем «абсолютно объективно описать» национальный стиль ведения деловых 

переговоров. Неизменно работают сложившиеся стереотипы национальных черт разных 

народов. К тому же, национальный стиль – это наиболее общие, наиболее возможные 

особенности мышления, понимание поведения. Они не будут необходимыми чертами, 

характерными для каждого представителя той или иной страны, а только типичными для 

них. Сведения о национальных особенностях могут быть своего рода проводником, 

ориентиром вероятного поведения партнѐра
6
.  

Деловое общение основывается на деловой культуре страны. 

 

Деловая культура России
7
 

 

Деловая культура имеет свою систему ритуалов, обеспечивающих, во-первых, 

автоматизм поведения представителя той или иной этнокультурной общности: отношение 

к делу, себе, людям, обществу, природе, а также мотивацию деятельности — для чего 

делать деньги, как это делать, кто свой, кто чужой и др.; во-вторых, деловая культура — 

это система кодифицированных образцов и норм поведения, общения и взаимодействия 

людей, которая несет релятивную и контрольную функцию в решении профессиональных 

задач и деловых вопросов. Культура делового человека проявляется прежде всего в 

культуре общения как важнейшем аспекте деятельности. Этнокультурный стереотип в 

культуре менеджмента выполняет роль инструмента корпоративного программированного 

поведения и имеет символический характер. Символ есть некий знак, который может 

замещать целый комплекс идей. Например, униформа символизирует положение человека 

в данной организации. Огромное значение символике придается в восточной 

цивилизации. В традициях японских корпораций — униформа, пение гимна по утрам, 

                                                 
6
 Потаенко Т.Д., Маркарян А.С. К вопросу о национальных особенностях делового общения // 

Инновационная наука. 2017. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnyh-

osobennostyah-delovogo-obscheniya (дата обращения: 10.01.2020). 
7
 Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

www.dx.doi.org/10.12737/22224 

http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/22224
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определенные типы приветствий. Например, рукопожатие — это соединение двух 

открытых рук, которое означает, что в моей руке нет камня. 

Рассмотрим особенности деловой культуры в Российской Федерации.  

Российская деловая культура является отношенческой, авторитарной: важно не что 

сказано, а кем. И это сближает ее со многими другими культурами, например 

латиноамериканской, испанской, итальянской. Там тоже на первом месте стоят 

отношения. При ведении дел, т.е. при стремлении к получению прибыли для американца 

главное — заключить нужный контракт и получить прибыль: «Для компании получение 

денег — то же самое, что кислород для человека» (Питер Друкер). Если вы имеете дело с 

русским или, к примеру, с латиноамериканцем, испанцем, итальянцем, то огромное 

значение имеет, насколько вы сумели установить с ним неформальный контакт. То же 

самое характерно для японской и китайской культур. Если вы не позволяете 

представителю восточной цивилизации, как они говорят, сохранить лицо, то тем самым 

вы обрекаете себя на провал. В США делового человека оценивают выражением, которое 

в русском переводе звучит так: «Этот человек стоит столько-то миллионов». В 

дореволюционной России была аналогичная оценка предпринимателей, имевшая 

негативную модальность, — миллионщик. В западной деловой культуре больше всего 

ценится богатство, добытое любым путем («деньги не пахнут») и созданное с нуля — self-

mademen — деловые люди, сами себя сделавшие, сотворившие, самородки, ставшие 

богатыми благодаря своим личным качествам и отчасти — удаче. Отношение к делу, к 

богатству в России до недавнего времени было диаметрально противоположным: Не 

штука деньги — штука разум; Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Коллективное 

программирование деловых отношений в Китае выражено в пословице: Дай человеку 

рыбу, и ты накормишь его на один день. Научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на 

всю жизнь. В деловых отношениях, деловой культуре роль регулятора, аккумулирующего 

в себе ее характеристики, выполняет унифицированный стереотип поведения делового 

человека, предпринимателя, бизнесмена, менеджера. Однако внешние атрибуты культуры 

не гарантируют ее внутреннего содержания. Американский бизнесмен Р. Андерсон ввел в 

оборот два универсальных, но полярных типа предпринимателей, сравнив их с 

представителями фауны и оценив по нравственно-моральной шкале: акула и дельфин. 

Первый в своей деятельности руководствуется принципом все позволено, второй — честь 

выше прибыли. Эти обитатели моря от природы наделены незаурядными способностями: 

умом, независимостью, самостоятельностью и т.д. Но акулы никому не доверяют, 

проецируют на других свое стремление всех переиграть, обмануть, получить все, ничего 

не дав взамен. Дельфин видит в людях добродетели и пороки и не считает, что его все 

хотят обмануть, он готов к сотрудничеству. Моральные дилеммы деловых отношений — 

это выбор в принятии решений, когда человеку предстоит соотнести личные и 

общественные цели и средства их достижения. «Моральный счетчик», по мнению 

известной исследовательницы этики бизнеса Д. Чулла, включается в соответствии с типом 

деловой культуры, который исповедует деловой человек, относящийся, согласно 

типологии Р. Льюиса, к моноактивной (США и большая часть Европы), полиактивной 

(южные страны Западной Европы и Латинской Америки) культурам. Деловая культура 

может быть определена также как культура получения и распределения прибыли. 

Выделяют следующие объекты, отношение к которым образует деловую культуру как 

систему: а) само дело и личность в нем; б) другие люди (работ ники, партнеры, 

потребители, поставщики); в) общество (в лице государства, его представителей, законов, 

общественного мнения, делового сообщества, других социальных групп); г) природа. 

Основной формой, в которой воплощаются социальные нормы и ценности для 

последующей их трансляции, является образ: стереотип, портрет, тип предпринимателя. 

Такова общая теоретическая схема деловой культуры, ее своеобразный «скелет». В 

реальной жизни он обрастает «плотью» социальных форм: традиций, правил, ритуалов, 

этикета, привычек, порожденных конкретной социокультурной ситуацией и 

этнокультурными традициями. Национальные особенности деловых культур наиболее 
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ярко проявляются в ситуациях межкультурных контактов и часто служат причиной 

непонимания, неприязни, негативного отношения. Деловая культура обладает сильной 

инерционностью, процесс развития ее основан на сохранении преемственности. П.Н. 

Шихирев образно сравнивает культуру с генотипом человека: «Будучи системой цельной, 

сравнимой с генотипом живого организма, культура никогда не умирает полностью; 

отмирают лишь те ее элементы, которые стали бесполезны, поскольку не выполняют 

более свою задачу — задачу регуляции социального процесса. Однако под новой 

оболочкой уже другого организма часто действует прежний генотип». 

 

Целостная, многогранная картина мира русского народа с его представлением о 

добре и зле, о трудолюбии, бедности и богатстве со свойственной русской ментальности 

логикой рассуждений и морально-нравственных оценок создается и в русских волшебных 

сказках. Любимыми героями народных сказок, на которых выросло не одно поколение 

русских, являются Емеля из сказки «По щучьему веленью», Иван-дурак, которого ласково 

называют Иванушкойдурачком. Именно эти герои в восприятии студентов из Японии — 

патологические бездельники и недотепы, получающие награду, не совершившие ничего 

полезного. Японцы считают героев этих сказок безнравственными и удивляются, что они 

весьма популярны в России, а родители не считают предосудительным читать их детям. 

Как мы помним, Иван-дурак помогает всем, кто в этом нуждается, из жалости и 

сострадания, причем помогает бескорыстно. Однако в русских сказках есть еще один 

персонаж — набитый дурак, которого наш доблестный, но непрактичный Иванушка-

дурачок, сплошь сотканный из противоречий и необдуманных поступков, легко обводит 

вокруг пальца и выходит из всех самых запутанных и, казалось бы, безвыходных 

ситуаций победителем. В известном анекдоте Баба Яга спрашивает Змея Горыныча: «Ты 

кого больше всего боишься? – Угадай. — Илью Муромца? — Нет. Здоровый, но ленивый 

и тупой. — Добрыню Никитича? — Нет. Сил много, но прямолинейный. — А кого? — 

Ивана крестьянского сына. — Почему? — Дурак-дураком, стреляет куда попало, с жабами 

целуется. Беспредельщик непредсказуемый». «В русских сказках, — считает В.В. 

Дунаева, — богатство и жажда власти, с одной стороны, осуждаются («Сказка о рыбаке и 

рыбке»), а с другой — все к этому приходят. То есть богатство, конечно же, идеал, но 

идти к нему надо хитро». Это как при формулировке миссии современных корпораций: 

писать, что целью является прибыль, нельзя. Надо писать, что целью является 

удовлетворение потребности клиента, подразумевая при этом, что уж он-то заветную 

прибыль и принесет. Таким образом, устное народное творчество правдиво отражает 

распространенные отношения между людьми, навязывая идеальную модель поведения. 

Оптимистическая направленность русского самосознания, вера в то, что добро всегда 

победит зло, оправдывает и безделие Емели, и непредсказуемость его поступков, и 

надежду на авось. Сказочный сценарий — это результат творческой деятельности народа, 

в котором фиксируются, оформляются оценочные и поведенческие ориентиры. Таким 

образом, культурное пространство начинает духовно превалировать над человеком как 

фиксированная система культурных ценностей и норм, создающая стереотипы поведения, 

чувствования и мышления. Из культурного пространства человек черпает готовые 

варианты решения множества жизненных проблем. Приспосабливаясь к меняющейся 

действительности, на основе готовых вариантов решения создаются новые. Культурное 

пространство — это все многообразие моделей и идеалов человеческой деятельности и 

все отношения культуры. 

Культура управления в России 

 

По словам специалиста по кросс-культурному менеджменту С.П. Мясоедова, 

менеджеры, работающие на стыке деловых культур, в метафорической форме описывают 

ход адаптации одной культуры к другой: современную трубу из металлопластика 

американского производства — при всей ее безупречности — пытаются подогнать к 

основательно проржавевшему водопроводу какой-либо иной национальной экономики 
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при помощи вручную смонтированного переходника. Необдуманная, быстрая смена 

управленческой модели может дать скоротечный тактический выигрыш, но за ним 

неизбежно последует стратегический крах. В утверждении Питера Сенге, автора теории 

развития и организационного обучения и системного мышления, звучит та же мысль: 

«Мы приглашаем механиков, в то время как нам нужны садовники. Мы продолжаем 

―внедрять‖ реформы, в то время как их нужно ―выращивать‖… Нельзя просто взять и 

―выдернуть старое‖, а на его место воткнуть новое. Обычно новое вырастает и вытесняет 

старое постепенно. То же самое касается поведения…» В настоящее время многие 

традиционные представления, стереотипы поведения перестали отвечать потребностям 

современного общества, что в свою очередь порождает стремление отказаться от всего 

накопленного культурно-исторического опыта. Возникли некоторые «разрывы» между 

предлагаемыми моделями, вариантами поведения и реальной практикой. И хотя в 

современной России менеджерами1 стали называть руководителей, прошедших 

специальную управленческую подготовку, российский руководитель традиционно 

идентифицируется с первым лицом организации. Именно он в основном принимает 

окончательное решение. На Западе менеджер не является первым руководителем. Там, по 

мнению М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, «менеджеры занимают определенные 

должности в качестве руководителей определенных организационных подразделений». 

Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о невозможности слепо переносить опыт 

западных компаний на российский рынок без учета национальных особенностей и 

устоявшихся традиций. И причина здесь, по утверждению И.А. Ильина, проста: «Россия 

не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что 

угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная 

система со своими историческими дарами и заданиями…». Сегодня в обществе бытуют 

нравственная растерянность, ценностный вакуум, утрата целей развития. Ученые 

обозначили это явление термином «нравственное истощение» в качестве диагноза 

социального заболевания. Волна вестернизации и меркантилизации захлестнула часть 

общества. «То, что деды испокон веков называли белым — очерняется». В связи с этим 

авторитетные ученые осознают: требуется новое целостное знание. «Русская цивилизация 

продолжает свой путь. Мы никуда не денемся от эпохи «сжатия пространства», но мы 

должны учить защищаться своей национальной самоорганизацией, не противоречить 

своими поступками системе ценностей русской цивилизации». 

Российскому предпринимательству более 1000 лет. Широкое развитие 

предпринимательства в России отвечало характеру народа: деятельному, расчетливому, 

домовитому, сердечному, не проходящему мимо обездоленных (благотворительность 

купцов широко известна), совестливому (промышленники-меценаты — свидетельство 

этому), способному к достижению цели (например, Демидовы). Рыночная экономика и ее 

менеджмент не должны разрушать самобытные, национальные культурные устои 

российского общества, снижать высокий уровень его образования и науки. В то же время 

в российском менталитете есть такое, от чего не жалко было бы и избавиться. «Мы либо 

лежим, либо бежим! Либо на скаку, либо на боку! Золотой середины нет. Ритма нет! Зато 

равнодушия, упования на авось, обломовщины, любителей потешиться, зубоскалить и 

подставлять подножку всем, кто умеет и хочет работать, хоть отбавляй. Помешать 

работать всегда легче, чем помочь. И большинство наших чиновников занимается именно 

этим», — писал А.В. Чичкин, известный московский предприниматель. Нам не помешает, 

к примеру, быть более практичными, работящими, предприимчивыми, богатыми, наконец. 

Именно на это ориентирует рыночная экономика, представляющая собой определенную 

науку и культуру. Итак, сегодня центральная проблема в российской организационной и 

деловой культуре и в менеджменте в целом — как найти рациональное сочетание 

ориентации на эффективность, с одной стороны, без чего нет прибыли, и на особенности 

отношенческой культуры, с другой стороны. Сегодня, к сожалению, можно услышать 

такое определение менеджмента: «Менеджмент — это умение заставить человека таскать 
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каштаны из огня для меня». Нормальный современный подход заключается в том, чтобы 

этот процесс был взаимовыгодным. 

 

Пример коммуникации 

 

В.В. Познер «О выводах и колокольнях»: «Встречаются два американца. Один 

другого спрашивает: — How are you? Другой, обнажив все тридцать два безупречных зуба 

в ослепительной улыбке, отвечает: — Fine! Возможно, вчера у него сгорел дом или умерла 

любимая собака, но это значения не имеет, и он всегда отвечает: «Fine!» Мало того, он 

еще и улыбается! Русский человек, наблюдающий за этой сценой, возмутится и подумает: 

«Все-таки эти американцы — жуткие лицемеры, бездушные и бездуховные, не то, что 

мы». Встречаются двое русских. Один другого спрашивает: — Как дела? Другой может 

ответить по-разному: Вариант 1 (произносится голосом безразличным с оттенком 

фатальности): — Ничего. Вариант 2 (произносится голосом более бодрым с оттенком 

самодовольства): — Нормально. Но каким бы ни был выбранный вариант, не может быть 

и речи о радостной улыбке, даже если человек только что выиграл в лотерею миллион. 

Американец, став свидетелем описанного выше, подумал бы: «До чего эти русские 

мрачные, скучные, видно, им плохо живется, да и вообще, похоже, что они настоящие 

loosers («лузеры»)». А ведь и русский, и американец, сделав свои выводы, пришли к 

совершенно ошибочным умозаключениям, которыми и будут руководствоваться, волей-

неволей, общаясь друг с другом. Беда в том, что каждый посмотрел на другого со своей 

колокольни. Попробуем разобраться. Америка изначально возникла как страна предельно 

конкурентная, в которой превыше всего ценился успех. Так было, так есть. А как 

выглядит, как ведет себя человек успешный? Понятно как. Он излучает оптимизм, 

уверенность в себе, ему море по колено. Он — победитель, несмотря ни на какие 

трудности. Недаром в Америке говорят: «Don’t let them see you sweat», что буквально 

означает «Не позволяй им видеть, что ты вспотел», т.е. «не показывайте никому, что вы не 

в порядке». Станете показывать — решат, что вы — «лузер», неудачник (как переводит 

это слово одна моя добрая знакомая). Значит, надо быть бодрым, надо, чтобы все было 

«fine», и нет в этом никакого лицемерия, нет в этом ни малейшей бездуховности, а есть 

выработанная за несколько столетий манера поведения. Ну, а что в России? Россия 

никогда не была страной конкуренции, а в отсутствии демократии и демократических 

институтов вместо открытой конкуренции происходит скрытая подковерная борьба. 

Победителем становился не тот, кто выиграл в открытой борьбе, а тот, кто пользовался 

совершенно иными ресурсами. Побеждал не самый достойный, а самый ловкий, самый 

близкий к власти, часто — самый подлый. Отсюда и характерная подозрительность, 

которую вызывает в России успешный человек. Итак, как дела? Отвечаешь с широкой и 

радостной улыбкой «Отлично!»? Значит, рискуешь, что о тебе подумают, что ты успешная 

сволочь, и постараются сделать так, чтобы тебе было не так уж хорошо. Лучше скрыть 

свои успехи и радости. Это, заметьте, совершенно не говорит о мрачном характере и 

тяжелой жизни русского человека. Это есть лишь проявление неких правил игры, которые 

выработались за долгие века. К чему это я? К тому, что мы постоянно делаем выводы, не 

отдавая себе отчета в том, что наш опыт неприменим к опыту абсолютно другому. А 

сделав выводы, мы руководствуемся ими в своих отношениях с другим человеком, а 

потом удивляемся, что отношения наши становятся все более и более холодными, а то и 

враждебными. Отсюда мой настоятельный совет: старайтесь, хоть ненадолго, слезть со 

своей колокольни и залезть на колокольню чужую. Это очень трудно, спору нет. Но, 

поверьте, игра стоит свеч». 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте основные ценностно-целевые компоненты деловых культур.  

2. Что влияет на включение «морального счетчика» в деловой сфере?  
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3. Расскажите, как связаны понятия деловая культура и национальная картина 

мира. 

 4. Как повлияло на формирование характера русского делового человека 

расположение России между двумя цивилизациями?  

5.  С чем связан «восточный» бизнес-менталитет русских деловых людей? 

 

Лекция «Управление человеческими ресурсами в горнодобывающей отрасли» 

 

Крупнейшими месторождениями России на сегодняшний день обладает именно 

Арктика. Современные технологии, а также исчерпание традиционных запасов привели к 

дальнейшему продвижению на Север. Увеличение видов деятельности в регионе влечет за 

собой необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, способных 

переносить условия труда на севере. 

В лекции рассмотрены факторы, которые влияют на решение специалистов о 

работе в Арктическом регионе. 

В первой части рассмотрены природно-климатические факторы, негативно 

отражающиеся на здоровье человека, а также существующие методы государственного 

стимулирования работников заполярья с целью нивелирования таких факторов и 

привлечения трудовых ресурсов в регион. 

Во второй части представлены результаты научного исследования -  

анкетирования студентов и выпускников Горного университета на тему мотивации для 

переезда на работу в Арктику
8
. 

 

Часть первая. 

А) Влияние природно-климатических факторов Арктики на здоровье работников 

 

Работы в Арктическом регионе ведутся на протяжении последнего столетия. 

Особенно активно привлекались человеческие ресурсы для работы на горно-добывающих 

предприятиях и в смежных с ними отраслях. Тяжелые природно-климатические условия 

многих регионов Арктики требовали пристального внимания к физическому и 

психическому здоровью работников. Исследованию влияния северных регионов на 

здоровье человека, и в частности работе вахтовым методом, посвящены работы ученых в 

области медицины, психологии, экономики труда. 

Согласно проведенным исследованиям, воздействие комплекса негативных 

условий труда севера — климато-географических контрастов, десинхронизирующих 

факторов, связанных с изменением фотопериодики и сменно-суточным трудом — 

обусловливают особый «социально-психологический климат», определяющий характер и 

изменения как соматических и вегетативных физиологических функций, так и сдвиги в 

психоэмоциональной сфере. У работников изменяется направленность личности, 

самоудовлетворенность, установки на трудовую деятельность и человеческие отношения. 

Важным условием успешной адаптации работника к арктическим условиям 

является его принадлежность к определенному конституционному типу – «стайерам» - 

людям, которые могут долго (на протяжении многих лет) переносить нагрузки. В 

противовес «стайерам» существуют «спринтеры», которые могут выдерживать гораздо 

большие нагрузки, но на протяжении относительно короткого времени.  

 

Б) Меры законодательно установленного стимулирования работы в Арктике 

Так как активный интерес к Арктике наблюдается только на протяжении 

последних двух десятилетий, то в нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

                                                 
8
 Yakovleva Ju., Gavrilova A., Shulepov V. Factors for mobilizing human resources to work in the Arctic // Arctic: 

History and Modernity : works of the Annual International Scientific Conference, St. Petersburg, 18–19 April 2018. 

– SPb. : POLYTECH-PRESS, 2019. Pp. 90-97 

doi: 10.18720/SPBPU/2/id19-124 
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относящихся к правам работникам арктической зоны, фигурируют термины «районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности».  

Существующие законодательно установленные льготы работникам Крайнего 

Севера согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации (ТК РФ) предполагают ряд 

материальных стимулов, которые работодатель обязан предоставить. 

К примеру, статья 115 ТК РФ предполагает дополнительный оплачиваемый 

отпуск: работающим в районах Крайнего Севера предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

Статья 320 предусматривает 36-часовую рабочую неделю для женщин, при этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. Все, 

что женщина отрабатывает сверх положенных 36 часов, должно оплачиваться как 

сверхурочные – первые два часа в полуторном размере, больше двух часов – в двойном 

размере.  

Согласно статье 321, работникам Крайнего Севера предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а 

лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 16 

календарных дней. Причем статья 322 разрешает полное или частичное совмещение 

ежегодных оплачиваемых отпусков за два года. 

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 

средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно (статья 325 ТК РФ). 

Однако компенсация расходов, связанных с переездом, гарантирована законом только для 

работников государственных учреждений. Таким работникам оплачивается также проезд 

членов семьи, багажа, а также выплачивается компенсация в размере двух месячного 

оклада (статья 326). 

Что касается оплаты труда работающих в Арктике, то статья 148 предусматривает 

районные коэффициенты и надбавки. Районный коэффициент на Крайнем Севере 

составляет 2, однако минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионах может 

составлять 12130 рублей (c 1 января 2020 г.), что делает так называемую «северную 

надбавку» или «полярные» неэффективным методом мотивации работников. Ведь к 

примеру, зарплата в 20 тысяч в Мурманске является непривлекательной для жителя 

Санкт-Петербурга, где МРОТ составляет 19000 рублей, а средняя заработная плата около 

60000 рублей. 

На основании вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что 

законодательно установленные гарантии работникам недостаточны как для удержания 

работников на Севере, так и для привлечения потенциально необходимых человеческих 

ресурсов из других регионов. 

 

 

Часть вторая. 

Социологическое исследование факторов привлекательности Арктики для молодых 

квалифицированных специалистов 

 

Для разработки рекомендаций по привлечению человеческих ресурсов в 

Арктический регион было проведено социологическое исследование, целью которого 

было выявить факторы, влияющие на принятие решения о работе на севере. 

В соответствии с существующей методикой проведения социологического 

исследования, были обозначены основные его пункты: 

1. Проблема 

Одной из  составляющих экономического потенциала Арктики выступают 

квалифицированные трудовые ресурсы, однако исследование миграционных потоков 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=127020&rnd=244973.3262230020&dst=100008&fld=134
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показало, что регион в целом мало привлекателен. Большое количество молодежи уезжает 

из заполярных городов, так как не видит перспектив развития. Одной из главных причин 

бедственного положения с молодыми кадрами считается отсутствие достойных условий 

труда и проживания.   

В связи с этим возникает необходимость исследования факторов 

привлекательности работы в заполярном регионе России для квалифицированной 

молодежи. 

2. Объект исследования 

Студенты последних курсов инженерно-технических и экономических 

специальностей (на примере Горного университета) 

3. Предмет исследования 

Предпочтения студентов последних курсов инженерно-технических и 

экономических специальностей в отношении условий работы и проживания в 

арктическом регионе России (на примере Горного университета) 

4. Цель исследования 

Исследование предпочтений студентов инженерно-технических и экономических 

специальностей в отношении условий работы и проживания в арктическом регионе 

России (на примере Горного университета) 

5. Задачи исследования: 

- изучить социально-экономические запросы студентов в отношении условий 

работы и проживания в арктическом регионе России; 

- выполнить анализ социально-культурных ожиданий студентов в отношении 

условий работы и проживания в арктическом регионе России; 

- составить рекомендации органам государственной власти и частным компаниям 

по привлечению молодых специалистов для работы в арктическом регионе. 

Была разработана анкета (рисунок 3.1) и проведен опрос среди студентов и 

выпускников Горного университета. 

 

 
Рис.3.1 Фрагмент анкеты для потенциальных работников в Арктике 

 

Опрос прошли 102 респондента, из них 42 мужчины, 60 женщин. 43,1% 

респондентов являются представителями экономического факультета, 18,6% - 

строительного, 16,7% - электромеханического, 9,8% - нефтегазового; геолого-

разведочный, горный и переработки минерального сырья – по 3,9%. Трое из респондентов 

состоят в браке, у одного имеются дети. 

Данные опроса показали, что 35 % опрошенных заявили готовность работать при 

оплате труда от 101 до 150 тысяч рублей, 33 %  желают получать зарплату в диапазоне 
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151-200 тысяч рублей, 23 % ожидают зарплату в заполярном регионе свыше 200 тысяч 

рублей. И лишь 9  % готовы работать при оплате труда в 50-100 тысяч рублей (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 – Предпочтения потенциальных работников по оплате труда 

 

Основными стимулами для потенциальных работников в Арктике стали 

материальные: зарплата выше, чем на нынешнем месте работы (76 %), возможность 

получения квартиры от государства с переходом в собственность через 15 лет (47 %) и 

полное покрытие расходов на медицинское обслуживание (46 %). Однако 10 % 

опрошенных ответили, что ни один из перечисленных вариантов не стимулировал бы их 

работать в условиях заполярного региона. 

В отношении культурно-развлекательных предпочтений наиболее важными 

оказались наличие ресторанов и кафе (81 %), возможность посещения театров и кино 

(73%), наличие парков отдыха в регионе проживания (55 %). 

Более половины респондентов готовы отправиться на работу в Арктику на срок не 

более 5 лет. 22 потенциальных работника ответили, что поехали бы работать в Арктику на 

5-10 лет. Всего 3 участника опроса согласны работать в заполярном регионе более 15 лет 

(рис.3.3).  

 

 
Рис.3.3 – Готовность работать в Арктике по срокам работы 

49 % опрошенных студентов считают, что наличие железнодорожного и 

авиасообщение является крайне необходимым условием работы в заполярном регионе. То 

есть даже при том, что согласно законодательству работодатель обязан оплатить проезд 

до места отпуска и обратно, наличие и доступные цены на билеты являются важным 

фактором мобильности для потенциальных работников Арктики. 

Респондентам также было предложено самим указать, что могло бы стать для них 

дополнительным стимулом для работы в Арктическом регионе. В ходе опроса были 

получены такие ответы, как гарантия трудоустройства в Санкт-Петербурге или Москве с 
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хорошим заработком после 5 лет работы в Арктике, а также комфортное и достойное 

проживание в регионе с возможностью перевезти туда всю семью. 

На основании выполненного социологического исследования можно сделать 

вывод о том, что молодые квалифицированные кадры в большинстве своем готовы уехать 

на работу в Арктику на период не более 5 лет, при оплате труда в размере 100 000 рублей 

в месяц и выше, при наличии в регионе объектов культуры, развлечений, на условиях 

получения значительных бонусов после работы в Арктике, а также при сохранении 

мобильности и возможности не обрывать связи с родными и близкими. 

Выполненный в первой части статьи анализ показал, что на сегодняшний день на 

государственном уровне не установлен ни один из перечисленных факторов, что 

неизбежно влечет к срыву стратегии развития Арктики по показателю развития 

человеческого капитала региона. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные причины сложности привлечения персонала на Север? 

2. Какие социальные гарантии работникам Крайнего Севера предоставляются в 

России? 

3. В чем недостаток социальных гарантий работникам Крайнего Севера? 

4. Какие проекты осуществляются в Российской Арктике? 

5. В чем различие понятий «Арктика» и «Крайний Север»? 

 

Лекция «Психология менеджмента в минерально-сырьевом комплексе» 

 

Для современного руководителя знание основ психологии является неотъемлемой 

составляющей эффективной профессиональной деятельности. Психологические знания 

позволяют внедрять в практику новые эффективные методы управления, формировать у 

персонала необходимые качества, осуществлять его обучение и воспитание. Особенно 

актуально это становится в контексте опасных и экстремальных условий труда, которые 

зачастую характерны для организаций минерально-сырьевом комплекса. 

Психологию менеджмента можно рассматривать как междисциплинарное научно-

практическое направление, цель которого –  исследование и психологическое обеспечение 

решения проблем организаций. Объектом изучения в психологии менеджмента 

выступают лица, входящие в финансовом и юридическом отношениях в самостоятельные 

организации. Предмет психологии менеджмента составляют психологические явления 

организаций. 

Современная психология управления рассматривает проблемы человеческих 

взаимоотношений и взаимодействий с точки зрения ситуаций управления и в этом 

заключается специфика ее предмета. К таким проблемам относятся следующие: 

– личность, ее самосовершенствование и саморазвитие в процессе труда; 

– управленческая деятельность и ее организация с точки зрения психологической 
эффективности; 

– коммуникативные умения менеджера; 

– конфликты в производственном коллективе и роль менеджера в их преодолении. 

Рассмотрим подробнее указанные выше пункты. 

Личность руководителя и работников в области минерально-сырьевого 

комплекса 

В управленческой деятельности особое место принадлежит руководителю. 

Индивидуальная деятельность руководителя является важнейшим и определяющим 

звеном функционирования организации. Высокая степень ответственности, жесткость 

предъявляемых к ней требований, многообразие внешних и внутриорганизационных 
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факторов, требующих учета, большое количество функций, которые составляют 

структуру этой деятельности, предъявляют специфические требования к психике 

руководителя, к его личности. 

Личность руководителя можно рассмотреть с точки зрения трех составляющих: 

биографических характеристик, способностей и черт личности. Рассмотрим подробнее 

каждый компонент.  

К биографическим характеристикам личности руководителя можно отнести его 

возраст, пол, социально-экономический статус и образование.  

Способности подразделяются на общие (интеллект) и специальные (способности к 

определенной деятельности, которые помогают человеку достигать в ней высоких 

результатов). 

К основным чертам личности успешного руководителя можно отнести следующие: 

доминантность, уверенность в себе, эмоциональную уравновешенность, 

стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению, предприимчивость, 

ответственность, надежность в выполнении задания, независимость, общительность, 

широта взглядов, долгосрочное предвидение и гибкость, инициативность, умение четко 

формулировать цели и установки, готовность выслушивать мнение других, 

беспристрастность, бескорыстие, лояльность, способность полностью использовать 

возможности сотрудников с помощью правильной расстановки и справедливых санкций, 

личное обаяние, способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем. 

Что касается личности сотрудников, работающих в компаниях минерально-

сырьевого комплекса, а значит, зачастую в опасных и экстремальных условиях, то можно 

выделить ряд личностных особенностей, определяющих их профессиональную 

успешность. К ним относят профессиональную мотивацию, социальную зрелость, 

ответственность, нервно-психическую устойчивость, стратегии поведения в стрессовых 

ситуациях, организаторские, коммуникативные и эмоционально-волевые качества, 

интеллектуальные и адаптационные способности. 

Соответственно, важно учитывать эти личностные особенности при подборе 

кадров. Они из них можно развивать, другие сложно поддаются коррекции, поэтому 

большое внимание следует уделять профессиональному отбору кандидатов на различные 

должности в области минерально-сырьевого комплекса. 

Психологические аспекты организации управленческой деятельности 

Рассматривая подробнее управленческую деятельность, следует обратить внимание 

на управленческие функции, к основным из которых можно отнести целеполагание, 

прогнозирование, планирование, организацию, принятие решений и контроль.  

Целеполагание – один из важнейших компонентов управленческой деятельности. 

Оно является и основной функцией руководителя, и этапом управленческой деятельности, 

и ее структурным компонентом. Целеполагание определяется как формулировка или 

выбор цели функционирования организации, а также ее конкретизация на подцели, задачи 

и их согласование. 

Глобальные цели организации должны быть сформулированы в виде миссии 

организации, в которой, в первую очередь, должна быть определена сфера деятельности 

этой организации. Миссия организации должна быть ориентирована на потребителя и 

направлена на широкие социальные цели. 

Классифицировать цели можно следующими способами: по иерархическому 

статусу, по функциональному критерию, по степени значимости, по временной 

перспективе. Кроме того, цели можно разделить на количественные, поддающиеся 

подсчету и оценке, и качественные, направленные на такие преобразования в 

организации, которые невозможно подсчитать или измерить. 

К психологическим критериям классификации целей можно отнести следующие: 

число лиц, к которым относятся цели; четкость и определенность постановки целей; 

формальные и реальные цели. 
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При постановке целей важно помнить некоторые рекомендации. Степень 

сложности целей должна быть чуть выше наличных возможностей ее исполнителей. 

Время и объем работы должны быть соизмеримы. Наиболее общая цель организации 

должна содержать возможно более детальное и специфицированное описание конечного 

результата ее функционирования. Подцели каждого уровня должны быть хотя и 

согласованы в общем виде, но по содержанию независимы друг от друга и не выводимы 

друг из друга. Низший уровень иерархии целей должны составлять задачи. 

Функция прогнозирования обеспечивает не только своевременную реакцию на 

изменяющиеся условия, но и позволяет смоделировать развитие желательных событий и 

предупредить нежелательные изменения. 

Планирование позволяет оптимальным образом согласовать индивидуальные 

усилия членов организации и ее подразделений для достижения целей.  

Понятие «организационная функция» многозначно, оно имеет три основных 

значения. Во-первых, можно понимать организационную функцию как общий процесс 

создания определенной организационной структуры (выбор ее типа, дифференциация на 

подразделения соответственно целям). Во-вторых, как функциональное разделение и 

последующая координация работы между индивидами в управляемой системе. При этом 

может появиться необходимость внесения изменений в избранную организационную 

структуру. И, в-третьих, как координирующие процессы, требующиеся для осуществления 

любой иной управленческой функции. Это отражается в понятиях «организация 

планирования», «организация контроля». 

К организационной функции относится мотивация сотрудников. Знание теорий 

мотивации и владение навыками мотивирования сотрудников является важным 

компонентом успешной деятельности руководителя. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность. 

Основные теории мотивации принято разделять на две группы: содержательные и 

процессуальные. Содержательные теории построены на изучении внутренних побуждений 

(потребностей, мотивов), лежащих в основе поведения людей, их профессиональной 

деятельности. В процессуальных теориях делается акцент на том, по каким 

закономерностям организовано целостное мотивированное поведение с учетом 

взаимодействия мотивов с другими процессами: когнитивными, коммуникационными и 

эмоциональными.  

Наиболее известной содержательной теорией мотивации является теория А. 

Маслоу, согласно которой все потребности можно разделить на 5 уровней: 

физиологические потребности, потребности в безопасности, потребности в аффилиации 

(принадлежности), потребности в уважении и потребности в самоактуализации. Эти 

уровни расположены иерархически, удовлетворение потребностей вышестоящего уровня 

невозможно до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности нижестоящего. Чем 

выше уровень потребностей, тем менее они важны для выживания, тем дальше может 

быть отодвинуто их удовлетворение и тем легче от них на время освободиться. При этом, 

чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем большую индивидуальность, 

человеческие качества и психическое здоровье он продемонстрирует. 

Прикладное значение теории А. Маслоу в менеджменте состоит в следующем: 

любой человек, руководитель или исполнитель, стремится к высшим потребностям в 

рамках организационных структур. При этом, если потребности в уважении или 

самоактуализации фрустрируются, то эффективность труда снижается, а если существует 

возможность удовлетворить такие потребности, то эффективность труда не только 

возрастает, но и в таком случае можно говорить о здоровье и полноценном 

функционировании личности. 

Еще одной довольно известной содержательной теорией мотивации является 

теория Д. МакКлелланда, в которой рассматриваются 3 основные группы потребностей: 

во власти, в успехе, в причастности.  
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Потребность во власти выражается в желании воздействовать на других людей. 

Люди с потребностью во власти чаще всего проявляют себя как откровенные и 

энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные 

позиции. Управление очень часто привлекает людей с потребностью во власти, поскольку 

оно дает много возможностей проявить и реализовать ее. 

Потребность в успехе удовлетворяется процессом доведения работы до успешного 

завершения. Люди с высокоразвитой потребностью в успехе рискуют умеренно, любят 

ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения 

проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. 

Люди, для которых актуальна потребность в причастности, заинтересованы в 

компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании помощи другим. Они 

будут привлечены такой работой, которая будет давать им обширные возможности 

социального общения.  

Кроме того, поведение человека регулируют 2 типа мотивации: мотивация 

достижения успеха и мотивация избегания неудач.  

Мотив достижения – это устойчивое стремление личности к достижению высоких 

результатов в какой-либо деятельности. Для таких людей характерна высокая активность, 

уверенность в себе, высокая самооценка. 

Мотив избегания неудачи выделен из мотива достижения. Главное побуждение 

человека – это стремление избежать неудачи. Такие люди выбирают чаще всего лѐгкие 

задачи, так как боятся оказаться неудовлетворѐнными. Они могут выбирать и очень 

трудные задачи, так как неудача в этом случае не воспринимается как личный неуспех, а 

лишь как следствие обстоятельств. 

Для успешной деятельности желательно, чтобы руководитель обладал высокой 

мотивацией к достижению успеха. Лица с высокой мотивацией достижения предпочитают 

не высокие, но и не низкие уровни риска, а некоторый средний его уровень. Слишком 

рискованные ситуации содержат большую вероятность неуспеха, а в ситуациях с 

минимальным риском, как правило, нет возможности получения какого-либо ощутимого 

результата (успеха). 

Теперь рассмотрим процессуальные теории мотивации. К ним относятся теория 

ожидания В. Врума, теория «справедливости» С. Адамса и мотивационная модель 

А. Портера и Э. Лоулера. 

В теории ожидания В. Врума рассматриваются ожидания в отношении взаимосвязи 

затрат труда и результатов, результатов и вознаграждений, и субъективная валентность 

ожидаемого вознаграждения или поощрения. В данном случае валентность – это 

предполагаемая ценность удовлетворения или неудовлетворения, возникающего 

вследствие определенного вознаграждения. 

Данная теория получила достаточно широкое распространение в практике 

управления. Она ориентирует руководителя при реализации им функции мотивирования 

на соблюдение трех важнейших условий: 

– добиваться соответствия связи между затрачиваемыми исполнителями усилиями 

и получаемыми результатами, а также очевидности, наглядности этой связи; 

– обеспечивать соответствие и неоспоримость меры вознаграждения и 

достигнутого результата; 

– выяснять, действительно ли в каждом конкретном случае вознаграждение за 

достижение результата является для исполнителя притягательным («валентным»). 

Теория «справедливости» С. Адамса заключается в том, что люди субъективно 

определяют отношение полученного ими вознаграждения к затраченным ими для этого 

усилиям, а затем сравнивают его с вознаграждением, получаемым другими за 

аналогичную работу. Таким образом, если человек полагает, что его труд не справедливо 

оценен, его мотивация к труду и эффективность его деятельности снижается. 

Согласно концепции А. Портера и Э. Лоулера, результаты, достигаемые человеком, 

зависят от ценности («стоимости») вознаграждения, реального удовлетворения, 
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затрачиваемых   и «воспринимаемых» усилий, способностей и индивидуальных 

особенностей человека, осознания человеком своей роли в процессе труда. Таким 

образом, результативный труд как таковой ведет к росту удовлетворенности и поэтому 

сам по себе выступает достаточно сильным мотивом. 

При изучении особенностей мотивационной сферы руководителей следует 

обратить внимание на явление внешней и внутренней мотивации (по Р. Вудвортсу и 

А. Уайту).  

Внешняя мотивация –  мотивация, не связанная с содержанием определенной 

деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. 

Такими внешними обстоятельствами или вознаграждением могут быть зарплата, 

продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа. 

Внутренняя мотивация – мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а 

с самим содержанием деятельности. Например, человек получает вознаграждение от 

самого процесса работы, ощущая значимость своего труда, испытывая чувство к 

определенному коллективу, удовлетворение от общения с коллегами. 

Эти две мотивации должны находиться в равновесии, чтобы не происходило 

смещения, как на процесс деятельности, так и на результат. В первом случае руководитель 

может быть увлечен самим процессом руководства или обладания властью, не заботясь об 

эффективности своей деятельности. Во втором случае внешние мотивы, например, 

вознаграждение, могут быть настолько значимы, что теряется интерес к самому процессу 

деятельности. 

С точки зрения А. Фурнама, руководителю важно учитывать следующую 

закономерность. Стимулирование внешним вознаграждением человека, который 

действует под воздействием внутренней мотивации, приводит к тому, что он становится 

менее мотивированным, поскольку изменяется характер мотивации. То есть внутренняя 

мотивация ослабляется внешними вознаграждениями. Чтобы этого не произошло, то есть 

чтобы сохранить внутреннюю мотивацию, по мнению Д. Деси и Р. Райана, внешнее 

подкрепление должно постепенно возрастать. Либо должна возрастать успешность самой 

деятельности, тогда внешнее подкрепление не будет оказывать негативного воздействия. 

Функция принятия решений отличается от остальных функций управления тем, что 

она гораздо меньше стандартизирована и алгоритмизирована, поэтому психологические 

факторы во многом определяют процесс принятия решений. Существует множество 

правил, процедур и методов принятия решения, облегчающих этот процесс, но на 

практике ведущую роль играют субъективные и даже интуитивные факторы. 

Функция контроля является заключительной организационной функцией. 

Информация о результате деятельности подчиненных собирается руководителем, 

сверяется с изначально поставленными целями и по механизму обратной связи оказывает 

влияние на дальнейший цикл управленческой деятельности. 

Говоря об организация управленческой деятельности с точки зрения 

психологической эффективности, важно отметить, что все лица, работающие в опасных и 

экстремальных условиях, часто сталкиваются со стрессом, и, соответственно, должны 

быть стрессоустойчивыми. 

Стресс – это реакция организма на воздействие, нарушающее его гомеостаз, а 

также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). 

Кроме того, стресс – это неспецифическая системная приспособительная реакция 

организма на новизну. Неспецифичность стресса означает, что реакция организма не 

зависит от модальности стимула. То есть не важно, какой стимул действует на человека, 

реакция всегда будет одинаковой. При этом стоит отметить, что стресс развивается в 

организме в том случае, когда стимул является новым для организма. Если один и тот же 

стимул повторяется регулярно, то есть новизна ситуации уменьшается, то уменьшается и 

стрессорная реакция организма. 

К основным стрессорам управленческой деятельности относятся следующие 

факторы: информационная нагрузка, информационная неопределенность, 
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ответственность, дефицит времени, межличностные конфликты, внутриличностные 

конфликты и полифокусность управленческой деятельности.  

Под информационной нагрузкой понимается большой объем информации, с 

которым приходится работать руководителю. Информационная неопределенность может 

быть вызвана тремя причинами. Во-первых, недостаточностью информации. Когда не 

хватает информации, сложно принять управленческое решение. Во-вторых, избытком 

информации. Когда слишком много параметров нужно учитывать при принятии решений, 

руководитель испытывает напряжение. В-третьих, противоречивостью информации. 

Информация не одинакова в разных информационных источниках, что затрудняет выбор 

управленческой стратегии. 

Стрессовые состояния могут оказывать влияние на деятельность и психические 

процессы, ослабляя или, наоборот, усиливая их эффективность. Различия обусловлены 

существованием трех основных фаз развития стресса, выделенных Г. Селье: тревоги 

(мобилизации), сопротивления (расстройства) и истощения (деформации).  

На стадии тревоги организм мобилизуется для преодоления стрессовой ситуации. 

При этом учащается пульс, поднимается давление, усиливается возбуждение, 

концентрируется внимание на источнике стресса, появляется повышенный контроль над 

ситуацией. Таким образом, стресс может оказывать положительное влияние на 

эффективность деятельности. В таком случае, можно говорить о наличие эустресса, или 

«полезного» стресса. Если этого оказывается достаточно для удаления стрессора, то 

стресс заканчивается. Если же стрессоры продолжают действовать, то стресс переходит на 

вторую стадию, стадию сопротивления, когда снижается эффективность всех психических 

процессов, происходит перегрузка. Если стрессоры не исчезают, то наступает третья 

стадия – истощения, характеризующаяся полным распадом организации деятельности и 

значительными нарушениями психических процессов, обеспечивающих ее. Длительное 

пребывание на стадии истощения может привести к болезням. Такое состояние 

называется дистресс, или разрушительный для организма стресс. Стресс также становится 

опасным для жизни тогда, когда он становится неконтролируемым. 

Неконтролируемый стресс вызывает любое воздействие, к которому организм не 

может приспособиться, избавиться от которого или предсказать его возникновение. Такое 

состояние в итоге приводит к состоянию выученной беспомощности. Лицам с выученной 

беспомощностью свойственны все основные симптомы депрессии: у них подавлена 

эмоциональная, двигательная и когнитивная функции. Кроме того, выученная 

беспомощность приводит к торможению волевых качеств личности: человек становится 

значительно более управляемым. 

Важно отметить, что существуют два типа поведенческих реакций на 

стрессогенный стимул. Первый тип реагирования называют «поведенческий тип А», 

второй – «поведенческий тип Б». Представители типа А активны, доминантны, 

агрессивны, амбициозны, стремятся к конкуренции. Представители типа Б пассивны, 

спокойны, социально не активны, склонны занимать выжидательную позицию.  

В ситуации контролируемого стресса представители типа А могут демонстрировать 

большую адаптивность, в то время как в ситуации неконтролируемого стресса видны 

достоинства поведения по типу Б. Поведение представителей типа Б не отличается 

разнообразием, но также им и не свойственны какие-либо значимые физиологические 

изменения, то есть в ситуации неконтролируемого стресса они более стрессоустойчивы. 

Коммуникативные умения 

Умение устанавливать эффективную коммуникацию одинаково важно как для 

менеджеров, так и для работников, занятых на опасных и экстремальных производствах 

минерально-сырьевого комплекса. Исследователи отмечают, что успешным специалистам 

опасных производств свойственно ассертивное поведение, базирующееся на принципах 

партнерского общения, сочетающее внутреннюю силу и вежливость к окружающим.  

Эффективное партнерское общение состоит из двух слагаемых: психологического 

и эмоционального комфорта участников диалога (удовлетворенность процессом) и 
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достижение результата, удовлетворяющего обе стороны (удовлетворенность результатом). 

Если хотя бы одна составляющая отсутствует в ходе общения, то его нельзя назвать ни 

эффективным, ни, тем более, партнерским. 

Существует определенный алгоритм партнерского общения, или пирамида 

партнерского общения, состоящий из пяти ступеней: установление контакта, ориентация в 

потребностях, анализ ситуации и аргументация, принятие совместного решения, выход из 

контакта.  

Первая ступень пирамиды партнерского общения – «установление контакта». Под 

установлением контакта подразумевается сосредоточение на партнере по общению. 

Важно отметить, что устанавливать контакт нужно с личностью, а не с социальной ролью, 

которую играет человек. Установить контакт – значит услышать, что говорит собеседник, 

какую информацию он хочет донести, какие эмоции и чувства он испытывает. 

Установление контакта способствует психологическому комфорту в общении, создает 

доверительную атмосферу и благоприятно воздействует на дальнейшие переговоры. 

Для установления контакта используются следующие приемы. Во-первых, контакт 

глаз и улыбка. Очень важно не только смотреть на своего собеседника, но и 

доброжелательно ему улыбаться. Стоит отметить, что контакт глаз должен 

поддерживаться не все время разговора (это может быть воспринято как агрессия), но 

большую его часть. Контакт глаз создает впечатление у собеседника, что в нем 

заинтересованы, что его слушают. 

Во-вторых, приветствие собеседника. Иногда случается так, что человек, 

инициирующий общение, забывает поприветствовать собеседника. Такое несоблюдение 

этикета вызывает неприятное впечатление и может тормозить установление 

доверительных партнерских отношений.  

В-третьих, обращение к человеку по имени. Обычно, в рамках какого-либо 

делового разговора есть предварительная возможность узнать, как зовут собеседника. 

Стоит не игнорировать эту важную информацию. Также важно представиться самому, 

поскольку это не только формальная необходимость, но и один из способов перейти от 

общения на уровне социальных масок на уровень личностного общения. 

В-четвертых, ориентация во временных ресурсах собеседника. Следует обозначить, 

сколько времени приблизительно займет диалог, особенно, если временные ресурсы 

собеседника ограничены. 

В-пятых, следует обозначить цель общения. В деловом общении оба собеседника 

имеют какие-то свои цели. 

Стадия поддержания контакта характеризуется взаимным интересом, вниманием и 

вовлеченностью в диалог. На этой стадии происходит настройка и адаптация 

собеседников друг к другу. Как только появляется уверенность, что собеседники слышат 

друг друга и настроены на продолжение общения, можно переходить к следующему 

этапу. 

Вторая ступень пирамиды партнерского общения – «ориентация в потребности». 

На этом этапе обсуждаются цели общения, выдвигаются идеи и способы достижения 

целей. На этапе ориентации в потребности очень важно умение слушать собеседника. 

Особое значение здесь имеет активное слушание – техника, позволяющая точнее 

понимать психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных 

переживаний и соображений. 

Выделяют следующие приемы активного слушания: пауза, уточнение, пересказ 

(парафраз), развитие мысли, сообщение о восприятии, сообщение о восприятии себя, 

замечания о ходе беседы. 

Третья ступень пирамиды партнерского общения – «Анализ ситуации». На этом 

этапе важна аргументация. Для усиления аргументации используются следующие 

приемы: фундаментальный метод, метод поэтапного согласия, прием аргументации «да, ... 

но...», метод кусков, метод противоречия, метод видимой поддержки, увеличение, 
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уменьшение, гиперболизация, ссылка на авторитет, инверсия (обращение смысла), 

образование другого значения, установление новой взаимосвязи. После приведения всех 

аргументов и контраргументов деловое общение переходит на следующий этап. 

Четвертая ступень пирамиды партнерского общения – принятие решения. Стоит 

подчеркнуть, что решение должно быть принято совместно. Т.е. оба собеседника должны 

быть им довольны. 

Пятая ступень – выход из контакта. Выход из контакта – этап, которому придается 

большое значение в деловом общении. Независимо от его результатов стороны должны 

показать свое расположение друг к другу, желание сотрудничать, взаимодействовать в 

дальнейшем. 

Управление конфликтами 

Конфликт – это столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, 
мнений или взглядов субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жесткой форме. В 
основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции 
сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения 
в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний и влечений 
оппонентов. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас 

использует двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими 

измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой 

характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы регулирования 

конфликтов:  

1) соревнование (конкуренция): максимальное внимание к своим интересам в 

ущерб интересов других;  

2) приспособление: жертвование собственными интересами ради интересов 

другого;  

3) компромисс, или взаимные уступки; 

4) избегание: отсутствие как стремления к кооперации, так и к достижению 

собственных целей;  

5) сотрудничество: максимальное удовлетворение интересов обеих сторон.  

К. Томас считает, что оптимальной стратегией поведения в конфликте является 

сотрудничество, поскольку обе стороны оказываются в выигрыше. При избегании 

конфликта ни одна из сторон не достигает успеха. Выбирая стратегию конкуренции, 

приспособления и компромисса, или один из участников оказывается в выигрыше, а 

другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими чертами личности обладает успешный руководитель? 

2. Какие существуют теории мотивации? 

3. Какая мотивация должна доминировать у успешного руководителя и почему: 

мотивация достижения успеха или мотивация избегания неудач? 

4. Какие существуют управленческие функции? 

5. Что такое стресс? 

6. Какие существуют стадии стресса? 

7. Чем контролируемый стресс отличается от неконтролируемого? 

8. Чем характерно состояние выученной беспомощности? 

9. В чем суть алгоритма партнерского общения? 

10. Что такое «ассертивное поведение»? 

11. Какие есть стратегии выхода из конфликтной ситуации? 
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Модуль 4. Системы управления горными компаниями 

Лекция «Работа с программным комплексом по управлению горными 

проектами GEOVIA» 

 

В условиях высокой изменчивости рынка, особенно в периоды крупных 

экономических кризисов, особое значение приобретает правильная оценка эффективности 

горных работ.  Специфика инвестиций в проекты горнодобывающей отрасли связана со 

значительными долгосрочными вложениями и длительными сроками окупаемости. Таким 

образом, ошибка в оценке инвестиционной привлекательности освоения месторождения 

может повлечь за собой много миллиардные ущербы. В условиях рыночной 

неопределенности возникает необходимость применения многовариантного анализа и 

оценки чувствительности показателей экономической эффективности. Такая оценка 

необходима не только на этапе проектирования и строительства горнодобывающего 

предприятия, но и с учетом его длительного жизненного цикла на определенных этапах с 

целью корректировки параметров технологии для достижения заданного уровня 

эффективности производства.    

Исходя из постоянных изменений цен на рынке полезных ископаемых, всѐ больше 

добывающих российских и зарубежных компаний стремится использовать в своей работе 

современные программные комплексы, которые позволяют осуществлять 

многовариантное планирование отработки месторождений с учетом влияния различных 

внутренних и внешних факторов.  

Для предприятий, ведущих разработку твердых полезных ископаемых открытым и 

подземным способом, используются программные комплексы GEOVIA Surpac и Whittle. 

Указанные программные продукты разработаны специально для горнодобывающих 

предприятий, и выбор использования того или иного пакета программ зависит от 

типа полезного ископаемого, технологии ведения работ и задач, решаемых на 

конкретном месторождении.  

Программные пакеты имеют схожие принципы работы: выполняется 

построение трехмерной геологической модели запасов месторождения, на основе 

данных сети разведочных скважин задаются параметры качества полезного ископаемого, 

а на базе геостатических методов и статистического анализа производится моделирование 

геологической модели месторождения полезного ископаемого со всеми необходимыми 

параметрами. Далее создается блочная модель месторождения, в которой каждый блок 

имеет определенные геометрические параметры, порядковый номер, положение в 

трехмерном пространстве, тип вмещающих пород, содержание полезного компонента, а 

так же другие параметры качества и атрибуты. В дальнейшем при задании технико-

экономических параметров выполняется выбор и обоснование геометрических контуров 

отработки месторождения, при которых возможен максимальный экономический эффект. 

На завершающем этапе выполняется проектирование и планирование горных работ, 

построение горных выработок, подсчет извлекаемых запасов, построение 

триангуляционных моделей любых объектов и поверхностей и создание горно-

графической документации. 

 В общем виде последовательность моделирования и технико-экономической 

оптимизации параметров горных работ с использованием современных программных 

комплексов можно представить в виде алгоритма, приведенного на рисунке 1.  

С использованием, например, программного комплекса Surpac возможно в 

короткие сроки осуществлять: 
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- ведение базы геологических данных с атрибутами по качеству горной массы;  

- проведение статистического анализа геологической информации;  

- подсчет балансовых и промышленных запасов различными методами;  

- построение блочной геологической модели;  

- проектирование и планирование горных работ с учетом качества горной массы;  

- построение моделей фактических выработок;  

- создание и ведение горно-графической документации и детальных отчетов. 

Эффективное использование таких программных комплексов предъявляет высокие 

требования к квалификации персонала, поскольку правильность выбора определяющих 

факторов и параметров моделей предопределяет точность конечных результатов. 

Подготовка специалистов, имеющих как высокий уровень теоретической подготовки, так 

также владеющих специальными программными комплексами процесс длительный и 

трудоемкий. В связи с чем подготовку таких специалистов необходимо осуществлять на 

этапе получения высшего образования. Необходимым условием эффективной подготовки 

современного горного инженера является применение комплексного методического 

подхода в обучении, то есть последовательного изучения дисциплин, развивающих 

представление обучающихся о процессах и явлениях в массиве горных пород, а так же об 

истории развития, современном состоянии и перспективах развития физико-технических и 

физико-химических технологий комплексного освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых. Такой подход требует поэтапного освоения использования 

программного комплекса на различных стадиях обучения при освоении соответствующих 

дисциплин, связанных с изучением геологических условий месторождений, принципов 

проведения разведочных работ, вскрытия и подготовки запасов к выемке, а также 

последующей отработки и переработки полезного ископаемого. То есть при изучении 

каждой дисциплины специального цикла государственного образовательного стандарта 

программа соответствующей учебной дисциплины должна включать использование 

современных программных комплексов. При этом необходимым условие эффективного 

освоения дисциплины будет являться значительный объем практических (лабораторных) 

занятий, в рамках которых должны решаться задачи по выбору и обоснованию 

оптимальных или рациональных параметров, а также экономической оценке 

соответствующих технологических решений и эффективности проекта в целом. 

Необходимо отметить, что на определенных этапах обоснования проекта необходимо 

использование различных комплексов. Так, например, студенты горного и 

экономического факультетов Горного университета используют в учебном процессе 

программные пакеты  Surpac и Whittle. При этом в Surpac выполняется построение 

геологической, каркасной и блочной модели, а в Whittle технико-экономическая 

оптимизация и анализ чувствительности. Далее в комплексе Surpac моделируются 

соответствующие пространственно-планировочные решения.  

В результате студенты Горного университета получают практические навыки, 

связанные со всем периодом эксплуатации месторождения: отстраивают геологическую 

модель на основе разведочных скважин и маркшейдерских данных, производят подсчет 

запасов, формируют блочную модель исходя из цен и издержек производства при ведении 

горных работ, выполняют расчет эффективности отработки и анализ чувствительности 

проекта и осуществляют окончательное оптимальное проектирование и планирование 

горных работ.  
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Таким образом, подготовка в высших учебных заведениях современных горных 

инженеров, менеджеров и проектировщиков должна быть неразрывно связана с освоением 

специализированных программных комплексов, использование которых для обоснования 

параметров проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых в течение 

всего периода эксплуатации месторождения, является необходимым условием 

обеспечения конкурентоспособности горнодобывающих компаний, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. 

Лекция «Управление безопасностью на горном предприятии» 

 

Лекция «Управление безопасностью на горном предприятии» состоит из трех 

разделов: 

Раздел №1. «Системы управления охраной труда как инструмент постоянного 

совершенствования».  

В разделе раскрываются основные подходы к оценке и управлению 

профессиональными рисками. Представлены рекомендации Международной организации 

труда по принципам построения системы управления охраны на различных уровнях 

управления (от национального до уровня предприятия). Рассматриваются ключевые 

элементы системы управления охраной труда на предприятии, нацеленные на постоянное 

совершенствование. 

Раздел №2. «Реализация системного подхода в управлении охраной труда на 

национальном уровне (в зависимости от стран, которые представлены слушателями)». 

На примере отдельной страны рассматривается нормативно-правовая 

документация национальной программы охраны труда и здоровья на текущий и плановый 

период. Выделяются основные показатели охраны труда на производстве и оцениваются 

цели и задачи на плановый период. 

Раздел №3. «Vision Zero» (Нулевой травматизм) – новый подход к охране труда». 

Рассматривается разработанная Международной ассоциацией социального 

обеспечения (МАСО) концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм». Концепция 

включает 7 «золотых правил» профилактики по трем основным аспектам трудовой 

деятельности всех уровней: безопасности, здоровья и благополучия.  

 

Раздел №1. «Системы управления охраной труда как инструмент постоянного 

совершенствования».  

Основными предпосылками интенсивного развития системного подхода к 

управлению охраной труда явились: 

- глобализация и либерализация экономики; 

- увеличение количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний и, 

как следствие, рост экономических затрат и снижение конкурентоспособности продукции 

на рынке; 

- неэффективность командно-административной модели управления 

производством, особенно для малых и средних предприятий; 

- необходимость координации всех аспектов деятельности организации на 

системной основе. 

Принципы, заложенные в известном цикле Деминга, который лежит в основе всех 

современных систем управления имеют аббревиатуру PDCA (Plan – планируй; Do – делай, 

выполняй; Check – контролируй, проверяй; Act – действуй, совершенствуй). 

Первые системы управления, отраженные в стандартах международной 

организации по стандартизации ИСО (ISO), относились к области качества продукции 

(стандарты ИСО серии 9000 были выпущены в конце 80-х годов). Появившись в середине 

90-х годов, международные стандарты ИСО серии 14000 охватили сферу экологического 

менеджмента. В 1999 году появилась спецификация OHSAS 18001:1999, которая 

содержала модель системы управления охраны здоровья и безопасности труда. В 2001 
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году Международная организация труда (МОТ) выпустила Руководство по системам 

управления охраной труда МОТ-СУОТ-2001 (ILO-OSH-2001), а в 2007 году появилась 

новая версия документа OHSAS (стандарт OHSAS 18001:2007), которая во многом сходна 

с руководством МОТ-СУОТ-2001. 

Необходимость внедрения разнообразных систем управления на уровне 

организации продиктовано как рыночными соображениями (повысив эффективность 

управления, снизить издержки и увеличить прибыль), так и социальными целями 

(повысить удовлетворенность потребителей продукции, снизить техногенную нагрузку на 

окружающую среду, улучшить состояние условий и охраны труда работников). Принципы 

системного подхода к управлению оказываются одинаковыми для всех объектов 

управления (качество продукции, экология, охрана труда). Характерной чертой всех 

современных систем управления является также принцип непрерывного 

совершенствования (улучшения) системы, ориентированной на достижение конкретных 

целей.  

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе 

 

Систематическое определение и управление взаимодействующих процессов, 

применяемых организацией, могут рассматриваться как «процессный» подход. Например, 

целью внедрения систем управления качеством (рис. 4.1) является удовлетворенность 

потребителя продукцией. 

Формирование и взаимодействие элементов любой системы управления, в том 

числе охраной труда и промышленной безопасностью, должно отвечать принципам 

системного подхода (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

Принципы системного подхода 

 

Признак системы 

 

 

Описание 

Целостность  Система – целостная совокупность элементов, 

взаимодействующих друг с другом. Эти элементы 

существуют лишь в системе, а вне еѐ – это лишь объекты, 

обладающие потенциальной способностью образовываться в 

систему. Элементы системы обязательно должны быть 

совместимыми друг с другом 

Связи Между элементами системы имеются связи, которые 

определяют целостные свойства системы. Эти связи могут 

быть вещественными, финансовыми, информационными и др. 

Связи между элементами внутри системы должны быть более 

сильными, чем связи отдельных элементов с внешней средой, 

иначе система не сможет существовать. 

Организация Для формирования системы необходимо сформировать 

упорядоченные связи, т.е. организацию системы, например, 

по иерархическому признаку 

Интегративные 

качества 

Означает наличие у системы качеств, присущих системе в 

целом, но не свойственных ни одному из еѐ элементов в 

отдельности. 

Создание и 

поддержание в рабочем 

состоянии 

«Создание» означает некий постоянный уровень на котором 

система демонстрирует свои качества. «Поддержание в 

рабочем состоянии» означает, что созданная система 

продолжает функционировать и выполнять своѐ назначение. 

 

Признак системы 

Описание 

Целостность  Система – целостная совокупность элементов, взаимодействующих 

друг с другом. Эти элементы существуют лишь в системе, а вне еѐ – это лишь объекты, 

обладающие потенциальной способностью образовываться в систему. Элементы системы 

обязательно должны быть совместимыми друг с другом 

Связи. Между элементами системы имеются связи, которые определяют целостные 

свойства системы. Эти связи могут быть вещественными, финансовыми, 

информационными и др. Связи между элементами внутри системы должны быть более 

сильными, чем связи отдельных элементов с внешней средой, иначе система не сможет 

существовать. 

Организация. Для формирования системы необходимо сформировать 

упорядоченные связи, т.е. организацию системы, например, по иерархическому признаку 

Интегративные качества. Означает наличие у системы качеств, присущих системе 

в целом, но не свойственных ни одному из еѐ элементов в отдельности. 

Создание и поддержание в рабочем состоянии «Создание» означает некий 

постоянный уровень на котором система демонстрирует свои качества. «Поддержание в 

рабочем состоянии» означает, что созданная система продолжает функционировать и 

выполнять своѐ назначение. 

 

Необходимость внедрения разнообразных систем управления на уровне 

организации продиктовано как рыночными соображениями (повысив эффективность 

управления, снизить издержки и увеличить прибыль), так и социальными целями 

(повысить удовлетворенность потребителей продукции, снизить техногенную нагрузку на 
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окружающую среду, улучшить состояние условий и охраны труда работников). Принципы 

системного подхода к управлению оказываются одинаковыми для всех объектов 

управления (качество продукции, экология, охрана труда). Характерной чертой всех 

современных систем управления является также принцип непрерывного 

совершенствования (улучшения) системы, ориентированной на достижение конкретных 

целей.  

Применение системного подхода в области охраны труда, наряду с внедрением 

новой техники, новых технологий и продвижением культуры охраны труда, является 

действенным методом снижения уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Данный комплексный подход может быть 

проиллюстрирован графической зависимостью, предложенной Международной 

организацией труда (МОТ), и носящей качественный характер (рис. 4.2). Улучшение 

технологий вкупе с применением эффективных систем управления обеспечивают 

существенное снижение уровня производственного травматизма, однако дальнейшее 

качественное изменение ситуации от достигнутого уровня может дать только 

продвижение культуры охраны труда, нацеленной на профилактику несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

 
 

Рис. 4.2 Комплексный подход к снижению производственного травматизма 

 

Раздел №2. «Реализация системного подхода в управлении охраной труда на 

национальном уровне (в зависимости от стран, которые представлены слушателями)». 

На примере отдельной страны рассматривается нормативно-правовая 

документация национальной программы охраны труда и здоровья на текущий и плановый 

период. Выделяются основные показатели охраны труда на производстве и оцениваются 

цели и задачи на плановый период. 

Основными направлениями государственной политики в области охраны труда, в 

соответствии со статьей 210 Трудового кодекса РФ, являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, 

ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 
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- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда; 

- государственная экспертиза условий труда; 

- установление порядка проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды 

и других видов экономической и социальной деятельности; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование; 

- организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а 

также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях; 

- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны 

труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, 

производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны 

труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 

работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

Раздел №3. «VisionZero» (Нулевой травматизм) – новый подход к охране труда». 

Рассматривается разработанная Международной ассоциацией социального 

обеспечения (МАСО) концепция VisionZero или «Нулевой травматизм». Концепция 

включает 7 «золотых правил» профилактики по трем основным аспектам трудовой 

деятельности всех уровней: безопасности, здоровья и благополучия.  

За последнее десятилетие все более широкое распространение в российских и 

зарубежных организациях получают программы «нулевого уровня травматизма» (или 

«ноль травм на производстве»), которые в долгосрочной перспективе ставят целью 

снижения показателей производственного травматизма до минимального (в идеале – 
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нулевого) уровня. При этом подразумевается, что все несчастные случаи на производстве 

не сокрываются, а подлежат расследованию и учету. В настоящее время концепция 

нулевого травматизма активно внедряется во многих зарубежных странах, например, в 

Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Великобритании, 

Южной Корее, Австралии. 

Программы нулевого травматизма («Zero accident») вводятся в действие на 

предприятиях, где разработана, внедрена и (главное) эффективно функционирует система 

управления охраной труда, как один из элементов системы управления бизнесом в целом. 

Наличие такой системы всегда говорит об устойчивом развитии предприятия, о том, что 

предприятие заинтересовано в сохранении кадрового потенциала, и, следовательно, 

готово инвестировать финансовые ресурсы в обучение специалистов, в модернизацию 

производства, в охрану труда.  

Европейское агентство по охране труда (EU OSHA) в начале 2000-х годов провело 

исследование о возможности разработки и внедрения программ нулевого травматизма на 

11 крупных европейских компаниях. Выяснилось, что именно СУОТ, отвечающая 

приведенным ниже требованиям, является той базой, на которой в принципе возможно 

введение в действие программ «ноль травм на рабочем месте»: 

- инициализация (входные условия): приверженность руководства, выделение 

ресурсов, соответствие национальным требованиям охраны труда, вовлеченность 

работников; 

- разработка и внедрение (процесс): установление целей, измеримые показатели 

результативности процессов, оценка и анализ рисков, планирование и развитие системы, 

локальные инструкции и правила по охране труда; 

- результаты (выходные данные): достижение поставленных целей, уровень 

травматизма и заболеваемости в сравнении с другими подобными организациями отрасли, 

уровень производительности труда и качества продукции, общий уровень развития 

организации; 

- оценка эффективности (обратная связь в рамках СУОТ): система оперативного 

обмена информации по вопросам СУОТ, система аудита системы, включая оценку и 

анализ причин несчастных случаев; 

- непрерывное улучшение и интеграция (открытые элементы системы): процессы, 

обеспечивающие непрерывное улучшение, регулярный анализ системы руководством 

организации, интеграция СУОТ в общую систему управления организацией и в другие 

системы управления, действующие в организации. 

Немаловажным фактором успеха внедрения подобных программ на предприятиях 

является отражение принципа нулевого травматизма в национальных стратегиях и 

программах по охране труда. 

Предупреждение окупается: руководящие принципы для профилактики 

повреждения здоровья 

 

Управление любым предприятием должно осуществляться так, чтобы: 

• использовать все необходимые средства для профилактики несчастных случаев в 

школах, на рабочем месте и по пути на работу или с работы, профессиональных 

заболеваний и связанных с работой рисков повреждения здоровья (Vision Zero) 

• предпринимать меры, направленные на укрепление здоровья, способствующие 

социальной и экономической продуктивности работников, вне зависимости от их личных 

способностей 

• повышать качество и производительность труда за счет безопасности и гигиены 

труда на производстве 

Как действующие в соответствии с законодательством организации страхования от 

несчастных случаев, мы обязуемся соблюдать следующие руководящие принципы для 

обеспечения профилактики. Мы объединяем эти руководящие принципы с целями. Мы 

будем регулярно отчитываться о ходе работы по достижению этих целей. 
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1. Мы выступаем в качестве консультантов и поставщиков услуг в партнерстве с 

компаниями, учебными заведениями, застрахованными лицами и лицами, выполняющими 

общественную работу. 

Таким образом, мы способствуем развитию навыков наших сотрудников с 

помощью специализированных методов подготовки. Мы разрабатываем 

интеллектуальные, технические и организационные решения, которые в процессе их 

использования в разных целевых группах постоянно совершенствуются. 

2. Мы используем все средства для поддержки и оценки безопасных и здоровых 

условий труда на предприятиях и в учебных заведениях, а также осуществляем 

мониторинг профилактической деятельности. 

Таким образом, мы оказываем адресную помощь предприятиям при выполнении и 

документировании оценки риска, который является основным инструментом 

профилактики. Мы содействуем непрерывному совершенствованию качества оценки 

рисков и повышению качества реализации мероприятий, направленных на управление 

рисками. 

3. Путем реализации профилактических мер, начиная с детских дошкольных 

учреждений и школ, мы гарантируем безопасность и здоровье застрахованных лиц. 

Вместе с тем, мы способствуем повышению информированности детей, подростков и 

молодежи по вопросам безопасности и здоровья. 

Тем самым, мы внедряем различные модели, такие как "хорошие и здоровые 

школы", и постоянно их совершенствуем. Мы обучаем педагогический и медицинский 

персонал по вопросам безопасности и здоровья. 

4. Безопасность и здоровье должны быть интегрированы в обучение в 

профессионально-технических колледжах и высших учебных заведениях. 

Таким образом, мы будем развивать наш диалог с Ассоциацией университетов 

министерств образования и культуры для того, чтобы сделать промышленные 

безопасность и здоровье постоянными элементами образовательных программ. Мы 

оказываем содействие преподавательскому составу в области интеграции безопасности и 

гигиене труда в обучение. В профессионально-технических колледжах мы будем 

продолжать компанию "Опыт молодежи". 

5. В рамках Единой стратегии Германии в области охраной труда, организации 

страхования от несчастных случаев работают бок обок и на равных с немецкими 

национальными и региональными администрациями, а также сотрудничают с другими 

учреждениями социального обеспечения и другими органами, ответственными за школы и 

занятость. 

Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы цели Единой стратегии 

Германии в области охраной труда отражали первоочередное значение профилактической 

деятельности. 

6. Через всестороннее участие работодателей и работников в саморегулируемых 

органах управления, мы обеспечиваем соблюдение отраслевой специфики и 

географическую доступность для организаций, персонала и других застрахованных лиц. 

Таким образом, открываем доступные информационные ресурсы для предприятий 

и учебных заведений. Помимо этого, мы будем продолжать нашу работу по привлечению 

представителей предприятий/работодателей, работников и советов трудовых коллективов, 

а также других заинтересованных объединений на уровне предприятия в 

профилактическую работу организаций страхования от несчастных случаев. 

7. Благодаря нашей профилактической работе мы способствуем не только 

устойчивому сохранению здоровья сотрудников, но и процессу создания системы 

ценностей в рамках предприятий. 

Таким образом, мы постоянно собираем примеры передовой практики в рамках 

программы «Профилактика окупается", и распространяем его в других организациях. 

Наши методы профилактической работы являются объектами непрерывного 
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совершенствования. Кроме того, мы постоянно пересматриваем, пересматриваем и 

оптимизируем методы дальнейшего обучения целевых групп на предприятиях. 

8. С помощью массовых мероприятий, общественно-информационной работы и 

финансового стимулирования мы способствуем инвестициям, мерам и деятельности, 

связанным с обеспечением безопасности и здоровья. 

Таким образом, мы будем и впредь поощрять и развивать профилактические 

кампании, которые оказались действенным инструментом профилактики. Кроме того, мы 

будем расширить нашу систему стимулирования профилактики травматизма и 

заболеваемости. 

9. Будучи самым крупным негосударственным поставщиком образовательных 

услуг и подготовки кадров, мы мотивируем и повышаем квалификацию более чем 400 000 

распространителей информации в год. Следовательно, мы гарантируем, что вопросы 

безопасности и здоровья в области образования, обучения и производства находятся в 

руках людей, обладающих соответствующими навыками современной экспертизы, а 

также методической подготовкой и социальными навыками. 

Таким образом, мы будем повышать гарантии качество методов обучения, в 

частности при помощи созданной ассоциации качества. Обеспечение качества в данном 

контексте включает в себя планирование и проведение учебных мероприятий и 

обеспечение их соответствия практике конкретных предприятий. 

10. С помощью внутренних исследований, исследований, проведенных сторонними 

организациями в качестве спонсорской помощи, а также при помощи оценки и контроля 

качества, мы гарантируем постоянное развитие всех профилактических услуг. 

Таким образом, мы укрепляем институты DGUV и ее членов, и будем продолжать 

развивать и расширять финансирование научных исследований. Кроме того, мы внедряем 

результаты проекта "Качество предотвращения". 

11. Мы участвуем в разработке превентивных программ на национальном, 

европейском и международном уровне, особенно на стадии их тестирования, 

сертификации и стандартизации. 

Таким образом, мы будем продолжать нашу совместную деятельность с 

международными партнерами, для того, чтобы стандарты безопасности и гигиены труда, 

которые будут разработаны по всему миру по аналогии с тем, что есть в ЕС, и тем самым 

способствовать тому, чтобы мир труда стал более гуманным, а конкуренция более 

справедливой. В этом контексте мы также поддерживаем работу Международной 

Ассоциации Студенческих Организаций и принимаем активное участие в заседании ее 

комитетов, в особенности в заседании секций, занимающихся вопросами профилактики и 

предотвращения. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие стадии комплексного подхода к снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости определяет Международная 

организация труда?  

2. Что включает в себя стратегия предотвращения несчастных случаев?  

3. Назовите реактивные индикаторы системы управления охраны труда. 

4. Что предусматривает концепция ―Нулевого травматизма‖? 

5. Назовите наиболее эффективную систему контроля предприятия, согласно 

принципам системы управления охраной труда? 

6. Что, согласно принципам системы управления охраной труда, наиболее 

выгодно с экономической точки зрения для предприятия? 

7. Что относится к принципам системы управления охраной труда?  

8. Чем является Политика в области охраны труда организации? 

9. Какие этапы можно выделить во внедрении системы управления охраны труда 

на предприятии? 

10. Какие предпосылки к формированию системного подхода в охране труда? 
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Практическое занятие. «Оценки результативности и эффективности системы 

управления охраной труда» 

 

Создание и обеспечение результативного функционирования системы управления 

охраной труда направлено на достижение ее основной цели - предотвращения связанных с 

работой случаев травматизма и заболеваемости. 

Проведение оценки результативности и эффективности деятельности в области 

охраны труда является важнейшей процедурой по реализации современных подходов к 

регулированию в области охраны труда, в рамках которых постсобытийные "модели 

штрафных санкций" (выявление уже совершенного нарушения и наказание за 

несоблюдение правил и требований) постепенно должны смениться упреждающими 

"моделями профилактического соответствия" (внедрение мероприятий профилактики и 

предупреждения нарушений и происшествий). 

 

В связи с этим особую значимость приобретает реализация процедур самооценки 

организацией результативности и эффективности своей деятельности в области охраны 

труда, добровольно проводимых на регулярной основе и позволяющих ей принимать 

обоснованные решения стратегического характера, направленные на улучшение своей 

деятельности в области охраны труда. 

Оценивание результативности и эффективности деятельности организации в 

области охраны труда - специальный процесс и инструмент управления, предназначенный 

для обеспечения руководства организации достоверной информацией, позволяющей 

определить соответствие деятельности в области охраны труда совокупности критериев, 

заданных руководством организации на основании требований национального 

законодательства, а также для внесения адекватных корректив в систему управления 

охраной труда на основе таких критериев. 

Оценка результативности и эффективности подразумевает постоянный сбор и 

анализ определенных исходных данных, необходимых для оценки текущего состояния и 

условий охраны труда, тенденций их изменения со временем, и, при необходимости, 

идентификации процедур управления, требующих улучшения. 

Целями проведения оценки результативности и эффективности системы 

управления охраной труда являются: 

- оценка общей стратегии (Политики) организации в области охраны труда и 

процедур функционирования системы управления охраной труда по предотвращению 

связанных с работой травм и заболеваний, а также способности системы удовлетворять 

другим потребностям организации и заинтересованных сторон, включая органы 

государственного управления, надзора и контроля; 

- определение необходимых изменений в процедурах функционирования системы 

управления охраной труда, включая изменения в Политике и в целевых показателях 

(индикаторах) результативности и эффективности; 

- сравнение запланированных и фактически достигнутых целевых показателей 

(индикаторов); 

- определение необходимых корректирующих действий, в том числе с учетом 

результатов расследования различного рода небезопасных происшествий; 

- обеспечение обратной связи с подразделениями и работниками в целях 

рационального планирования и непрерывного совершенствования всей системы 

управления. 

Даже в случаях, когда организация не имеет формально оформленной системы 

управления охраной труда, проведение оценки результативности и эффективности ее 

деятельности в области охраны труда позволяет ей задавать определенные критерии 

совершенствования и оценивать соответствие собственной деятельности в области охраны 

труда и ее результативности и эффективности этим критериям. 
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Основным условием применения процедур оценки результативности и 

эффективности деятельности в области охраны труда является заинтересованность 

организации в совершенствовании такой деятельности (как вследствие внутренних 

стимулов, так и вследствие внешних стимулов регулирования, осуществляемого органами 

государственного управления, контроля и надзора в рамках национального 

законодательства), а также в улучшении достигаемых результатов. 
 

Лекция «Управление природопользованием»  
 

Система недропользования играет принципиальную роль в экономике страны, так 

как охватывает хозяйственные отношения в ее первичном секторе. От эффективности 

управления данной системой во многом зависит рациональность использования 

минерально-сырьевого потенциала, темпы и качество экономического роста, а также 

обеспечение устойчивости ее развития.  

Природопользование может быть рациональным и нерациональным. При 

рациональном природопользовании осуществляется комплексное, экономически 

эффективное использование ресурсов с соблюдением норм природоохранного 

законодательства, примером такого цивилизованного подхода служат многие страны 

Евросоюза. Нерациональное природопользование приводит к загрязнению, истощению и 

деградации и уничтожению природных систем.  

Управление природопользованием и охраной окружающей среды представляет 

собой совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами действий, 

направленных на исполнение требований экологического законодательства. Цель 

управления — обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Управление в данной сфере выступает как средство формирования реальных 

общественных эколого-правовых отношений, образующих само экологическое право. 

Социальное значение управления в целом и государственного особенно определяется тем, 

что путем последовательной реализации требований законодательства относительно 

распоряжения природными ресурсами, их рационального использования и охраны 

окружающей среды от вредных воздействий, обеспечивается соблюдение экологических 

прав и законных интересов человека и гражданина, сохранение и восстановление 

благоприятного состояния природы. Прежде всего, в рамках управления (а затем - с 

помощью правоохранительных органов) достигаются цели, поставленные экологическим 

правом, и его эффективность. 

Определяя место государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в механизме экологического права, важно подчеркнуть, что оно 

осуществляется в рамках исполнительной власти государства. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется 

(субъекты управления): 

• общественными формированиями и гражданами; 

• юридическими лицами; 

• государственными органами; 

• муниципальными органами. 

Виды управления природопользованием и охраной окружающей среды: 

• общественное; 

• производственное; 

• муниципальное; 

• отраслевое (ведомственное); 

• государственное управление. 

Управление природопользованием должно способствовать: 

 обеспечению выполнения планов, программ, мероприятий в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в целом; 
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 соблюдению требований экологического законодательства всеми предприятиями, 

независимо от форм собственности; 

 достижению качества окружающей среды, необходимого для сохранения 

здоровья людей, а также природных объектов и ресурсов. 

Содержание управления, осуществляемое в рамках того или иного вида 

управления, определяется совокупностью функций управления. 

Функция управления - это постоянное направление деятельности по обеспечению 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. К таким функциям 

относятся: 

• подзаконное нормотворчество; 

• создание системы органов управления в сфере взаимодействия общества и 

природы; 

• координация деятельности по управлению природопользованием и охраной 

окружающей среды; 

• экологическое планирование; 

• экологическое нормирование; 

• экотехническая регламентация; 

• экологическая стандартизация; 

• оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду; 

• экологическая экспертиза; 

• экологическое лицензирование; 

• экологическая сертификация; 

• экологический аудит; 

• экологический мониторинг (наблюдение за состоянием окружающей среды); 

• учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей 

среды в целом, а также вредных воздействий; 

• экологическое воспитание и образование; 

• проведение научных исследований по вопросам окружающей среды; 

• экологический контроль; 

• разрешение в административном порядке споров о праве природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Методы государственного управления в области охраны окружающей среды: 

• административный (прямой) метод (например, приказ); 

• экономический (косвенный) метод (создание условий экономической 

заинтересованности); 

• моральный и материальный (награждение, взыскание, премия и т.п.). 

Очевидно, что не все субъекты управления осуществляют вышеперечисленные 

функции. Например, такие функции, как экологическое нормирование, лицензирование, 

сертификация выполняются лишь в рамках государственного управления. 

Общественное управление природопользованием и охраной окружающей среды 

непосредственно связано с реализацией положения ст. 1 Конституции РФ о том, что 

Россия - демократическое правовое государство. Участие общественных формирований и 

граждан в управлении регулируется рядом законодательных и подзаконных актов, 

уставами общественных формирований. Наиболее значимыми функциями общественного 

управления является участие граждан и общественных формирований в подготовке 

экологически значимых хозяйственных решений в рамках оценки воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду, в принятии таких решений 

посредством проведения общественной экологической экспертизы, экологическое 

просвещение и контроль. 

Содержание производственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды определяется практическими задачами, стоящими перед каждым 

юридическим лицом (предприятием) по выполнению адресованных ему правовых 

экологических требований. Наиболее специфическими функциями производственного 



99 

 

управления являются планирование, учет вредных воздействий на природу, координация 

природоохранительной деятельности различных подразделений, экологический контроль. 

Муниципальное управление природопользованием и охраной окружающей среды 

направлено на решение местных экологических проблем. Оно осуществляется 

исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления на всей 

территории России. Деятельность по управлению природопользованием и охраной 

окружающей среды на местном уровне определяется Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 г. (ред. от 27.12.2019 г.), другими нормативными правовыми актами. К ведению 

местного самоуправления относятся: 

• владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности; 

• обеспечение санитарного благополучия населения; 

• регулирование планировки и застройки территорий муниципальных образований; 

• контроль за использованием земель на территории муниципального образования; 

• регулирование использования водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, также недр для 

строительства подземных сооружений местного значения; 

• благоустройство и озеленение территории муниципального образования; 

• участие в охране окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

• организация и содержание муниципальной информационной службы. 

Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и охраной 

окружающей среды осуществляется министерствами, государственными комитетами, 

федеральными службами в пределах своей отрасли или сферы деятельности, если такая 

деятельность связана с природопользованием или вредным воздействием на окружающую 

среду. Как и при производственном управлении, содержание отраслевого управления 

определяется спецификой отрасли или сферы деятельности, характером предприятий, 

входящих в ее систему, масштабами и видами воздействий на природу. 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды 

строится на основе ряда специфических принципов: 

• законности управления; 

• комплексного (всестороннего) подхода к решению вопросов природопользования 

и охраны окружающей среды; 

• сочетания бассейнового и административно-территориального принципов 

организации управления природопользованием и охраной окружающей среды; 

• разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных функций 

при организации деятельности специально уполномоченных государственных органов; 

• наиболее эффективного исполнения требований законодательства об 

окружающей среде в рамках реально существующих экономических и иных 

возможностей. 

Схематично основные инструменты государственной системы управления 

природопользованием представлены на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Инструменты государственной системы управления 

природопользованием 
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Говоря о ресурсном потенциале России, надо подчеркнуть, что главные его 

проблемы в плане поддержания и укрепления конкурентоспособности страны 

заключаются в неудовлетворительных темпах перевода природного потенциала в 

разведанные и оцененные запасы, а также в нерациональном использовании 

распределенной части минерально-сырьевой базы. В отличие от многих других стран с 

дефицитом минеральных ресурсов в России проблемы другого порядка - они обусловлены 

упущениями в системе государственного регулирования недропользования.  

Содержание, закрепление и порядок реализации права собственности на недра и их 

ресурсы были и всегда будут являться одними из наиболее существенных вопросов как 

для государства, так и для недропользователей.  

Документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в 

определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного 

срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий, является лицензия. 

Существует несколько видов лицензий: 

• лицензии на право геологического изучения недр; 

• лицензии на право добычи полезных ископаемых, в том числе на переработку 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; 

• лицензии на право строительства и эксплуатации подземных сооружений и 

других видов пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

• лицензии на право образования особо охраняемых геологических объектов.  

В России регулирование недропользования осуществляется на основе Конституции 

РФ, федеральных законов «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции (СРП)». «О 

континентальном шельфе», «Положение о порядке лицензирования пользования недрами» 

и других законодательных актов.  

 Основными проблемами государственной системы лицензирования 

недропользования являются следующие: 

• отсутствие должного контроля и мониторинга выполнения условий лицензий, 

обязательств недропользователей и как следствие – недостаточная эффективность 

использования минерально-сырьевых ресурсов и отсутствие достоверной информации о 

числе выданных и действующих лицензий; 

• отсутствие объективности при принятии решения о предоставлении прав на 

пользование недрами; 

• отсутствие методики расчета стартового платежа для проведения аукционов; 

• качество выдаваемых лицензий, полнота закрепления обязательств 

недропользователя, иных условий пользования недрами, отсутствие единой практики и 

единого подхода при выдаче и оформлении лицензий. 

Существует две системы лицензирования – конкурсная и аукционная. При 

конкурсной системе победителем признается заявитель, отвечающий условиям конкурса и 

представивший технические решения, наиболее экономически приемлемые и наиболее 

соответствующие требованиям охраны недр и окружающей природной среды. При 

аукционной системе победителем признается претендент, предложивший наибольшую 

плату за получение права пользования недрами. Победитель конкурса или аукциона 

получает лицензию на право пользования недрами – государственное разрешение на 

предоставление недр в пользование. 

Однако последние изменения в редакции закона «О недрах» предусматривают 

замену конкурсов на право пользования недрами денежным аукционом, но именно  

конкурсная система позволяет учитывать научно-технический уровень геологического 

изучения и использования участков недр, вклад в социально-экономическое развитие 

территории, квалификацию специалистов и т.д. При проведении аукциона 

технологические решения претендента не рассматриваются, в силу чего совершенно 

нормальным является последующая работа предприятия по далеким от совершенства 

традиционным технологическим схемам и решениям. Предлагается при действующей 
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аукционной форме выдачи прав на пользование недрами сохранить и конкурсную систему 

с целью привлечения в геологоразведочные работы малого бизнеса и распределения 

малоизученных или низкорентабельных месторождений. 

Определение стартового платежа при проведении аукциона сопряжено со 

значительными трудностями. Действительно, завышенный стартовый платеж, с точки 

зрения потенциального недропользователя, может привести к тому, что желающих 

принять участие в аукционе окажется недостаточно. Заниженный стартовый платеж 

может привести к недополучению государством определенных денежных средств. 

Единой методики расчета минимального стартового платежа в настоящее время не 

существует. Подобные расчеты проводятся профильными государственными НИИ на 

основании самостоятельно разработанных методик, которые, впрочем, утверждаются 

МПР России и Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра). Более того, по 

одному и тому же виду полезного ископаемого для разных субъектов Российской 

Федерации стартовые платежи могут быть рассчитаны различными НИИ по различным 

методикам. Предлагается устанавливать обоснованный размер стартового платежа за 

право пользования недрами на основе расходов, осуществляемых при приобретении 

лицензии, указанных в 25 главе Налогового Кодекса РФ (статья 325). Налогоплательщики, 

принявшие решение о приобретении лицензий на право пользования недрами, в 

аналитических регистрах налогового учета обособленно отражают расходы, 

осуществляемые в целях приобретения данных лицензий. При этом расходы, связанные с 

приобретением каждой конкретной лицензии, учитываются отдельно. 

К расходам, осуществляемым в целях приобретения лицензии, в частности, 

относятся: 

• расходы, связанные с предварительной оценкой месторождения; 

• расходы, связанные с проведением аудита запасов месторождения; 

• расходы на разработку технико-экономического обоснования (иных аналогичных 

работ), проекта освоения месторождения; 

• расходы на приобретение геологической и иной информации; 

• расходы на оплату участия в конкурсе/аукционе. 

Одним из факторов, сдерживающих воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

рассматривается ограниченный срок действия лицензий. Срок действия лицензии на 

геологоразведочные работы ограничен и отсчитывается с момента ее государственной 

регистрации, в то время как начинать работу на месторождении недропользователь имеет 

право только после получения разрешительной документации, которая, как показывает 

практика, выдается через год – полтора, также играет роль сезонность работ и др.  

Предлагается также ввести и закрепить законодательно возможность продления 

срока действия лицензии тем недропользователям, которые выполняют свои 

обязательства и намерены продолжать проведение геологоразведочных работ. Данная 

мера позволит обеспечить стабильность недропользователям, что в свою очередь приведет 

к увеличению объемов работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы нефтяной 

отрасли. 

Для привлечения средств недропользователей в воспроизводство минерально-

сырьевой базы нефтяной отрасли и предупреждения преждевременного изъятия лицензий 

целесообразно ввести ужесточение контроля над выполнением условий лицензионных 

соглашений и систему штрафов при невыполнении этих условий, которые бы 

компенсировали потери государства.  

Предлагается ускорить процесс развития системы автоматизированного контроля и 

мониторинга за выполнением условий лицензирования, ограничить участие в аукционах 

для предприятий и компаний, не выполняющих условия по имеющимся у них лицензиям.  

При сравнении российской системы лицензирования с зарубежными можно 

выделить следующие существенный различия:  

• Получение и передача прав пользования недрами 



102 

 

В России любой желающий начать геологоразведочный бизнес "с нуля" может 

выбрать один из двух возможных путей: либо участвовать в аукционе на право 

пользования недрами на тех участках, которые предлагает Роснедра, либо подобрать 

участок по своему усмотрению, добиться включения его в перечень объектов (программу) 

лицензирования и затем участвовать в аукционе на общих основаниях. И тот, и другой 

путь требует значительных затрат сил, времени и средств еще до начала 

геологоразведочных работ (далее ГРР) и неприемлем для малого бизнеса. Канадская же 

система предоставления прав пользования недрами базируется на двух принципах: 

"первый пришел - первый получил" и "работай или возврати государству".  

• Финансирование ГРР 

   Американские компании используют разнообразные способы финансирования 

ГРР: на первом этапе инвесторами выступают учредители (владельцы) проекта или другие 

частные лица. На втором этапе финансирование может осуществляться через рынок 

частного акционерного капитала. Далее, на протяжении всего срока жизни проекта 

финансирование идет через рынок открытого акционерного капитала сначала на 

венчурных площадках, потом на основных площадках фондовых бирж. В России же 

финансирование геолого-разведочных проектов возможно из двух источников: за счет 

собственных средств недропользователя (его учредителя), за счет банковского кредита 

под залог реальных активов. Очевидно, что доступ к геолого-разведочному бизнесу в 

такой ситуации получают лишь крупные компании, имеющие солидную финансовую 

основу, и их дочки, на которые и приходится более 90 % частного финансирования ГРР в 

России. Возможности средних и малых компаний по привлечению венчурного капитала в 

ГРР в России весьма ограничены, прежде всего вследствие полного отсутствия 

законодательной базы и соответствующего рынка.  

К настоящему времени в России сформировалась определенная система 

природоресурсных налогов и платежей. Она начиналась с применения в 70-е гг. ХХ в. 

отдельных элементов платности природных ресурсов, которые тогда не имели 

необходимого экономического обоснования и не были законодательно отражены. В 1991 

г. был принят федеральный закон «Об основах налоговой системы в РФ», в котором 

устанавливалось, что порядок исчисления и применения нормативов платы за 

использование природных ресурсов определяется Правительством РФ.  Принципы 

платного природопользования также нашли отражение в ряде природоресурсных законов 

РФ: «О недрах» (1992), «Земельный кодекс РФ» (2001), «Водный кодекс РФ» (2006), 

«Лесной кодекс РФ» (2006), «О животном мире» (1995) и другие.  

Платность природопользования является формой реализации экономических 

отношений между собственником природных ресурсов и природопользователем. А 

природоресурсные налоги и платежи являются важнейшим элементом в экономическом 

механизме природопользования. 

Налоговые отношения в сфере природопользования регулируются Налоговым 

кодексом РФ с последующими изменениями и дополнениями. Кроме федеральных 

законов, был принят ряд других нормативно-правовых документов, связанных с порядком 

исчисления и внесения платежей за природные ресурсы.  

Структура природоресурсных налогов и платежей, действующая еще с 2006 г., 

сформирована по признаку уровня управления (рисунок 4.4). Существует четыре вида 

природоресурсных налогов, в том числе три — федерального уровня и один — местного.  
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Рисунок 4.4. Система природоресурсных налогов в РФ 

 

Природоресурсные налоги и платежи, несмотря на небольшую долю в общем 

объеме доходных поступлений на федеральном уровне, выступают в качестве важного 

источника формирования доходной части бюджетов Российской Федерации и местных 

самоуправляющихся единиц. 

Стратегическая цель государственной экологической политики России – 

поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, улучшения здоровья населения и обеспечения 

экологической безопасности страны.  

Достижение указанной цели возможно при условии решения следующих задач:  

 сохранения и восстановления природной среды,  

 формирования современной нормативно – правовой основы рационализации 

природопользования и экологической безопасности,  

 обеспечения финансирования природозащитных мероприятий,  

 создания эффективной системы управления процессами природопользования и 

охраны окружающей среды и разработки государственной стратегии природопользования 

и ее реализация. 

В презентации также представлены полномочия органов исполнительной власти и 

местного самоуправления в управлении природопользованием Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

2. Назовите функции управления природопользованием. 

3. Назовите методы государственного управления в области охраны окружающей 

среды. 

4. Назовите специфические принципы государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

5. Назовите инструменты государственной системы управления 

природопользованием.  

6. Что является основными проблемами государственной системы лицензирования 

недропользования? 

7. Как выглядит система природоресурсных налогов в РФ? 

8. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют контроль 

и надзор в области природопользования и защиты окружающей среды? 

9. Какие органы государственной исполнительной власти осуществляют 

административные функции и управление государственным имуществом в области 

природопользования? 
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10. В чем заключаются основные особенности законодательного регулирования 

природопользования в РФ? 

 

Лекция «Управление стоимостью компании» 

Часть 1 

Стоимость и корпоративное управление 

 

Стоимость – в повседневной речи - это 

1) цена товара или услуги 

2) затраты денежных средств на приобретение товара, на выполнение работ и 

услуг, на получение благ; 

 

Трудовая теория стоимости 

(А. Смит, Д. Рикардо, К.Маркс) 

Стоимость товара определяется количеством абстрактного труда, затраченного на 

производство товара и овеществленного в этом товаре 

 

Теория предельной полезности 

(К.Менгер, Л.Вальрас, А.Маршалл) 

Стоимость товара определяется его предельной полезностью на базе субъективных 

оценок человеческих потребностей 

Стоимость 

англ. Value - ценность нем. Wert - ценность 

Стоимость = Ценность? 

Стоимость – больше соответствует трудовой теории стоимости 

Ценность – больше соответствует понимаю этой категории на основе теории 

предельной полезности 

Стоимость бизнеса: 

1.Стоимость фирмы, юридического лица  

2.Стоимость «бизнес-линии» или «дела» (по С.В.Валдайцеву), то есть стоимость 

совокупности прав собственности, технологий и активов, обеспечивающих ожидаемые с 

некоторой вероятностью будущие доходы 

Виды стоимости (стоимость бизнеса): 

1.Рыночная  

2.Инвестиционная 

3.Ликвидационная 

4.Кадастровая 

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 5 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 6 

Условия для определения рыночной стоимости: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 6 

Инвестиционная стоимость – это стоимость для конкретного лица или группы лиц 

при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования 

объекта оценки.  

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 8 

Ликвидационная стоимость – это величина, отражающая наиболее вероятную цену, 

по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 

оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 9 

Отличия от рыночной стоимости:  

Инвестиционная стоимость – не обязательна возможность отчуждения объекта на 

открытом рынке.  

Ликвидационная стоимость – учет чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих 

продавца совершать сделку в условиях, не соответствующих рыночным 

Федеральный стандарт оценки №2 

«Цель оценки и виды стоимости», ст. 6-9 

Стоимость бизнеса необходима при: 

 совершении сделок купли-продажи 

 эмиссии ценных бумаг (в первую очередь – акций) 

 совершении сделок слияния и поглощения 

 кредитовании, страховании, банкротстве 

 приватизации государственных предприятий 

 принятии управленческих решений 

Value-Based Management (VBM) – это менеджмент, ориентированный на (создание) 

стоимости или ценности. 

Value-Based Management (VBM) – это менеджмент, основанный на стоимости. 

Стоимость – одновременно инструмент управления и объект управления. 

Чьим интересам должна отвечать деятельность компании? 

Чего хотят акционеры? 

Кто реально управляет компанией? 

Чего хотят менеджеры? 

 

Конфликт между акционерами и менеджерами – это конфликт между созданием 

стоимости наращиванием масштабов деятельности. Как следствие: 

 реализация сомнительных или даже заведомо невыгодных инвестиционных 

проектов 

 запуск продуктов с неясными перспективами 

 выход на новые рынки без достаточного обоснования 

 необоснованное занижение размера дивидендных выплат 

Разница между акционерами и менеджерами проявляется также в: 

 отношении к риску ради дальнейшего развития бизнеса 

 горизонте планирования и прогнозирования 

 предпочтительных источниках финансирования 
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 оценке перспектив слияний и поглощений • отношении к социальной 

ответственности бизнеса 

ВЫВОД:  

Прежде чем управлять стоимостью, необходимо заинтересовать в росте 

стоимости самих «управленцев» (менеджеров) 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.5 - Система вознаграждения (стимулирования) менеджмента 

 

Таблица 4.2 

Эволюция ключевых показателей эффективности менеджмента 

30-50-е  гг. 60-70-е гг. 80-е гг. 90-е гг. – 

настоящее время 

Рентабельность 

инвестиций (ROI) 

Рентабельность 

собственного 

капитала (ROE) 

Прибыль на акцию 

(EPS) 

Соотношение  

«Цена-прибыль» 

(P/E) 

Соотношение 

«Рыночная 

стоимость-

балансовая 

стоимость» 

(MV/BV) 

Денежные потоки 

(CF) 

Экономическая 

добавленная 

стоимость (EVA) 

Рыночная 

добавленная 

стоимость (MVA) 

Рентабельность 

денежных потоков 

(CFROI) 

Акцент на 

показатели 

рентабельности 

(эффективности) 

Акцент на 

рыночные 

показатели 

Развитие 

концепции 

денежных потоков 

Переход к 

показателям , 

ориентированным 

на управление 

стоимостью 

(«семейство» 

*VA) 
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Постепенное смещение цели корпоративного управления с «удовлетворения 

интересов акционеров  (Shareholders)» на «удовлетворение интересов всех 

заинтересованных лиц (Stakeholders*)», что вызвано отчасти «политкорректностью», 

отчасти – здоровым прагматизмом. 

Соотношение Shareholders/Stackholders в различных моделях корпоративного 

управления: 

Япония  3/97  

Германия  17/83 

Франция  22/78 

Великобритания 71/29 

США   76/24 

 Основные факторы («драйверы») стоимости: 

 Фактическая отчетность 

 Своевременно публикуемые и обновляемые прогнозы этой отчетности 

 Реструктуризация и реорганизация компании 

 Крупные инвестиционные проекты 

 Слияния и поглощения 

 Социальная отчетность (социальная ответственность бизнеса, в т.ч. уплата 

налогов) 

 Информационная прозрачность ( в т.ч. о реальных владельцах компании) 

 Качество корпоративного управления 

«Рыночные» способы наращивания стоимости: 

 Выкуп собственных акций на фондовом рынке (в т.ч. через посредников) 

 Дополнительная эмиссия акций (в т.ч. акций дочерних компаний) 

 Операции с производными от собственных акций финансовыми активами 

 Работа со средствами массовой информации, рейтинговыми агентствами и 

т.д. 

 
Рисунок 4.5. Основные направления (сферы) создания стоимости 

 

Часть 2 

Управление стоимостью на основе доходного подхода 

 

Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Федеральный стандарт оценки №1 
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«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», ст. 13 

Основной принцип доходного подхода – любой актив стоит столько, сколько 

дохода он в состоянии принести своему владельцу. 

Основание – теория полезности:  

 каждое благо ценно настолько, насколько велика полезность от его потребления 

 основное назначение любого актива (в т.ч. бизнеса) – генерировать доход 

Главное достоинство доходного подхода – учет будущих поступлений, 

генерируемых компанией, как следствие – максимальное соответствие целям оценки в 

большинстве случаев. 

Главный недостаток доходного подхода – использование для оценки стоимости 

бизнеса прогнозных данных, которые по определению не могут быть абсолютно точны. 

Методы доходного подхода 

1. Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) 

2. Метод капитализации 

Оценка стоимости на основании доходного подхода предполагает:  

 Учет временной стоимости будущих поступлений 

 Учет рисков 

 Учет срока существования компании 

Учет временной стоимости будущих поступлений - дисконтирование: 

 
Учет рисков - необходимость учитывать неопределенность будущих денежных 

поступлений, то есть возможность отклонения фактических величин поступлений от их 

ожидаемых значений. 

Учет срока существования компании - если нет оснований предполагать иное, то 

компания существует бессрочно. 

Соответственно, при оценке стоимости бизнеса на основе доходного подхода перед 

оценщиком стоит задача прогнозирования и определения текущей стоимости 

бесконечного потока платежей. 

Модель оценки стоимости с продажей бизнеса через n лет  

 
Основной недостаток – невозможность адекватного прогноза цены реализации 

компании через n лет. 

Модель оценки стоимости компании со стабильными поступлениями: 

 
Основной недостаток – для подавляющего большинства компаний предположение 

о стабильном темпе роста поступлений является слишком «сильным» допущением. 

Двухпериодная модель оценки стоимости бизнеса  

Основное предположение модели – в течение n лет денежные поступления 

нестабильны, а с (n+1) года стабилизируются с темпом роста g. 

Таким образом, весь период оценки разбивается на два периода: прогнозный и 

постпрогнозный (терминальный). 

Двухпериодная модель оценки стоимости бизнеса: 

 
Стоимость компании в прогнозном периоде  
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Поскольку денежные поступления нестабильны, поступления каждого года 

необходимо дисконтировать индивидуально: 

 
Стоимость компании в постпрогнозном периоде  

Денежные поступления представляют собой бессрочный аннуитет с начала (n+1) 

года: 

 
Тогда тоимость компании представляет собой сумму стоимостей, генерируемых в 

прогнозном и постпрогнозном периодах: 

 
Базовый алгоритм оценки стоимости бизнеса в рамках доходного подхода: 

1. определение продолжительности прогнозного периода (n) 

2. определение величины поступлений в течение прогнозного периода (C) 

3. определение темпов роста поступлений в постпрогнозном периоде (g) 

4. определение требуемой доходности (k) 

5. итоговый расчет стоимости бизнеса (V) 

прогнозного периода 

Продолжительность прогнозного периода (по определению) такова, что 

поступления, генерируемые компания, успевают стабилизироваться до конца прогнозного 

периода. 

На практике: 

Чем короче прогнозный период – тем точнее прогноз поступлений. 

Чем длиннее период – тем больше период наблюдений прогнозного периода. 

Важное преимущество продолжительного прогнозного периода – смягчение 

допущения о стабилизации поступлений, генерируемых компанией в постпрогнозном 

периоде. 

С учетом всех «за» и «против» продолжительность прогнозного периода, как 

правило, принимается от 5 до 10 лет (чаще всего – 10 лет). 

Что считать поступлениями? Прибыль? 

Достоинства прибыли как измерителя генерируемых бизнесом поступлений: 

1. Прибыль – элемент бухгалтерской отчетности, методика составления которой 

отработана веками 

2. Прибыль, как и все ключевые показатели отчетности, верифицируема (например, 

аудиторскими проверками) 

Недостатки прибыли как измерителя генерируемых бизнесом поступлений: 

1. Прибыль отражает финансовый результат как бухгалтерскую категорию, а не как 

реальное изменение благосостояния 

2. Значение прибыли (как и ее формирование) не всегда понятны и прозрачны для 

пользователя  

3.Прибыль как бухгалтерский показатель подвержена манипуляциям 

Чистый денежный поток (Free Cash Flow): 

1.Разница между притоками и оттоками денежных средств за период 
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2.Разница между количеством денежных средств на конец периода и на начало 

периода  

(Free Cash Flow): 

FCF =  

+ Чистая прибыль 

+ Амортизация 

– Δ операционного капитала 

– Чистые инвестиции 

+ Δ задолженности 

Операционный капитал - средства, которые необходимо инвестировать для 

финансирования текущей деятельности. 

Операционный капитал = Запасы + Дебиторская задолженность – Кредиторская 

задолженность. 

 

Виды денежного потока 

1. Номинальный – дисконтирование по требуемой доходности, выраженной 

номинальной процентной ставкой. 

2. Реальный – дисконтирование по требуемой доходности, выраженной реальной 

процентной ставкой. 

Взаимосвязь ставок – формула Фишера: 

 
Виды денежного потока 

1.Рублевый – дисконтирование по требуемой рублевой доходности. 

2.Валютный (чаще всего – долларовый) – дисконтирование по требуемой валютной 

(долларовой) доходности с последующей конвертацией в рубли. 

Взаимосвязь ставок – через доходности: 

1. рублевых и долларовых депозитов 

2. рублевых и долларовых облигаций 

Виды денежного потока 

1.Денежный поток на инвестированный капитал (FCFF) – дисконтирование по 

требуемой для всех инвесторов доходности. 

2.Денежный поток на собственный капитал (FCFE) – дисконтирование по 

требуемой для собственников доходности с последующим вычетом стоимости долга. 

 

Определение темпов роста в постпрогнозном периоде 

1. в соответствии с темпами роста рынка 

2. в соответствии с инфляцией  

3. в соответствии с другими макроэкономическими показателями 

Определение требуемой доходности 

1. требуемая доходность на собственный капитал (для дисконтирования чистого 

денежного потока на собственный капитал) 

2. требуемая доходность на инвестированный капитал (для дисконтирования 

чистого денежного потока на инвестированный капитал) 

Требуемая доходность на собственный капитал: 

 модель CAPM 

 метод кумулятивного построения 

 метод аналогий 

 на основе показателей рентабельности 

 на основе рыночных мультипликаторов 

Модель оценки финансовых активов (Capital Assets Pricing Model, CAPM) 
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Виды бета-коэффициента 

1. Бета активов 

2. Безрычаговая бета (Unlevereged) 

 
3. Бета, скорректированная с учетом ликвидных активов (Adjusted for Cash) 

 
 Модель САРМ – базовый вариант: 

 
Модель САРМ – вариант с нерыночными корректировками: 

 
Модель САРМ – вариант с рыночными корректировками 

 

Метод кумулятивного построения 

𝑛 

𝑘 = 𝑘𝑓 +𝑋𝑖 
𝑖=1 

Метод аналогий 

1. Определение денежных потоков за прошлые периоды 

2. расчет CFROI (доходность бизнеса) 

3. расчет СКО CFROI (риск бизнеса) 

4. поиск на рынке корпоративных облигаций инструмента с доходностью к 

погашению (YTM), СКО которой равно СКО CFROI оцениваемой компании 

5. требуемая доходность k = YTM 

Требуемая доходность на инвестированный капитал – в ее роли должна выступать 

минимальная доходность, получение которой на инвестированный капитал способно 

удовлетворить всех инвесторов компании (собственников и долгосрочных кредиторов) 

𝛽 

𝑆𝑀
𝐿 

𝑘 

𝑘 𝑓 

𝑀 

𝛽 = 1 

𝑘 𝑚 

𝑘 = 𝑘 𝑓 + 𝛽 ∗ ( 𝑘 𝑚 − 𝑘 𝑓 ) 
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В качестве такого показателя используется, как правило, средневзвешенная цена 

капитала: 

Ц𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑠 ∗𝑤𝑠 +𝑘𝑑 ∗𝑤𝑑 ∗ (1−𝑡) 
Модели оценки стоимости бизнеса увязка типа денежного потока и ставки 

дисконтирования: 

1. Европейская концепция 

2. Американская концепция 

3. Концепция скорректированной текущей стоимости 

 

Модель оценки стоимости бизнеса Европейская концепция  

Оценка с использованием потоков на собственный капитал в прогнозном периоде и 

переход к потоку на весь инвестированный капитал в постпрогнозном периоде: 

 
Модель оценки стоимости бизнеса Американская концепция  

Оценка с использованием потоков на весь инвестированный капитал как в 

прогнозном, так и постпрогнозном периодах: 

 
Модели оценки стоимости бизнеса Концепция скорректированной текущей 

стоимости (Adjusted Present Value, APV) 

Основание: Компромиссная модель структуры капитала (первая теорема 

Модильяни-Миллера с налогами и «платным» банкротством) 

 
 

Корректировка на величину избыточных активов 

При определении будущих денежных потоков учитываются только те активы, 

которые используются для их генерации. Поэтому итоговая стоимость бизнеса должна 

быть скорректирована на величину рыночной стоимости избыточных активов. 

Итоговый алгоритм оценки стоимости в рамках доходного подхода: 

1. Определение длительности прогнозного периода 

2. Выбор модели денежного потока  

3. Анализ и прогноз будущих поступлений (в первую очередь – выручки) 

4. Анализ и прогноз расходов (в том числе – амортизации) 

5. Анализ и прогноз инвестиций (если выбрана модель потока для собственного 

капитала – то и потребности в финансировании) 

6. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода  

7. Определение требуемой доходности 

8. Определение темпов роста в постпрогнозный период 

9. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период  

10. Внесение итоговых поправок (например, на величину избыточных активов)  

Доходный подход при принятии решений относительно инвестиционных проектов: 

необходимо выбирать тот проект (те проекты), которые обеспечивают 

максимальный рост стоимости компании. 

Доходный подход при принятии решений относительно реорганизации бизнеса: 

стоимость реорганизованной (объединенной) компании за вычетом затрат на 

реорганизацию (объединение) должна превышать стоимость компании (компаний) до 

реорганизации (объединения). 
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Часть 3 

Традиционные инструменты управления стоимостью 

 

Коэффициент Тобина (фактор Тобина) 

Предполагает принятие решений на основе соотношения рыночной капитализации 

компании и стоимости ее активов (капитала): 

 
Коэффициент Тобина больше единицы показывает превышение рыночной 

капитализации компании над балансовой стоимостью ее активов, что может быть 

объяснено высокой стоимостью нематериальных активов компании и положительной 

деловой репутацией. Предполагается, что основной источник роста стоимости для такой 

компании – вложение средств в активы и инвестиционные проекты, поскольку каждый 

рубль вложений дает прирост рыночной стоимости компании более чем на рубль 

Коэффициент Тобина меньший единицы показывает низкую рыночную 

капитализации компании по сравнению с балансовой стоимостью ее активов, что может 

быть объяснено недостаточной эффективностью деятельности и низкой деловой 

(инвестиционной) репутацией. 

Предполагается, что основной источник роста стоимости для такой компании – 

реорганизация (слияния и поглощения), поскольку это позволит ей за счет новых 

технологий, методов работы, нематериальных активов повысить свою инвестиционную 

привлекательность. 

Критика коэффициента Тобина 

1. Коэффициент Тобина зависит не только от усилий менеджмента компании, но и 

от «настроения рынка». 

2. Менеджмент и собственники компании, как правило, не стремятся 

исключительно к повышению рыночной капитализации, но ищут пути повышения 

будущих доходов, снижения рисков и т.д. 

3. Исследования американского фондового рынка и отчетов компании показывают, 

что выводы Тобина подтверждаются лишь на некоторых временных отрезках (особенно 

сильные противоречия – во время кризисов). 

Коэффициент Тобина и стоимостной спред 

Анализ на основании коэффициента Тобина можно дополнять анализом т.н. 

стоимостного спреда, то есть разницы между рентабельностью инвестиций (ROI) и 

средневзвешенной стоимостью капитала (WACC), который показывает, насколько 

фактическая доходность вложений компании превышает минимально необходимую 

(требуемую). 

Возможен и альтернативный вариант подобного анализа – вместо фактора Тобина 

можно использовать темп роста чистых активов в их рыночной оценке (включая 

нематериальные активы, деловую репутацию и т.д.). 

Такой подход позволяет устранить ориентацию на стоимость как на рыночную 

капитализацию. 

 

Управление стоимостью на основе показателей рентабельности 

Показатели рентабельности – одни из первых показателей, используемых для 

интегральной оценки эффективности деятельности предприятия. 

Особый интерес всегда вызывала динамика (и причины такой динамики) 

рентабельности собственного капитала: 

 
Факторный анализ рентабельности собственного капитала – модель DuPont 
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Одна из наиболее популярных факторных моделей рентабельности собственного 

капитала – модель DuPont: 

 
Трехфакторная модель DuPont показывает, что рентабельность собственного 

капитала зависит от: 

1. рентабельности продаж (ROS) – прямая зависимость 

2. оборачиваемости активов (AT) – прямая зависимость 

3. коэффициента финансовой независимости (EA) – обратная зависимость 

Соответственно, добиться роста рентабельности собственного капитала (скорее 

всего, и роста стоимости) можно за счет: 

1. повышения эффективности продаж (операционной деятельности) 

2. повышения интенсивности использования имеющихся активов 

3. снижения финансовой независимости, то есть повышения уровня финансового 

рычага и, как следствие, роста финансового риска 

Важными, хотя и не столь очевидными следствиями трехфакторной модели 

DuPont, являются: 

1. Рост активов или выручки сам по себе не способен генерировать рост 

доходности (рентабельности) – следовательно, наращивание масштабов деятельности 

полезно только при росте эффективности и/или интенсивности. 

2. Увеличение интенсивности использования активов (например, переход к более 

агрессивной политике формирования запасов) и увеличение объемов используемого 

заемного капитала имеет смысл только в том случае, если прибыль положительна. 

 

Часть 4 

Стоимостные показатели 

 

Основные стоимостные показатели – семейство показателей «*VA»: 

1. Экономическая добавленная стоимость - EVA 

2. Денежная добавленная стоимость – CVA 

3. Акционерная добавленная стоимость – SVA 

4. Рыночная добавленная стоимость - MVA 

Экономическая добавленная стоимость – Economical Value Added - EVA 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐼𝐶 ∗𝑊𝐴𝐶𝐶 

Экономическая добавленная стоимость показывает прирост стоимости компании за 

определенный период как разницу между фактической операционной прибылью после 

уплаты налогов и минимально требуемой прибылью, определяемой как произведение 

минимально требуемой доходности (WACC) на величину инвестированного капитала (IC) 

Экономическая добавленная стоимость – второй вариант расчета 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 −𝐼𝐶∗𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝑅𝑂𝐼−𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗𝐼𝐶 

Второй вариант расчета экономической добавленной стоимости акцентирует 

внимание на стоимостном спреде (ROI – WACC) 

Экономическая добавленная стоимость – факторы роста стоимости: 

1. Рост операционной прибыли 

2. Снижение средневзвешенной цены капитала 

3. Снижение задействованной величины инвестированного капитала или 

3.  Наращивание величины инвестированного капитала только при положительном 

значении стоимостного спреда 

Экономическая добавленная стоимость – корректировки Кена Юка. 

Величина инвестированного капитала (IC) =  

Активы компании (на начало года) 
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- Незавершенное строительство 

- Высоколиквидные ценные бумаги 

- Беспроцентная задолженность 

+ Приведенная стоимость лизинговых платежей 

+ Расходы на НИОКР за последние 5 лет 

+ Накопленный износ деловой репутации 

+ Резервы по сомнительным долгам 

+ Резервы LIFO 

+ Совокупные чрезвычайные посленалоговые прибыли/убытки 

Величина чистой операционной прибыли (NOPAT) =  

Операционная прибыль*(1-t) 

- Амортизация деловой репутации 

- Отложенные налоговые обязательства 

+ Увеличение расходов на НИОКР 

+ Увеличение резервов по сомнительным долгам 

+ Увеличение резерва LIFO 

+ Прочие операционные доходы 

Использование экономической добавленной стоимости для принятия 

управленческих решений 

 определение стоимости бизнеса и отслеживания ее динамики 

 выявление факторов роста стоимости и «узких мест» 

 разработка систем мотивации менеджмента 

 оценка эффективности работы не только компании в целом, но и отдельных ее 

подразделений 

 

Денежная добавленная стоимость – Cash Value Added - CVA 

Аналог EVA с использованием вместо чистой операционной прибыли (NOPAT) 

чистого операционного денежного потока (NOCF): 

 
 

Рыночная добавленная стоимость – Market  Value Added - MVA 

Рыночная добавленная стоимость представляет собой разницу между рыночной и 

балансовой стоимостью компании и позиционируется авторами показателя EVA как 

сумма всех будущих дисконтированных EVA. 

 
 

 

Акционерная добавленная стоимость – Shareholders Value Added - SVA 

Автор данного показателя А. Раппапорт определяет акционерную добавленную 

стоимость как «приращение между двумя показателями – стоимостью инвестированного 

капитала после некоторой операции и стоимостью того же капитала до этой операции».  

Исходя из этого определения, SVA может быть рассчитана как приращение 

инвестированного капитала. При этом, величина инвестированного капитала определяется 

в данной модели как сумма накопленной текущей стоимости денежного потока и текущей 

остаточной стоимости (результата капитализации чистой операционной прибыли). 

Кроме того, SVA может быть рассчитана как разница между текущей остаточной 

стоимостью и текущей стоимостью инвестиций: 

 
Использование акционерной добавленной стоимости в целом аналогично 

использованию экономической добавленной стоимости: 
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 оценка стоимости бизнеса 

 оценка эффективности инвестиционных проектов 

 оценка эффективности определенных стратегий  

 разработка систем мотивации менеджмента 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие выделяют виды стоимости, в чем их суть и различия между ними? 

2. Почему управление стоимостью является важной составляющей 

корпоративного управления? 

3.  В чем заключается основной конфликт между акционерами и менеджерами? 

4.  Из каких составляющих складывается вознаграждение менеджмента в 

компании, ориентированной на создание стоимости? 

5.  В чем разница между понятиями «акционер» и «стейкхолдер»? 

6.  В каких странах принято в большей степени ориентироваться на интересы 

стейкхолдеров, а в каких – только на интересы акционеров? 

7.  Какой подход к оценке стоимости компании, как правило, используется при 

управлении стоимостью и почему? 

8.  Какие методы могут быть использованы в рамках доходного подхода к оценке 

стоимости компании и как в рамках этих методов определяется стоимость 

компании? 

9.  Как осуществляется учет рисков при оценке стоимости компании в рамках 

доходного подхода? 

10.  Как учитывается временной фактор при оценке стоимости компании в рамках 

доходного подхода? 

 

 

Практическое занятие «Управление стоимостью компании» 

 

1. Ожидаемые чистые денежные потоки, генерируемые компанией, представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Ожидаемые денежные потоки 

 1 2 3 4 и далее 

Чистый денежный 

поток, млн. руб. 
120 150 180 200 

 

Требуемая доходность составляет 16% годовых, ожидаемый темп роста чистого 

денежного потока (начиная с четвертого года) – 4%. 

Оцените стоимость компании. 

 

2. Доходы предприятия за отчетный период составили 600 млн. рублей, расходы 

(до налогообложения) – 500 млн. рублей, из которых амортизация составила 70 млн. 

рублей. Кроме того, в данном периоде предприятие приобрело оборудование стоимостью 

400 млн. рублей с условиями оплаты: 50% в этом периоде и 50% в следующем. Для 

приобретения оборудования получен долгосрочный кредит в размере 250 млн. рублей. 

Помимо этого, предприятие вернуло кредитов и займов на сумму 150 млн. рублей. Налог 

на прибыль – 20%. 
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Используя представленные в таблице 4.4 данные из баланса предприятия, 

определите остаток денежных средств на конец года. 

Таблица 4.4 

Данные из баланса предприятия 

 
Запасы 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Денежные 

средства 

На начало года, млн. 

рублей 
80 55 40 25 

На конец года,  

млн. рублей 
110 80 45 ? 

 

3. Предполагается рост выручки и себестоимости продукции на 15% в год в 

течение трех лет, затем темпы роста сократятся до 5%. Коммерческие и управленческие 

расходы, а так же сальдо прочих доходов и расходов в совокупности составляют 500 млн. 

рублей и стабильны во времени. Амортизация составляет 300 млн. рублей, 

поддерживающие инвестиции – 400 млн. рублей в год. Кредиты и займы отсутствуют. 

Оценить стоимость компании по состоянию на 31 декабря отчетного года при 

требуемой доходности 16% годовых. 

 Отчетный год,  

млн. рублей 

Отраслевые периоды 

оборота, дней 

Выручка 3600 - 

Себестоимость 2800 - 

Запасы 500 55 

Дебиторская задолженность 420 34 

Кредиторская 

задолженность 
400 39 

 

4. Предприятие «Альфа-байк» занимается производством велосипедов. В 

настоящее время выпускается одна модель – «Альфа». Объем производства в следующем 

году составит 200 тыс. шт., через год – 220 тыс. шт., а через два года и далее – 250 тыс. 

шт. Кроме того, в через год компания планирует вывести на рынок новую модель: 

«Гамма», объем продаж которой первоначально составит 50 тыс. шт. с ежегодным ростом 

на 20% в течение трех лет. Цена составляет 12 тыс. рублей и 20 тыс. рублей 

соответственно, удельные переменные издержки – 9 тыс. рублей и 14 тыс. рублей, 

постоянные издержки – 600 млн. рублей в год (включая амортизацию 200 млн. рублей). 

Долгосрочные кредиты и займы компании погашены, поддерживающие инвестиции 

планируются на уровне амортизации, новых инвестиционных программ нет. 

Цены и издержки компании стабильны. 

Требуемая доходность оценивается на уровне 18%. 

Оценить стоимость компании «Альфа-байк» по состоянию на 31 декабря отчетного 

года. 

 

5. Рынок авиаперевозок в отчетном году составил 800 млрд. рублей. В следующем 

году прогнозируется его спад на 20%, а через год-два – восстановление до докризисного 

уровня. Далее прогнозируется прирост рынка на 5-7% в год в течение трех лет с 

последующей стабилизацией темпов прироста на уровне роста ВВП (3,5% в год). 

Компания-авиаперевозчик «Seven-лѐт» в настоящий момент занимает долю рынка 4%, 

однако за время кризиса и последующего восстановления планирует увеличить ее до 7%. 

Доля переменных издержек компании в выручке – 72%, постоянные издержки составляют 

6 млрд. рублей (включая амортизацию – 3 млрд. рублей). Издержки компании стабильны. 
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Долгосрочные кредиты и займы компании погашены, планируются инвестиции в 

размере 5 млрд. рублей в год в течение пяти лет, затем – поддерживающие инвестиции по 

2 млрд. рублей в год.  

Требуемая доходность оценивается на уровне 14%. 

Оценить стоимость бизнеса «Seven-лѐт» по состоянию на 31 декабря отчетного 

года. 

6. По данным об отраслевой выборке оцените бета-коэффициент оцениваемой 

компании. 

Таблица 4.5 

Данные об отраслевой выборке 

Компания Рыночная 

капитализация 

β-

коэффициент 

D/E, % C/A, % Налоговая 

ставка, % 

Apple Inc. 639.67 0.89 25.99 1.08 35 

Microsoft 

Corp. 

403.61 0.99 22.99 2.5 35 

Google Inc. 376.03 1.16 2.56 4.58 35 

Facebook 

Inc. 

209.61 1.22 1.53 11.88 35 

Oracle Corp. 179.33 1.43 48.35 3.35 35 

Оцениваемая 

компания 

- ? 33.11 5.59 20 

 

7. Активы компании на начало года составили 11 млрд. рублей, из них 

незавершенное строительство составляло 0,8 млрд. рублей, ликвидные ценные бумаги – 

0,2 млрд. рублей, кредиторская задолженность – 1,8 млрд. рублей. Лизинговые платежи в 

текущем эквиваленте обошлись компании в 2,5 млрд. рублей, расходы на НИОКР за 

последние пять лет составили 0,9 млрд. рублей. 

Операционная прибыль составила 1,4 млрд. рублей, налог на прибыль – 20%. В 

отчетном периоде расходы на НИОКР составили 0,3 млрд. рублей, разница между 

величиной запасов по методу LIFO и FIFO – 0,1 млрд. рублей. Кроме того, создан резерв 

по сомнительным долгам в размере 0,1 млрд. рублей. 

Требуемая доходность на собственный капитал составляет 18%, ставка по 

заемному капитала – 12%, соотношение собственного и заемного капитала – 60/40. 

Определить, создавала или теряла компания стоимость в отчетном периоде. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения материала программы предусматривает активное 

использование современных инновационных образовательных технологий. Формы 

обучения: индивидуальные и групповые. Методы обучения:  

- работа с преподавателем, - работа в коллективе обучащихся,  

- самостоятельная работа.  

При освоении дисциплины используются следующие виды активной и 

интерактивной форм обучения для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций:  

- совместное погружение в проблемное поле;  

- обсуждение сложных вопросов и проблем;  

- работа в малых группах; - разборы конкретных ситуаций и т.д. Процесс 

освоения дисциплины предусматривает следующие работы:  

1. Контактная работа (аудиторная работа: лекционные, практические и 

лабораторные занятия, мастер-классы, консультации);  

2. Контрольные мероприятия (промежуточные и итоговые аттестации). 
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Методические указания для обучающихся по лекционным занятиям по 

модулю 

 

Лекция является наиболее экономичным способом передачи учебной 

информации, т.к. при этом обширный материал излагается концентрировано, в логически 

выдержанной форме, с учетом характера профессиональной деятельности обучаемых. 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме. На лекционных 

занятиях преподаватель:  

- знакомит обучающихся с общей методикой работы над курсом;   

- дает характеристику учебников и учебных пособий, знакомит слушателей с 

обязательным списком литературы;  

- рассказывает о требованиях к промежуточной аттестации;  

- рассматривает основные теоретические положения курса;  

- разъясняет вопросы, которые возникли у обучающихся в процессе изучения 

курса. Лекционное занятие преследует 5 основных дидактических целей:  

- информационную (сообщение новых знаний);  

- развивающую (систематизация и обобщение накопленных знаний); 

- воспитывающую (формирование взглядов, убеждений, мировоззрения);  

- стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных интересов);  

- координирующую с другими видами занятий.  

В процессе прослушивания лекций очень важно умение обучающихся 

конспектировать наиболее значимые моменты теоретического материала. Конспект 

помогает внимательнее слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает 

наличие опорных материалов при подготовке к лабораторным занятиям и промежуточной 

аттестации. В этой же тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии. Рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда в 

алфавитном порядке вписываются специальные термины и пояснения к ним.  

 

Методические указания для обучающихся по практическим занятиям по 

модулю 

 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с помощью 

которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, 

входящей в состав учебного плана.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение заданий проводятся по вычитанному на 

лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 

лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и 

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 

При этих условиях обучающийся не только хорошо усвоит материал, но и научится 

применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении заданий нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся видит несколько 

путей решения проблемы, то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно 

до начала вычислений составить краткий план решения проблемы. Решение проблемных 

заданий или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости 

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.  

Следует помнить, что решение каждого учебного задания должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 
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выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данного задания. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение заданий данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке. На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике занятий.  

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники 

литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации. 

 

Методические указания для обучающихся по лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

 

Лабораторные занятия имеют целью углубление и закрепление теоретических 

знаний, развитие навыков самостоятельного экспериментирования. В ходе лабораторного 

занятия обучающиеся под руководством преподавателя лично проводят натурные или 

имитационные эксперименты с целью проверки и подтверждения отдельных 

теоретических положений учебного курса, приобретают практические навыки работы с 

вычислительной техникой, овладевают методикой экспериментальных исследований в 

конкретной предметной области. Порядок проведения лабораторного занятия:  

1. Вводная часть: - входной контроль подготовки обучающегося; - вводный 

инструктаж (знакомство обучающихся с содержанием предстоящей работы, показ 

способов выполнения отдельных операций, предупреждение о возможных ошибках).  

2. Основная часть: - проведение обучающимся лабораторной работы; - текущий 

инструктаж, повторный показ или разъяснения (в случае необходимости преподавателем 

исполнительских действий, являющихся предметом инструктирования).  

3. Заключительная часть: - оформление отчета о выполнении задания; - 

заключительный инструктаж (подведение итогов выполнения учебных задач, разбор 

допущенных ошибок и выявление их причин, сообщение результатов работы каждого 

обучающегося, объявление о том, что необходимо повторить к следующему занятию). 

 

Методические указания для обучающихся по мастер-классам 

 

Одной из современных педагогических форм, позволяющих демонстрировать 

новые возможности профессионализма, является мастер-класс. 

Целью проведения мастер-класса является демонстрация достижений специалиста 

как подлинного мастера в своей области. 

Мастерство — это всегда высокий профессионализм, большой и разнообразный 

опыт определенной деятельности, обширные познания теории и практики в конкретной 
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сфере. Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, как это сделать, и я научу вас». К 

особенностям проведения мастер-класса можно отнести следующие:  

– основная форма взаимодействия со слушателями — сотрудничество, 

сотворчество, совместный поиск; 

– формы, методы, технологии работы в процессе проведения мастер-класса 

участникам не навязываются, а предлагаются; 

– на одном из этапов мастер-класса слушателям предлагается самостоятельная 

работа в малых группах, создающая условия для включения всех в активную деятельность 

и позволяющая провести обмен мнениями. 

Задачи мастер-класса: 

– передача педагогом-мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов; 

– совместная отработка приемов решения поставленной в программе мастер-

класса проблемы; 

– рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-

класса; 

– оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития, 

самообразования и самосовершенствования 

Перед началом мастер-класса обучающиеся должны пройти инструктаж по 

технике безопасности и расписаться в журнале за технику безопасности. 

Мастер разбивает задание на ряд задач. Группам предстоит придумать способ их 

решения. Причѐм участники свободны в выборе метода, темпа работы, пути поиска. 

Каждому предоставляется независимость в выборе пути поиска решения, дано право на 

ошибку и на внесение корректив. 

Когда группа выступает с отчѐтом о выполнении задачи, важно, чтобы в отчѐте 

были задействованы все. Это позволяет использовать уникальные способности всех 

участников мастер-класса, даѐт им возможность самореализоваться, что позволяет учесть 

и включить в работу различные способы познания каждого педагога. 

 

Методические указания для обучающихся по промежуточной и итоговой 

аттестации по дисциплине (модулю) 

 

В период подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к 

аттестации включает в себя три этапа:  

- самостоятельная работа в течение курса;  

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной и 

итоговой аттестации по темам курса;  

- подготовка к ответу на вопросы.  

Подготовка к аттестации осуществляется на основании списка вопросов по 

изучаемому курсу, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. Литература для подготовки к промежуточной аттестации 

рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше 

использовать не менее двух источников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой 

из представленных в литературе точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к промежуточной и итоговой аттестации 

является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, 

основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 

В ходе подготовки к аттестации обучающимся необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Для подготовки 
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к аттестации преподаватель проводит консультацию по возникающим вопросам. 

Промежуточная аттестация проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный 

материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся 

дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. Предметом оценивания 

являются знания, умения и практический опыт обучающихся.  

Положительно будет оцениваться стремление обучающихся изложить различные 

точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 


