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Об су ж да ют ся ос нов ные про бле мы ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия ме ха низ ма
ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия уча ст ни ков круп но мас штаб ных биз нес-про ек тов, свя зан ные с не -
со вер шен ст вом по ня тий но го ап па ра та и ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия пла ни ро ва ния и про гно зи -
ро ва ния, не эф фек тив ной ор га ни за ци ей про цес са це ле по ла га ния, со сла бым уче том мно го це ле во го ха -
рак те ра про ек тов, не дос та точ ной про ра бот кой ор га ни за ци он ных ме ха низ мов ин те гра ци он но го взаи -
мо дей ст вия уча ст ни ков и вы со кой сте пе нью субъ ек ти виз ма круп но мас штаб ных ре ше ний.

Клю че вые сло ва: круп но мас штаб ный про ект, ин те гра ци он ное взаи мо дей ст вие эко но ми че ских субъ ек -
тов, го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во, ин ст ру мен та рий пла ни ро ва ния, це ле по ла га ние.

По ня тие «про ект» име ет мно же ст во трак то вок. Так,
в Ру ко во дстве 2.20 Все мир но го бан ка «Опе ра тив ное
ру ко во дство» про ект оп ре де ля ет ся как ком плекс взаи -
мо свя зан ных ме ро прия тий, пред на зна чен ных для дос -
ти же ния в те че ние за дан но го пе рио да вре ме ни и при
ус та нов лен ном бюд же те по став лен ных за дач с чет ко
оп ре де лен ны ми це ля ми [1]. И.И. Ма зур и В.Д. Ша пи ро
по ни ма ют про ект как за мы сел (про бле му), сред ст ва его
реа ли за ции (ре ше ния про бле мы) и по лу чае мые в ито ге
ре зуль та ты [2], В.В. Иль ин – как уни каль ное пред при -
ятие, пред по ла гаю щее ко ор ди ни ро ван ное вы пол не ние
взаи мо свя зан ных дей ст вий для дос ти же ния оп ре де лен -
ных це лей в ус ло ви ях вре мен ных и ре сурс ных ог ра ни че -
ний [3].

Все эти оп ре де ле ния ос но ва ны на не ких об щих ха -
рак те ри сти ках: пред по ла га ет ся на ли чие (ино гда уни -
каль ность) цели, ог ра ни чен ность во вре ме ни и ре сур -
сах, ком плекс ность. Од на ко чаще все го про ект рас смат -
ри ва ет ся как про цесс, не свя зан ный с пред ва ри тель но
раз ра бо тан ным пла ном и в от сут ст вие свя зи ме ж ду про -
ек том и про ект ным управ ле ни ем.

Не со вер шен ст во по ня тий но го ап па ра та сис те мы
управ ле ния про ек та ми про яв ля ет ся и в от сут ст вии их
об ще при ня той клас си фи ка ции, что объ яс ня ет ся слож -
но стью внеш ней и внут рен ней сре ды про ек тов. В прак -
ти ке биз нес-про ек ти ро ва ния весь ма за труд ни тель но от -
не сти ре аль ный биз нес-про ект к ка ко му-ли бо виду или
груп пе по мас шта бу (гло баль ный, круп но мас штаб ный,
ло каль ный). Гло баль ны ми счи та ют ся про ек ты, по след -
ст вия реа ли за ции ко то рых мо гут рас про стра нять ся на
не сколь ко стран-уча ст ниц либо на всю пла не ту [4; 5];
на род но-хо зяй ст вен ны ми – ока зы ваю щие влия ние на
стра ну или круп ные ее со став ные час ти [4]; оп ре де ле -

ние круп но мас штаб ных про ек тов от час ти пе ре се ка ет ся
с оп ре де ле ни ем на род но-хо зяй ст вен ных про ек тов (про -
ек ты, реа ли за ция ко то рых су ще ст вен но влия ет на эко -
но ми че скую, со ци аль ную или эко ло ги че скую си туа цию
в от дель ных ре гио нах или от рас лях хо зяй ст ва стра ны
[6]); ло каль ны ми (ма лы ми) на зы ва ют ин ве сти ци он ные
про ек ты, не от но ся щие ся к вы ше при ве ден ным ка те го -
ри ям [4]. Так же вы де ля ют ся мо но про ек ты (от дель ные
про ек ты раз но го типа, вида и мас шта ба); муль ти про ек -
ты (ком плекс ные про ек ты или про грам мы, со стоя щие
из ряда мо но про ек тов и тре бую щие при ме не ния осо бо -
го управ ле ния); ме га про ек ты (це ле вые про грам мы раз -
ви тия ре гио нов, от рас лей и дру гих об ра зо ва ний, вклю -
чаю щие в свой со став ряд мо но- и муль ти про ек тов).

Оп ре де ле ния круп но мас штаб но го про ек та име ют
те же не дос тат ки, что и оп ре де ле ния по ня тия «про ект».
Од на ко от сут ст вие свя зи ме ж ду про ек том и про ект ным
управ ле ни ем в трак тов ке круп но мас штаб но го про ек та
усу губ ля ет ся не об хо ди мо стью вы страи ва ния ин те гра -
ци он но го взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов в
рам ках про ек та, по сколь ку круп но мас штаб ный про ект
яв ля ет ся про дук том это го взаи мо дей ст вия и счи тать его 
ус пеш но реа ли зо ван ным мож но лишь в слу чае дос ти же -
ния со гла со ван ных це лей уча ст ни ков.

Сис те ма ти зи руя су ще ст вую щие оп ре де ле ния, под
круп но мас штаб ным про ек том бу дем по ни мать сис тем -
ный ком плекс пла но вых (тех но ло ги че ских, ор га ни за ци -
он ных, фи нан со вых и пр.) до ку мен тов, от ра жаю щих
струк тур но-ло ги че скую мо дель дей ст вий, на прав лен -
ных на дос ти же ние сис те мы це лей уча ст ни ков про ек та,
на хо дя щих ся на со от вет ст вую щем уров не ие рар хии
(над на цио наль ный, на цио наль ный, от рас ле вой, ре гио -
наль ный).
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В по след нее вре мя эко но ми сты за го во ри ли о не об -
хо ди мо сти раз ра бот ки но вых ме ха низ мов управ ле ния
эко но ми че ски ми сис те ма ми как на уров не круп ных (в том
чис ле транс на цио наль ных) кор по ра ций, так и на уров не
го су дар ст вен но го и меж го су дар ст вен но го управ ле ния.
В этих ус ло ви ях весь ма ак ту аль ным ста но вит ся обес пе -
че ние эф фек тив но сти при ня тия ре ше ний при пла ни ро -
ва нии функ цио ни ро ва ния и раз ви тия эко но ми че ских
сис тем. Здесь ог ром ное зна че ние име ет ка че ст во на уч -
но-прак ти че ско го ин ст ру мен та рия обес пе че ния при ня -
тия эко но ми че ских ре ше ний.

Стра те ги че ский ме недж мент и его на уч но-прак ти -
че ский ин ст ру мен та рий пре тер пе ли в по след ние де ся -
ти ле тия су ще ст вен ные из ме не ния (таб ли ца). Если в
кон це 60 – на ча ле 70-х гг. про шло го сто ле тия выс шим
дос ти же ни ем ме недж мен та счи та лось при ме не ние ме -
то дов се те во го пла ни ро ва ния и управ ле ния, при шед -
ших в ми ро вую и рос сий скую прак ти ку из аме ри кан ских
кос ми че ских про грамм, то се го дня все боль шее зна че -
ние при об ре та ют ло ги сти ка, струк тур ное пла ни ро ва ние, 
ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние и про ек ти ро ва ние всех 
эле мен тов соз да вае мо го объ ек та. Все это по зво ля ет го -
во рить об ак ту аль но сти сис тем но го под хо да к пла ни ро -
ва нию, про ек ти ро ва нию и соз да нию круп ных слож ных
объ ек тов, а фак ти че ски – о но вой фи ло со фии управ ле -
ния круп но мас штаб ны ми про ек та ми [7].

Круп но мас штаб ный про ект яв ля ет ся про дук том ин -
те гра ци он но го взаи мо дей ст вия его уча ст ни ков. Ме ха -
низм ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия эко но ми че ских
субъ ек тов вклю ча ет со гла со ван ную сис те му це лей, кри -
те ри ев, ус ло вий и ба зи ру ет ся на ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че ской под держ ке, кон крет ных пра ви лах пра во во -
го, фи нан со во го, ин фор ма ци он но го и тех но ло ги че ско го
обес пе че ния. Про це дур ная сто ро на ме ха низ ма ин те гра -
ци он но го взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов вклю -
ча ет ба зо вые кон цеп ции, прин ци пы и пра ви ла взаи мо -
дей ст вия. Весь ма важ ный эле мент про цес са взаи мо -
дей ст вия – обес пе чи ваю щая под сис те ма, вклю чаю щая
нор ма тив но-пра во вое, ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че ское обес пе че ние [8; 9].

К ба зо вым кон цеп ци ям ме ха низ ма ин те гра ци он но -
го взаи мо дей ст вия хо зяй ст вую щих субъ ек тов не об хо ди -
мо от не сти кон вер ген цию клю че вых ком пе тен ций, ком -
пле мен тар ность ре сур сов и до пол ни тель ные цен но сти.
В про цес се ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия воз ни ка ет 
кон вер ген ция ком пе тен ций хо зяй ст вую щих субъ ек тов,
то есть сбли же ние биз нес-про цес сов, обу слов лен ное
общ но стью со ци аль но-эко но ми че ских це лей и еди ны ми
объ ек тив ны ми за ко но мер но стя ми раз ви тия. Кон вер ген -
ция дос ти га ет ся за счет обес пе че ния ус той чи во го ин -
фор ма ци он но го, по ли ти че ско го, эко но ми че ско го и юри -
ди че ско го взаи мо дей ст вия. Ком пле мен тар ность ре сур -
сов (вза им ное со от вет ст вие, взаи мо до пол няе мость) обя -
за тель на для фор ми ро ва ния эф фек тив но го ме ха низ ма
взаи мо дей ст вия [10].

Кон вер ген ция ком пе тен ций [11] хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов и ком пле мен тар ность ре сур сов соз да ют до пол ни -
тель ные цен но сти в про цес се и в ре зуль та те ин те гра ци -
он но го взаи мо дей ст вия этих субъ ек тов. Под до пол ни -
тель ны ми цен но стя ми по ни ма ют до пол ни тель ные кон -
ку рент ные пре иму ще ст ва (вклю че ние в стра те гию раз -
ви тия ожи да ний по тре би те лей и со циу ма, эф фек тив -

ность опе ра ци он ной дея тель но сти, ин но ва ци он ную ак -
тив ность, эф фек тив ность взаи мо дей ст вия с уча ст ни ка -
ми ин те гра ции биз не са, уни каль ные клю че вые ком пе -
тен ции) [10].

Ос нов ные па ра мет ры ме ха низ ма ин те гра ци он но го
взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов – уча ст ни ков
круп но мас штаб но го биз нес-про ек та, та кие как цели, прин -
ци пы, ме то ды, оп ре де ля ют ся ха рак те ром ор га ни за ци -
он но го ме ха низ ма взаи мо дей ст вия. Опыт раз ви тых стран
в реа ли за ции круп но мас штаб ных биз нес-про ек тов, ба -
зи рую щих ся на ин те гра ци он ном взаи мо дей ст вии эко но -
ми че ских субъ ек тов, сви де тель ст ву ет, что та кое взаи -
мо дей ст вие мо жет ге не ри ро вать дос та точ но ши ро кий
круг эф фек тив ных ме ха низ мов и ор га ни за ци он но-пра -
во вых форм.

Мно гие стра ны мира стал ки ва ют ся сей час с про -
бле ма ми не со от вет ст вия уров ня раз ви тия про из вод ст -
вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры на цио наль ных
эко но мик по треб но стям ми ро вой эко но ми ки и со циу ма.
Од ним из пу тей ре ше ния про бле мы со от вет ст вия па ра -
мет ров ин фра струк тур но го ком плек са спе циа ли сты счи -
та ют ис поль зо ва ние пра ви тель ст ва ми осо бой ин сти ту -
цио наль ной сис те мы при вле че ния ча ст но го ка пи та ла
в ин фра струк тур ные и со ци аль ные про ек ты – го су дар ст -
вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП) как сис те мы от но ше -
ний го су дар ст ва и биз не са в до го вор ной (кон тракт ной)
фор ме или в фор ме кон крет но го про ек та, реа ли зуе мо го
го су дар ст вом и биз не сом со вме ст но.

Су ще ст ву ют раз лич ные типы ГЧП, соз да вае мые
в це лях ре ше ния про блем в тех или иных ры ноч ных сег -
мен тах и удов ле тво ре ния по треб но сти го су дар ст ва в
фи нан со вой под держ ке со сто ро ны биз не са в про цес се
реа ли за ции круп но мас штаб ных про ек тов. Од на ко со -
вре мен ные тен ден ции раз ви тия стра те ги че ско го ме -
недж мен та тре бу ют но во го под хо да к ГЧП – со еди не -
ния в его ме ха низ ме фи нан си ро ва ния, тех ни че ско го
обес пе че ния, опе ра ци он ной дея тель но сти, взаи мо дей -
ст вия с со циу мом и др.

Хо зяй ст вен ное парт нер ст во го су дар ст ва и ме ж ду -
на род но го биз не са по зво ля ет при влечь до пол ни тель -
ный ино стран ный ка пи тал, ос ла бить бюд жет ные про -
бле мы и рас пре де лить пред при ни ма тель ские рис ки, од -
но вре мен но со хра няя объ ек ты в го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти. В та кой сис те ме про ис хо дит объ е ди не ние
ре сур сов и по тен циа лов двух хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов – го су дар ст ва в фор ме его соб ст вен но сти и ме ж ду -
на род но го биз не са в виде ча ст но пред при ни ма тель ских
ос нов хо зяй ст во ва ния, ме недж мен та, ин ве сти ций, ин но -
ва ций, – что по зво ля ет реа ли зо вать гло баль ные ин фра -
струк тур ные про ек ты.

Наи бо лее ак тив но го су дар ст во и ме ж ду на род ный
биз нес взаи мо дей ст ву ют в ре аль ном сек то ре эко но ми -
ки – в от рас лях про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры (энер -
ге ти ка, же лез но до рож ный транс порт, ав то до рож ное хо -
зяй ст во, пор ты, аэ ро пор ты, ма ги ст раль ная транс пор ти -
ров ка газа, ком му наль ное хо зяй ст во и т.п.), со став ляю -
щих ос но ву сис тем жиз не обес пе че ния эко но ми ки и об -
ще ст ва.

Для реа ли за ции в Рос сии ме ха низ мов ГЧП в сфе ре
транс пор та не об хо ди мо раз де лить рис ки и от вет ст вен -
ность ме ж ду уча ст ни ка ми со гла ше ния и ис поль зо вать
их ком пе тент ность: ин ве сто ра – в об лас ти ор га ни за ции

104



105
Ге не зис ин ст ру мен та рия пла ни ро ва ния в при ня тии управ лен че ских ре ше ний

для круп но мас штаб ных про ек тов

Ин ст ру мен та рий
пла ни ро ва ния Ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти про ек тов

Да ты, ра бо ты и до ку мен ты,
рег ла мен ти рую щие ме то ди че ский 

ин ст ру мен та рий

1 2 3

Клас си че ские ме то ды, ос но ван -
ные на ми ни ми за ции ре сур сов
и за трат

Ми ни ми за ция сум мы экс плуа та ци он ных рас хо дов и час -
ти еди но вре мен ных (ка пи таль ных) за трат, со от вет ст -
вую щей про цен ту на строи тель ный ка пи тал

1905–1908 гг. Ра бо ты А.Л. Ва сю тин -
ско го и В.А. Яцы ны

Оп ре де ле ние сро ка оку пае мо сти уве ли че ния за трат на
строи тель ст во за счет сни же ния рас хо дов на по сле -
дую щую экс плуа та цию объ ек тов

1910–1912 гг. Ра бо ты В.А. Со коль -
ско го, Ю.В. Ло мо но со ва

Оцен ка и учет вне транс порт но го эф фек та: со от но ше ния 
эф фек та на транс пор те и за его пре де ла ми 

1922 г.. Ра бо ты В.Н. Об раз цо ва

Сис тем ные ме то ды про гно зи ро -
ва ния и управ ле ния 

Син хро ни за ция за трат и вы пус ка (эко но ми ко-ма те ма ти -
че ская мо дель «за тра ты – вы пуск», мо дель меж от рас -
ле во го ба лан са В. Ле он ть е ва)

1930-е гг. Ра бо ты В.В. Ле он ть е ва,
А. Бо гда но ва

Оцен ка срав ни тель ной эко но ми че ской эф фек тив но сти
ка пи таль ных вло же ний на ос но ве сум мы при ве ден ных 
строи тель но-экс плуа та ци он ных рас хо дов, оп ре де ляе -
мой с уче том эф фек та от да ле ния за трат

1934 г. Ра бо ты М.М. Про то дья ко но -
ва

Управ ле ние на ос но ве ап па ра та
ли ней но го про грам ми ро ва ния

Фор ми ро ва ние оце нок де фи цит но сти ре сур сов (объ ек -
тив но обу слов лен ные оцен ки)

1939 г. Ра бо ты Л.В. Кан то ро ви ча

Про ект ное управ ле ние ка пи таль -
ны ми за тра та ми

Оцен ка об щей (аб со лют ной) эф фек тив но сти ка пи таль -
ных вло же ний (от но ше ние при рос та на цио наль но го
до хо да, по лу чае мо го в ре зуль та те реа ли за ции ин ве -
сти ци он но го про ек та, к не об хо ди мым для это го ка пи -
таль ным вло же ни ям). 

Аб со лют ная на род но-хо зяй ст вен ная эф фек тив ность до -
пол не на срав ни тель ной (ме тод при ве ден ных за трат:
ис поль зо ва ние ди рек тив но ус та нав ли вае мо го нор ма -
ти ва сро ка оку пае мо сти ка пи таль ных вло же ний)

1940–1969 гг. Ра бо ты Т.С. Ха ча ту ро -
ва. Ти по вая ме то ди ка оп ре де ле -
ния эко но ми че ской эф фек тив но -
сти ка пи таль ных вло же ний и но -
вой тех ни ки в на род ном хо зяй ст ве
СССР (пер вая и вто рая ре дак ции)

Тех ни ка се те во го пла ни ро ва ния
и управ ле ния.

Ка лен дар ное пла ни ро ва ние

Ме тод кри ти че ско го пу ти.
Ме тод Ган та

1958 г. Кон сал тин го вая фир ма «Буз,
Ален и Га миль тон» со вме ст но с
кор по ра ци ей «Лок хид»

Про ек ти ро ва ние с уче том на род -
но-хо зяй ст вен но го эф фек та

Оцен ка вне транс порт но го эф фек та от ус ко ре ния до-
став ки гру зов, по вы ше ния их со хран но сти, от строи -
тель ст ва пио нер ных же лез но до рож ных ли ний (со от -
но ше ние за трат и ре зуль та тов)

1973 г. Ра бо ты А.Е. Гибш ма на,
И.В. Бе ло ва, В.А. Пер сиа но ва,
М.Ф. Три хун ко ва, В Н. Лив ши ца.

Ин ст рук ция по оп ре де ле нию эко но -
ми че ской эф фек тив но сти ка пи -
таль ных вло же ний на же лез но до -
рож ном транс пор те (А.Е. Гибш ман)

Ор га ни за ция ра бот по про ек там
(оп ре де ле ние стра те гии фи -
нан си ро ва ния, ана лиз фи нан -
со во го со стоя ния дер жа те ля
про ек та, ана лиз рын ка, рис ков, 
оцен ка воз вра та ка пи та ла на
ос но ве де неж но го по то ка, дис -
кон ти ро ва ние).

Ло ги сти ка

Ме то ды оцен ки ин ве сти ций, ос но ван ные на дис кон ти ро -
ва нии.

По ка за те ли эф фек тив но сти: чис тый дис кон ти ро ван ный
до ход NPV, ин декс до ход но сти (при быль но сти) PI,
внут рен няя нор ма до ход но сти (воз вра та ин ве сти ций)
IRR, срок оку пае мо сти PB

1975–1978 гг. Стан дарт оцен ки эф -
фек тив но сти ин ве сти ци он ных про -
ек тов, раз ра бо тан ный ЮНИДО

Стан дарт ное пла ни ро ва ние.
Струк тур ное пла ни ро ва ние.
Ре сурс ное пла ни ро ва ние.
Мар ке тин го вый, фи нан со вый ана -

лиз (в час ти оп ре де ле ния фи -
нан со вой жиз не спо соб но сти).

Сис тем ное пред став ле ние о фа -
зе за кры тия про ек та.

Пла ни ро ва ние осо бо слож ных
про ек тов.

Аб со лют ная эф фек тив ность – об щая ве ли чи на эф фек та 
(при рост на цио наль но го до хо да, чис той про дук ции,
при бы ли и его от но ше ние к ка пи таль ным вло же ни ям в
ос нов ные и обо рот ные фон ды или в по вы ше ние их
тех ни че ско го уров ня). Срав ни тель ная эф фек тив -
ность – от но ше ние ме ж ду раз но стью те ку щих за трат и
раз но стью ка пи таль ных вло же ний по ва ри ан там.

Рас че ты об щей и срав ни тель ной эф фек тив но сти ка пи -
таль ных вло же ний до пол ня ют друг дру га

1980 г. На ос но ва нии Ти по вой ме то -
ди ки оп ре де ле ния эко но ми че ской
эф фек тив но сти ка пи таль ных вло -
же ний (тре тья ре дак ция) раз ра -
бо та ны для раз лич ных от рас лей
на род но го хо зяй ст ва ме то ди че -
ские ин ст рук ции по оцен ке.
Т.С. Ха ча ту ров, В.П. Кра сов ский,
М.Н. Лой тер.



фи нан си ро ва ния и уве ли че ния до ход но сти биз не са;
транс порт ной ком па нии – в ор га ни за ции пе ре во зоч но -
го про цес са, по вы ше нии его ка че ст ва и безо пас но сти
на ос но ве удов ле тво рен но сти кли ен тов; го су дар ст ва –
в пре дос тав ле нии пре фе рен ций и ока за нии ре гу ля тив -
но го воз дей ст вия, на прав лен но го на за щи ту ин те ре сов
об ще ст ва и биз не са. Та ким об ра зом, в про цес се взаи -
мо дей ст вия сто рон ГЧП по яв ля ет ся си нер ге ти че ский
эф фект, обес пе чи ваю щий бла го при ят ные пер спек ти вы
реа ли за ции про ек тов и взаи мо вы год ность уча стия в них
[12; 13].

Ис поль зо ва ние ме ха низ ма ГЧП для под держ ки
круп но мас штаб ных про ек тов по фор ми ро ва нию и раз -
ви тию ми ро вой транс порт ной сис те мы мо жет стать эф -
фек тив ным ис точ ни ком раз ви тия ме ж ду на род но го биз -
не са, со ци аль но-эко но ми че ско го взаи мо дей ст вия стран 
и кон ти нен тов, рас ши ре ния эко но ми че ских свя зей ме ж -
ду ос нов ны ми цен тра ми де ло вой ак тив но сти в гео стра -
те ги че ском тре уголь ни ке «Ев ро па – Се вер ная Аме ри ка –
Азия» в ус ло ви ях транс на цио на ли за ции ми ро во го про -
из вод ст ва [14]. А важ ней ший эле мент раз ви тия ми ро вой 
транс порт ной сис те мы – фор ми ро ва ние и раз ви тие ме -
ж ду на род ных транс порт ных ко ри до ров, про хо дя щих по
тер ри то рии Рос сии, что обу слов ле но не об хо ди мо стью
обес пе че ния круп ных ме ж ду на род ных тран зит ных пе ре -
во зок в со об ще ни ях ме ж ду Ев ро пой и Ази ей.

Осо бая роль в фор ми ро ва нии «мос та» ме ж ду Ев ро -
пой и Ази ей при над ле жит глав но му гео стра те ги че скому
ре сур су Рос сии – Транс си бир ской ма ги ст ра ли. На вос -
то ке, в на прав ле нии по гра нич ных стан ций Ха сан, Гро де -

ко во, За бай кальск, На уш ки, Транс сиб обес пе чи ва ет вы -
ход на сеть же лез ных до рог КНДР, Ки тая и Мон го лии,
а на за па де, че рез рос сий ские пор ты и по гра нич ные пе -
ре хо ды с быв ши ми рес пуб ли ка ми Со вет ско го Сою за, –
в ев ро пей ские стра ны. При этом одно их при ори тет ных
на прав ле ний Стра те гии раз ви тия же лез но до рож но го
транс пор та РФ до 2030 г. свя за но имен но с реа ли за ци ей 
гло баль но го ме ж ду на род но го про ек та ин те гра ции Транс-
си бир ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли с Транс ко рей -
ской ма ги ст ра лью [14].

Ме ха низм ГЧП мо жет быть ис поль зо ван для реа ли -
за ции про ек та ин те гра ции Транс си бир ской и Транс ко -
рей ской ма ги ст ра лей. На ча ло уже по ло же но: для ин ве -
сти ро ва ния ре кон ст рук ции Транс ко рей ской ма ги ст ра ли
на же лез но до рож ном уча ст ке Ха сан (РФ) – Ту ман ган
(КНДР) – Рад жин (КНДР) было соз да но со вме ст ное пред -
при ятие «Ра сон Кон Транс» на ус ло ви ях кон цес сии (сто -
ро ны: ОАО «РЖД» и Ми ни стер ст во же лез ных до рог
КНДР). Ве дет ся ра бо та по фор ми ро ва нию ме ж ду на род -
но го кон сор циу ма, уча ст ни ка ми ко то ро го мо гут стать все 
за ин те ре со ван ные стра ны и ком па нии. Кро ме рос сий -
ских и ко рей ских к про ек ту про яв ля ют ин те рес ин ве сто -
ры из Гер ма нии, Ита лии, Фин лян дии, Япо нии, Ки тая и
дру гих стран. Дан ный кон сор ци ум мо жет вклю чать обя -
за тель ст ва со вме ст но го пред при ятия «Ра сон Кон Транс» 
и в даль ней шем обес пе чить стра те ги че ское управ ле ние 
ме ж ду на род ны ми пе ре воз ка ми по Транс си бир ской и
Транс ко рей ской ма ги ст ра лям в рам ках их ин те гра ции.

Не смот ря на не ко то рые ус пе хи Рос сии в про цес сах
раз ви тия ми ро вой транс порт ной сис те мы, гео по ли ти че -
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Окон ча ние таб ли цы

1 2 3

По фаз ная ор га ни за ция ра бот
над про ек том

1988 г. Ме то ди ка оп ре де ле ния эф -
фек тив но сти ка пи таль ных вло же -
ний, ре ко мен до ван ная к при ме не -
нию при раз ра бот ке кон цеп ций и
ос нов ных на прав ле ний эко но ми -
че ско го и со ци аль но го раз ви тия
СССР (Ака де мия на ук СССР)

Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние
на ЭВМ

Ос нов ные ме то ды оцен ки эко но ми че ской эф фек тив но -
сти про ек тов: ана лиз из дер жек и вы год (Cost-Benefit
Analysis, CBA); ана лиз из дер жек и ре зуль та тив но сти
(Cost-Effectiveness Analysis, CEA); ана лиз из дер жек и
по лез но сти (Cost-Utility, CUA); ана лиз из дер жек и взве -
шен ной ре зуль та тив но сти (Weighted Cost-Effectiveness
Analysis, WCEA)

1994 г. Ме то ди че ские ре ко мен да ции
по оцен ке эф фек тив но сти ин ве -
сти ци он ных про ек тов (пер вая ре -
дак ция), обя за тель ные для кон -
курс но го от бо ра наи бо лее эф фек -
тив ных про ек тов, по ко то рым воз -
мож но хотя бы час тич ное фи нан -
си ро ва ние из гос бюд же та. 

1998 г. Вто рая ре дак ция Ме то ди че -
ских ре ко мен да ций 

Сис тем ное пред став ле ние о
про ек те.

Сис тем ный ана лиз и це ле вое
управ ле ние.

Ин тел лек ту аль ные сис те мы
управ ле ния про ек та ми

Дос ти же ние эф фек тив ных ре зуль та тов пред по ла га ет
по иск оп ти маль ных со че та ний ме ж ду це ля ми, сро ка -
ми, за тра та ми, ка че ст вом и дру ги ми ха рак те ри сти ка -
ми про ек та

1969 г. В.А. Ле февр.
1974 г. Д. Кли ланд, В. Кинг.
1996 г. Ра бо ты И.И. Ма зу ра, М.Л. Ра -

зу, В.Д. Ша пи ро и др.

Ин ст ру мен та рий пла ни ро ва ния в 
при ня тии управ лен че ских ре -
ше ний с уче том фак то ров эко -
но ми че ской на деж но сти и
адап та ции к не бла го при ят ным
воз му щаю щим воз дей ст ви ям

Оцен ка эф фек тив но сти при ня тия ре ше ний на ос но ве по -
ка за те лей эко но ми че ской на деж но сти (на деж ность,
гиб кость, об ра ти мость, инер ци он ность, ма нев рен ность,
жи ву честь и др.)

1975 г. В.Г. Со ко лов, В.А. Смир нов 



ский ре сурс стра ны по су ще ст ву не ис поль зу ет ся. Па ра -
док саль но, но Рос сия, на хо дясь на пе ре се че нии пу тей,
свя зы ваю щих все три ос нов ных эко но ми че ских бло ка
XXI в., ос та ет ся на пе ри фе рии ме ж ду на род ных транс -
порт ных по то ков и, сле до ва тель но, не за ни ма ет долж -
но го мес та в ми ро вой хо зяй ст вен ной сис те ме по при чи -
не от сут ст вия вы хо да транс порт ной сис те мы стра ны к
ме ж ду на род ным транс порт ным ко ри до рам ази ат ско го
на прав ле ния.

У Рос сии нет опы та раз ра бот ки круп но мас штаб ных
про ек тов по раз ви тию ми ро вой транс порт ной сис те мы;
мало от ра бо тан ных и ап ро би ро ван ных ме ха низ мов реа -
ли за ции та ких про ек тов. Кро ме того, в су ще ст вую щих
круп но мас штаб ных про ек тах час то не эф фек тив но ор га -
ни зо ван про цесс це ле по ла га ния, сла бо учи ты ва ет ся
мно го це ле вой ха рак тер про ек тов, не дос та точ но про ра -
бо тан ме ха низм взаи мо дей ст вия уча ст ни ков, вы со ка
сте пень субъ ек тив ной не оп ре де лен но сти.

Це ле по ла га ние пред став ля ет со бой сис те му це ле -
во го ана ли за и про ек ти ро ва ния с ори ен та ци ей на вы яв -
ле ние па ра мет ров ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия
субъ ек тов в рам ках круп но мас штаб но го про ек та, обес -
пе чи ваю ще го дос ти же ние це лей его уча ст ни ков. Важ -
ней ший эле мент эф фек тив но го це ле по ла га ния – вы -
пол не ние тре бо ва ний к це лям ме ха низ ма ин те гра ции:
под чи нен но сти ге не раль ной цели управ ле ния про ек -
том; ори ен та ции на вы со кий ре зуль тат (сти му ли рую -
щий эф фект); реа ли стич но сти (дос ти жи мо сти); из ме -
ри мо сти; од но знач но сти трак тов ки; на уч ной обос но -
ван но сти; под держ ки (реа ли за ция од них це лей долж на 
обес пе чи вать ус пеш ную реа ли за цию дру гих); гиб ко сти
(воз мож ность кор рек ти ров ки сис те мы це лей).

В прак ти ке управ ле ния круп но мас штаб ны ми про ек -
та ми не все тре бо ва ния вы пол ня ют ся, что на ру ша ет це -
ло ст ность про ек та и пре пят ст ву ет дос ти же нию си нер ге -
ти че ско го эф фек та.
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Струк тур но-ло ги че ская мо дель ор га ни за ции ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов
в рам ках круп но мас штаб но го биз нес-про ек та
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Ме ха низ мы ин те гра ци он но го взаи мо дей ст вия эко но -

ми че ских субъ ек тов в рам ках раз ра бот ки и реа ли за ции
круп но мас штаб ных про ек тов име ют низ кую эф фек тив -
ность при на ру ше нии об щих прин ци пов фор ми ро ва ния
та ко го взаи мо дей ст вия: це ле на прав лен но сти (в рам ках
дос ти же ния ге не раль ной цели); не об хо ди мо сти и дос та -
точ но сти ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че ния;
не про ти во ре чи во сти ин фор ма ции; един ст ва ком пе тен -
ции в при ня тии ре ше ний; под чи не ния це лей эле мен тов
це лям сис те мы; на ли чия стра те гии; гиб ко сти (спо соб но -
сти адап ти ро вать ся к внеш ним и внут рен ним воз дей ст ви -
ям без из ме не ния струк ту ры); оп ти маль но сти (не об хо ди -
мо обес пе чить воз мож ность вы бо ра ва ри ан та при ня тия
ре ше ний на ос но ве оп ре де лен ных кри те ри ев).

Про цесс про ек ти ро ва ния ин те гра ци он но го взаи мо -
дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов в рам ках круп но мас -
штаб но го биз нес-про ек та мо жет быть пред став лен в ви -
де оп ре де лен но го ал го рит ма (см. ри су нок на с. 107).

Ак цен ти ро ва ние вни ма ния раз ра бот чи ков круп но -
мас штаб ных биз нес-про ек тов на ин те гра ци он ном взаи -
мо дей ст вии их уча ст ни ков при фор ми ро ва нии эф фек -
тив ных ор га ни за ци он ных ме ха низ мов это го взаи мо дей -
ст вия мо жет зна чи тель но по вы сить по ка за те ли эф фек -
тив но сти про ек тов и их по тен ци аль ную при вле ка тель -
ность для воз мож ных ин ве сто ров.

Ли те ра ту ра
1. Ру ко во дство 2.20 «Опе ра тив ное ру ко во дство» /

Все мир ный банк. URL: http://www.pm-labs.ru/upload/
iblock/0ba/Tsipes_Part_1.pdf (да та об ра ще ния:
12.12.2013).

2. Ма зур И.И., Ша пи ро В.Д., Оль де рог ге Н.Г. Управ -
ле ние про ек та ми. М.: Оме га-Л, 2007. 664 с.

3. Иль ин В.В. Про ект ный офис – центр управ ле -
ния… про ек та ми: Сис тем ный под ход к управ ле нию ком -
па ни ей. М.: Вер ши на, 2007. 264 с.

4. Ме то ди че ские ре ко мен да ции по оцен ке ин ве сти -
ци он ных про ек тов на же лез но до рож ном транс пор те: Ука -

за ние М-ва пу тей со об ще ния Рос. Фе де ра ции от 31 авг.
1998 г. № В-1024у. Прил. URL: http://doc.rzd.ru/doc/public/
ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6185 (да та об -
ра ще ния: 12.12.2013).

5. Ро ма но ва М.В. Управ ле ние про ек та ми. М.: ФОРУМ;
Ин фра-М, 2007. 256 с.

6. Кры лов Э.И., Ово ден ко А.А. Прин ци пы управ ле -
ния ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной дея тель но стью
пред при ятия. СПб.: СПбГУ АП, 2003. 24 с.

7. Вла ди ми ро ва Т.А., Ни ки тин Н.Н., Со ко лов В.Г.
Ин ве сти ро ва ние круп ных ин но ва ци он ных про ек тов: ис -
точ ни ки, тен ден ции и про бле мы // Си бир ская фи нан со -
вая шко ла. 2003. № 3. С. 78–85.

8. Вла ди ми ро ва Т.А. Фи нан со вые ме ха низ мы взаи -
мо дей ст вия в слож ных про из вод ст вен ных сис те мах:
дис. … д-ра экон. наук. Но во си бирск, 2002. 285 с.

9. Вла ди ми ро ва Т.А., Со ко лов В.Г., Со ко лов С.А. Эко -
но ми че ская на деж ность управ ле ния ин ве сти ция ми в
строи тель ст ве / под общ. ред. Н.В. Фа дей ки ной. Но во си -
бирск: САФБД, 2013. 208 с.

10. Ни ки фо ро ва Л.Е., Ма ко вее ва В.В. Кон цеп ту аль -
ный под ход к раз ви тию ин те гра ции об ра зо ва ния, нау ки
и про из вод ст ва на ос но ве се те во го взаи мо дей ст вия при
вы пол не нии ву зом роли ме га цен тра // Си бир ская фи -
нан со вая шко ла. 2013. № 2. С. 101–107.

11. Стрель цо ва Н.Т., Заи ка М.М. Фор ми ро ва ние
кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния зна ния ми и ком пе -
тен ция ми на ос но ве взаимодей ст вия ор га ни за ции со
стейк хол де ра ми // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2012.
№ 5(94). С. 65–73.

12. Ме ж ду на род ные эко но ми че ские от но ше ния /
под ред. Б.М. Сми ти ен ко. М.: Ин фра-М, 2011. 527 с.

13. Управ ле ние биз нес-про цес са ми / под ред.
С.А. Бар ка ло ва [и др.]. М.: Науч. кн., 2011. 446 с.

14. Ку реч ка А.Г. Транс порт ный фак тор – ос но ва
меж ре гио наль ных гру зо по то ков // Рос сий ский внеш не -
эко но ми че ский вест ник. 2011. № 12. С. 60–71.


