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Аннотация
В статье раскрываются особенности образовательного сектора Кубы,
которые имеют положительную динамику по ряде показателей в области
научно-технического образования, стажировок и участия в стипендиальных
программах.
Ключевые слова:
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Abstract
The article reveals the features of the education sector of Cuba who have
positive dynamics on a number of indicators in the field of scientific and technical
education, and participation in internship scholarship programs.
Keywords: education, Cuba, higher education sector innovation, scientificpedagogical staff
Немногим известно, что одним из лидеров рейтинга стран мира по
уровню расходов на образование является Куба. Исторически, Куба являлась
страной, с одной из самых высоких норм образования и грамотности в
Латинской Америке, и до и после революции [5]. Все образование для
кубинских граждан,
Частные

включая

образовательные

университетское,

учреждения

является

запрещены

бесплатным.

законодательством.

Школьное обучение обязательно для детей возраста от шести до
шестнадцати лет. Независимо от возраста и пола, униформа школы имеет
цвет, обозначающий уровень заведения. Первичное образование длится в
течение шести лет, среднее образование разделено на основное и
предуниверситетское образование. Высшее образование обеспечивается
университетами, более высокими институтами, выше педагогические
институты, и более высокие политехнические институты.
Кубинское Министерство Высшего образования также управляет
схемой Дистанционного образования, которое обеспечивает регулярные
дневные и вечерние курсы в сельских районах для сельскохозяйственных
рабочих [6].
В 2010-2012 годах эта страна ежегодно тратила 13%

своего ВВП на

образовательный сектор, в то время как такие страны, как Великобритания,
США, Германия и Россия тратили соответственно 5,6%, 5,4%, 4,6% и 4,1% .
В денежном эквиваленте государственные расходы Кубы на образование в
2013 году составили 8 697 000 000 песо, в 2014 - 8 203 000 000 песо [7].
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После революции 1959 года в стране было более миллиона
неграмотных граждан, а большая часть остальных была малограмотной. В
это время в стране развернулась обширная кампания грамотности.
Правительство Кастро национализировало все учебные заведения и создало
единую

государственную

достигнуты

невероятные

систему

образования. За

успехи.

Так,

по

этот

данным

срок

были

Центрального

разведывательного управления (ЦРУ) за 2015 год, 99,8% населения Кубы
являются грамотными [4].
В современном

кубинском

образовании присутствует сильный

идеологический элемент, и, согласно Конституции, образовательная и
культурная политика государства основываются на марксистской идеологии
Система образования Кубы строится на следующих принципах:
 образование на всех уровнях является бесплатным;
 школьная форма и школьное питание бесплатны для всех учеников;
 «мобильные учителя» посещают дома с детьми, которые по каким-либо
причинам не могут посещать школу;
 многие школы открываются в 6.30 утра и закрываются только через 12
часов, это обеспечивает свободное утро и время после окончания занятий
для работающих родителей, у которых нет родственников, чтобы
присматривать за детьми.
Образовательная система Кубы включает следующие ступени:
 Начальное образование (продолжительность- 6 лет).
 Среднее образование:
 первый цикл (продолжительность – 3 года);
 второй цикл (довузовское образование) (продолжительность -3 года).
 Высшее образование:
 первый уровень (продолжительность для большинства специальностей4-5 лет, для медицинских специальностей – 6 лет);
 второй уровень (продолжительность – 1-2 года).
6
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 докторнатура (продолжительность – 3-5 лет) [8].
О том, насколько развит образовательный сектор Кубы, можно судить
по

статистическим

статистики и

данным,

информации

представленным
(ONEI)

Кубы.

Национальным
Общее

бюро

количество

образовательных учреждений на Кубе в 2015 году составило 9432, из них
363- учреждения высшего образования. В этом году в стране насчитывается
280 274 работников в сфере образования, что составляет 2,5% от численности
населения. В 2014-2015 учебном году в 1 класс пошли 691 648 детей, а
высшее образование в 2013-2015 учебном году получили 54 373 человека
[1]. Университет Гаваны был основан в 1728 году, также на Кубе есть
множество других бесплатных государственных колледжей и университетов
[2].
Качественное бесплатное образование - одно из основных достижений
кубинского народа.
На Кубе действует более 170 научно-исследовательских институтов.
В

стране

ассигнуются

значительные

средства

на

научные

исследования, в частности, связанные со здоровьем человека, в сфере
биотехнологии и генной инженерии, производства вакцин и многочисленных
медикаментов; результаты этих исследований получили всеобщее признание.
Все

это

стало

возможным

благодаря

существованию

значительных

человеческих ресурсов, в том числе специалистов высокой квалификации,
подготовленных в рамках национальной системы образования.
Научную деятельность на Кубе координирует Министерство науки,
технологии и охраны окружающей среды (основано в 1994). В его состав
входят 39 различных научных учреждений, в т.ч. Академия наук Кубы
(основана в 1962) и четыре агентства: по атомной энергии, науки и техники,
окружающей среды и информации в целях развития [6]. В последние годы
основные усилия кубинских учѐных направлены на прикладные научные
7
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исследования,

которые

в

ближайшем

будущем

сулят

реальный

экономический эффект.
О многом говорит то, какие специальности наиболее востребованы
среди студентов. В 2014-2015 учебном году на технические специальности
поступили 30 204 человека, естественно-математические- 4399, с/х – 5481,
экономические - 13059, гуманитарные - 22 254,

педагогические – 19656,

медицинские – 69760, связанные с искусством- 1 467,с

физической

культурой – 7 018 [8]. Как видно из представленных данных, более 40%
студентов обучаются на медицинских направлениях, и это неслучайно. Куба
славится качеством своих медицинских университетов, и именно в этой
сфере ученые Кубы достигли наибольших успехов. Среди 164 научных
серийных изданий Кубы 5 1посвящена медицинской тематике.
Итак, менее чем за 60-летний срок Куба добилась удивительных
результатов в сфере образования. Правительство Кубы не собирается
останавливаться на достигнутом, а значит, в ближайшем будущем можно
ожидать новые успехи этой страны в данной области.
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Аннотация
В

статье

раскрываются

особенности

образовательного

сектора

Венесуэллы, которые имеют положительную динамику по ряде показателей в
области

научно-технического

образования,

стажировок

и

участия

в

стипендиальных программах.
Ключевые слова: образование, Венесуэлла, высшее образование,
сектор инноватики, научно-педагогические кадры

Abstract
The article reveals the features of the education sector of Venezuela who
have positive dynamics on a number of indicators in the field of scientific and
technical education, and participation in internship scholarship programs.
Keywords: education, Venezuela, higher education sector innovation,
scientific-pedagogical staff
Важнейшие центры научных исследований в области естествознания и
техники — университеты. Центральный университет Венесуэлы имеет 11
научно-исследовательских подразделений (в числе их Совет по вопросам
развития научного и гуманистического, ассоциация развития институтских
исследований, а также Фонды и Ассоции развития наук); университету
Центральной Венесуэлы (основанному в 1721 году) подчинѐн «Ранкинг
Ибероамерикано

де

производительный
двадцатый

самый

Институсионес

де

Енвестигасион»

научно-исследовательский
производительный

институт
в

в

Латинской

-

самый

стране,

и

Америке.

Центральный университет Венесуэлы — главный публичный университет
Венесуэлы, расположенный в еѐ столице Каракасе. Он является первым
университетом в Венесуэле и одним из старейших во всѐм западном
полушарии [1].
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Главный

университетский

кампус,

Университетский

городок

в

Каракасе, был построен по проекту архитектора Карлоса Рауля Вильянуэвы и
считается шедевром современного

градостроительства. В 2000 году

Университетский городок вошѐл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Учитывая неблагоприятное экономическое положение в Венесуэле,
уровень образования здесь очень высокий. Более 93% общего населения
страны в возрасте от 14 лет и старше умеют писать и читать. Это
обеспечивается прекрасно отлаженной системой, дающей возможность
получить знания с раннего возраста. В соответствии с законодательными
актами этой страны, начальное образование здесь общеобязательное и
бесплатное.
Получить его абитуриенты могут более чем в 85 высших учебных
заведениях. Обучается в них почти 7 миллионов студентов. В соответствии с
основным законом высшее образование в этой стране является бесплатным.
Но более 70% населения Венесуэлы принадлежат к обеспеченной прослойке
общества [4].
Традиционно учреждения, предоставляющие высшее образование,
подразделяются на университеты и техникумы (технические школы). После
окончания технической школы студенту присваивают степень University
Higher Technician, а после окончания трехлетнего курса обучения, ему
присваивается степень Licentiate. Если студент обучался пять лет в
университете, то ему присваивают степень Engineer. В нескольких учебных
заведениях студент может получить степень Diplom, если время его обучения
превышает пять лет.
Университет Карабобо – престижный государственный университет,
расположенный в городке Нагуанагуа – агломерации Валенсии [1].
Основание учреждения датируется 1892 годом, что делает его одним из
крупнейших и авторитетных университетов страны. Его филиалы открыты в
крупных городах, таких как Ла Морита, Маракай, Арагуа.
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Его студенты главным образом происходят из центральной части
страны.
На обширной территории университета расположены студенческие
кампусы, библиотека, спортивный комплекс, исследовательский центр,
общежития со всеми удобствами.
Выпускником ВУЗа является знаменитый политик Нельсон Мандела.
Венесуэльский Институт Научного исследования (IVIC) является
научно-исследовательским институтом и последующим учебным центром
выпускников в Венесуэле, основанный постановлением правительства от 9
февраля 1959 года. Он возник в венесуэльском Институте Невралгии и
Мозгового Исследования, который основал в 1955 году Умберто Фернандес
Моран – венесуэльским исследователем известным по изобретению
алмазного ножа (скальпеля) [1].
У центра есть Библиотека им. Марселя Роче – выдающегося физиолога
и первого директора института, признанная в 1996 году ЮНЕСКО, как
«лучшая региональная библиотека для науки и техники».
В соответствии с законом о науке, технологии и изобретательстве
Венесуэлы от 2001 года в национальную систему науки, технологии и
изобретательства входят Министерство науки и технологии, высшие и
профессионально-технические училища, частные и государственные научноисследовательские

учреждения,

информационные

сети;

предприятия,

производящие высокотехнологичные товары и услуги; частные лица, занятые
в сфере НИОКР [3]. Министерство получает и обобщает информацию от
входящих в систему институтов,

формулирует

политику,

планы и

приоритеты научно-технического развития, выделяет ресурсы на НИОКР по
запросам

их исполнителей.

В свою очередь исполнители

НИОКР,

финансируемые министерством, обязаны перечислить ему от 0,5 до 5% своей
прибыли на реализацию планов научного и технологического развития.
Крупные государственные и частные предприятия должны вложить в
12
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течение финансового года в образовательные и научно-технические проекты,
осуществляемые в сфере их деятельности, от 0,5 до 20% прибыли.
Импортѐрам товаров и услуг, необходимых для реализации национального
плана науки, технологии и изобретательства, могут предоставляться
налоговые и таможенные льготы. В 2000 году на 1 млн. чел. приходилось 194
исследователя, занятого в НИОКР. Затраты на НИОКР составили 0,34%
ВВП.
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Аннотация
Статья

посвящена

методическому

сопровождению

проектов

в

различных областях. Наиболее интересна и применима данная статья будет
для менеджеров, управляющих сложными проектами. В тексте рассмотрены
все этапы проекта от инициации до завершения как единый процесс,
направленный на достижение цели проекта.
Ключевые слова: Проект,

методология проектного управления,

процессы, целеполагание, эффективность проектной работы,

план-факт,

стресс-тест, проектная интеграция.

Abstract
The article is devoted to methodological support of projects in various arias.
This article will be the most interesting and applicable for managers of complex
projects. In the text discussed all phases of the project from initiation to completion
as a unified process aimed at achieving the objectives of the project.
Keywords: Project, projectmanagementmethodology, goal-setting, project
work efficiency, plan-actual analysis, stress-test, project integration.
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Введение
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта
означает, что у любого проекта есть определенное начало и завершение.
Итак, проект – это 2 свойства: (1) временный характер, (2) уникальный
результат.
Например, запуск нового продукта, интеграция нового технического
решения, построение процесса «с нуля» - это проекты. Продажа типичного
продукта, выставление счета клиенту, издание рекламного буклета по
шаблону – скорее «операционка».
Проект – это еще и путь к развитию, возможность научиться
нестандартно мыслить, решать любые задачи и постоянно расти. Расти в
проектах помогают его неотъемлемые свойства:
 имеет ограниченный срок,
 связан с риском,
 постоянно изменяется,
 реализуется специально созданной командой.
В настоящее время самое полное руководство по управлению
проектами – стандарт PMBOK. Он выделяет 5 процессов и 10 областей
знания проектов.
Одновременно управлять всем этим разнообразием и достигать
результата может

только квалифицированный руководитель проекта

способен освоить эту глубину.
Работа руководителя проекта очень сложна, но космически интересна.
Руководя проектом, вы сочетаете в себе знания и навыки, коммуникации и
расчеты, экспертизу и управление. Ваша роль – собрать воедино цели,
ресурсы, команду, вычесть риски, умножить на трудолюбие и получить
результат. А теперь обо всем по порядку.
15
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Процессы инициации
Проект начинается с идеи, с понимания того, что и зачем необходимо
сделать. Цель ставится по технике SMART (рисунок 1):
 конкретная,
 измеримая,
 ограниченная во времени,
 достижимая,
 значимая.

Рисунок 1. Техника постановки цели SMART

Пример правильно сформулированной цели: повысить продажи конфет
на 10% к январю такого-то года.
Все 5 признаков важны, но при реализации проекта уделите особое
внимание уделите значимости. Постарайтесь ответить на вопрос: какую роль
ваш проект сыграет в реализации целей компании. Чем значительнее эта
роль, тем больше ресурсов вы сможете привлечь. И тем выше будет ваша
ответственность.
Теперь о том, как инициировать проект. Найти способ рассказать идею
несложно. Это можно сделать в рамках текущей работы, на встрече с
16
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руководителем, с топ-менеджментом компании, можно назначить встречу
именно с тем человеком, который отвечает за подобные проекты. Вопрос –
как правильно донести свою идею и заинтересовать в ней.
Краткий брифинг по проекту должен включать:
 связку стратегии компании и целей проекта;
 анализ «что-если»: с какими рисками столкнется компания, если не
запустит ваш проект;
 потребность в результате проекта, ситуация на рынке;
 факты: какие цифры подтверждают вашу идею.
Если вы правильно провели маркетинг и продажу идеи, то Ваш проект
одобряется к запуску.
Процессы планирования
Планирование проекта – процесс поиска и расчета оптимального
способа достижения целей проекта.
В ходе планирования нужно по возможности четко ответить на
вопросы: кто, как и какие работы должен выполнить для достижения целей
проекта. Основные функциональные области проекта (включаемые в план
проекта) представлены на рисунке 2:
 содержание;
 работы;
 сроки;
 стоимость;
 команда;
 поставки;
 риски;
 коммуникации;
 интеграция;
 заинтересованные стороны.
17
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Рисунок 2. Пирамида проекта

Разработка плана начинается с понимания того, какие действия / блоки
работ необходимы для достижения цели. Далее каждый блок разбивается на
более элементарные работы.
Например, чтобы провести конференцию, нужно составить программу
и собрать аудиторию. Для программы нужно сформулировать тему
конференции, пригласить спикеров и построить план выступлений. Для
сбора аудитории нужно арендовать конференц-зал, обеспечить рекламу и
подготовить кофе-брейк.
Далее необходимо понять, кто войдет в вашу проектную команду.
Здесь важно обеспечить (1) необходимую экспертизу и (2) командный дух.
Экспертов ищем

с

помощью контактов,

руководителей и системы

рекомендаций. А вот командный дух часто вызывает вопросы. Как сделать из
людей команду? Как замотивировать на достижение цели? Как повысить
интерес к работе в вашем проекте и отвлечь от другой операционной работы?
Ответ очень прост. При работе с командой я всегда рекомендую
придерживаться триады целей:
1. цели компании;
18

Научный руководитель 6(12)’2015
2. цели проекта;
3. цели конкретного участника.
Например, вы знаете, что ваш коллега давно хочет выучить
иностранный язык. Ваш проект предусматривает заграничную поездку. Или
ваш проект позволяет по итогам получить льготы на изучение иностранного
языка. А еще ваш проект позволяет повысить доходы компании, в результате
чего отдел, где трудится этот коллега, быстрее выполнит план по доходам.
Когда вы определились с командой, осталось понять, какие ресурсы
необходимы для выполнения всех предусмотренных работ. Под ресурсами
понимаем: время.
При планировании проекта обязательно уделите время рискам:
заложите дополнительные сроки на форс-мажор, предусмотрите восполнение
недостающих ресурсов. Выделите наиболее критичные риски: те, которые
повлияют на качество.
Кстати, о качестве. Оно складывается из 3 вещей: сроки, содержание и
бюджет. Если вы по этим параметрам укладываетесь в план, то все отлично.
Если нет – это существенно с точки зрения заказчика и спонсора проекта.
Готовый план проверяем по основным чек-поинтам:
1. Подчиненность цели – убедитесь, что каждая запланированная работа
приближает вам к цели. Если нет – смело выбрасывайте ее
2. Декомпозиция и критерии завершения работ – проверьте, нет ли
упущенных связок между этапами, смогут ли коллеги следующего этапа
использовать результат предыдущего или потребуется дополнительная
работа-связка.
3. Проверьте

контрольные

точки

–

когда,

что и как вы будете

контролировать
4. Проверьте рабочую нагрузку на исполнителей – плановые сроки должны
быть реалистичными и выполнимыми исходя из здравой логики и вашей
опыта
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5. Проведите стресс-тест.
Как проводить стресс-тест. Вспомните, какие были самые критичные
изменения в ваших прошлых проектах. Наверняка, это были: перенос сроков,
перерасход бюджета, отклонение по содержанию. Возьмите свой план и
представьте, что наступило одно из этих событий. Например, сроки какой-то
работы затянулись на 5%. Ответьте на вопросы:
1. Как повлияет это изменение на факт достижение цели? На срок
завершения проекта? На бюджет? На качество?
2. Если изменение критичное – что я, как руководитель проекта, будут
делать в случае наступления этого риска?
3. Что я могу сделать сейчас, на этапе планирования, чтобы предотвратить
наступление этого риска.
Ответив на эти вопросы, скорректируйте план – заложите резервы на
форс-мажор и напишите план управления рисками. Уделите внимание тем из
них, которые в максимальной степени негативно повлияют на результат. То
есть при наступлении этого события цель проекта либо вообще не будет
достигнута, либо потребуются дополнительные существенные затраты для ее
достижения.
Например, если ваша конференция проходит заграницей, уделите
максимум усилий тому, чтобы у всех участников своевременно были билеты
на самолет, визы и забронированный отель. Без этого конференция не
состоится и восполнить эти риски очень тяжело. Такие вещи как наличие
питьевой воды в зале заседаний и полотенец в номерах – не так критично и
можно легко восполнить на месте.
После составления плана сделайте главное – согласуйте его с
исполнителями и получите от каждого из них подтверждение: «я готов
работать по этому плану». Коммуникационная цель плана – чтобы все
участники были в едином поле и понимали свой объем работ.
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Важно! Не путайте статус плана «согласовано» и «не ответил». Если
хотите реального выполнения работы, получите для начала подтверждение
на план.
Процессы исполнения
Итак, вы составили план, согласовали его с участниками проекта.
Начинается реальная работа.
С моей точки зрения, на этапе исполнения у руководителя проекта есть
2 самые главные функции:
1. отслеживать план-факт,
2. управлять командной работой.
Все остальное – укладывается либо в пункт 1, либо в пункт 2.
Контроль план-факта можно передать координатору или делать
самому. В любом случае это работа почти механическая. Если все
выполняется в срок, то никаких дополнительных, внеплановых, действия от
вас не требуется.
Если что-то идет не по плану, то ваша задача – понять критичность
изменения и приложить максимум усилий для минимизации негативных
последствий. А теперь внимание вопрос – как вы будете минимизировать
последствия?
Например, в том же примере про конференцию – вы узнаете, что в
отеле, куда вы планировали заселить гостей, прорвало трубу, и всех
выселили. Вы побежите самостоятельно устранять аварию? Или предложите
свою дачу для проведения собрания? Скорее всего, нет. Управленец всегда
работает опосредовано, то есть через общение и взаимодействие с другими
людьми. Вы постараетесь перебронировать отель. Скорее всего, изменятся
сроки и программа. В результате нужно будет переделывать часть
документов и переписывать программу.
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Таким образом, все действия завязаны на общение, коммуникации и
мотивацию. В результате получаем, что главная функция вас как
руководителя проекта – работа с командой и другими участниками проекта.
Теодор Рузвельт говорил, что «самая важная составляющая формулы
успеха - умение ладить с людьми». Как же это сделать?
В проектной работе рекомендую ориентироваться на следующие
простые правила:
1. Договоритесь о правилах – в каждой команде они свои. Это может быть
матрица согласования и ответственности, список норм и т.к. Здесь тон
задает руководитель команды.
2. Поддерживайте инициативу, вовлекайте людей – не переусердствуйте с
регламентами и правилами. Команда – это живой организм, который
создан для достижения

единой цели. Вдохновляйте,

разъясните,

обсуждайте, спрашивайте и отвечайте на вопросы – в этом живом
общении рождается успех.
3. Будьте лидером – поддерживайте понимание цели, начинайте и
возвращайтесь к ней. Помогайте людям понять, зачем им этот проект, что
они получат и что смогут дать компании в рамках вашего проекта.
4. Подавайте пример – не бойтесь начать работу вместе с коллегой, помочь
ему в чем-то и чему-то у него научиться. Важно не переборщить и
«отпустить» работу под контроль профильного эксперта.
5. Покажите, что работа в вашей команде – это путь коллеги к личному
успеху. Вместе каждый достигает больше.
Важный компонент лидерства – умение защищать интересы команды,
умение решать возникшие проблемы и разрешать спорные ситуации.
Например, в ходе конференции один из участников обращается к вам с
просьбой перенести его выступление на другое время в связи с
уважительными причинами. Есть 2 варианта – отказать, сославшись на
жесткий график (и это будет правдой); или попытаться выяснить причины и
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помочь. Второй путь сложный и требует усилий, но если вы поможете
участнику, то ваш статус руководителя проекта несомненно вырастет.
В лидерстве очень помогает функция интеграции. Руководитель - это
центр проекта, который объединяет вокруг себя все ресурсы для достижения
общей цели. В этот центр собирается вся информация, проблемы и
источники новых возможностей. Рекомендую время от времени проводить
контент-анализ этой информации.
Например, участник конференции, который должен был выступать
завтра, внезапно должен уехать и предлагает своему коллеге сделать доклад.
В общении с заменяющим докладчиком вы понимаете, что у него есть
интересный опыт, который мог бы стать темой следующей конференции. Так
из форс-мажора можно сделать новый проект.
Другой пример. В кулуарах конференции участники заключают
договоры и соглашения о партнерстве. Зарождаются новые проекты, в
которых вы также можете принять участие.
Далее возникает вопрос – если руководитель работает опосредовано, то
как он узнает, все ли правильно сделал? В этом помогут процессы контроля,
о которых – следующем блоке.
Процессы контроля
Контроль – это отслеживание статуса достижения цели проекта.
На практике контроль складывается из 3 действий:
1. текущий план-факт,
2. анализ отклонений факта от плана и их критичности,
3. корректирующие действия.
На этапе планирования вы составляете action-plan. Про этот план вы
точно знаете, что он приведет вас к цели. Далее, в процессе реализации
проекта, статус достижения цели оценивается посредством выполнения или
невыполнения плана.
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Контроль в проекте бывает 3 видов:
1. Предварительный - осуществляется до фактического начала работ по
реализации проекта и направлен на соблюдение определенных правил и
процедур. Проверяем наличие ресурсов, материалов и полноту проектной
команды.
2. Текущий – осуществляется в целях оперативного регулирования
реализацией проекта и базируется на сравнении достигнутых результатов
с установленными в проекте стоимостными, временными и ресурсными
характеристиками.
3. Заключительный – интегральная оценка реализации проекта в целом.
На этапе построения системы мониторинга и контроля за реализацией
проекта необходимо определить:
 состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю;
 состав показателей и формы представления первичной информации;
 сроки представления первичной информации и сводно-аналитических
отчетов;
 ответственных

за

полноту,

достоверность

и

своевременность

представляемых данных;
 состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов;
 комплекс используемых программно-информационных средств.
О том, какие процессы нужно контролировать. Контроль тоже требует
ресурсов, поэтому он, конечно, не должен быть сплошным. Контролировать
нужно:
 Наиболее значимые и критичные процессы, которые влияют на результат
проекта.

Например,

контроль

качества

производства

продукции,

тестирование нового функционала или продукта.
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 Самые рисковые работы, в отношении которых нет гарантии 100%
реализации.

Например,

какие-то

новые

процессы,

нестандартные

действия.
 Важные работы-связки, которые являются «мостиками» между большими
блоками работ. Эти действия часто очень мелкие и простые, а потому
часто теряются в огромном объеме операционной нагрузки исполнителей.
Например,

пересылка

списка

участников

конференции,

запрос

подтверждения бронирования и т.д. Здесь контроль на ваше усмотрение.
 Все остальные работы (отдельные операции, мелкие стандартизованные
работы, которые и так выполняются этими людьми каждый день) можно
не подвергать сплошному контролю.
Что делать, если выявлены отклонения? Обратиться к вашему плану
управления рисками. Мы смотрим оценку критичности риска, степени
влияния на цель проекта. Если отклонение существенно влияет на результат,
можно попробовать перестроить план, перераспределить работы, чтобы
свести негатив от риска к минимуму.
И вот, в результате эффективной работы, вы подошли к завершению
проекта. Именно здесь наступает ключевой этап проекта – завершение.
Завершающие процессы
Закрытие проекта очень похоже на стартовый этап – предстоит собрать
воедино все, что сделано и представить это в виде сводного документа.
Только на этапе старта это документ – бриф и устав проекта. На этапе
завершения – отчет.
Закрытие проекта – это своеобразная ловушка для проектной команды.
Есть 2 пути:
1. Понять, что все и так идет хорошо и «спустить на тормозах» финальную
стадию проекта. Просто закрыть и все.
2. Использовать накопленные экспертизу, настрой на работу и продукт
проекта для инициации новых проектов.
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Пусть 1 – очевидный, путь 2 – эффективный.
Психологически человек, достигнув какого-то результата, оказывается
в ситуации вакуума: «я привык работать, а что делать дальше?». У
руководителя

проекта,

как

главного

интегратора,

если

уникальная

возможность использовать этот настрой на работу, переориентируя его на
новые задачи. Соберитесь с командой, оцените результаты проекта и
перспективы его развития. Возьмитесь за новую задачу.
Запуская значимый проект, вы создаете новые возможности, новые
продукты, новые сегменты рынка и так далее. Мир после вашего проекта –
уже

не

тот,

что

до

него.

Используйте

этот

факт.

Например,

видеоконференции были бы невозможны без изобретения мобильной связи,
видеокамеры и электрической лампочки. Но сделать это все в рамках одного
проекта не позволяют технологии. Более того, Александр Попов и Томас
Эдисон вряд ли предполагали, как и когда точно будет изобретена
видеоконференция. Все потому, что после изобретения радио в мире
появилось

больше

конкретики,

появились

реальные

технологии,

позволяющие идти дальше на их основе.
Таким образом, двигайтесь поступательно – из одного проекта в
другой. Не останавливайтесь.
Найти новые возможности вам и вашей компании поможет отчетность
по вашему проекту. Проект создает некую новую реальность, которая
уникальным образом описывается в отчете.
Коммуникационная цель отчетности – показать, что вложения (деньги,
время, ресурсы) принесли результат. Результат может быть качественный и /
или количественный.
Задача – показать участникам, как данный проект помог им в
достижении их индивидуальных целей и целей бизнеса в целом.
Отсюда следует логичная структура отчета по завершению проекта:
1. Что планировали, цели;
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2. Что сделали, результаты;
3. Чего достигли, эффективность;
4. Что планируем в будущем, перспектива.
Заключение
В заключении расскажу вам несколько интересных примеров того, как
можно эффективно управлять проектами, используя анализитику, креатив и
целеустремленность.
О новых возможностях в кризис.
В 1999 году в Бразилии разгорелся экономический кризис. Курс реала
упал на 40%, бизнес потерял эффективность и спешно уводил капитал из
страны. Компания CocaCola не пошла по этому стандартному пути, а
наоборот, увеличила инвестиции в свое представительство в регионе.
Вложив деньги в, казалось бы, безнадежный рынок, CocaCola фактически
получила скидку на затраты по развитию бизнеса. Так стратегический взгляд
на расчет выгоды принес компании огромное преимущество в регионе.
О новаторстве.
Инноваций поначалу часто боятся. Если Вы запускаете что-то новое,
нужно быть готовым к непониманию со стороны общества. Говорят, что
когда Г.Маркони придумал радио и рассказал друзьям, что будет передавать
речь на расстоянии, они... отвели его к психиатру. В 1948 году, когда Уолт
Дисней придумал идею сказочного парка для детей и их родителей, его брат
Рой назвал Уолта шизофреником.
Всех указанных инноваторов объединяет одно – они были одержимы
своим делом и верили в успех, несмотря на десятки и сотни неудач.
Применяя творческий подход, они могли посмотреть на задачу с иной точки
зрения и принять более оптимальное решение. Именно поэтому они
воплотили свои идеи и достигли успеха. Не бойтесь быть в чем-то первым,
но всегда обосновывайте свою точку зрения фактами и цифрами.
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Abstract
This article concerns aspects of cultural diplomacy of Russia in Kazakhstan.
The author examines the "soft" and "hard" power of foreign policy. Cultural and
educational centers as an instrument of influence serve as proxy for policy of
cultural diplomacy of Russia in Kazakhstan and help promote its reputation
abroad.
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In the XXI century, pathways of the state influence on international
processes and other countries expand. In the modern world, the economical
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success, ideological credibility and cultural attractiveness of the country have more
important impact than the military power or possession of nuclear weapons.
The emergence of a term "soft power" is associated with the name of the
American political scientist, professor of the Public administrative School named
after Kennedy, Harvard University, Joseph Nye, who divides instruments of the
foreign policy into two groups: "hard" and "soft" power. In the first group he
includes coercive methods, implemented by the military and economic power of
the country (intimidation by the military power, application of economic sanctions,
blockades). The "Soft" power is the ability to attract by own culture, political
ideals and programs. [1] The "Hard" power still does not lose a key value in the
world where states seek to protect their independence. But the "soft power" is
getting increasingly important and becoming a serious alternative to the "hard
power", creating opportunities for new alliances, based not only on the political and
economic expediency, but also on the common spiritual and intellectual values.
The cultural diplomacy is a most effective mechanism for implementing the
strategy of the "soft power" in the modern conditions. In today's globalized world,
a cultural aspect of the foreign policy is becoming increasingly important along
with traditional means of the foreign policy such as military, economic, political
aspects. The international reputation of any state depends not only on the political
heft and economic power, but also on the cultural potential. Most states consider
the promotion of their cultural values as a way to spread their political influence.
Thus, a feature of international relations in the modern world appears in an everincreasing role of the culture in a foreign policy activity of states.
Among different opinions on this issue, the viewpoint of N.M. Bogolyubova
may be highlighted, it defines the cultural diplomacy as "the ability of the state to
achieve the political, diplomatic, propaganda purposes of existing or specially
established cultural, social and scientific relations" [2, p. 25-27].
In the modern political science, the following key objectives of the cultural
policy are identified:
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 popularization, export of the national culture and language, propaganda of own
cultural achievements abroad;
 formation of a positive image of the country in the eyes of the world
community. Moreover, the culture in this case is considered as a specific
instrument to influence the world public opinion by using cultural values and
cultural links;
 creation of favorable conditions for the implementation of political and
economic tasks of the country at the international arena" [3, p.69].
Russia's foreign policy is also accentuated on the impact through the cultural
diplomacy. One of the priority directions of the foreign policy is to support
Russian citizens abroad, the protection of their rights and freedoms. Due to a large
number of Russian population in the near and far abroad, the preservation of the
cultural environment of compatriots, use of Russian language, education
obtainment in the mother language do not lose the relevance.
The particular importance in implementing the country's interests belongs to
the relations in the field of science and education, which are becoming the
increasingly important and effective instrument of Russian foreign policy.
In carrying out Russia’s cultural diplomacy, a special place is occupied by
the work for strengthening the position of Russian language. For this purpose,
centers for Russian language learning are opened throughout the world. On June
21, 2007 "Russkiy Mir (Russian World)" fund was established by the Decree of the
President Vladimir Putin. The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of
Education and Science established this fund "to promote Russian language, which
is a national asset of Russia and an important element of Russian and world
culture, as well as to support programs of Russian language learning abroad" [4].
Russian centers, operating in accordance with the fund aims, function in different
countries [5, p.230].
According to the information at the fund web site, "Russian centers are being
established to promote Russian language and culture as an important element of
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the world civilization, to support Russian language learning programs abroad, to
develop the intercultural dialogue and to strengthen the mutual understanding
between people"[6].
In Kazakhstan, in addition to the fund "Russian World", which operates in
the Presidential Cultural Center, the learning takes place in Ust-Kamenogorsk on
the basis of Ust-Kamenogorsk Philological Institute. Another center was opened in
Aktobe in Kazakh-Russian International University in February 2009, and in 2015
"Russian Center" of Kazakh National University named after Al-Farabi was
opened in Almaty. "Russian centers" that operate in accordance with this fund aims
continue their activity in different countries [5, p.231].
Federal Agency for Commonwealth of Independent States Affairs,
Compatriots, living abroad, and International Humanitarian Cooperation (Russian
Cooperation) also actively operates in the field of distribution and popularization
of Russian language abroad, the maintenance of Russian language learning
programs in foreign countries. Russian centers of science and culture are present in
Astana and Almaty.
The activity of these centers is not only limited to the organization of work
for Russian language learning. The range of conducted activities is very wide:
performances of art groups, exhibitions of art works, folk art, photo exhibitions,
promoting Russian culture. All of this contributes to the formation of a positive
image of Russia.
Another important resource of the cultural diplomacy that can enhance the
international significance of the country is a scientific and educational potential.
Joseph Nye highlights the education for foreign students as one of the perspective
elements of the "soft power" [7].
In 1996, in Kazakhstan, besides Russian centers, Kazakh-Russian University
was opened, having branches in Astana and Kostanay. In addition to the
educational services, the universities aim at the promotion of Slavic culture and
language.
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Diplomas of these organizations are recognized those countries where they
are located and also in Russia, equivalently. In addition, many students have the
opportunity to receive education in Russian universities [5].
When developing a strategy of the cultural exchange, it should be considered
that world outlook values and opinions are formed in young people exactly during
the studentship. Over the years of studying, students from other countries learn the
language, science and culture of the receiving country, get acquainted with the
achievements of the state. And, returning at homeland, as a rule, they become
effective agents of the culture of that country where they have studied.
Thus, the attraction of foreign students bears the significant political nature.
The future elites of the world states are educated in the walls of the best
universities of the world. As a result, according to the opinion of Russian diplomat
and scientist Anatoliy Torkunov, the education as an element of "soft power",
eventually, is a much more effective instrument of influence on the environment
than the military or other levers of pressure [8].
The popularization of the cultural heritage of the country abroad is one of
the priorities of the foreign policy of states. The cultural co-operation contributes
to the creation of favorable conditions for the country's taking a worthy place at the
world stage. Cultural relations promote to the creation of an attractive image of
Russia in the world, demonstrating the openness of Russian society. Thus, in the
implementation of Russia foreign policy priorities, a special role belongs to the
cultural diplomacy along with the military force and economic power.
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Статья

посвящена

проблемам

и перспективам

деятельности

по

содействию трудоустройству выпускников Бурятского государственного
университета с ограниченными возможностями здоровья.
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of activities to promote
the employment of the graduates with disabilities of the Buryat State University.
Keywords: placement, employment, the center of career.
Бурятский государственный университет ежегодно выпускает более
1000 высококвалифицированных специалистов различных профилей. В
данном

учебном

заведении придается

большое

значение

обучению,

обустройству студентов, также оказывается содействие профессиональной
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реализации выпускников. Для координации, контроля и управления
процессом трудоустройства выпускников в университете функционирует
Центр содействия трудоустройству выпускников.
Функционал

данного

центра

с

целью

реализации

программы

Министерства образования и науки Российской Федерации «Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального

образования»

ориентирован

на

информирование

выпускников университета о спросе и предложении на рынке труда через
информационную

систему

на

сайте

университета;

разработку

методологических рекомендаций по профессиональной адаптации студентов
младших курсов и выпускников университета; проведение индивидуальных
консультаций выпускников по вопросам трудоустройства.
Электронная система распределения и трудоустройства
выпускников

Рисунок 1. Электронная система распределения и трудоустройства выпускников

Также, центр организует трудоустройство выпускников совместно с
органами

исполнительной

власти

региона;

ведет

отчетность

по

трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и прохождения
практики

с

помощью

внутриуниверситетской

электронной

системы
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распределения и трудоустройства выпускников (см. рисунок 1); а также
осуществляет

сбор

данных

о

вакантных

местах

по

выпускающим

специальностям от работодателей региона.
В целях содействия успешному началу профессиональной деятельности
молодых

специалистов

Бурятским

государственным

университетом

заключено 63 договора о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве
выпускников. На основе данных договоров, выпускники Бурятского
государственного
предприятиях

университета

и

организациях

проходят
с

стажировку

возможностью

на

данных

последующего

трудоустройства.
Кроме этого, Бурятским государственным университетом заключено 250
долгосрочных договоров о прохождении практики студентов. На основе
данных договоров студенты БГУ проходят различные виды практик. А
также, многие студенты трудоустраиваются в данные предприятия и
организации после прохождения преддипломных практик.
Бурятским государственным университетом заключено 15 договоров о
создании базовых кафедр в организациях и предприятиях Республики
Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. На данных базовых
кафедрах

студенты

университета

проходят

практику,

знакомятся

с

деятельностью организации, на основе которой создана базовая кафедра с
перспективой дальнейшего трудоустройства в данные организации. Кроме
этого в Бурятском государственном университете ведется эффективная
работа по увеличению количества клинических баз. В данное время в БГУ
имеется 30 клинических баз в различных лечебно-профилактических
учреждениях Республики Бурятия.
Также Бурятский государственный университет реализует технологию
«Пролонгированной педагогической практики» для студентов выпускных
групп педагогических специальностей с последующим гарантированным
трудоустройством

в

образовательные

организации

муниципальных
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образований Республики Бурятия. К примеру, данная технология была
реализована в Кяхтинском и Джидинском районах Республики Бурятия
(оплата 18 часов = 10 тысяч рублей, питание 2 раза в сутки, предоставление
жилья). В текущий момент данная технология применяется в Закаменском
районе Республики Бурятия.
Кроме этого, Бурятским государственным университетом организуется
качественное

прохождение

практики

и

содействие

трудоустройству

студентов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. На
рисунке 2 показано трудоустройство выпускников БГУ (инвалидов и лиц с
ОВЗ) по годам выпуска. Заметим, что начиная с 2011 года наблюдается
положительная

динамика

в

трудоустройстве

инвалидов.

Количество

трудоустроенных выпускников-инвалидов 2014 года находится на уровне 65
процентов, что на 15 процентов больше по сравнению с трудоустройством
выпускников-инвалидов 2011 года. В среднем с 2010 по 2014 годы
количество трудоустроенных выпускников-инвалидов находится на уровне
60 процентов.
Трудоустройство выпускников БГУ (инвалидов и
лиц с ОВЗ) по годам выпуска

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014

ИТОГ

Ряд1 61,54% 50,00% 57,14% 62,50% 65,00% 59,55%

Рисунок 2. Трудоустройство выпускников БГУ (инвалидов и лиц с ОВЗ) по годам выпуска
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На рисунке 3 представлено трудоустройство выпускников БГУ
(инвалидов и лиц с ОВЗ) с 2010 по 2014 годы по каналам занятости. Среди 60
процентов трудоустроенных выпускников-инвалидов в среднем с 2010 по
2014 годы, имеются выпускники, которые продолжили обучение на
следующем уровне подготовки. К примеру, продолжают обучение в
магистратуре, интернатуре, аспирантуре – 14,6 процентов выпускниковинвалидов. Находятся в отпуске по уходу за ребенком – 1,12 процентов
выпускников-инвалидов.

Остальные

же

выпускники-инвалиды

трудоустроены как в образовательные учреждения (9 процентов), так и в
иные организации (34,83 процента).
Трудоустройство выпускников БГУ (Инвалидов и лиц с
ОВЗ) с 2010 по 2014 годы по каналам занятости
40,00%

34,83%

33,71%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,11%

8,99%

10,00%
5,00%

3,37%

1,12%

1,12%

0,00%

Ряд2

6,74%

Уход за
ребенком

Магистратура

Интернатура

Аспирантура

1,12%

10,11%

3,37%

1,12%

Трудоустроен в Трудоустроен в Нетрудоустроен Нетрудоустроен
образовательны
иные
(не состоит на (состоит на учете
е учреждения
организации
учете в ЦЗН)
в ЦЗН)
8,99%

34,83%

6,74%

33,71%

Рисунок 3. Трудоустройство выпускников БГУ (инвалидов и лиц с ОВЗ) с 2010 по 2014
годы по каналам занятости

На рисунке 4 представлено трудоустройство выпускников БГУ
(инвалидов и лиц с ОВЗ) с 2010 по 2014 годы по структурным
подразделениям

университета.

В

Медицинском

институте,

Физико-

техническом факультете, Колледже наблюдается полное 100-процентное
трудоустройство

выпускников-инвалидов.

Также

на

Историческом

и
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Социально-психологическом факультетах трудоустраиваются около 75
процентов выпускников-инвалидов. На Юридическом факультете количество
трудоустроенных

выпускников-инвалидов

находится

на

уровне

10

процентов.
Трудоустройство выпускников БГУ (Инвалидов и лиц с ОВЗ) с 2010
по 2014 годы по структурным подразделениям
100,00% 100,00%

100,00%

75,00%

73,33%

66,67%

64,71%

62,50%
42,86%

33,33%

28,57%
10,00%

БГФ

ВИ

ИФ

ИФМК

ИЭУ

Коллед
ж

МИ

ПИ

СПФ

ФТФ

ФФКСи
ЮФ
Т

Ряд2 62,50% 42,86% 75,00% 64,71% 33,33% 100,00% 100,00% 28,57% 73,33% 100,00% 66,67% 10,00%

Рисунок 4. Трудоустройство выпускников БГУ (инвалидов и лиц с ОВЗ) с 2010 по 2014
годы по структурным подразделениям университета

По поводу практической подготовки студентов в БГУ, то была
проведена серьезная работа по совершенствованию Положения о порядке
проведения практики студентов в БГУ, которое теперь ориентировано на
качественное прохождение практики студентами, в т.ч. студентамиинвалидами. В состав данного Положения вошли разработанная единая
форма программы практик с учетом особенностей психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья,

удовлетворяющая всем нормативным требованиям, также формы договоров о
прохождении

практики

студентов,

которые

дополнены

условиями

прохождения практики студентами-инвалидами. Также была разработана
единая форма дневника практики для всех образовательных программ,
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разработана инструкция по охране труда и технике безопасности для
студентов при прохождении практики.
Также

Бурятским

государственным

университетом

разработаны

предложения по показателю «Трудоустройство» мониторинга эффективности
деятельности

вузов

трудоустройства

для

развития

выпускников

механизмов

образовательных

оценки

качества

организаций

высшего

образования с использованием данных Пенсионного фонда Российской
Федерации, в том числе с учетом соответствия полученных выпускником
образования и квалификации его трудовой деятельности:
1)

При

подсчете

показателя

«Трудоустройство

выпускников»

мониторинга эффективности деятельности ВУЗов необходимо рассмотреть
возможность использования данных не только Пенсионного фонда России
(по отчислениям в Пенсионный фонд), но и данные агентств занятости
населения

(количество

трудоустроенных

(по

обратившихся
специальности,

в
не

ЦЗН,
по

в

т.ч.

количество

специальности)

и

не

трудоустроенных из числа обратившихся), что впоследствии улучшит
качество оценки данного показателя.
2)

В

показателе

эффективности

«Трудоустройство

деятельности

ВУЗов

выпускников»
при

мониторинга

использовании

данных

Пенсионного фонда России (по отчислениям в Пенсионный фонд)
рассмотреть

возможность

учета

следующих

категорий

выпускников:

находящихся в отпуске по уходу за ребенком; проходящих службу в
Российской армии.
3)

В механизме расчета показателя «Трудоустройство выпускников»

мониторинга эффективности деятельности ВУЗов долю выпускников,
обучавшихся на бюджетной основе, выделить более приоритетной, чем долю
выпускников, обучавшихся на договорной основе.
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Аннотация
На

протяжении

длительного

периода

времени

российское

законодательство о налогообложении нефтяной отрасли было нацелено на
обеспечение

должного

уровня

налоговых

поступлений

в

бюджет.

Экономическая эффективность налогообложения при этом уходила на второй
план. Следствием этого стал сложившийся крайне неблагоприятный
налоговый климат, препятствующий интенсивному развитию отрасли и
повышению ее эффективности.
Ключевые слова: нефтедобывающие предприятия, налогообложение,
нефтегазовая отрасль, налог на добычу полезных ископаемых.

Abstract
During the long period of time the Russia legislation on the taxation of oil
branch has been aimed at maintenance at any cost a due level of tax revenues in the
budget. Economic efficiency of the taxation thus left on the second plan.
Consequence of it became a developed extremely adverse tax climate. Interfering
intensive development of branch and increase of its efficiency.
Keywords: oil-production enterprise, taxation, oil and gas industry, mineral
replacement tax.
Нефтедобывающие предприятия облагаются значительными налогами
на

всем

протяжении

производственно-сбытовой

цепочки.

Налоговые

поступления от экспорта нефти являются основным источником дохода
правительств стран-экспортеров, и служат компенсацией за истощение
ограниченных ресурсов. В странах-потребителях доходы от налогов на
бензин и другие виды моторного топлива часто используются для развития и
содержания дорожной инфраструктуры, а налоги на энергопотребление
рассматриваются

как

стабильный

источник

бюджета

ввиду

низкой

эластичности спроса по цене. Развитые страны облагают налогом углеродные
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ископаемые виды топлива, чтобы стимулировать снижение выбросов
парниковых газов, связанных с энергопотреблением.
Суть налогообложения в нефтедобывающей сфере заключается в
распределении ренты между инвестором

и государством.

экономическая

чтобы

причина

состоит

в

том,

Основная

предоставить

ренту

государству в качестве компенсации за истощение ограниченных ресурсов,
но в то же время дать инвестору достаточно стимулов для их разработки.
С момента образования Российской Федерации нефтегазовая отрасль
развивалась экстенсивно – ежегодно наращивая добычу углеводородного
сырья. С 1998 года нефтедобыча выросла почти в 1,7 раза, восстановившись
после кризисного падения в 90-х годах [3].
Одной из основных особенностей российской нефтегазовой отрасли
является отсутствие реальной конкуренции и подавляющая монополизация
фактически во всех подотраслях и видах деятельности. Доля малых и
средних независимых компаний не превышает 6-7% в нефтяной отрасли и
10% в газовой. Причем значительная часть независимых компаний в
реальности зависима от крупных корпораций – через акционерный капитал,
либо через монопольное владение специализированной инфраструктурой [2].
Достаточно остро стоит проблема налогообложения нефтегазовой
отрасли. Ежегодно в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения, но
значительная часть всех льгот носит индивидуальных характер и связана с
деятельностью определенной компании в конкретном районе. Как следствие,
это характеризует налогообложение нефтегазового сектора как бессистемное
и не отвечающее современным требованиям и вызовам.
Налог на добычу полезных ископаемых был введен в 2002 году,
заменив действующие ранее три специальных налога – платежи за
пользование недрами (роялти), акцизы и отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой

базы.

Изменениям

не

подверглись

экспортные

пошлины на энергоресурсы, которые на сегодняшний день продолжают
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составлять

систему

налогообложения

минерально-сырьевого

сектора.

Введение налога на добычу полезных ископаемых являлось вынужденной
мерой в целях оздоровления ситуации на российском нефтяном рынке.
Применяя адвалорные налоги, основанные на стоимости реализации нефти,
нефтяные компании применяли трансфертное ценообразование. Началось
массовое

создание

вертикально-интегрированных

компаний,

которые

объединяли нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компаний, а
также предприятия реализующие нефть и нефтепродукты. В результате
реорганизации на нефтяном рынке образовалось девять вертикальноинтегрированных компаний (ВИК), которые добывали и перерабатывали
более 90% нефти в России. ВИК использовали для целей налогообложения
внутрикорпоративные цены, которые значительно отличались от реальных
рыночных цен на нефть [4].
Еще одним недостатком системы налогообложения 90-х годов XX века
являлся большой удельный вес налогов на добычу и валовый доход, которые
носили больше дестимулирующий характер. На практике налоговые
исчисления не зависели от реальных финансовых результатов деятельности
нефтегазового предприятия. В 1998 году, в условиях резкого падения
мировых цен на нефть, слабая и несистемная налоговая политика
нефтегазового сектора повлекла за собой ряд негативных последствий на
отрасль. А именно в условиях резкого падения цен и как следствие
рентабельности добычи нефти, налоговая нагрузка на отрасль возросла с 81
до 99% изъятия чистого дохода, что нанесло неоспоримый ущерб на
отечественный нефтегазовый комплекс [2].
Двенадцатилетняя

практика

применения

НДПИ

показала,

что

действующая система ресурсных налогов ни в фискальном, ни в
регулирующем плане не адекватна той роли, которую нефтегазовая отрасль
занимает

в

экономики

России.

В

настоящее

время

происходит

трансформация мировых энергетических рынков и резкое падение цен. Все
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эти факторы и риски не учтены в современной системе налогообложения,
которая направлена в основном на проекты, связанные с большими
капиталовложениями, а не на разработку новых нефтегазовых провинций и
шельфов северных морей.
Действующее налогообложение не стимулирует недропользователей
разрабатывать малодебитные скважины, привлекать инвестиции в поиск,
разведку и разработку новых месторождений и при этом не решает проблему
изъятия в бюджет природной ренты. В то время как главной стратегической
задачей

налоговой

политики

в

нефтегазовой

отрасли

являются

стимулирование рационального ресурсопользования и взимание в бюджет
рентных доходов. Налоговые изменения в 2008-2014 годах обострили
фискальную функцию НДПИ из-за высокой зависимости российской
экономики от сырьевого экспорта, при этом наличие экспортных пошлин в
законодательстве отличают ресурсное регулирование России от других
стран.
В ноябре 2014 года в России была завершена налоговая реформа в
нефтяной сфере, заключающаяся в повышении базовой ставки НДПИ при
добыче нефти и одновременном снижении ставки вывозной таможенной
пошлины на сырую нефть, а также ставок вывозной таможенной пошлины на
светлые нефтепродукты (кроме бензинов). Данные новации были закреплены
с принятием Федерального закона от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данная ситуация
ведет к пропорциональному росту цены на нефть и нефтепродукты на
внутреннем рынке, и это в условиях катастрофического падения мировых цен
на нефть [4].
При этом за 2015 год цены на нефть упала ниже 50 долларов за баррель
(Рис. 1)
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Рисунок 1. «Динамика цен на нефть марки «Юралс»
в период с 1 января 2015 года по 1 декабря 2015 года».

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, цена
на нефть не поднимется выше 75 долл. за баррель даже к 2020 году. При этом
и в Бюджете РФ и в Налоговом кодексе РФ идет ориентир на цену 100 долл.
за баррель [2].
Одна из важнейших проблем на сегодня – создание стимулов освоения
новых месторождений , характеризующихся более высокими операционными
и капитальными затратами, более сложными геологическими условиями,
необходимостью создания инфраструктуры, большей удаленностью от
рынков сбыта. Расчеты проектных нефтегазовых институтов показывают, что
для их рентабельного освоения недостаточно льгот по НДПИ. Для
качественного и устойчивого развития нефтегазового сектора России решить
только проблемы налогообложения недостаточно. Необходим комплексный
подход, где эффективная налоговая политика будет одной из ключевых
составляющих.
Способствовать интенсивному развитию отрасли будет реальная
конкурентная среда, которая побуждала бы компании к сокращению
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издержек, в том числе на основе разработки и использования инновационных
технологий. Государству требуется создать такие условия, при которых любая
из нефтегазовых компаний смогла бы сохранять и увеличивать долю на рынке
лишь путем поддержания своей рыночной конкурентоспособности, то есть
будучи по крайней мере не менее эффективной, чем другие, а не по праву
силы или за счет привилегий, получаемых от государства. Таким образом,
необходимо в корне изменить текущую тенденцию нефтегазовых компаний к
не рисковым операциям, таким как слияния и поглощения, купля-продажа
активов в направление освоения новых месторождений с большим
количеством рисков и затрат, в том числе на разработку и покупку
инновационных технологий. Это позволит увеличить коммерческие и
финансовые показатели, а также объемы производства за счет внедрения
технологических и других инноваций, расширяющих ресурсную базу и
способствующих сокращению издержек.
Важнейшей задачей, в том числе и для успешного реформирования
налоговой системы, является радикальное улучшение системы учета и
мониторинга в нефтегазовой отрасли. Не обладая точной информацией об
уровнях издержек, например, государство не может предоставить точные
адресные льготы для добычи, что приводит к их несоответствию и неравному
подходу к различным месторождениям – в одной провинции они могут
различаться по рентабельности. В качестве основной единицы учета, анализа
и управления необходимо выделить объект разработки. В этом случае
регулирующие органы будут располагать достаточной полной и объективной
информацией, включая данные о величине и степени дифференциации
производственных
недропользователям.

издержек,
Тогда

не
все

усредненных,
налоговые

как

изменения

сейчас,
будут

по
более

обоснованы.
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Республика Никарагуа является экономически среднеразвитой страной.
Экономика страны находится в стабильном положении. Это обусловлено
тем,

что

экономические

отрасли

гармонично

развиваются,

доля

промышленного производства составляет четверть всего производства
продукции,

инфраструктура

макроэкономическая

политика

страны

относительно

государства

развита.

предполагает

Однако,

зависимость

Никарагуа от внешних источников финансирования, что затрудняет
экономическое развитие страны [1].
Проанализировав данные о численности населения Никарагуа за
последние 3 года, можно констатировать, что население страны продолжает
расти, однако, более медленными темпами из-за неуклонного снижения
рождаемости. Если на 2013 год население государства составляло 6056983
человек, то на данный момент численность населения составляет около
6189623 человек [4]. Снижение рождаемости

является одной из главных
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проблем, тормозящих рост населения. Ожидаемая продолжительность жизни
растет, в первую очередь среди молодежи и бедных слоев населения.
Географическое положение и природно-климатические условия в
целом

оказывают

положительное

влияние

на

место

Никарагуа

в

международных экономических отношениях.
Выход

к

морю

способствует

развитию

торговых

связей

и,

следовательно, экономической интеграции. Однако отдаленность от более
развитых стран замедляет темпы развития потенциала страны.
В Никарагуа имеется большое количество неразработанных и
неоцененных

месторождений

полезных

ископаемых.

Разработка

месторождений минеральных ресурсов на территории страны может
привести к сотрудничеству с европейскими странами и странами Северной
Америки [2].
Существует

немало

факторов,

стимулирующих

экономическое

развитие государства и приток иностранных инвестиций, к числу которых в
Никарагуа относятся низкая материнская и младенческая смертность,
преобладание городского населения. Уровень грамотности населения
Республики Никарагуа также высок.
В настоящее время в Республике Никарагуа наблюдается стабильность
политической обстановки на протяжении уже долгого времени. Тем не
менее, президенту и правительству страны необходимо принимать меры по
развитию и укреплению рыночной экономики и демократии в республике.
Особенно велик аграрный потенциал, который до сих пор остается
основной специализацией страны в международном разделении труда.
Проанализировав экономические показатели, можно сказать, что темп
инфляции цен на потребительские товары в 2013 году в Республике
Никарагуа составил 7,1%.По данному показателю страна занимает 133 место
в мире. В 2014 году этот же показатель составлял 6,1%. Низшая ставка
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процента на ссуду коммерческого банка в 2013 году составила 13,17%.По
данному показателю страна занимает 65 место в мире [6].
Сальдо внешнеторгового баланса в 2013 году составило -1,515 млрд.
долларов, в 2014 году – 964 млрд. долларов. По данному показателю страна
занимает 127 место в мире. Экспорт товаров составил 2,4 млрд.долларов в
2013 году, по данному показателю страна заняла 125 место в мире.
Основными товарами, производимыми на экспорт, являются кофе, говядина,
креветка и омары, табак, сахар, золото, арахисы; текстиль и одежда.
Основными Никарагуаами являются США (32.3%),Сальвадор (14.6%),КостаРика

(6.9%),Гондурас

(6.8%),Мексика

(5.3%),Канада

(5%),Гватемала

(5%).Импорт товаров составил 4,3 миллиарда долларов в 2013 году, по
данному показателю страна заняла 120 место в мире. Основными
импортируемыми товарами являются товары народного потребления,
машины и оборудование, сырье, нефтепродукты. Основными партнерами по
импорту являются США (21%),Венесуэла (14.3%),Мексика (8.4%),КостаРика (8%),Китай (7.8%),Гватемала (6.1%),Сальвадор (5.2%) [3].
ВВП по паритету покупательской способности валют составил 4311
млн долларов в 2013 году, 4524 млн долларов в 2014 году и 4732 млн
долларов в 2015году. Таким образом, на протяжении трех лет ВВП по ППС
держится примерно на одном уровне, что свидетельствует об относительной
экономической стабильности внутри страны. В 2013 году Республика
Никарагуа заняла 129 место в мире по ВВП. Рассматривая ВВП по секторам
экономики, можно отметить, что основная его доля приходится на сектор
услуг (56,5%),меньшая доля приходится на сельское хозяйство (17,8%) и
промышленность (25,8%).Численность рабочей силы по оценке 2013 года
составила 2,383 миллионов человек. По данному показателю страна заняла
110 место в мире. В сельском хозяйстве на сегодняшний день занято 29%
рабочей силы, в промышленности – 19%,а в сфере услуг – 52%.
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Проанализировав основные социально-экономические характеристики
Никарагуа, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для Никарагуа
характерны

нестабильность

экономического

положения,

длительный

структурно-экономический кризис, низкие темпы экономического развития,
что ведет к увеличению разрыва между Никарагуа и высокоразвитыми
капиталистическими странами.
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На сегодняшний день Аргентина является одной из крупнейших и,
пожалуй, потенциально самых богатых стран Латинской Америки. Это
государство по размерам валового внутреннего продукта на одного жителя,
степени урбанизации, грамотности населения, уровню квалификации рабочей
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силы, стандартам питания принадлежит к числу латиноамериканских
лидеров [3].
Проанализировав данные о численности населения Аргентины за
последние 3 года, можно констатировать, что население страны продолжает
расти, однако, более медленными темпами из-за неуклонного снижения
рождаемости. Если на 2013 год население государства составляло 42610981
человек, то на данный момент численность населения составляет около
42676000 человек. Уровень рождаемости снизился с 17,54% в 2013 году до
17,4% в 2015 году. Снижение рождаемости в Аргентине началось раньше,
чем в остальной части Латинской Америки. Ожидаемая продолжительность
жизни растет, в первую очередь среди молодежи и бедных слоев населения.
В то время как население в возрасте до 18 лет сокращается [1].
Что же касается экономического потенциала страны, то Аргентина
располагает весьма разнообразными природными ресурсами, в том числе
минеральными и энергетическими, которые до сих пор освоены в
незначительной степени. Для экономической деятельности характерен
крайне высокий уровень территориальной концентрации. Особенно велик
аграрный потенциал, который до сих пор остается основной специализацией
страны в международном разделении труда.
В последние годы все больший интерес во многих странах вызывает
экономическая политика, проводимая правительством Аргентины, ее опыт по
проведению обширной программы приватизации, обузданию инфляции,
достижению стабильности в валютно-финансовой сфере, постепенному
уменьшению

протекционистских барьеров,

поддержанию

постоянного

паритета аргентинского песо [2].
На

протяжении

2013

года

правительство

продолжило

экспансионистскую фискальную и монетарную политику, и контроль над
импортом и иностранной валютой, чтобы ограничить отток валютных
резервов Центрального банка. ВВП вырос на 3%, а инфляция осталась на
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прежнем уровне в 25%. В начале 2014 года правительство предприняло ряд
более

ортодоксальных

экономических

политик.

В

частности,

оно

девальвировало песо на 20%, значительно ужесточило денежно-кредитную и
налогово-бюджетную политику, и предприняло меры по восстановлению
связей

с

международным

финансовым

сообществом,

включая

взаимодействие с ВМФ с целью улучшения экономических отчетных данных
и др. Данный комплекс мер в 2014 году снизил уровень инфляции до 20%.
Однако на начало 2015 года данный показатель вновь установился на
довольно высоком уровне в 36% [6].
В2013 г. общий внешнеторговый оборот Аргентины увеличился на
5,1% и составил 157,0 млрд. долл. США. При этом аргентинский экспорт
увеличился на 2,6% по сравнению с прошлым годом до 83,0 млрд.долл.
США, импорт – на 8 % до 74,0 млрд. долл. США. В 2014 г. доля экспортных
сборов в Аргентине сократилась по сравнению с прошлогодним периодом на
9,5% и составила 55,4 млн. песо. В 2015 г., по оценкам экспертов, добиться
поставленных целей по налоговым сборам аргентинской налоговой службе
будет гораздо сложнее из-за ряда факторов. К ним относят снижение
стоимости

сельхозпродукции

в

связи

с

прогнозируемой

хорошей

урожайностью, а также ограничения на продажу автомобилей в Бразилию
[4].
В международном рейтинге конкурентоспособности экономики в 20132014 гг., публикуемом Всемирным экономическим форумом в Давосе,
Аргентина занимает 103 место из 148. Страна опустилась на 15 позиций в
рейтинге свободных экономик по версии американской НПО «Heritage
Foundation». Теперь южноамериканская страна занимает 166 место из 178 [5].
В качестве причин снижения доверия к Аргентине эксперты называют
жесткую критику правительства К. Киршнер с обвинениями в коррупции,
интервенционистской

политике

государства,

потерей

судебной

независимости. Наибольшее негативное влияние на положение аргентинской
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экономики,

по

мнению

американской

НПО,

оказывают

нарушения

правительства в области «права частной собственности» и «финансовых
свобод». При этом отмечается, что показатели экономических свобод в
Аргентине снизились впервые за 20 лет существования рейтинга.
По

данным издания «Doing Business» Всемирного Банка, по

благоприятности делового климата в мире Аргентина в 2013 году снова
потеряла 5 позиций и заняла 126 место из 185 возможных, уступив
практически всем странам Латиноамериканского региона. Исследование
включало в себя оценку по целому ряду направлений, практически по всем из
которых

рейтинг

значительно

ухудшился.

Так,

Аргентина

заняла

181 позицию за «получение разрешений на строительство» (174 в прошлом
рейтинге), 164– «открытие бизнеса» (154), 153– «уплату налогов» (149), 138
– «регистрацию прав собственности» (134), 98 – «защита инвесторов» (95).
Положительные

изменения

зафиксированы

лишь

по

позиции

«международная торговля» (129 по сравнению с 134 местом) [5].
Проанализировав основные социально-экономические характеристики
Аргентины, можно сделать вывод о том, что для современной Аргентины
характерны

нестабильность

экономического

положения,

длительный

структурно-экономический кризис, низкие темпы экономического развития,
что ведет к увеличению разрыва между Аргентиной и высокоразвитыми
капиталистическими странами. Тем не менее, в Латинской Америке
Аргентина выделяется относительно высоким уровнем экономического
развития и является одной из наиболее развитых стран региона.
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