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Введение 

            Дисциплина  «Юридическое сопровождение международных 

проектов» относится к базовому профессиональному циклу ООП 

магистратуры. В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом высшего образования  по направлению 

подготовки 38.04.04  Государственное и муниципальное  управление 

(квалификация (степень) "магистр")" дисциплина «Юридическое 

сопровождение международных проектов» является базовой в системе 

дисциплин профессионального цикла. 

     Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе программы высшего профессионального 

образования по учебным дисциплинам: стратегическое управление, 

глобальные рынки, система менеджмента качества, лучшие практики 

корпоративного управления, проектное управление, международные 

институты развития. 

           Дисциплина «Юридическое сопровождение международных проектов» 

является  дисциплиной,   завершающей   специализацию магистрантов. 

             Успешное освоение курса «Юридическое сопровождение 

международных проектов» будет способствовать успешному освоению  

других дисциплин специализации, заложит прочный фундамент для 

закрепления знаний и умений, приобретенных в результате изучения  

управленческих дисциплин и  создаст прочный базис для дальнейшей 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

          Дисциплина изучается в соответствии с учебным планом магистратуры. 

 

 

 



 

5 

 

 Раздел 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫМИ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ 

Тема 1. 

Роль и место проектного управления в современном бизнесе. 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1) Знать: 

 понятия  проект, проектная деятельность,  проектные материалы, 

проектирование; 

 основные признаки проектной деятельности;  

 признаки проектов; 

 понятия объекты управления в проектной деятельности 

  понятие Субъекты управления проектами. 

     Характеристику процессов  и функций управления проектами 

 (ОК-1- ОК-8.) 

2) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с проектной деятельностью в современном бизнесе 

внутри страны и на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы со 

стандартами проектной деятельности, правовыми, актами, применяемые в 

сфере  проектного ведения бизнеса; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов концепций   проектного ведения бизнеса( ПК-2-ПК-7). 
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Ключевые понятия  темы 

Проект (project) - целенаправленный, заранее проанализированный и 

спланированный комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию или 

изменению какого-либо объекта (совокупности объектов) направленный на 

достижение заранее определенных целей в течение заданного периода 

времени, при установленном бюджете и определенном качестве. 

Проектные материалы (project documents) – документ (система 

документов), содержащий описание и обоснование проекта. 

Проектирование (projecting, designing) – процесс подготовки 

(разработки) проектных материалов. 

Проектировщик (designer) – лицо, разрабатывающее или участвующее 

в разработке проектных материалов. 

 

         Понятие  «проект»   происходит от лат. projectus, буквально – 

брошенный вперед, 

             В научной и учебной литературе  существует довольно много 

определений  этого  понятия. 

       Рассмотрим некоторые из них. Вот как определяет  понятие проекта  

российский ГОСТ Р 54869-2011. Согласно ГОСТУ «проект – это  комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений». 

   Аналогичные  документы существуют и в других странах. 

 В США – это Свод знаний по управлению проектами (англ. Project 

Management Body of Knowledge, PMBoK). Он  представляет собой сумму 

профессиональных знаний по управлению проектами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Первое издание PMBoK, было выпущено Институтом управления 

проектами (PMI — Project Management Institute) еще в 1986 году. Это была 

революционная методология, которую изначально ориентировали на помощь 

членам института в рамках подготовки к экзамену PMP (Project Management 

Professional), а так же данная методология по управлению проектами должна 

была оказать влияние на подход к управлению проектами в будущем. 

Методология получила название «A guide to the Project Management 

Body of Knowledge» или «PMBoK». Уже в 1991 году методологию PMBoK 

Guide признают национальным стандартом ANSI (American National 

Standards Institute). Первую редакцию такого стандарта по управлению 

проектами опубликовали в 1994 году. Через два года была выпущена вторая 

редакция PMBoK, это произошло из-за быстрого роста членов PMI. 

В скором будущем появилась третья редакция и называлась она — 

PMBoK Guide 2000. В 2004 году PMI выпускает своё очередное творение —

 PMBoK Guide Third Edition, которое получило самое большое 

распространение свода знаний по управлению проектами PMI. 

31 декабря в 2008 году вышла в свет новая версия методологии —

 PMBoK Fourth Edition, которая, как и свой предшественник претерпела 

значительные изменения и стала по сути таким же революционным 

изданием. В этой версии были изменены сами методики PMI. В стандарт 

включили дополнительные методики: ведения аналитических работ, 

прототипирование, итеративность и применение систем искусственного 

интеллекта с целью построения прогноза реализации и завершения проекта в 

части сроков и бюджета. 

В настоящее время выпущена еще одна версия — PMBoK Guide Fifth 

Edition, которая включает в себя уже 10 областей знаний и 5 дополнительных 

процессов (количество процессов всегда менялось от версии к версии, но вот 

http://forpm.ru/pmbok-3-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
http://forpm.ru/pmbok-4-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
http://forpm.ru/pmbok-5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
http://forpm.ru/pmbok-5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/
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дополнительная область знаний по управлению проектами, добавили 

впервые). Дополнительная область знания — Управление 

заинтересованными лицами (разделили область знаний Communication 

Management на две: Communication Management и Stakeholders Management). 

Дополнительные процессы следующие — Plan Scope Management, Plan 

Schedule Management, Plan Cost Management, Plan Stakeholder Management, а 

также Control Stakeholder Engagement.  Очаередной раз обновление программ 

сертификации  началось с 1 июля 2013 года. Дата выпуска PMBoK Guide Six 

Edition —в конце 2017 начале 2018 года. 

По PMBOK  «проект – это временное предприятие, предназначенное 

для создания уникальных продуктов, услуг или результатов». 

Стоит обратить внимание на ряд  мифов, связанных с этим 

документом.  Миф  первый - PMBOK — это стандарт. Причина такого 

заблуждения – штамп Американского Национального Института 

Стандартизации (ANSI) и слова «Международный стандарт» (Global 

Standard) на обложке. 

 Стандартом  в PMBOK является только «Стандарт управления 

проектами» (‘Project Management Standard for Managing a Project’),  объемом 

всего в 40 страниц.  В целом же руководство PMBOK гораздо обширнее – 

616 страниц  и носит описательный  характер. 

 Второй миф - PMBOK состоит из лучших практик. Этот миф был 

создан маркетинговыми подразделениями и их партнёрами для того, чтобы 

активнее продвигать сертификацию и обучение по PMBOK – единственный 

источник дохода для большинства из них. Поиск по ключевым словам 

«лучшие практики» (best practices) и «PMBOK» выдают несколько 

результатов, но в основном они связаны с лучшими практиками из отраслей. 

Нигде фраза «лучшие практики» не относится к самому Руководству. 
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 Миф третий  - PMBOK — это методология. Корни этого утверждения 

также    рождены маркетинговыми  фирмами. На деле PMBOK не занимается 

изучением и созданием  методологий. 

 Руководство PMBOK – общее и подходит для «большинства проектов 

в большинстве случаев». Методология или методика должна  создаваться и 

адаптироваться к нуждам  конкретной организации и к конкретному  

проекту. Таким образом, PMBOK– это заготовка для методологии, а отнюдь 

не методология
1
. 

 Познакомимся с еще одним определением понятия проект, которое 

принадлежит  германской системе DIN 69901.  Этот стандарт устанавливает 

требования к управлению проектом от его старта до завершения, при этом 

предметом стандартизации являются обязательные выходы процессов 

управления проектом. 

Стандарт DIN 69901 описывает основные положения, процессы, модель 

процессов, методы, данные, модель данных и термины управления 

проектами. 

 Стандарт по управлению проектами состоит из пяти разделов (все 

вышли в январе 2009 года): DIN 69901-1 Основные данные DIN 69901-2 

Процессы, модель процессов DIN 69901-3 Методы DIN 69901-4 Данные, 

модель данных DIN 69901-5 Термины. 

Проект  в этом стандарте определяется как «одноразовая, не 

повторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате 

которых за определенное время достигаются четко поставленные цели». 

Итак, что же такое проект? 

Проект — это замысел, который характеризуется следующими 

чертами: 
                                                 
1
  Четыре мифа о PMBOK //http://www.pmservices.ru/project-management-news/4-mifa-o-

pmbok/ 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/531.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/531.php
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 однократность условий в их совокупности — речь идет об 

особом замысле. Он отличается от повседневных работ и не повторяется; 

 наличие целей — ясных и измеримых, которые к концу проекта 

должны быть достигнуты; 

 ограничениями: 

o ограничение по времени — временной график выполнения 

проекта с обозначенным началом и концом выполнения работ; 

o ограничения финансового, персонального или другого рода — 

бюджет проекта; 

o отграничение от других замыслов — проект не повторяется и 

отличается от  регулярных работ; 

            специфичная для проекта организация — в проект подбираются 

разные люди с разными ролями, включаются разные отделы, разные 

поставщики. В каждом проекте эти составляющие разные. 

 Таким образом, смысловая нагрузка понятия «проект» во многом зависит 

от контекста. Следует различать сами действия, образующие проект, и 

описание этих действий, изложенные в той или иной форме. В дальнейшем 

мы сосредоточимся, прежде всего, на рассмотрении действий, периодически 

обращаясь к их описанию. 

   Существует несколько ключевых терминов, характеризующих работу 

над проектом. 

 Рассмотрим эти понятия. 

      Проектные материалы (project documents) – документ (система 

документов), содержащий описание и обоснование проекта. 

Проектирование (projecting, designing) – процесс подготовки 

(разработки) проектных материалов. 
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Проектировщик (designer) – лицо, разрабатывающее или участвующее 

в разработке проектных материалов. 

          В литературе  основной принцип зарождения и формирования 

концепции проекта, описывается так называемым треугольником 

ограничений цена – сроки - качество. 

  Следует подчеркнуть, что все проекты имеют между собой ряд общих 

признаков, делающих их проектами: 

1.     направленность на достижение конкретных целей; 

2.     координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3.     ограниченная протяженность во времени, с определенным началом 

и окончанием; 

4.     сформированный и обоснованный бюджет; 

5.     определенное качество; 

6.     неповторимость и уникальность. 

     Именно эти характеристики отличают проекты от других видов 

деятельности. Каждая из названных характеристик имеет важный внутренний 

смысл, и поэтому рассмотрим их   подробнее. 

Направленность на достижение целей. Проекты всегда нацелены на 

получение конкретных результатов. Именно эти результаты, 

сформулированные в форме целей, являются основой проекта, и все усилия 

по его планированию и реализации предпринимаются для того, чтобы эти 

цели были достигнуты. Проект обычно представляет собой совокупность 

взаимосвязанных целей. От того, на сколько точно определены и 

формулированы цели, начиная со стратегических, до детализированных 

оперативных целей и задач зависит в конечном итоге успех проекта. 

Проблема формулирования совокупности целей в виде, например, дерева 
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целей представляет собой слабо структурированную задачу, не имеющую 

унифицированного алгоритма, критериев и параметров.  

Координированное выполнение взаимосвязанных действий. Проекты 

сложны уже по самой своей сути. Они включают в себя выполнение 

многочисленных взаимосвязанных действий. В отдельных случаях эти 

взаимозависимости достаточно очевидны (например, технологические), в 

других случаях они имеют более тонкую природу. Некоторые 

промежуточные задания не могут быть реализованы, пока не завершены 

другие задания; некоторые задания могут осуществляться только 

параллельно, и так далее. Если нарушается синхронизация выполнения 

разных заданий, весь проект может быть поставлен под угрозу. Если немного 

задуматься над этой характеристикой проекта, становится очевидным тот 

факт, что проект - это система, то есть целое, складывающееся из 

взаимосвязанных частей, причем система динамическая, и, следовательно, 

требующая особых подходов к управлению. 

Ограниченная протяженность во времени. Проекты выполняются в 

течение  определенного периода времени. Проект заканчивается, когда 

достигнуты его основные цели. Значительная часть усилий при работе с 

проектом направлена именно на обеспечение того, чтобы проект был 

завершен в намеченное время. Для этого готовятся графики, показывающие 

время начала и окончания заданий, входящих в проект. 

Отличие проекта от производственной системы заключается в том, что 

проект является однократной, не циклической деятельностью. Серийный же 

выпуск продукции не имеет заранее определенного конца во времени и 

зависит лишь от наличия и величины спроса. Когда исчезает спрос, 

производственный цикл кончается. Производственные циклы в чистом виде 

не являются проектами. Однако, в последнее время проектный подход все 



 

13 

 

чаще применяется и к процессам, ориентированным на непрерывное 

производство. Например, проекты увеличения производства до указанного 

уровня в течение определенного периода, исходя из заданного бюджета, или 

выполнение определенных заказов, имеющих договорные сроки поставки. 

Проект как система деятельности существует ровно столько времени, 

сколько его требуется для получения конечного результата. Концепция 

проекта, однако, не противоречит концепции фирмы или предприятия и 

вполне совместима с ней. Напротив, проект часто становится основной 

формой деятельности фирмы. 

Сформированный и обоснованный бюджет. Любой проект 

предполагает получение выгоды, однако, любой проект связан с 

определенными и, в большинстве случаев, значительными затратами. 

Поэтому задача формирования бюджета сводится, прежде всего, к 

определению соотношения выгоды и затрат. В подавляющем большинстве 

случаев такого рода оценка предполагает стоимостной критерий, иначе 

говоря, денежное выражение. Так как большинство проектов единичны и 

неповторимы, определение соотношения выгоды – затраты превращается в 

творческий процесс обоснования инвестиций. Обоснование инвестиций 

предполагает соблюдение ряда необходимых требований. Если проект 

достаточно ресурсоемкий и продолжительный, к решению таких задач 

привлекают экспертов, а, в некоторых случаях, проектные институты.      

Определенное качество. Качество – это категория которая 

обнаруживается в совокупности свойств объекта, обуславливающих их 

способность удовлетворять установленные или подразумеваемые 

потребности. Основная задача определения качества заключается в 

формировании критериев и параметров качества проекта, а также 

мероприятий, необходимых для обеспечения заданных параметров на 
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протяжении всего проекта. Ответ на вопрос о том, кто определяет критерии и 

параметры качества, производитель или потребитель, далеко не так прост. В 

настоящее время основой формирования критериев и параметров качества 

является наиболее распространенный стандарт ИСО 9000. Концептуальной 

основой ИСО 9000 является  идея о том, что обеспечение и улучшение 

качества продукции осуществляется при помощи сети процессов, которые 

должны подвергаться анализу и постоянному улучшению. Для обеспечения 

правильного управления процессами, организации взаимодействия между 

процессами в сети, ИСО 9000 предполагает, что у каждого процесса должен 

быть «владелец» - лицо, несущее ответственность за данный процесс. Этот 

«владелец» должен обеспечивать однозначное понимание всеми участниками 

процесса их ответственности и полномочий, должен организовывать 

взаимодействие при решении проблем, охватывающих несколько 

функциональных подсистем проекта. 

Уникальность. Проекты - мероприятия в известной степени 

неповторимые и однократные. Вместе с тем, степень уникальности может 

сильно отличаться от одного проекта к другому. Если вы занимаетесь 

строительством коттеджей и возводите двадцатый по счету однотипный 

коттедж, степень уникальности вашего проекта достаточно невелика. 

Базовые элементы этого дома идентичны элементам предыдущих 

девятнадцати, которые вы уже построили. Основные же источники 

уникальности, однако, могут быть заложены в специфике конкретной 

производственной ситуации - в расположении дома и окружающего 

ландшафта, в особенностях поставок материалов и комплектующих, в новых 

субподрядчиках. 

С другой стороны, если вы разрабатываете совершенно новый прибор 

или технологию, вы, безусловно, имеете дело с задачей весьма уникальной. 
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Вы делаете то, что никогда раньше не делалось. И поскольку прошлый опыт 

может в данном случае лишь ограниченно подсказывать вам, чего можно 

ожидать при выполнении проекта, он полон риска и неопределенности. 

Необходимо сразу отметить следующее: проект не существует 

самостоятельно и тесно связан с его окружением. Мало того, именно среда, в 

которой возникает проект чаще всего его и порождает. Поэтому вопросам 

влияния окружающей среды на проект  требуется уделять особое внимание
2
. 

 В Руководстве PMBOK®  отмечается, что каждый проект приводит к 

созданию уникального продукта, услуги или результата. Конечный результат 

проекта может быть осязаемым или неосязаемым. Несмотря на то что в 

некоторых операциях и поставляемых результатах проекта могут 

присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не нарушает 

принципиальной уникальности работ по проекту. Например, офисные здания 

могут строиться из одинаковых материалов или одной и той же строительной 

бригадой. Но каждый такой строительный проект будет уникальным ввиду 

разного местоположения, отличий в архитектуре, обстоятельствах, 

ситуациях, разных заинтересованных сторон и т. д. 

Проект может создать: 

• продукт, представляющий собой компонент другого изделия, 

улучшение изделия или конечное изделие; 

• услугу или способность предоставлять услугу (например, бизнес-

функция, поддерживающая производство или дистрибуцию); 

• улучшение существующей линейки продуктов или услуг (например, 

проект по методике «шести сигм» (Six Sigma), предпринятый для 

уменьшения дефектов); 

• результат, такой как конечный результат или документ (например, 
                                                 
2
 Основы  проектного менеджмента //http://www.e-

biblio.ru/book/bib/06_management/Osnov_proekt_menedgmenta/SG.html#_Toc210575262 
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исследовательский проект приносит новые знания, которые можно 

использовать для определения наличия тенденции или пользы какого-либо 

нового процесса для общества). 

Примерами проектов могут служить, среди прочего: 

• разработка нового продукта, услуги или результата; 

• осуществление изменений в структуре, процессах, персонале или 

стиле организации; 

• разработка или приобретение новой или усовершенствованной 

информационной системы (оборудование или программное обеспечение); 

• проведение исследования, результат которого будет надлежащим 

образом зафиксирован; 

• строительство здания, промышленного предприятия или сооружения; 

внедрение, улучшение или усовершенствование существующих бизнес-

процессов и процедур.
3
 

.       Управление проектом осуществляется посредством надлежащего 

применения и интеграции логически сгруппированных 47 процессов 

управления проектом, объединенных в 5 групп процессов 

Согласно  ГОСТУ Р. 54869— 2011  управление проектом включает 

совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, 

контроля и завершения проекта. 

В рамках процессов управления проектом выполняются действия, 

относящиеся к следующим функциональным областям управления проектом: 

- управление содержанием проекта; 

- управление сроками проекта; 

- управление затратами в проекте; 

                                                 
3
 A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 

©2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-

3299 USA Р. 3-4 



 

17 

 

- управление рисками проекта; 

- управление персоналом проекта; 

- управление заинтересованными сторонами проекта; 

- управление поставками проекта; 

- управление качеством в проекте; 

- управление обменом информацией в проекте; 

- управление интеграцией проекта. 

Последовательность процессов управления проектом определятся 

условиями конкретного проекта, при этом: 

- проект должен начинаться с процесса инициации проекта; 

- проект должен оканчиваться процессом завершения проекта; 

выполнение процессов организации исполнения и контроля проекта 

начинается не раньше процессов планирования
4
. 

Управление проектом, как правило, включает в себя, среди прочего: 

• определение требований; 

• реагирование на различные потребности, сомнения и ожидания 

заинтересованных сторон по мере планирования и исполнения проекта; 

• установление, поддержание и осуществление коммуникаций среди 

заинтересованных сторон, которые являются активными, результативными и 

ориентированными на сотрудничество по своей сути; 

• управление заинтересованными сторонами с целью соответствия 

требованиям проекта и создания поставляемых результатов проекта; 

• уравновешивание конкурирующих ограничений проекта, которые 

включают в себя, среди прочего:  содержание,  качество,  расписание,  

                                                 
4
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный менеджмент. 

Требования к управлению портфелем проектов" (утв. приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1583-ст)// 

КонсультантПлюс 
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бюджет,  ресурсы,  риски
5
. 

Для того чтобы понять управление портфелем, программой и проектом, 

важно осознать сходства и различия между этими дисциплинами. 

Управление портфелем, программой и проектом приводится в 

соответствие со стратегиями организации и обуславливается ими. С другой 

стороны, управление портфелем, программой и проектом отличается 

способом достижения стратегических целей. Управление портфелем 

приводится в соответствие со стратегиями организации путем выбора 

правильных программ или проектов, приоритезации работы и 

предоставления необходимых ресурсов, в то время как управление 

программой гармонизирует проекты и компоненты программы и 

контролирует взаимозависимости с целью получения определенных выгод. В 

процессе управления проектом разрабатываются и внедряются планы с 

целью достижения определенного содержания, обусловленного целями 

программы или портфеля, которым принадлежит проект, и, в конечном итоге, 

с целью реализации стратегий организации. Организация оценивает свои 

возможности, потом планирует и внедряет улучшения с целью 

систематического применения лучших практик. 

Таблица 1-1 иллюстрирует сравнение срезов проектов, программ и 

портфелей в нескольких областях в организации. 

Организационное управление проектами 

Таблица 1-1. Сравнительный обзор управления проектом, программой и портфелем
6
 

 Проекты Программы Портфели 

Содержание 

Проекты имеют четкие 

цели. Содержание 

последовательно 

уточняется в течение 

жизненного цикла проекта. 

Программы имеют более 

широкое содержание и 

приносят более 

значительные выгоды. 

Портфели имеют организационное 

содержание, меняющееся вместе со 

стратегическими целями организации. 

                                                 
5
 A Guide to the Project Management Body of Knowledge  Р. 6 

6
 A Guide to the Project Management Body of Knowledge  Р.8 
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Изменения 

Руководители проектов 

ожидают изменений и 

внедряют процессы с 

целью управления 

изменениями и контроля 

над ними. 

Руководители программ 

ожидают изменений как 

изнутри, так и извне 

программы и готовы 

управлять ими. 

Руководители портфелей непрерывно 

управляют изменениями в более 

широкой внутренней и внешней среде. 

Планирование 

Руководители проектов 

последовательно уточняют 

высокоуровневую 

информацию до подробных 

планов в течение 

жизненного цикла проекта. 

Руководители программ 

разрабатывают общий 

план программы и создают 

высокоуровневые планы с 

целью руководства 

детальным планированием 

на уровне компонентов. 

Руководители портфелей создают и 

поддерживают необходимые процессы 

и коммуникации, имеющие отношение 

к совокупному портфелю. 

Управление 

Руководители проектов 

управляют командой 

проекта с целью 

достижения целей проекта. 

Руководители программ 

управляют персоналом 

программы и 

руководителями проектов. 

Они предоставляют 

видение и общее 

руководство. 

Руководители портфелей могут 

управлять или координировать работу 

персонала, осуществляющего 

управление портфелем, или персонала 

программ и проектов, который может 

быть подотчетным в рамках портфеля. 

Успех 

Успех измеряется 

качеством продукта и 

проекта, 

своевременностью, 

соответствием бюджету и 

степенью 

удовлетворенности 

заказчика. 

Успех измеряется 

степенью, в которой 

программа удовлетворяет 

потребности и приносит 

выгоды, ради которых она 

была предпринята. 

Успех измеряется совокупной 

эффективностью и результативностью 

инвестиций, а также получением выгод 

от портфеля. 

Мониторинг 

Руководители проектов 

осуществляют мониторинг 

и контроль работ по 

производству продуктов, 

оказанию услуг или 

достижению результатов, 

ради которых проект был 

предпринят. 

Руководители программ 

осуществляют мониторинг 

хода выполнения 

компонентов программы с 

целью обеспечения 

достижения общих целей, 

соблюдения расписания, 

исполнения бюджета и 

получения выгод от 

программы. 

Руководители портфелей 

осуществляют мониторинг 

стратегических изменений и 

совокупного распределения ресурсов, 

результатов исполнения и риска 

портфеля. 
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ресурсных ограничений. 
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Все проекты имеют между собой ряд общих признаков, делающих их 

проектами: 

1.     направленность на достижение конкретных целей; 

2.     координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3.     ограниченная протяженность во времени, с определенным началом 

и окончанием; 

4.     сформированный и обоснованный бюджет; 

5.     определенное качество; 

6.     неповторимость и уникальность. 

Вопросы для контроля 

1. Дайте определения проекта  

2. Назовите особенности проектной деятельности в бизнесе 

 3. Что такое объекты управления в проектной деятельности 

4.  Что такое субъекты управления проектами. 

5.  Охарактеризуйте процессы и функции управления проектами 

 

Тема 2. 

Классификация проектов в бизнесе 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

 Основные подходы к классификации проектов 

  Виды проектов и их характеристику 

     Характеристику функций  различных видов проектов 

 (ОК-1- ОК-8.) 

4) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с проектной деятельностью в современном бизнесе 

внутри страны и на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 
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5) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы со 

стандартами проектной деятельности, правовыми, актами, применяемые в 

сфере  проектного ведения бизнеса; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов концепций   проектного ведения бизнеса( ПК-2-ПК-7). 

Ключевые понятия  темы 

Тип проекта - основные сферы деятельности, в которых 

осуществляется проект (технический, организационный, экономический, 

социальный, смешанный.); 

Класс проекта - состав и структура проекта и его предметная область 

(монопроект, мультипроект, мегапроект. Монопроекты - отдельные проекты 

различного типа, вида и масштаба; мультипроекты - комплексные проекты, 

состоящие из ряда монопроектов и требующие применения многопроектного 

управления; мегапроекты - целевые программы развития регионов, отраслей 

и других образований, состоящие из ряда моно- и мультипроектов.); 

Масштабы проекта - размер проекта, численность его участников и 

степень влияния на окружающий мир (мелкий, средний, крупный, очень 

крупный. Это разделение проектов условное. Масштабы проекта можно 

конкретизировать - межгосударственный, международный, национальный, 

межрегиональный и региональный, межотраслевой и отраслевой, 

корпоративный, ведомственный, проект одного предприятия); 

Длительность проекта - продолжительность периода осуществления 

проекта (краткосрочный (до трех лет), среднесрочный (от трех до пяти лет), 

долгосрочный (свыше пяти лет)); 

Сложность проекта - степень финансовой, технической или другой 

сложности (простой, сложный, очень сложный); 

Вид проекта - характер предметной области проекта (инновационный 

и организационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, 

смешанный). 
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Инвестиционный бизнес-проект - это ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, рамками возможного расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией разработки и реализации. 

Инновация представляет собой материализованный результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 

формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. 

Результат инновационной деятельности можно назвать также 

инновационным продуктом. 

 

Бизнес-проекты, с которыми приходится сталкиваться в реальной 

жизни, чрезвычайно многообразны. Их можно классифицировать по 

различным основаниям.   

 Рассмотрим некоторые основания классификации бизнес-проектов. 

  Одна из  самых распространенных классификаций- это классификация  

проектов по сферам деятельности,  которая определяет тип проекта, в 

которых осуществляется проект. На этом основании выделяются  проекты 

технический, организационный, экономический, социальный, смешанный. 

 Вторая классификация – это классификация классу проекта, т.е.  по 

составу и структуре проекта и его предметной  области. На базе этого 

критерия выделяются- монопроекты, мультипроекты, мегапроекты.  

Монопроекты - отдельные проекты различного типа, вида и масштаба; 

мультипроекты - комплексные проекты, состоящие из ряда монопроектов и 

требующие применения многопроектного управления; мегапроекты - 

целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, 

состоящие из ряда моно- и мультипроектов. 

   Еще один критерий классификации по масштабу проекта. В этот 

критерий входит  размер проекта, численность его участников и степень 

влияния на окружающий мир.  По размеру проекты делятся на мелкие, 
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средние, крупные и  очень крупные.  Разумеется, это разделение проектов 

условное.   

Масштабы проекта можно конкретизировать  и иначе, выделив 

межгосударственный, международный, национальный, межрегиональный и 

региональный, межотраслевой и отраслевой, корпоративный, 

ведомственный, проект одного предприятия. 

     По длительности    выделяют проекты краткосрочный - до трех лет, 

среднесрочный - от трех до пяти лет, долгосрочный - свыше пяти лет. 

 Важным критерием классификации является сложность проекта - 

степень финансовой, технической или другой сложности. На это основе  

выделяют простой, сложный, очень сложный проекты. 

 Если используется в качестве критерия классификации  характер 

предметной области проекта, то выделяют инновационный, 

организационный, научно-исследовательский, учебно-образовательный, 

смешанный проекты. 

 Наиболее распространенным типом бизнес-проектов в современных 

экономиках  являются инвестиционные  проекты.. 

Инвестиционный бизнес-проект - это ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, рамками возможного расхода средств 

и ресурсов и специфической организацией разработки и реализации. 

К инвестиционным обычно относят бизнес-проекты, главной целью 

которых является вложение средств в различные виды бизнеса для получения 

прибыли. В этой группе бизнес-проектов выделяют инновационные, 

обеспечивающие непрерывное развитие организационно-экономических 

систем. 

Возможны и другие способы классификации бизнес-проектов. 

Например, в качестве оснований группировки можно взять четыре признака:  

1)класс: монопроекты, мультипроекты, мегапроекты; 
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 2) тип проекта: организационные, экономические, социальные, 

технические, смешанные; 

 3) вид проекта - учебно-образовательные, инновационные, 

комбинированные;  

4) длительность проекта -краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные. 

В соответствии с классификацией бизнес-проектов по видам можно 

выделить некоторые особенности и типичные условия, позволяющие 

различать эти виды. 

В настоящее время наиболее актуальны инновационные проекты 

исследования и развития. Разработка нового продукта, исследования в 

области менеджмента и маркетинга или разработка нового пакета 

программного обеспечения характеризуются следующими особенностями: 

 главная цель проекта четко определена, но отдельные цели 

должны уточняться по мере достижения частных результатов; 

 срок завершения и продолжительность проекта определены 

заранее, желательно их точное соблюдение; однако они должны 

корректироваться в зависимости от промежуточных результатов и общего 

прогресса в реализации проекта; 

 планирование расходов на проект часто зависит от выделенных 

ассигнований и реже - от реального прогресса в реализации проекта; 

 основные ограничения связаны с лимитом мощностей 

(оборудования и специалистов). 

В составе инновационных бизнес-проектов можно выделить некоторые 

типы. 

Организационные проекты - это реформирование предприятия, 

реализация концепции новой системы управления, создание новой 

организации или проведение международного форума. Эти проекты имеют 

следующие характерные черты: 



26 

 

 цели заранее определены, однако результаты количественно и 

качественно достаточно трудно определить, поскольку они, как правило, 

связаны с организационным улучшением системы; 

 срок и продолжительность проектов задаются предварительно; 

 ресурсы предоставляются по мере возможности; 

 расходы на проекты фиксируются и подвергаются контролю на 

экономичность, однако требуют корректировок по мере реализации. 

Экономические проекты-  это - приватизация предприятий, создание 

аудиторской системы, введение новой системы налогов.  

Особенности этих проектов таковы: 

 главные цели предварительно намечаются, но требуют 

корректировки по мере осуществления проектов; 

 то же самое относится к срокам проектов; 

 ресурсы предоставляются в различных пределах по мере 

необходимости; 

 расходы определяются предварительно, контролируются на 

экономичность и уточняются по мере осуществления.  

Это означает, что экономические результаты должны быть достигнуты 

в фиксированные сроки при установленных расходах, а ресурсы 

предоставляются по потребности. 

Социальные проекты - это - реформирование системы социального 

обеспечения, здравоохранения, социальная защита необеспеченных слоев 

населения, преодоление последствий природных и социальных потрясений.  

Эти проекты имеют свою специфику: 

 цели только намечаются и должны корректироваться по мере 

достижения промежуточных результатов, количественная и качественная их 

оценки существенно затруднены; 

 сроки и продолжительность проектов зависят от вероятностных 

факторов или только намечаются и впоследствии подлежат уточнению; 
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 расходы на проекты, как правило, зависят от бюджетных 

ассигнований; 

 ресурсы выделяются по мере необходимости. 

Социальные проекты характеризуются наибольшей 

неопределенностью. 

Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется 

инновационной деятельностью, или инновационным процессом. 

Инновация представляет собой материализованный результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 

формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. 

Результат инновационной деятельности можно назвать также 

инновационным продуктом. 

В Постановлении Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 дается 

следующее определение инновации: "Инновация (нововведение) - конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности". 

С термином "инновация" тесно связаны понятия "изобретение" и 

"открытие". Под изобретением понимают новые приборы, механизмы, 

инструмент, созданные человеком. Под открытием подразумевают процесс 

получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного 

явления природы. В отличие от инновации открытие делается, как правило, 

на фундаментальном уровне и не преследует цель получить выгоду. 

В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без 

применения инноваций практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень 

наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации 

представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как 

ведут к созданию новых потребностей, снижению себестоимости продукции, 
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притоку инвестиций, повышению имиджа (рейтинга) производителя новых 

продуктов, открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

 Разделение  инноваций на конкретные группы по определенным 

признакам называют классификацией инноваций. В практике управления 

инновациями используют различные классификаторы инноваций. 

В зависимости от технологических параметров инновации делятся на 

продуктовые и процессные. Продуктовые инновации включают применение 

новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение 

принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые 

методы организации производства (новые технологии). 

По типу новизны для рынка инновации делятся на новые для отрасли в 

мире, новые для отрасли в стране, новые для данного предприятия (группы 

предприятий). 

По стимулу появления (источнику) можно выделить инновации, 

вызванные: 

 развитием науки и техники; 

 потребностями производства; 

 потребностями рынка. 

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют: 

 радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные 

изобретения и формируют новые направления в развитии техники; 

 улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения 

и преобладают на фазах распространения и стабильного развития научно-

технического цикла; 

 модификационные (частные) инновации, направленные на 

частичное улучшение устаревших поколений техники и технологии. 

Приведенная классификация свидетельствует о том, что процессы 

нововведений многообразны и различны по своему характеру. 

Непременным свойством инновации является научно-техническая 

новизна. Необходимо отличать инновации от несущественных 
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видоизменений в продуктах и технологических процессах (изменения цвета, 

формы и т.п.), незначительных технических или внешних изменений 

продукта и входящих в него компонентов, а также от расширения 

номенклатуры продукции за счет освоения производства продуктов, не 

выпускавшихся прежде на данном предприятии, но уже известных на рынке. 

Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а также с 

рыночных позиций. 

Инновационный процесс представляет собой последовательность 

действий по инициации инновации, разработке новых продуктов и операций, 

их реализации на рынке и дальнейшему распространению результатов. 

Инновационный процесс включает в себя семь элементов, соединение 

которых в единую последовательную цепочку образует структуру 

инновационного процесса. К этим элементам относятся: 

 инициация инновации; 

 маркетинг инновации; 

 выпуск (производство) инновации; 

 реализация инновации; 

 продвижение инновации; 

 оценка экономической эффективности инновации; 

 диффузия (распространение) инновации. 

Началом инновационного процесса является инициация - деятельность, 

состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой 

инновацией, поиске идеи инновации, ее технико-экономическом 

обосновании и в материализации идеи. Материализация идеи означает 

превращение идеи в товар (имущество, новый продукт и т.д.). После 

обоснования нового продукта проводятся маркетинговые исследования 

предлагаемой инновации, в ходе которых изучается спрос на новый продукт, 

определяются объем выпуска продукта, потребительские свойства и 

товарные характеристики, которые следует придать инновации как товару, 

выходящему на рынок. Затем производится продажа инновации, появление 
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на рынке небольшой партии инновации, ее продвижение, оценка 

эффективности и диффузия. 

 Продвижение инновации представляет собой комплекс мер, 

направленных на реализацию инноваций: реклама, организация процесса 

торговли и др. Результаты реализации инновации и затраты на ее 

продвижение подвергаются статистической обработке и анализу, на 

основании чего рассчитывается экономическая эффективность инновации. 

Инновационный процесс заканчивается распространением однажды 

освоенной инновации в новых регионах, на новых рынках. 

Основные стадии инновационной деятельности представлены на  рис. 

 

Прежде, чем начать любое новое дело, необходимо продумать 

стратегию, соизмерить энтузиазм с имеющимися ресурсами и возможными 

угрозами со стороны "внешнего мира", что позволит избежать в будущем 

многих ошибок. Практическая реализация любой инновационной идеи 

сопряжена с комплексом мероприятий, которые должны предшествовать 

достижению конечной цели. Многие мероприятия, связанные с планируемым 
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бизнесом, требуют для своей реализации различных ресурсов. Мероприятия 

имеют продолжительность по времени и связаны между собой. Оценить и 

спланировать отдельно взятое мероприятие значительно проще, чем 

совокупность связанных мероприятий, условия для выполнения которых 

могут изменяться в процессе их реализации . 

Бизнес-план предназначен помочь предпринимателю спланировать 

систему мероприятий, последовательность выполнения которых приведет к 

выполнению инновационной идеи. Одна из основных задач бизнес-плана – 

создание модели рассматриваемого проекта и проведение анализа 

эффективности его реализации. Правильно построенный бизнес-план 

позволяет оценить до финансовых вложений в него, к каким результатам 

может привести выполнение проекта, с какими случайными факторами 

может столкнуться проект и к каким последствиям это может привести. Есть 

много примеров, когда предприимчивые специалисты брались за выполнение 

привлекательного проекта, который сулил большие прибыли, вкладывали 

начальные финансы в проект (иногда вполне существенные), а конечный 

результат не достигался. В результате терялись ресурсы, вложенные в 

проект, и для многих такой исход проекта заканчивался определенными 

неприятностями. В век компьютеризации, когда с помощью компьютера 

удается определить прогноз сложных процессов, кажется весьма 

справедливым определить прогноз рассматриваемого проекта и в 

зависимости от полученного прогноза принимать решение о 

целесообразности его реализации. Именно такая задача решается в конечном 

счете в бизнес-плане проекта. Однако для получения правильного ответа 

необходимо ввести правильные исходные данные и построить правильную 

модель по обработке данных, соответствующую рассматриваемому проекту. 

Структура бизнес-плана построена таким образом, что она заставляет 

автора проекта проанализировать те факторы, которые влияют на результат 

проекта. Роль факторов будет различна в разных проектах. Это различие 

может определяться региональными особенностями проекта, особенностями 
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производственного коллектива и множеством других факторов. В этом 

многообразии факторов и их весомости определяется индивидуальность 

каждого проекта. 

Вид и содержание бизнес-плана могут для одного проекта отличаться в 

зависимости от того, для кого он предназначен: для инвестора, для 

компаньонов, для внутреннего пользования…. Можно достигнуть 

существенных преимуществ, если начать с бизнес-плана для внутреннего 

использования. В процессе его разработки будут рассматриваться многие 

вопросы, которые, возможно, никогда не будут записаны в бизнес-плане, 

предназначенном для внешнего пользования, и, прежде всего, для 

инвесторов. Однако инвесторы наверняка зададут подобные вопросы, чтобы 

"почувствовать" серьезность проработки. Те, кто не подготовлен к этим 

вопросам, окажутся в невыгодном положении. Например, может выясниться, 

что не был проработан вопрос о том, действительно ли нужен инвестор или 

лучше сконцентрироваться на увеличении производительности. 

Важную роль в развитии предприятия играет правильно выработанная 

стратегия его развития. Стратегический план обычно является основой 

организационной деятельности и именно на его основе создается тактическое 

и оперативное планирование.  

Стратегическое планирование можно рассматривать как процесс 

получения и обработки информации, необходимой для принятия 

стратегических решений. Одно из современных определений стратегического 

планирования – процесс, предполагающий сбор и обработку информации для 

постановки стратегических целей и способов повышения эффективности 

бизнеса, предназначенный для согласования внешнего окружения с 

возможностями компании. 

В процессе стратегического планирования разрабатывается стратегия, 

которая определяет выбор пути развития предприятия, его рынков, 

проводится формирование методов конкуренции и организации бизнеса, 
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направленных на удовлетворение потребностей клиентов и достижение 

поставленных целей. 

Принято выделять три уровня разработки и реализации стратегии: 

 корпоративная; 

 бизнес-уровня; 

 функциональная. 

Разработка корпоративной стратегии является прерогативой высшего 

руководства; бизнес-стратегии находятся в зоне ответственности 

руководителей в рамках отдельных направлений бизнеса; функциональные 

стратегии разрабатываются менеджерами функциональных подразделений. 

Стратегия и все варианты развития должны быть проработаны заранее, 

при написании внутреннего бизнес-плана, а если привлечение финансовых 

средств окажется оправданным, тогда и инвестор, и фирма будут иметь 

твердую основу для сделки. Таким образом, составление в 

первую очередь внутренне ориентированного бизнес-плана - в интересах 

обеих сторон. Бизнес-план, составленный только для внешнего пользования, 

часто приукрашивает реальность. Вера в собственную пропаганду может 

оказаться разрушающим фактором. 

Итак, назначение бизнес-плана состоит в следующем: 

1. Бизнес-план для предприятия равносилен чертежам для 

строителя. Он показывает, какими методами и с помощью каких средств 

достигаются цели. Он является пошаговым дневником в организации нового 

дела. 

2. Бизнес-план показывает, что предприниматель наделен 

определенной инициативой, достаточно дисциплинирован, чтобы 

использовать свою энергию для определенного проекта, и что понимает, как 

достичь поставленной конечной цели, обходя или решая все встречающиеся 

на своем пути проблемы и трудности. Именно бизнес-план позволит 

претворить мечты в реальность. 
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3. Знакомство партнеров или уже имеющихся сотрудников с 

некоторыми разделами бизнес-плана поможет им увидеть в предпринимателе 

не просто начальника, а своего коллегу. 

4. Можно получить желаемые вложения капитала от 

потенциальных инвесторов. Ведь именно на основе бизнес-плана они будут 

принимать решения о финансировании бизнеса. 

5. Бизнес-план помогает изучить емкость и перспективность 

развития будущего рынка сбыта, оценить затраты для производства нужной 

рынку продукции, соизмерить их с ценами, по которым можно будет 

продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность 

дела, обнаружить всевозможные "подводные" камни, подстерегающие новое 

дело в первые годы его реализации, определить те показатели, по которым 

можно будет регулярно контролировать состояние дел. 

Краткие итоги. 

1. Бизнес-проекты многообразны и имеют свою классификацию, 

построенную на характеристиках бизнес-проектов. 

2. Инвестиционные проекты используют инвестиции для получения 

дополнительной прибыли. 

3. Инновационные проекты отличаются от остальных скоростью и 

эффективностью внедрения новых идей и технологий, но связаны с 

большими рисками. 

4. Стратегическое планирование – этап реализации бизнес-проекта, 

на котором вырабатывается тактика и стратегия реализации проекта. 

Вопросы для контроля: 

1. Назовите основные характеристики для классификации бизнес-

проектов. 

2. Что такое инвестиционный проект? 

3. Основные характеристики инвестиционного проекта? 

4. Роль инвестора в инвестиционном проекте? 

5. Дайте определение инновации. 
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6. Каково отличие инновации от изобретения? 

7. Основное назначение бизнес-плана? 

8. Каковы особенности стратегического планирования?
7
 

Семинар по теме 

Классификация проектов в бизнесе 

1. Основные проекты по  сферам деятельности 

2. Классы проектов и их  предметная область 

3. Характеристика проектов по масштабу 

4.  Основные  виды проектов: инновационный, организационный, 

научно-исследовательский, учебно-образовательный, смешанный 
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Учебная литература на английском языке: 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 

©2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA. 

Тема 3 

 Международные проекты:  понятие и виды 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

  Понятие международных проектов 

  Виды международных проектов и их характеристику 

     Характеристику функций  различных видов международных проектов 

 (ОК-1- ОК-8.) 

6) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с  разработкой и  реализацией  международных  

проектов  и деятельностью  современного бизнеса  на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

7) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы с 

международными проектами, правовыми, актами, применяемые в сфере  

ведения международного бизнеса; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов концепций   проектного ведения бизнеса в различных 

странах ( ПК-2-ПК-7). 

  Ключевые понятия темы 

  Лицензионный договор – использование авторского права, 

товарного знака, патента. 

Совместное производство – изготовление комплексного изделия или 

его компонент одним из зарубежных партнеров. 

Контракт-менеджмент - передача одним из партнеров другому ноу-

хау в области менеджмента. 
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Франчайзинг – выдача лицензии на определенную деятельность с 

предоставлением дополнительной управленческой, маркетинговой и 

технологической поддержки. 

Международный стратегический альянс (МСА) – 

формально/неформальный союз, создаваемый с определенной целью: для 

объединения ресурсов, для решения задач реорганизации, повышения 

рыночной эффективности и с другими целями. 

Совместное предприятие (СП) – это создание новой компании 

самостоятельными предприятиями (юридически и экономически). 

Многонациональные компании (МНК) – масштабное 

международное сотрудничество на основе акционерного участия или другого 

корпоративного контроля. 

 

Международные проекты составляют значительную часть специальных 

видов проектов. Они отличаются обычно своими объемами и стоимостью. Их 

отличает также важная роль в экономике и политике стран, для которых они 

разрабатываются. Решение об участии в международном проекте 

принимается на основе международного маркетинга, который сопровождает 

и всю дальнейшую деятельность по реализации принятого к исполнению 

проекта. 

Международный проект является одним из самых сложных и 

затратных видов проектной деятельности. Данный вид проектов, как 

правило, отличается наиболее высокой стоимостью. К международным 

проектам относятся все проекты, в которых принимают участие организации 

из разных стран. Кроме того, указанные проекты отличает важная роль в 

экономике и политике тех стран, для которых они разрабатываются. 

Обычно подобные проекты базируются на взаимодополняющих отношениях 

и возможностях партнеров. Нередко для решения задач в рамках 

аналогичных проектов создаются совместные предприятия, объединяющие 

двух или более участников для достижения некоторых коммерческих целей 
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под соответствующим совместным контролем. При этом каждый партнер 

вносит свой вклад и определенным образом участвует в прибылях. 

Основные сложности управления международными проектами связаны, 

прежде всего, с различиями в экономических, политических, социально-

культурных и технологических аспектах стран - участниц международных 

проектов. 

         Говоря об экономических различиях, в первую очередь подразумевается 

экономическая обстановка в стране реализации, кредитоспособность банков, 

платежеспособность населения, темпы инфляции, стоимость труда и т.п. Все 

указанные факторы играют важную роль при инвестиционном и финансовом 

планировании, в процессе расчета рисков. К примеру, страны с дешевой 

рабочей силой являются более привлекательными для открытия трудоемкого 

производства, нежели страны с дорогой рабочей силой. 

         Политическая обстановка, действующее законодательство, налоговая и 

бюджетная политика государства - также весьма существенные факторы, 

которые необходимо учитывать в процессе реализации проекта. 

Правительства различных стран проводят разную политику, и не всегда 

последняя благоприятствует осуществлению проекта на территории данной 

страны. Учет политических особенностей, странового риска - одна из 

важнейших задач проектного управления рисками. 

Международный проект, как было отмечено ранее, представляет собой один 

из самых сложных и затратных типов проектной деятельности. Данный вид 

проектов, как правило, отличается наиболее высокой стоимостью. К 

международным проектам относят все проекты, в которых принимают 

участие организации из разных стран. Их отличает также важная роль в 

экономике и политике тех стран, для которых они разрабатываются. 

Отдельно стоит отметить проблему коммуникаций в рамках управления 

международными проектами. Современные информационные технологии 

позволяют наиболее эффективно организовать систему коммуникаций в 

рамках проектной деятельности. Однако при налаживании системы 
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коммуникаций в рамках международного проекта необходимо учитывать 

опыт и подготовленность сотрудников к работе с подобными сложными 

приложениями, которые должны также поддерживать несколько различных 

языков
8
.  

Главные отличия международного проекта от локального заключатся в 

наличии различных факторов, определяющих специфику международного 

управления проектами
9
  

Основные отличия локальных проектов от международных 

Критерий Локальные проекты Международные проекты 

Заказчик Один или несколько 

заказчиков с 

конкретными и 

ясными целями 

Наличие нескольких заказчиков из 

разных стран и отделений со своими 

собственными интересами 

Системы и 

технологии 

Единые Различные системы и технологии, 

адаптированные под местные 

особенности 

Сотрудники Представители одной 

культуры 

Представители разных культур 

Корпоративная 

культура 

Единая Различные корпоративные культуры со 

своими особенностями и историей 

фирмы 

Организация Сосредоточена на 

реализации проекта 

Учитывает основную деятельность 

фирмы в зависимости от потребности в 

ресурсах 

Собственный Как правило, понятен Каждый участник обладает 

                                                 

8
Вихрян М.А.Специфика управления международными проектами// 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5477 

9
  Там же 
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интерес каждому участнику собственным интересом, который не 

всегда понятен друг 

 

Работа по международным проектам имеет свою специфику, которая 

заключается в следующем:  

Степень проектной отработки для зарубежных и иностранных проектов 

должна быть на порядок выше, чем для сопоставимых с ними внутренних 

проектов. Большая часть зарубежных строительно-монтажных отделений не 

рассчитана на реализацию крупных проектов. Поэтому некоторые 

многонациональные фирмы имеют свои отделения в трех или четырех 

странах и распределяют между ними работы по крупным проектам.  

 Оборудование и строительные материалы для зарубежных работ 

обычно закупаются на мировом рынке. Закупочная организация должна 

иметь возможность ведения международных операций, включая задачи 

наблюдения и оценку итогов работ поставщика по всем фазам обеспечения 

поставок.  

 Строительно-монтажные работы по международным проектам обычно 

поручаются субподрядчикам. График строительства может быть растянут во 

времени, что частично обусловлено значительными затратами времени на 

подбор кадров и организацию работы субподрядчиков, протяженностью 

перевозок, необходимостью создания инфраструктуры и проч. Такая 

длительность подготовительных работ может быть полезной, поскольку 

позволит уделить больше времени планированию и создать хорошо 

организованную программу строительных работ.  

          При выполнении внутренних проектов использование различных видов 

связи для передачи информации не вызывает трудностей. Но при реализации 

международных проектов положение иное. Почтовая связь может быть 

затруднена тем, что правилами страны пребывания перевозка почты 

разрешается только государственной авиаслужбе. Почтовые самолеты могут 

не иметь ежедневных рейсов или авиалиний со страной назначения. 
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Практика сокращения объема почтовых отправлений за счет микрофильмов 

или магнитофонных записей не получила широкого применения. 

Возможности использования телефонной связи в некоторых зарубежных 

проектах могут быть ограничены из-за разницы в часовых поясах. Передача 

сообщений по компьютерным и факсимильным каналам хотя и развивается, 

но еще не охватила все страны мира, а по своей стоимости может быть 

использована только для больших проектов.  

          Участие в международном проекте требует рассмотрения и решения 

следующих вопросов:  

- концепция проекта;  

- концепция заказчика;  

- размещение стройплощадки;  

- применимые законы и нормы;  

- социальные аспекты жизни местного населения;  

- отрицательное влияние климатических условий и других факторов на ход 

строительства;  

- сбор и обработка сведений для составления плана реализации проекта;  

- определение масштабов работ;  

- контроль качества и получение гарантий;  

- инфраструктура;  

- контрактные обязательства;  

- финансовые аспекты;  

- проектные аспекты;  

- материально-техническое снабжение и обеспечение;  

- строительные аспекты;  

- взаимосвязь между проектными и строительными работами;  

- планирование и контроль за реализацией проекта;  

- средства коммуникации;  

- объединения подрядчиков;  

- подбор специалистов для реализации проекта, особенности их работы и 
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быта;  

- распределение работ;  

- план реализации проекта.  

Проблемы реализации международных проектов глубоко разработаны 

в экономически развитых странах, но достаточно редко возникали в нашей 

хозяйственной практике. Происходящая в настоящее время коренная 

перестройка в экономике страны и, в том числе, во внешнеэкономической 

деятельности, выдвигает на передний план непосредственных 

производителей продукции, позволяет нашим предприятиям и объединениям 

принять участие в международном разделении труда и международном 

маркетинге. 

Краткие итоги. 

Международный проект является одним из самых сложных и 

затратных видов проектной деятельности. Данный вид проектов, как 

правило, отличается наиболее высокой стоимостью. К международным 

проектам относятся все проекты, в которых принимают участие организации 

из разных стран. Кроме того, указанные проекты отличает важная роль в 

экономике и политике тех стран, для которых они разрабатываются. 

Участие в международном проекте требует рассмотрения и решения 

следующих вопросов:  

- концепция проекта;  

- концепция заказчика;  

- размещение стройплощадки;  

- применимые законы и нормы;  

- социальные аспекты жизни местного населения;  

- отрицательное влияние климатических условий и других факторов на ход 

строительства;  

- сбор и обработка сведений для составления плана реализации проекта;  

- определение масштабов работ;  

- контроль качества и получение гарантий;  



43 

 

- инфраструктура;  

- контрактные обязательства;  

- финансовые аспекты;  

- проектные аспекты;  

- материально-техническое снабжение и обеспечение;  

- строительные аспекты;  

- взаимосвязь между проектными и строительными работами;  

- планирование и контроль за реализацией проекта;  

- средства коммуникации;  

- объединения подрядчиков;  

- подбор специалистов для реализации проекта, особенности их работы и 

быта;  

- распределение работ;  

- план реализации проекта.  

Вопросы для контроля 

Что такое международный проект? 

  Перечислите субъектов международных проектов 

 Назовите основные объекты международных проектов 

 Какие задачи решаются с помощью международных проектов? 

  Перечислите и охарактеризуйте виды международных проектов 

 

Семинар по теме 

Международные проекты:  понятие и виды 

1.Понятие международного проекта 

2.Субъекты и объекты международных проектов 

3. Задачи, решаемые международными проектами 

4. Виды международных проектов 
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A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 
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Тема 4. 

                         Особенности участия в международных проектах 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

    способы анализа внешней и внутренней среды при выходе проекта на 

международный уровень; 

  способы разработки стратегии выхода на международные рынки; 

 механизм поиска международных проектов и программ; 

 направления поиска международных проектов. 

 (ОК-1- ОК-8.) 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305517
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305524


45 

 

2)уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными со способами разработки стратегии выхода на 

международные рынки;  

   создать и использовать на практике  механизм поиска 

международных проектов и программ 

(ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3)владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы со 

связанными со способами разработки стратегии выхода на международные 

рынки;   правовыми, актами, применяемые в сфере   выхода на 

международные рынки; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов концепций   ведения бизнеса на международном рынке 

( ПК-2-ПК-7). 

Ключевые  понятия темы 

Ближнее окружение – иначе говоря, среда активных действий 

(стратегическое пространство): 

·     среда организации, в рамках которой может осуществляться 

проект; 

·     ресурсные рынки, задействованные в обеспечении проекта 

необходимыми материалами, конструкциями, полуфабрикатами; 

·     рынки сбыта готовой продукции проекта; 

·     информационные рынки; рынки иных, в том числе и 

консалтинговых, услуг и т. д. 

 Дальнее окружение составляют политика, экономика, общественное 

мнение, законодательные акты, научно-технические возможности, культура 

социальной среды, природное окружение, экологическая обстановка, 

инженерная инфраструктура и т.д. 

Инфраструктура, связанная с рынком услуг, выдвигает требования к 

рекламе, транспорту, связи, телекоммуникациям, информационному, 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
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инженерному обеспечению и др.. Инфраструктура дальнего окружения 

проекта включает сети и средства транспорта, связи и коммуникации, 

компьютерные сети и информационные системы, энергоснабжение, 

коммунальные службы, наличие сырья и услуг, сбытовую сеть, систему 

материально-технического снабжения, размещение промышленных объектов 

и проч. 

Политические факторы включают политическую стабильность в 

стране, поддержку проекта правительством, националистические проявления, 

уровень преступности и т.д. 

Экономические факторы характеризуются структурой национального 

хозяйства, видами ответственности и имущественными правами, тарифами и 

налогами, страховыми гарантия ми, уровнем инфляции и стабильностью 

валюты, развитостью банковской системы, источниками инвестиций и 

капитальных вложений, уровнем цен и др. 

Факторы социального окружения проекта оказывают влияние на 

проект через условия и уровень жизни людей, уровень образования, свободу 

перемещений, трудовое законодательство, организацию здравоохранения и 

состояние медицины, условия отдыха, общественные организации, прессу, 

телевидение, отношение местного населения к проекту. 

Законы и право отражают положение с правами человека, условиями 

предпринимательства, правами собственности, ситуацию с предоставлением 

гарантий и льгот. 

Состояние науки и техники определяется уровнем развития 

фундаментальных и прикладных наук, уровнем информационных технологий 

и компьютеризации, уровнем промышленных технологий, энергетическими 

системами и т. д. 

Уровень культуры внешней среды проекта зависит от уровня 

информированности населения, истории, культурных традиций, религии, 

удовлетворения культурных потребностей в повседневной жизни, работе, 

организации отдыха, спорта, уровня требований к качеству результатов и 
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условий труда. 

Анализ внешней и внутренней среды при выходе проекта на 

международный уровень. 

 Возможность участия в международных проектах позволяет 

осуществлять любые действия, предусмотренные проектом, сторонами-

участницами, представляющими более чем одну страну. 

 Разработка любого международного проекта начинается с  анализа 

внешней и внутренней среды при выходе проекта на международный 

уровень.  На этой основе  осуществляется разработка стратегии выхода на 

международные рынки. А также продумывается  механизм поиска 

международных проектов и программ.  Выбираются  также направления 

поиска международных проектов. 

 В любом международном проекте  существует несколько 

составляющих элементов. Это, прежде всего  субъекты и объекты 

международных проектов, а также  участники проекта и заинтересованные 

стороны. 

 В связи с этим  при разработке проекта нужно ясно представлять 

основные роли и интересы движущие проект. Главной  фигурой  является 

заказчик проекта.  Именно он определяет цель  проекта и  выполняет 

основные функции при его  реализации.   Из других участников проекта   

следует выделить: руководителя проекта,  куратора проекта и   команда 

проекта.  

Формирование международных команд имеет ряд особенностей в 

зависимости  от организационной структуры проекта.  На практике 

существуют  следующие типы организационных структур проекта: 

функциональная, проектная и матричная структуры.  

Особенности участия в международных проектах: 

1.  Доступность – это стратегия и тактика, усиливающая деловую 

активность. 

2.  Всеобщность - по деятельности и участникам национальных фирм. 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305524
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305524
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305582
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305582
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305583
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3.  Ступенчатость развития - разные формы сотрудничества, разные 

рынки (по ресурсам). От простых форм сотрудничества, когда, например, 

должно быть обеспечено только качество продукции, до 

мультинациональных корпораций МНК, когда необходимость наладить 

реализацию (дистрибьюцию) продукта, обеспечить рынок капитала, труда, 

ресурсов и пр. 

4.  Технологичность - использование РС, информации, ТВ – для работы 

«в домашнем офисе», режиме реального времени, для охвата всех видов 

бизнес-рынка. 

5.  Финансирование - международные деловые операции направлены на 

– интересы, решения, стратегии. 

6.  Знания и компетентность  – необходимо привлекать большой багаж 

знаний и опыта, необходимо изучать конкурентов, динамику рынков, 

экономическую конъюнктуру, иметь информацию о политических и 

социальных потрясениях. 

 Анализ внешней и внутренней среды международного проекта. 

Проект, как сложная система с целевой ориентацией, существует не «в 

себе», а тесно связан со своим внешним окружением. Задачами управления 

во внешней среде является: 

·     управление взаимодействием с внешней средой; 

·     адаптация к внешней среде. 

   Рассмотрим, что  представляют из себя некоторые категории, 

характеризующие среду  проекта. 

 Первая такая категория – это ближнее окружение – иначе 

говоря,    среда организации, в рамках которой может осуществляться проект. 

 Она включает  в себя несколько элементов: 

·  -   ресурсные рынки, задействованные в обеспечении проекта 

необходимыми материалами, конструкциями, полуфабрикатами; 

-     рынки сбыта готовой продукции проекта; 

-     информационные рынки;  
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-  рынки иных, в том числе и консалтинговых, услуг и т. д. 

  Вторая категория - дальнее окружение, которое  составляют политика, 

экономика, общественное мнение, законодательные акты, научно-

технические возможности, культура социальной среды, природное 

окружение, экологическая обстановка, инженерная инфраструктура и т.д. 

 Рассмотрим детальнее составные элементы  окружения. 

 Прежде всего, это инфраструктура, связанная с рынком услуг, 

выдвигает требования к рекламе, транспорту, связи, телекоммуникациям, 

информационному, инженерному обеспечению и др.. Инфраструктура 

дальнего окружения проекта включает сети и средства транспорта, связи и 

коммуникации, компьютерные сети и информационные системы, 

энергоснабжение, коммунальные службы, наличие сырья и услуг, сбытовую 

сеть, систему материально-технического снабжения, размещение 

промышленных объектов и проч. 

 Следующий  составной элемент   окружения – это политические 

факторы, которые  включают политическую стабильность в стране, 

поддержку проекта правительством,  уровень преступности и т.д. 

 Третий   составной элемент   окружения – это  экономические 

факторы. Они  характеризуются структурой национального хозяйства, 

видами ответственности и имущественными правами, тарифами и налогами, 

страховыми гарантиями, уровнем инфляции и стабильностью валюты, 

развитостью банковской системы, источниками инвестиций и капитальных 

вложений, уровнем цен и др. 

 Четвертый составной элемент – это  факторы социального 

окружения проекта. Они оказывают влияние на проект через условия и 

уровень жизни людей, уровень образования, свободу перемещений, трудовое 

законодательство, организацию здравоохранения и состояние медицины, 

условия отдыха, общественные организации, прессу, телевидение, отношение 

местного населения к проекту. 

 Пятый составной элемент окружения это  – законы и право. 
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Они  отражают положение с правами человека, условиями 

предпринимательства, правами собственности, ситуацию с предоставлением 

гарантий и льгот. 

 Шестой составной элемент окружения это  состояние науки и техники. 

Он определяется уровнем развития фундаментальных и прикладных наук, 

уровнем информационных технологий и компьютеризации, уровнем 

промышленных технологий, энергетическими системами и т. д. 

Уровень культуры внешней среды проекта зависит от уровня 

информированности населения, истории, культурных традиций, религии, 

удовлетворения культурных потребностей в повседневной жизни, работе, 

организации отдыха, спорта, уровня требований к качеству результатов и 

условий труда. 

Внешняя среда проекта в значительной степени формирует требования, 

связанные с рынками сбыта, предпочтениями покупателей, наличием и 

действиями конкурентов и т. д. Изготовление продукции связано с рынком 

средств производства и выдвигает свои специфические требования по 

использованию технологических процессов и оборудования. Фактор 

материального обеспечения связан с рынком сырья и полуфабрикатов и 

формирует требования к проекту, вытекающие из возможности обеспечения 

сырьем, материалами и оборудованием по приемлемым ценам. 

Управление как внутренней средой проекта (трансформация, 

адаптация), так и взаимодействием с внешним окружение требует от 

менеджмента совокупности специфических навыков, объединяемых в три 

крупные группы : 

 Первая группа – это знания и опыт по управлению проектами. 

 Вторая группа – это опыт ведения бизнеса. 

Третья группа – это технические навыки организации управления 

Специфика внешней среды при выходе на международный уровень 

требует знать: язык, культуру, экономику, политику, право, социальные 

процессы и другие особенности. Также необходимо владеть: информацией, 
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языком, быть профессионалом в своей области, уметь принимать решения, 

знать и понимать людей, учитывать национально-культурные факторы. 

Требуются также знания в области коммуникации (язык, ритуалы, 

поведение, невербальное общение) и управленческой культуры.  

 Стратегия выхода на международные рынки. 

 Проект, с точки зрения стратегии фирмы, есть специфический 

инструмент, используемый для достижения заранее определенной цели. 

Цель проекта вписывается в рамки стратегии всех участников проекта, 

т.е. связана с решением их стратегических задач. Стратегия рыночных 

субъектов направлена на достижение их бизнес-целей в условиях рынков. 

Аспекты реализации международных проектов в контексте управления 

международной компанией можно увидеть на рисунке . 

  

 

  

Рис.  Реализация международных проектов в международной компании 

Управление реализацией международных проектов в контексте 

управления международными деловыми операциями показано на рисунке. 
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Рис. Международные проекты в управления международными деловыми 

операциями 

 Краткие  итоги 

В любом международном проекте  существует несколько 

составляющих элементов. Это, прежде всего  субъекты и объекты 

международных проектов, а также  участники проекта и заинтересованные 

стороны. 

В связи с этим  при разработке проекта нужно ясно представлять 

основные роли и интересы движущие проект. Главной  фигурой  является 

заказчик проекта.  Именно он определяет цель  проекта и  выполняет 

основные функции при его  реализации.   Из других участников проекта   

следует выделить: руководителя проекта,  куратора проекта и   команда 

проекта.  

Формирование международных команд имеет ряд особенностей в 

зависимости  от организационной структуры проекта.  На практике 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305582
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305582
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305583
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существуют  следующие типы организационных структур проекта: 

функциональная, проектная и матричная структуры.  

Проект, как сложная система с целевой ориентацией, существует не «в 

себе», а тесно связан со своим внешним окружением. Задачами управления 

во внешней среде является: 

·     управление взаимодействием с внешней средой; 

·     адаптация к внешней среде. 

Внешняя среда проекта в значительной степени формирует требования, 

связанные с рынками сбыта, предпочтениями покупателей, наличием и 

действиями конкурентов и т. д. Изготовление продукции связано с рынком 

средств производства и выдвигает свои специфические требования по 

использованию технологических процессов и оборудования. Фактор 

материального обеспечения связан с рынком сырья и полуфабрикатов и 

формирует требования к проекту, вытекающие из возможности обеспечения 

сырьем, материалами и оборудованием по приемлемым ценам. 

Управление как внутренней средой проекта (трансформация, 

адаптация), так и взаимодействием с внешним окружение требует от 

менеджмента совокупности специфических навыков, объединяемых в три 

крупные группы : 

 Первая группа – это знания и опыт по управлению проектами. 

 Вторая группа – это опыт ведения бизнеса. 

Третья группа – это технические навыки организации управления 

Специфика внешней среды при выходе на международный 

 

 Вопросы для контроля 

Назовите основные элементы  международного проекта 

 Кто  является главной фигурой проекта? 

 Назовите особенности формирование международных команд 

Охарактеризуйте типы организационных структур проекта 

 Дайте характеристику внешней среды проекта 
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 Перечислите задачи управления во внешней среде  

  Охарактеризуйте  навыки управления внутренней средой проекта 

 Семинар по теме 

                         Особенности участия в международных проектах 

1.  Анализ внешней и внутренней среды при выходе проекта на 

международный уровень. 

2. Разработка стратегии выхода на международные рынки. 3. 

3. Механизм поиска международных проектов и программ 

4.  Субъекты и объекты международных проектов. 

5.        Основные причины проблем реализации крупных проектов 

Литература по теме: 

Основная литература: 

1.  Володин В.В. Управление проектами. – М.: ММИЭИФП, 2003. 

2.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации».- М.: Омега-Л, 2010. 

3.  Володин В.В., Лобанов Ф.Б., Алексеева Т.В. и др. Управление 

проектом. Учебное пособие. М.:МФПУ «Синергия», 2013 г.  

Дополнительная литература: 

1.  Голубкова Е.Н., Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг. –Уч. 

пособие. – М.: Дело и Сервис, 2007. 

2.  Международный менеджмент/ Пивоваров С.Э., Майзель А.И., 

Пивоваров И.С. – СПб.: ПИТЕР, 2008. 

3.  Мировая экономика и международный бизнес: практикум/ Под ред. 

В.В.Полякова, Р.К.Щенина. – М.:КНОРУС, 2002. 

4.  Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты.- 2-е изд.- М.: 

Юрайт, 2006. 

Учебная литература на английском языке: 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 

©2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305517
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
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PA 19073-3299 USA. 

Напишите небольшое эссе (объемом в 2-3 страницы) по одному из 

перечисленных ниже вопросов: 

1.  Особенности участия в международных проектах. 

2.  Стратегия выхода на международные рынки. 

 Практическое задание: 

Разработайте возможную схему и этапы реализации международного 

проекта. 

Тема 5 

 Формы реализации  международных проектов 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

     основные формы реализации международных проектов; 

особенности участия в международных проектах; 

   стратегии выхода на международные рынки. 

 (ОК-1- ОК-8.) 

8) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными  реализацией проектов на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

9) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы со, 

правовыми, актами, применяемые в сфере   реализации проектов на 

международной  арене; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов  стратегий проектного ведения бизнеса на 

международной арене. 

( ПК-2-ПК-7). 

Ключевые понятия  темы 

Горизонтальные слияния / поглощения – объединение 

(приобретение) компаний одной отрасли, производящих одно и то же 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305575
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изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства. 

Вертикальные слияния / поглощения – объединение (приобретение) 

компаний разных отраслей, связанных технологическим процессом 

производства готового продукта, то есть расширение компанией – 

покупателем своей деятельности; либо за счет приобретения предыдущих 

производственных стадий, вплоть до источников сырья, либо последующих – 

до конечного потребителя. 

Родовые слияния / поглощения – объединение компаний, 

выпускающих взаимосвязанные товары. 

Конгломератные слияния / поглощения – объединение 

(приобретение) компаний различных отраслей, без наличия 

производственной общности. Объединяемые в рамках конгломерата 

компании не имеют ни технологического ни целевого единства с основной 

сферой деятельности фирмы-инвестора. 

Лицензионный договор – использование авторского права, товарного 

знака, патента. 

Сопроизводство – изготовление комплексного изделия или его 

компонент одним из зарубежных партнеров. 

Франчайзинг - выдача лицензии на определенную деятельность с 

предоставлением дополнительной управленческой, маркетинговой и 

технологической поддержки. 

Стратегический альянс - формальный или неформальный союз, 

создаваемый с целью объединения ресурсов для решения задач 

реорганизации, повышения рыночной эффективности и т. д., либо 

достижения «эффекта масштаба», либо с другими целями. 

Совместное предприятие - одна из распространенных форм 

стратегичского альянса, сопряженная с созданием новой компании 

юридически и экономически самостоятельными предприятиями. 

Многонациональная компания - наиболее «жесткая» форма 

международного сотрудничества, основанная на механизме акционерного 
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участия и/или других способах корпоративного контроля 

Экспортные сделки. Это продажа и вывоз за границу товаров 

национального производства. Для осуществления которого 

необходимо: изучить конъюнктуру рынка, выбрать стратегию поведения, 

изучить таможенный режим страны партнера, провести рекламу своей 

продукции, определить перспективных покупателей, провести переговоры, 

подготовить и подписать контракт, осуществлять контроль исполнения 

контракта. 

Реэкспортные сделки. Продажа и вывоз из страны ранее ввезенного в 

нее продукции без ее переработки. Страна, которая ввозит и вывозит 

продукцию без переработки – реэкспортер/посредник. Применяется при 

более выгодном предложении страной-экспортером, чем стране-импортера. 

Реимпортные сделки. Это несостоявшиеся экспортные сделки. В 

страну возвращается ранее вывезенная и не проданная продукция. 

Встречная торговля. Ранее – это натуральный обмен продукцией. 

Бывают следующего вида: встречная, бартерная, выкуп устаревшей 

продукции, операции с давальческим сырьем, компенсационные операции. 

Организация международных НИОКР. Эта форма не включается в 

фирменную иерархию. Выбирается для международных проектов, 

комплексных, но ограниченных по времени. В этих проектах повышенные 

требования к руководителю проекта. 

  

Транснациональные, государственные и корпоративные формы 

реализации международных проектов. 

 На всем протяжении своего развития международный бизнес создавал 

новые формы интеграционного взаимодействия компаний, в которых 

реализовывались международные проекты. Формами реализации 

международных проектов бывают такие как транснациональные, 

государственные, корпоративные. Данные формы предполагают как 

частичную кооперацию, так и полную интеграцию (в т.ч. абсорбцию и 
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симбиоз) компаний. 

Интеграция компаний в рамках международных проектов обусловлена 

поиском новых конкурентных преимуществ, поиском и освоение новых 

рынков, поиском и использованием эффективных ресурсов, использованием 

возможностей, открывающихся для бизнеса в рамках данной страновой и/или 

межстрановой правовой среды. Следует отметить, что во время реализации 

международного проекта происходит: 

— Оценка, выбор и практическое использование организационных 

форм, в рамках которых осуществляются международные проекты фирм. 

Они связаны с тем, чтобы максимизировать эффект использования 

экономического потенциала и правовых возможностей стран пребывания. 

— Формирование и развитие мультинационального коллектива фирмы 

и ее подразделений в стране базирования и в странах пребывания в интересах 

максимального использования личного потенциала работников, 

возможностей отдельных коллективов и кросс-национальных эффектов от их 

взаимодействия внутри фирмы. 

— Поиск, развитие и эффективное использование разнообразных 

возможностей международного бизнес-сервиса, и прежде всего в сферах 

финансового, технологического и информационного обслуживания 

экономических операций. 

 Международный бизнес существенно варьируется в зависимости от 

глубины вовлечения (уровня интернационализации). Своего рода ось 

развития  «чисто страновый бизнес — мультинациональный бизнес» как раз 

и включает этапы роста этого уровня от разовых экспортных поставок на 

зарубежный рынок до развитой структуры мультинациональной корпорации, 

для которой НИОКР, производство и дистибьюция являются сферами, 

покрывающими весь земной шар и охватывающими десятки стран и сотни 

рынков. 

Чем более интернационализируется любой страновый бизнес, тем в 

большей мере ему доступен глобальный бизнес-сервис, то есть абсолютно не 
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зависящий от национальной принадлежности и ориентированный только на 

экономическую эффективность пакета разнообразных услуг: от научных до 

финансовых и от транспортных до подбора интернациональных коллективов, 

который позволяет сегодня максимально реализовать возможности 

международности в бизнесе. Есть ряд непременных условий, которые ставит 

международный бизнес перед любой фирмой, стремящейся серьезно войти в 

него, и важнейшее из них — учет в бизнесе культурного фактора, то есть 

всей совокупности требований и ограничений,накладываемых культурой 

данной страны на тех, кто ведет в ней (или с ней) бизнес. Эта проблема остра 

ровно настолько, насколько разнятся культуры страны базирования данной 

фирмы и той или иной страны ее пребывания. Извлечение (или потеря) 

дополнительной прибыли за счет культурного фактора зависят, естественно, 

от организации, ситуационных факторов и т.д. 

  

 

 

В отличие от внутристрановой конкуренции международный бизнес 

может ощущать поддержку своего государства в борьбе с конкурентами во 
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многих неявных формах. Для того, чтобы определить формы реализации 

международных проектов необходимо знать: сферу деятельности, 

направление деятельности, страну, партнеров, особенности взаимодействия в 

международной проектной среде, иметь опыт ведения внешнеэкономической 

деятельности и др. 

 Схемы и этапы реализации международных проектов. 

 Существует несколько принципиальных направлений международной 

интеграции компаний в рамках проектов, осуществляемой в форме слияний и 

поглощений: 

·     горизонтальные; 

·     вертикальные; 

·     родовые; 

·     конгломератные. 

 Горизонтальные слияния / поглощения – объединение 

(приобретение) компаний одной отрасли, производящих одно и то же 

изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства. 

Вертикальные слияния / поглощения – объединение (приобретение) 

компаний разных отраслей, связанных технологическим процессом 

производства готового продукта, то есть расширение компанией – 

покупателем своей деятельности; либо за счет приобретения предыдущих 

производственных стадий, вплоть до источников сырья, либо последующих – 

до конечного потребителя. 

Родовые слияния / поглощения – объединение компаний, 

выпускающих взаимосвязанные товары. 

Конгломератные слияния / поглощения – объединение 

(приобретение) компаний различных отраслей, без наличия 

производственной общности. Объединяемые в рамках конгломерата 

компании не имеют ни технологического ни целевого единства с основной 

сферой деятельности фирмы-инвестора. 

 В ходе реализации  проекта используются такие формы как: 
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Лицензионный договор – использование авторского права, товарного 

знака, патента. 

Сопроизводство – изготовление комплексного изделия или его 

компонент одним из зарубежных партнеров. 

Франчайзинг - выдача лицензии на определенную деятельность с 

предоставлением дополнительной управленческой, маркетинговой и 

технологической поддержки. 

Стратегический альянс - формальный или неформальный союз, 

создаваемый с целью объединения ресурсов для решения задач 

реорганизации, повышения рыночной эффективности и т. д., либо 

достижения «эффекта масштаба», либо с другими целями. 

Совместное предприятие - одна из распространенных форм 

стратегического альянса, сопряженная с созданием новой компании 

юридически и экономически самостоятельными предприятиями. 

Многонациональная компания - наиболее «жесткая» форма 

международного сотрудничества, основанная на механизме акционерного 

участия и/или других способах корпоративного контроля. 

Рассмотрим для примера выбора форм реализации международного 

проекта, проект, в сфере международной   торговли.  В рамках 

международной торговли осуществляются различные коммерческие сделки. 

Сделки могут быть: 

·     экспортные; 

·     импортные; 

·     реэкспортные; 

·     реимпортные. 

 Экспортные сделки. Это продажа и вывоз за границу товаров 

национального производства. Для осуществления которого 

необходимо: изучить конъюнктуру рынка, выбрать стратегию поведения, 

изучить таможенный режим страны партнера, провести рекламу своей 

продукции, определить перспективных покупателей, провести переговоры, 
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подготовить и подписать контракт, осуществлять контроль исполнения 

контракта. 

Реэкспортные сделки. Продажа и вывоз из страны ранее ввезенного в 

нее продукции без ее переработки. Страна, которая ввозит и вывозит 

продукцию без переработки – реэкспортер/посредник. Применяется при 

более выгодном предложении страной-экспортером, чем стране-импортера. 

Реимпортные сделки. Это несостоявшиеся экспортные сделки. В 

страну возвращается ранее вывезенная и не проданная продукция. 

Встречная торговля. Ранее – это натуральный обмен продукцией. 

Бывают следующего вида: встречная, бартерная, выкуп устаревшей 

продукции, операции с давальческим сырьем, компенсационные операции. 

Организация международных НИОКР. Эта форма не включается в 

фирменную иерархию. Выбирается для международных проектов, 

комплексных, но ограниченных по времени. В этих проектах повышенные 

требования к руководителю проекта. 

 Существуют и иные формы участия в  международных проектах. 

В частности: 

·     открытие международного бизнеса; 

·     транснациональные формы (например, научное и научно-

технические исследования); 

·     государственная форма (например, в сфере спорта, туризма, 

молодежной политики); 

·     корпоративная форма (например, международные маркетинговые 

исследования). 

  

Краткие  итоги 

На всем протяжении своего развития международный бизнес создавал 

новые формы интеграционного взаимодействия компаний, в которых 

реализовывались международные проекты. Формами реализации 

международных проектов бывают такие как транснациональные, 



63 

 

государственные, корпоративные. Данные формы предполагают как 

частичную кооперацию, так и полную интеграцию (в т.ч. абсорбцию и 

симбиоз) компаний. 

Существует несколько принципиальных направлений международной 

интеграции компаний в рамках проектов, осуществляемой в форме слияний и 

поглощений: 

·     горизонтальные; 

·     вертикальные; 

·     родовые; 

·     конгломератные. 

В рамках международной торговли осуществляются различные 

коммерческие сделки. Сделки могут быть: 

·     экспортные; 

·     импортные; 

·     реэкспортные; 

·     реимпортные. 

Существуют и иные формы участия в  международных проектах. В 

частности: 

·     открытие международного бизнеса; 

·     транснациональные формы (например, научное и научно-

технические исследования); 

·     государственная форма (например, в сфере спорта, туризма, 

молодежной политики); 

·     корпоративная форма (например, международные маркетинговые 

исследования). 

Вопросы для  контроля: 

1. Охарактеризуйте транснациональные, государственные и 

корпоративные формы реализации проекта. 

2.   Опишите международные посреднические операции. 

3.   Расскажите  о структуре и содержании посреднических соглашений. 
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4.   Опишите схемы и этапы реализации международных проектов. 

 5. Дайте характеристику: 

·     транснациональных форм реализации проектов; 

·     государственных форм реализации проектов; 

·     корпоративных форм реализации проектов. 

Семинар по теме 

Формы реализации  международных проектов 

1.  Транснациональные, государственные и корпоративные формы 

реализации международных проектов.  

2.  Схемы и этапы реализации международных проектов.  

3.  Методы оформления международных проектов: контракт купли-

продажи, контракт на безвалютной основе (при равноценном обмене 

продукцией). 

Литература по теме: 

Основная литература: 

1.  Володин В.В. Управление проектами. – М.: ММИЭИФП, 2003. 

2.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации».- М.: Омега-Л, 2010. 

3.  Володин В.В., Лобанов Ф.Б., Алексеева Т.В. и др. Управление 

проектом. Учебное пособие. М.:МФПУ «Синергия», 2013 г.  

Дополнительная литература: 

1.  Голубкова Е.Н., Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг. –Уч. 

пособие. – М.: Дело и Сервис, 2007. 

2.  Международный менеджмент/ Пивоваров С.Э., Майзель А.И., 

Пивоваров И.С. – СПб.: ПИТЕР, 2008. 

3.  Мировая экономика и международный бизнес: практикум/ Под ред. 

В.В.Полякова, Р.К.Щенина. – М.:КНОРУС, 2002. 

4.  Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты.- 2-е изд.- М.: 

Юрайт, 2006. 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305577
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Учебная литература на английском языке: 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 

©2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA. 

Практическое задание: 

 Разработайте схемы и этапы транснациональных форм реализации 

проектов. 

Тема 6 

 Коммерческие переговоры с иностранными партнерами 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

  понятия, коммерческие переговоры, виды этих переговоров; 

технологию делового общения;  

 основные этапы переговоров и способы подачи позиции  

 подходы и типы поведения на переговорах 

 принципы взаимодействия с партнером 

 психологические приемы формирования аттракции   

 (ОК-1- ОК-8.) 

2)уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными  с коммерческими переговорами; 

 использовать современную технологию делового общения 

психологические приемы формирования аттракции .  

(ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3)владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками  ведения 

переговоров, правовыми, актами, применяемые в сфере    общения в  

партнерами по бизнесу; навыками анализа различных концепций   ведения  

переговоров ПК-2-ПК-7). 
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Ключевые понятия  темы 

Коммерческие переговоры - это поэтапное достижение согласия 

между деловыми партнерами при наличии некоторого количества 

противоречивых интересов. 

  Метод позиционного торга заключается в том, что занимаются 

позиции, которые затем уступаются в некоторой последовательности.  Цель 

позиционного торга - реализовать свою исходную, как правило, завышенную 

позицию наиболее полно и при минимальных уступках 

           Метод принципиальных переговоров означает жесткий подход к 

рассмотрению существа дела, но предусматривает взаимопонимание между 

участниками переговоров. Пользуясь этим методом, можно достичь того, что 

вам и вашему партнеру полагается по праву. 

Деловое общение — вид общения, цель которого  решение 

определенной задачи (производственной, научной, коммерческой и т. д.  

Деловая беседа — межличностное речевое общение нескольких 

собеседников с целью разрешения определенных деловых проблем или 

установления деловых отношений. Наиболее распространенная и чаще всего 

применяемая форма деловой коммуникации. 

Деловая беседа по телефону — способ оперативной связи, 

значительно ограниченной по времени, требующей от обеих сторон знание 

правил этикета телефонных разговоров (приветствие, взаимопредставление, 

сообщение и обсуждение предмета звонка, подведение итогов, выражение 

признательности, прощание). 

Деловые переговоры — обмен мнениями для достижения какой-либо 

цели, выработки соглашения сторон. 

Служебное совещание — один из эффективных способов привлечения 

сотрудников к процессу принятия решений, инструмент управления 

причастностью сотрудников к делам своего подразделения или организации 

в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


67 

 

Деловая дискуссия — обмен мнениями по деловому вопросу в 

соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с 

участием всех или отдельных её участников. 

 

     При подготовке к коммерческим переговорам надо учитывать несколько 

обстоятельств. 

 Прежде всего  необходимо знать  технологию делового общения, 

представлять  основные стадии.  переговоров и способы подачи позиции    

Важно также знать типы поведения на переговорах и принципы 

взаимодействия с партнером 

Во-вторых,  нужно уметь  использовать психологические приемы 

формирования аттракции.   

  В-третьих, уже на предварительной стадии  нужно уяснить  для себя 

цели переговоров с иностранными партнерами, выработать позицию и 

тактику ведения переговоров.  Для успеха переговоров важна также 

организационно-техническая подготовка переговоров и документальное 

оформление результатов переговоров. 

 Любые переговоры начинаются  со встречи  иностранных партнеров
10

 

Когда деловые партнеры прибывают в аэропорт, туда должен 

отправиться не секретарь, а работник соответствующего ранга, который 

должен не забыть, что он представляется гостям первым. После этого он 

усаживает в автомобиле руководителя делегации рядом с собой. Дверцу авто 

обычно открывает охранник прибывших гостей. Если его нет, это лучше 

сделать встречающему. Делегацию провожают до гостиницы, в вестибюле 

которой договариваются о протокольном визите. 

                                                 

10 Шевченко С. Переговоры с иностранными партнерами // 

http://bowandtie.ru/peregovoryi-s-inostrannyimi-partnerami/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Протокольная и содержательная части встречи 

Поскольку переговоры состоят из двух основных частей – делового 

протокола и содержательной – необходимо разделить эти части при 

подготовке переговоров, например, на такие пункты: 

1. Для проработки протокола важны место встречи, состав 

участников, приветствие. 

2. Для успешного проведения содержательной части – круг 

вопросов, цели и задачи встречи, места рассадки участников. 

Протокольный визит длится не более получаса, главного из гостей 

усаживают по правую руку от хозяина, и они обсуждают круг вопросов 

будущей содержательной части встречи. 

Переговоры ведутся согласно протоколу встречи 

Очень важно своевременно отказаться от существующих стереотипов о 

представителях той или иной национальности и заранее изучить особенности 

их приема. 

 Рассмотрим  некоторые особенности ведения переговоров с 

представителями разных стран и национальностей
11

. 

Переговоры с англичанами 

Что следует учесть при проведении встречи с англичанами: 

1. Встреча оговаривается заранее, переносы времени недопустимы. 

2. Исключите из беседы вопросы о частной жизни. Лучше обсудить 

погоду или спортивные события. 

3. Лучше употреблять такие термины, как Британия, 

Великобритания, британцы. 

4. Вам дадут высказаться полностью, и если с вами не согласны, то 

аргументированно это обоснуют после всей вашей речи. Ни в коем случае не 

                                                 
11

 См.: Шевченко С. Переговоры с иностранными партнерами // 

http://bowandtie.ru/peregovoryi-s-inostrannyimi-partnerami/ 
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перебивайте своих оппонентов. Лучше, чтобы вы были заранее готовы к 

жесткой позиции с их стороны. 

5. Уважение к букве закона должно быть абсолютным и полным. 

6. Соблюдайте дистанцию (в прямом смысле этого слова), ее 

нарушение способно создать личностный дискомфорт. У англичан – это 

расстояние не меньше метра. 

7. Многословие, чрезмерная жестикуляция недопустимы. 

8. Любовь к рукопожатиям нужно умерить, это приветствуется 

только при первой встрече. 

9. Если у вас с англичанами деловой обед, не стоит обсуждать такие 

темы, как религия, финансы, жизнь королевской семьи. 

10. Не нужно произносить тосты и чокаться. 

11. Не допускайте никакого панибратства. 

12. Если вы не поймете английский юмор, к вам будут относиться 

предвзято. Но на то, что англичане поймут русский анекдот, лучше не 

рассчитывать. 

Переговоры с партнерами из Англии следует вести наиболее 

формально. 

Переговоры с американцами 

К встрече с американцами тоже стоит подготовиться заранее. Если 

переговоры будут проходить в вашем кабинете, поставьте где-нибудь пару 

семейных фото. Но это не допускает разговоров о личном. Американцы 

ценят рукопожатие. Первым руку подает руководитель. Не забудьте, что к 

обращениям следует добавлять слова «мисс», «миссис», «мистер», называть 

по именам – только, если вас об этом попросили. Двухчасовая встреча, 

скорее всего не понадобится, от силы на переговоры уйдет полчаса. 

Американцы быстро принимают решения, но и быстро могут все переиграть, 

если что-то не устроит их в ходе переговоров
12

. 

                                                 
12

   Там же 
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Переговоры с немцами 

Педантичные немцы договариваются обо всем через секретаря. Вопрос 

«Как дела?» для них не формальность. При составлении совместных 

документов, продумайте каждый пункт будущего договора, если что-то не 

совпадет, штрафные санкции не заставят себя долго ждать. Небрежность в 

одежде или ведении переговоров, а также слишком резкий парфюм могут 

расстроить переговоры.  

При встрече и прощании с немецким партнером обязательно 

обменяйтесь рукопожатиями. Учтите, что даже при достижении 

доверительных отношений не стоит спешить переходить на «ты». Немцы 

предпочитают такой стиль общения только с ближайшими друзьями. Во 

время разговора старайтесь максимально лаконично излагать свою мысль, а 

если разговор будет серьезным и долгим, не лишним будет составление 

плана беседы. 

Любое свое обещание обязательно подкрепляйте гарантией. Стоит 

подчеркнуть, что при условии срыва сделки по вашей вине вы будете готовы 

к выплате штрафа. Такое заявление придется по душе немецким партнерам, и 

у них будет к вам больше доверия. 

Также необходимо запомнить, что у немцев не принято преподносить 

подарки на важной встрече – максимум, что может быть подарено с вашей 

стороны – сувенир с символикой вашей компании. 

Встреча с французскими партнерами 

Французы могут опоздать на встречу, зато к подписываемым 

документам относятся с дотошностью. Никакие «дополнительные» 

толкования не допустимы. При обращении к членам делегации прибавляйте 

слова «мсье» и «мадам». Между давними знакомыми допустимы легкие 

объятия и поцелуи в щеку. Лучшее время переговоров – с одиннадцати часов.  

Встреча с французскими партнерами проходит на французском языке 
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Встреча с итальянскими партнерами 

Приветствие для итальянцев сделайте жизнерадостным и 

доброжелательным. Это темпераментные и очень вежливые люди. 

Поинтересуйтесь самочувствием детей, а затем уже – собеседника. Но о 

семье не расспрашивайте. Политику тоже лучше не затрагивать. Очень 

сдержанно отнеситесь к разговорам о футболе. Если вас пригласят в 

ресторан, обязательно примите предложение и спокойно реагируйте на то, 

что ваши решения могут быть резко прокомментированы. Итальянцы 

считают, что на критику в этой не официальной ситуации можно не 

обижаться. Не стоит относиться к женщинам так, как это принято у нас. Не 

пропускайте итальянок вперед и не касайтесь их ни в коем случае. 

Встречу с итальянскими партнерами можно проводить в ресторане или 

кафе 

Встреча с китайским партнерами 

Правила о поведении с представительницами слабого пола 

распространяется и на жителей Китая. Самые ценные качества для этого 

народа – это долготерпение, осторожность, упорство. Если эти свойства не 

будут у вас замечены, переговоры могут закончиться, едва начавшись. Если 

во всех предыдущих случаях подарки партнерам не приветствовались, то 

Китай – отступление от данного правила. Единственное, что нельзя дарить – 

это часы – символ смерти. Очень важно отнестись внимательно к визитке, 

когда вам ее вручат. Положите ее перед собой, но ни в коем случае не в 

визитницу. 

Будьте стойкими и упорными на встрече с китайскими партнерами 

Переговоры с партнерами из арабских стран 

При описании делового этикета с арабами хочется снова прибегнуть к 

помощи перечня. Правила будут следующими: 

1. В арабских странах принято в качестве приветствия использовать 

рукопожатие и завести расспросы о здоровье, а также – о делах. 
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2. Обмен подарками приветствуется. Подарок вручайте правой 

рукой. 

3. Правило правой стороны распространяется также на движение. 

Например, при входе в дверь, первым начинает двигаться стоящий справа от 

всех. 

4. В числе запретных для разговора тем: религия и женщины, даже 

жены. 

5. Имейте в виду, что пятница – выходной, равно как и Рамадан – 

праздник, планировать переговоры на это время не нужно. 

6. В беседах старайтесь избегать сообщений о болезнях, бедах и 

тому подобное. 

7. Поскольку очень важен зрительный контакт, нельзя заводить 

разговор, находясь в солнцезащитных очках. 

8. Ни в коем случае не сидите, закинув ногу на ногу, показывать 

подошвы обуви – страшный грех, так же, как и здороваться, подавая левую 

руку. 

9. Арабы ценят юмор и развитую речь. 

В деловых переговорах с арабами допустим юмор и разговоры о 

здоровье своем и близких 

Запомнив эти правила, вы сможете избежать неприятных ситуаций. И 

помните, что те, кто с вами собираются встретиться, также как и вы 

готовятся к этому
13

 

 При переговорах  с иностранными партнерами нужно заранее 

продумать: 

1.Способы их проведения. 

2. Цели переговоров с иностранными партнерами 

                                                 

13
 Шевченко С. Переговоры с иностранными партнерами // 

http://bowandtie.ru/peregovoryi-s-inostrannyimi-partnerami/ 
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3. Выработать позиции и тактику ведения переговоров. 

 Само собой разумеется, что организационно-техническая подготовка 

переговоров должна  быть тщательно  осуществлена и  необходимо 

документальное оформление результатов переговоров. 

 Коммерческие переговоры в целях заключения сделки в случае их 

успешного исхода завершают подготовительный этап сделки. Поэтому все 

предшествующие этапы подготовительной стадии операции можно считать 

подготовкой к завершающему этапу – проведению переговоров. 

На практике подготовка сделки может продолжаться и в ходе 

переговоров вплоть до заключения контракта. Это может быть изучение 

дополнительных данных, согласование возникших вопросов с клиентурой, 

составление дополнительных справок и т.д. После согласования ключевых 

вопросов в процессе переговоров составляется согласованный текст проекта 

контракта для его подписания обеими сторонами. 

Достижение благоприятного результата на переговорах невозможно без 

предварительного глубокого изучения всех вопросов, подлежащих 

обсуждению с партнером. Иначе есть риск принять в процессе переговоров 

невыгодные условия либо совсем не заключить сделку. 

 На практике существует несколько способов ведения переговоров в 

зависимости от использования тех или иных средств коммуникации: 

- путем переписки (обычная почта, электронная почта, телеграф, 

телетайп); 

- по телефону; 

- при личных встречах. 

Каждому из этих видов переговоров присущи свои особенности, 

специфические преимущества и недостатки. 

Почтовая переписка позволяет подробно изложить все условия 

предложения или запроса на интересующий товар, направить типовые 

условия продажи, проект контракта, выслать каталоги, проспекты, 

соответствующую техническую документацию, а также приложить образцы. 
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При проведении торгов их организаторы направляют проформы тендеров 

потенциальным участникам обычно именно по почте, а заполненные тендеры 

возвращаются также почтой либо вручаются в запечатанном виде 

представителю тендерного комитета. 

При составлении текста письма как инициативного, так и ответного, 

имеется достаточно времени, чтобы хорошо его продумать, 

проконсультироваться со специалистами, при необходимости согласовать его 

с другими лицами и организациями. 

Такой способ является наиболее дешевым, но он недостаточно 

оперативен, особенно в случае переписки с отдаленными корреспондентами. 

Возможность более оперативной связи дают телеграф, телетайп, 

факс и электронная почта. Последний вид переписки неумолимо 

вытесняет остальные. Однако сообщения по факсу и электронной почте в МТ 

пока не признаны безоговорочно письменной формой передачи оферты или 

заказа. 

В Венской конвенции письменной формой признаны сообщения по 

телеграфу и телетайпу, без упоминания факса и электронной почты. 

Аналогичным образом в ОУП с Финляндией указано, что направление 

сообщения по телеграфу или телетайпу приравнивается к соблюдению 

письменной формы. Однако в соответствии с условиями Инкотермс широко 

практикуется передача по электронной почте сообщений и документов о 

поставках товаров по заключенным контрактам. 

Общий недостаток всех этих способов – в этом случае отсутствует 

личный контакт между партнерами. Они не видят и не слышат друг друга и 

потому не могут использовать те психологические приемы, которые 

применимы только при личных встречах. 

Способ ведения переговоров по телефону все шире внедряется в 

отечественную практику, а во многих зарубежных странах, особенно в США, 

считается предпочтительным, так как обеспечивает значительную экономию 

времени. В связи с этим в ряде зарубежных стран практикуется заключение 
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сделок по телефону, т.е. в устной форме, что нашло отражение в Венской 

конвенции. 

Этот способ переговоров более оперативен, чем переписка, но более 

дорогостоящий. Ради экономии на международных телефонных переговорах 

можно предложить иностранному партнеру, чтобы он сам вызвал 

российского абонента. 

К коммерческим переговорам по телефону нужно готовиться заранее, 

чтобы провести их быстро, оперативно, с профессиональным знанием 

существа обсуждаемого вопроса. Если беседа ведется на иностранном языке, 

российские участники переговоров должны хорошо владеть им в 

разговорной форме. 

Солидные партнеры вслед за состоявшимся телефонным разговором 

направляют друг другу (или один из партнеров) письменное подтверждение 

достигнутой договоренности. Если получивший такое письменное 

сообщение не согласен с его содержанием, он должен незамедлительно 

отреагировать на это, сообщив контрагенту свои замечания, поправки, 

уточнения. 

В ряде случаев полезно записывать телефонный разговор на 

магнитофон, что позволит проконтролировать, правильно ли вы поняли 

партнера, и при необходимости точнее записать содержание состоявшейся 

телефонной беседы. Однако аудиозапись не может служить письменным 

доказательством заключения сделки. 

Во  внешнеэкономических  организациях обычно ведется учет 

международных телефонных переговоров в специальных журналах, где 

фиксируются: 

- дата и время; 

- город и страна; 

- название иностранной фирмы; 

- имя представителя иностранной фирмы; 

- фамилия работника российской организации; 
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- краткое содержание телефонного разговора. 

Обычно телефонные разговоры ведутся в специально оборудованной 

кабине или под смонтированным колпаком, чтобы не создалось помех 

говорящему по телефону и другим сотрудникам, находящимся в этой 

комнате. 

При телефонных переговорах партнеры не видят друг друга (пока 

видеотелефон мало распространен), но имеют звуковое общение, что 

позволяет учитывать интонацию голоса, его тембр, паузы во время разговора 

и по этим признакам улавливать степень заинтересованности партнера в 

заключении сделки. 

Наиболее широкое распространение в отечественной практике 

получили переговоры при личной встрече. Такие переговоры требуют еще 

большей подготовки и позволяют наиболее оперативно решать возникающие 

вопросы. При этом способе непосредственного общения резко возрастает 

значение психологических факторов. Партнеры видят и слышат друг друга. 

Каждый из них получает возможность ближе изучить своего контрагента, его 

конкретных представителей, лучше уяснить позицию другой стороны, 

попытаться понять или предугадать намерения контрагента. 

На практике нередко сочетаются разные способы ведения переговоров. 

Например, сначала торговые партнеры ведут переписку, обмениваются 

телефонными вызовами и на завершающем этапе происходит личная встреча 

их представителей. В некоторых случаях деловое общение может начаться с 

личной встречи, например, на международной ярмарке, выставке, 

симпозиуме, конференции. Там устанавливаются первые контакты, далее 

стороны поддерживают связь путем переписки, что впоследствии может 

привести к устойчивым деловым отношения. 

Личные переговоры могут проводиться в стране продавца, стране 

покупателя или третьей стране. 

Отечественный участник, являясь продавцом или покупателем, обычно 

предпочитает проводить переговоры в России, желательно в помещении 
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своего предприятия, организации. В этом случае российская сторона может 

сэкономить на командировочных расходах и воспользоваться 

приоритетными правами хозяина, предложив иностранным представителям 

подходящее время и место переговоров, а при необходимости – программу 

пребывания иностранных гостей. 

Однако если на предприятии имеются трудности с выделением 

отдельных помещений и его оборудованием для проведения переговоров, 

можно воспользоваться учреждениями системы Торгово-промышленной  

палаты, которые имеются практически в каждом регионе, других 

организаций, предоставляющих помещения для проведения деловых 

переговоров. Если деловые переговоры приурочены к проведению выставки, 

ярмарки, можно совместить ее посещение с проведением коммерческих 

переговоров в специальных помещениях на ее территории. 

В виде исключения допустима деловая встреча в гостинице, где 

остановился иностранный представитель, если в данный момент нет иного 

подходящего помещения. Но в таких случаях российский участник в 

известной степени лишается преимуществ, которыми обладает принимающая 

сторона. 

Если переговоры намечено провести в стране контрагента, российская 

сторона заблаговременно согласовывает с иностранным партнером дату 

проведения переговоров, заботится об оформлении выезда своих 

представителей, получении соответствующей выездной визы, составлении 

командировочного задания и обстоятельно инструктирует командируемых 

работников в отношении поставленных перед ними задач и условий 

пребывания в данной стране. 

Разумно совмещать деловые переговоры с посещением предприятий 

иностранного контрагента, ознакомлением с его производственной, 

коммерческой деятельностью и получением иной полезной информации. 

В тех странах, где имеются российские представители, в частности. 

Торгпредства, проведение переговоров с инофирмой можно поручить этим 
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представителям, проинструктировав их надлежащим образом. Торгпредства 

содействуют российским участникам в подборе партнеров для реализации 

совместных проектов, в проверке надежности привлекаемых к 

сотрудничеству российскими предприятиями и организациями физических и 

юридических лиц, в проведении ярмарок, выставок конференций по 

вопросам развития данной страны и т.д. 

С постоянными иностранными контрагентами полезно проводить 

коммерческие переговоры поочередно в России и зарубежной стране, - 

принцип взаимности в деловых отношениях. 

В определенных случаях целесообразно проводить переговоры на 

«нейтральной территории», т.е. в третьей стране. Например, это может быть 

страна, где проходит международная выставка (ярмарка), на которой 

договорились встретиться торговые партнеры. 

По взаимной договоренности сторон можно организовать специальную 

встречу вне стран продавца и покупателя в целях сохранения 

конфиденциальности такой встречи. Особенно важно соблюдение 

конфиденциальности при переговорах о закупках (продажах) крупных 

партий биржевых товаров, чтобы не будоражить рынок и избежать 

нежелательных скачков цен.
14

 

Краткие итоги 

При переговорах  с иностранными партнерами нужно заранее 

продумать: 

1.Способы их проведения. 

2. Цели переговоров с иностранными партнерами 

3. Выработать позиции и тактику ведения переговоров. 

 Само собой разумеется, что организационно-техническая подготовка 

переговоров должна  быть тщательно  осуществлена и  необходимо 

документальное оформление результатов переговоров. 

                                                 
14

  Переговоры с иностранными партнерами //http://studopedia.ru/3_89647_peregovori-s-inostrannimi-

partnerami-sposobi-ih-provedeniya.html 
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 На практике существует несколько способов ведения переговоров в 

зависимости от использования тех или иных средств коммуникации: 

- путем переписки (обычная почта, электронная почта, телеграф, 

телетайп); 

- по телефону; 

- при личных встречах. 

Каждому из этих видов переговоров присущи свои особенности, 

специфические преимущества и недостатки. 

Коммерческие переговоры в целях заключения сделки в случае их 

успешного исхода завершают подготовительный этап сделки. Поэтому все 

предшествующие этапы подготовительной стадии операции можно считать 

подготовкой к завершающему этапу – проведению переговоров. 

На практике подготовка сделки может продолжаться и в ходе 

переговоров вплоть до заключения контракта. Это может быть изучение 

дополнительных данных, согласование возникших вопросов с клиентурой, 

составление дополнительных справок и т.д. После согласования ключевых 

вопросов в процессе переговоров составляется согласованный текст проекта 

контракта для его подписания обеими сторонами. 

Вопросы для контроля 

 Назовите основные стадии  коммерческих переговоров 

  Сформулируйте основные принципы ведения переговоров 

 Опишите основные типы  поведения на переговорах 

 Охарактеризуйте основные особенности переговоров с 

представителями разных стран 

 В чем состоит организационно-техническая подготовка переговоров? 

 Как производится документальное оформление результатов 

переговоров? 

Семинар по теме 6 

Коммерческие переговоры с иностранными партнерами 

1.Общая характеристика переговоров, их основные стадии.   
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2. Подходы и типы поведения на переговорах.  Некоторые принципы 

взаимодействия с партнером 

3.Переговоры с иностранными партнерами, способы их проведения 

4. Организационно-техническая подготовка переговоров. 

Документальное оформление результатов переговоров. 
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Раздел 2. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Тема 7 

Стандарты управления проектами 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

  понятия  нормативный документ, стандарт,  международный  

стандарт, виды стандартов в проектной деятельности, стандартизация; 

Стандарты по управлению единичным проектом представленные 

     Руководством к своду знаний по управлению проектами –

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

     Руководством по качеству при управлении проектами 

(Guidelines to Quality in Project Management) — ISO 10006. 

     Системой знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 

(PRojects IN Controlled Environments), и являются наиболее ранней и 

достаточно проработанной по структуре и содержанию группой стандартов. 

 Международные требования к компетенции специалистов по 

управлению проектами (PM ICB), разработанных Международной 

ассоциацией управления проектами IPMA (Швейцария), а также основанный 

на них российский стандарт — Национальные требования к компетенции 

СОВНЕТ (Россия).  

 (ОК-1- ОК-8.) 

2)уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными  со стандартизацией в современном бизнесе внутри 

страны и на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3) владеть:  

- общими стандартами управления проектами; 
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- стандартами по управлению единичным проектом представлеными: 

     Руководством к своду знаний по управлению проектами –

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

     Руководством по качеству при управлении проектами 

(Guidelines to Quality in Project Management) — ISO 10006. 

     Системой знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 

(PRojects IN Controlled Environments), и являются наиболее ранней и 

достаточно проработанной по структуре и содержанию группой стандартов; 

    управленческой и юридической терминологией; навыками работы со 

стандартами проектной деятельности, правовыми, актами, применяемые в 

сфере  проектного ведения бизнеса; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов концепций    стандартизации ( ПК-2-ПК-7). 

Ключевые понятия  темы 

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, 

общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов. 

 Стандарт- нормативно-технический документ, устанавливающий  

комплекс  норм, правил, требований к   объекту стандартизации и  

утвержденный соответствующим   органом. 

 Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией. 

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным 

органом РФ по стандартизации 

Региональный стандарт -стандарт, принятый региональной 

организацией по стандартизации. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции повышение конкурентоспособности продукции, работ 

и услуг. 
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Стандарт отрасли - стандарт, принятый государственным органом 

управления в пределах его компетенции применительно к продукции, 

работам и услугам отраслевого значения   

Стандарт предприятия - стандарт, принятый предприятием 

применительно к внутренним продукции, работам и услугам.   

Технические условия- документ, разработанный на конкретную 

продукцию (изделие, материал, вещество)   

Правила - документ в области стандартизации, метрологии, 

сертификации, аккредитации, устанавливающий обязательные для 

применения организационно- технические и (или) общетехнические 

положения, порядки (правила процедуры), методы (способы, приемы) 

выполнения работ соответствующих направлений, а также обязательные 

требования к оформлению результатов этих работ   

Рекомендации - документ в области стандартизации, метрологии, 

сертификации, аккредитации, содержащий добровольные для применения 

организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки 

(правила процедуры), методы (способы, приемы) выполнения работ 

соответствующих направлений, а также рекомендуемые правила оформления 

результатов этих работ   

Заказчик (потребитель) проекта (Project Customer) - лицо внутри или 

вне организации, которое будет использовать результаты проекта ; 

Руководитель функционального подразделения - направляет 

ресурсы в утвержденные проекты; 

Функциональный лидер проекта - объединяет усилия участников 

проекта в рамках функции или подразделения (именно с ним 

взаимодействует менеджер проекта); 

Лидер пакета работ - объединяет усилия отдельных лиц в рамках 

пакета работ. 

Стандарт это - нормативно-технический документ, устанавливающий  

комплекс  норм, правил, требований к   объекту стандартизации и  
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утвержденный соответствующим   органом 

 В бизнесе  выделяются несколько основных  групп стандартов:  

 Первая группа - применимые к отдельным объектам управления 

(проект, программа, портфель проектов) и регламентирующие 

соответствующие процессы управления. 

 Вторая группа  - это стандарты применимые к субъектам управления 

(менеджеры проектов, участники команд УП) и определяющие требования к 

знаниям и квалификации соответствующих специалистов т процессу оценки 

квалификации. 

 Наконец, третья группа стандартов  применимые к системе  управления 

проектами и организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы менеджмента 

 Рассмотрим некоторые классификации стандартов.  В рамках этой 

классификации существует несколько групп стандартов 

Стандарты по основным  направлениям: 

по типу установления требований: 

     устанавливающие требования к объекту; 

     устанавливающие требования к процессу; 

 по масштабу: 

     международные; 

     государственные; 

     отраслевые; 

     предприятий; 

 по степени юридического оформления: 

     принятые юридически; 

     действующие фактически. 

 Общие стандарты управления проектами. 

Стандарты по управлению единичным проектом представлены: 

     Руководством к своду знаний по управлению проектами –

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 
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     Руководством по качеству при управлении проектами 

(Guidelines to Quality in Project Management) — ISO 10006. 

     Системой знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 

(PRojects IN Controlled Environments), и являются наиболее ранней и 

достаточно проработанной по структуре и содержанию группой стандартов. 

 Международные требования к компетенции специалистов по 

управлению проектами (PM ICB), разработанных Международной 

ассоциацией управления проектами IPMA (Швейцария), а также основанный 

на них российский стандарт — Национальные требования к компетенции 

СОВНЕТ (Россия).  

Организация проектной деятельности осуществляется на 

основе стандартов управления проектами. Эти стандарты обеспечивают 

концентрацию лучшей практики в области управления проектами, создают 

основу взаимодействия между командами проекта, формируют базу для 

сертификации специалистов в области проектного менеджмента, дают 

возможность систематизировать знания в этой специфической области. В то 

же время, стандарты управления проектами обычно не содержат четких 

определений, как необходимо выполнять те или иные действия. Стандарты 

определяют, что должно быть сделано для эффективного управления 

проектом, а как это должно быть сделано, определяется в корпоративных 

документах, разработанных на основе этих стандартов. 

Стандарты управления проектами представлены Руководством к 

своду знаний по управлению проектами - PMBOK, Руководством к качеству 

при управлении проектами - ISO 10006-97, Системой знаний о 

процессах управления проектами - PRINCE 2 и являются наиболее ранней и 

достаточно проработанной по структуре и содержанию группой стандартов. 

В настоящее время Институт управления проектами PMI (США) пошел 

по пути специализации и расширил стандарт управления проектами PMBOK, 

выделив в нем следующие области: управление проектами со стороны 

правительств – Government extension to PMBOK, управление проектами в 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/662.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php
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строительстве - Construction extension to PMBOK, управление стоимостью – 

Practice Standard for Earned Value Management, построение иерархических 

структур работ - Practice Standard for Work Breakdown Structures и др. 

В группе стандартов по управлению программами и портфелями 

заслуживает внимания готовящийся к официальному выпуску PMI драфт – 

Portfolio management, основанный на PMBOK и Модели организационной 

зрелости управления проектами - OPM3. 

Среди стандартов, определяющих требования к 

компетенции менеджера проектов, в качестве основных можно выделить 

Международные требования к компетенции специалистов по управлению 

проектами (PM ICB), разработанных Международной ассоциацией 

управления проектами IPMA (Швейцария), а также основанный на них 

российский стандарт - Национальные требования к компетентности СОВНЕТ 

(Россия). В рамках данных стандартов профессионализм 

менеджера определяется четырехуровневой системой оценки. По 

результатам работы инициативной группы Австралийского института 

управления проектами AIPM совместно с экспертами PMI подготовлены 

Основы развития компетенции менеджера проекта – PMCDF, согласованные 

с требованиями PMI к сертификации профессионалов по управлению 

проектами (PMP). 

Комплексное представление о системе знаний управления проектами в 

масштабах всей организации можно получить, ознакомившись с группой 

стандартов, методологии которых позволяют разрабатывать модели 

корпоративных систем управления проектами. Наиболее известные из них – 

уже упомянутый OPM 3 (PMI) и разработанный Ассоциацией 

инновационного развития и управления проектами Японии - Program and 

Project Management for Innovation of Enterprises (P2M). 

Кроме того, разработано множество национальных стандартов 

управления проектами, представленных АРМ (Великобритания), VZPM 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/723.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/554.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/554.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/720.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/592.php
http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/694.php
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(Швейцария), GPM (Германия), AFITEP (Франция), CEPM (Индия), 

PROMAT (Южная Корея) и другими. 

Ведущие специалисты  группы  компаний «Проектная практика», 

принимали участие в разработке международного стандарта по управлению 

проектами ISO 21500 и российских национальных стандартов управления 

проектами, программами и портфелями проектов в системе ГОСТ РФ, и в 

настоящее время участвуют в разработке стандарта
15

. 

Обычно стандарт фиксирует определения основных 

понятий предметной области, определяет действующих лиц управления 

проектами, необходимые области знаний и исполняемые процессы. 

Основными действующими лицами проекта являются: 

 менеджер (руководитель) проекта (Project Manager) - лицо, 

отвечающее за управление проектом ; 

 спонсор (куратор) проекта (Project Sponsor) - лицо, 

обеспечивающее ресурсы проекта и любую административную поддержку ; 

определяет приоритеты, обеспечивает взаимодействие с функциональными 

подразделениями, утверждает изменения; во внутренних проектах обычно 

несет ответственность за результаты проекта; 

 Заказчик (потребитель) проекта (Project Customer) - лицо внутри 

или вне организации, которое будет использовать результаты проекта ; 

 Руководитель функционального подразделения - направляет 

ресурсы в утвержденные проекты; 

 Функциональный лидер проекта - объединяет усилия участников 

проекта в рамках функции или подразделения (именно с ним 

взаимодействует менеджер проекта); 

 Лидер пакета работ - объединяет усилия отдельных лиц в 

рамках пакета работ. 

Содержание областей знаний является достаточно сходным в 

различных стандартах.  Рассмотрим это содержание на основе 

                                                 
15

 http://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/ 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/658.php
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рекомендации стандарта PMBOK. В соответствии с этим стандартом 

управление проектами базируется на следующих областях знаний: 

Управление интеграцией (Project Integration Management), 

 Управление содержанием (Project Scope Management), 

 Управление временем (Project Time Management),  

Управление стоимостью (Project CostManagement), 

 Управление персоналом (Project HR Management), 

 Управление коммуникациями (Project Communication Management),  

Управление качеством (Project Quality Management), 

 Управление рисками (Project Risk Management),  

Управление снабжением (Project ProcurementManagement). 

Краткие итоги 

Стандарт это - нормативно-технический документ, устанавливающий  

комплекс  норм, правил, требований к   объекту стандартизации и  

утвержденный соответствующим   органом 

 В бизнесе  выделяются несколько основных  групп стандартов:  

 Первая группа - применимые к отдельным объектам управления 

(проект, программа, портфель проектов) и регламентирующие 

соответствующие процессы управления. 

 Вторая группа  - это стандарты применимые к субъектам управления 

(менеджеры проектов, участники команд УП) и определяющие требования к 

знаниям и квалификации соответствующих специалистов т процессу оценки 

квалификации. 

 Наконец, третья группа стандартов  применимые к системе  управления 

проектами и организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости 

организационной системы менеджмента 

  Существуют  несколько подходов к классификации стандартов.  В 

рамках этой классификации существует несколько групп стандартов 

Стандарты по основным  направлениям: 

по типу установления требований: 
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     устанавливающие требования к объекту; 

     устанавливающие требования к процессу; 

 по масштабу: 

     международные; 

     государственные; 

     отраслевые; 

     предприятий; 

 по степени юридического оформления: 

     принятые юридически; 

     действующие фактически. 

    Общие стандарты управления проектами 

Вопросы для контроля 

Дайте определение стандарта. 

Назовите критерии классификации стандартов. 

Назовите  виды стандартов. 

 Какие стандарты входят в группу    «Общие стандарты управления 

проектами»? 

 Перечислите нормативные акты в России и за рубежом, регулирующие 

проектную деятельность. 

Семинар  по теме 

Стандарты управления проектами 

1. Понятие стандарта и их виды 

2.  Общие стандарты управления проектами 

3. Международные и российские  требования к компетенции специалистов 

по управлению проектами 

Основная литература: 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О 

техническом регулировании"// КонсультантПлюс 
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Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник. – 9-е изд., пререраб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт; Высшее образование, 2009. 

Басаков М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 100 

экзаменационных ответов (Экспресс-справочник для студентов вузов). – 3-е 

изд., пререраб. и доп. – Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 

2010.  

Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Логос, 2000.  

Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Логос, 2000.  

Дополнительная литература: 

Хрусталёва З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011.  

Управление качеством продукции. Технический регламент, 

стандартизация и сертификация: Учеб. пособие для вузов. / Б.А. Бузов. – М.: 

издательский центр «Академия», 2006.  

Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2003 

Учебная литература на английском языке: 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge . Edition 

©2000 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

PA 19073-3299 USA. 

 

Тема 8 

Международный коммерческий договор 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1) знать: 

 понятие и юридические признаки международного коммерческого 

договора (контракта); 



91 

 

источники правового регулирования договорных отношений в сфере 

международного коммерческого оборота: 

понятие и признаки договора (контракта) международной купли- 

продажи товаров; 

правовой режим заключения договора (контракта) международной 

купли-продажи товаров; 

отдельные аспекты формирования содержания договора 

международной купли-продажи товаров (в том числе – с точки зрения 

минимизации коммерческих рисков 

(ОК-1- ОК-8.) 

2) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с  договорной работой в современном бизнесе 

внутри страны и на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

      3)владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы с 

различными  видами договоров, правовыми, актами, применяемые в сфере   

договорного права; навыками анализа различных правовых  форм договоров 

ПК-2-ПК-7). 

 

Ключевые понятия  темы 

            Договор, соглашение, контракт – юридическое соглашение 

между двумя или более сторонами, заключенное в соответствии с 

положениями закона, согласно которому одна сторона или несколько 

сторон получают право на совершение некоторых действий или 

запрещение третьим лицам совершать какие-либо действия. 

Реализационные договоры регулируют отношения в сфере доставки 

товаров от производителей к потребителям для предпринимательских и 

хозяйственных нужд.  
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К ним относятся договоры: 

 оптовой купли-продажи, по которому одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК РФ); 

 поставки, по которому поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием (ст. 506ГКРФ); 

 мены, по которому каждая из сторон обязуется передать в 

собственность другой стороны один товар в обмен на другой; 

 товарного кредита, по которому предусмотрена обязанность одной 

стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовым 

признаками; 

 контрактации сельскохозяйственной продукции, по которому 

производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать 

выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для 

переработки или продажи (ст. 535 ГКРФ). 

Посреднические договоры регулируют отношения по совершению 

одним лицом в интересах другого лица действий по поводу товара. К 

указанным договорам относятся: 

 договор поручения, по которому одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия; 

 договор комиссии, по которому одна сторона (комиссионер) 

обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента; 
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договор консигнации; 

договор коммерческой концессии (франшизы), по которому одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право 

на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение 

правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на 

другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – 

товарный знак, знак обслуживания (ст. 1027 ГКРФ) и т. д. 

Управление контрактами в проекте – это функция управления 

проектом, с помощью которой обеспечивается взаимодействие заказчика с 

другими участниками проекта 

  

Договор, соглашение, контракт – юридическое соглашение между 

двумя или более сторонами, заключенное в соответствии с положениями 

закона, согласно которому одна сторона или несколько сторон получают 

право на совершение некоторых действий или запрещение третьим лицам 

совершать какие-либо действия. Договор может быть устным или 

письменным. 

Виды договоров. Существует большое количество классификаци1 

контрактов по самым разнообразным признакам, однако можно выделить 

наиболее важные: 

·     способы установление цены контракта; 

·     характер взаимоотношений участников проекта и разделение 

ответственности между ними. 

 Виды контрактов с фиксированной ценой: 

1.  Контракт с твердой фиксированной ценой. Здесь по условиям 

контракта требуется, чтобы продавец поставил покупателю оговоренные 

товары или работы по твердой фиксированной цене без возможности 
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возмещения каких-либо издержек, если во время его выполнения возникли 

риски, увеличившие затраты подрядчика. Такой контракт является наиболее 

безопасным способом передачи риска – продавец берет на себя весь риск. 

Часто в контрактах такого вида оставляется некоторое пространство для 

переговоров даже после согласования и подписания на случай, если 

поставщик не может выполнить контракт за обусловленную сумму. 

2.  Контракт с фиксированной ценой плюс экономическая 

корректировка. Цена контракта корректируется по некоторой формуле в 

соответствии с оговоренными экономическими показателями. В таком виде 

контрактов часть рисков берет на себя покупатель. Продавец берет на себя 

риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые порождаются 

изменениями в экономике. Такой тип контракта может применяться в случае 

периодов высокой инфляции. Контракты такого типа называют еще «с 

плавающей ценой». 

3.  Контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 

результаты. В контрактах с фиксированной ценой плюс премия имеется 

оговоренная фиксированная цена, к которой добавляется поощрительное 

вознаграждение за превышение показателей контракта, например, за 

выполнение проекта раньше установленного срока, с улучшенной 

спецификацией или качеством работ. В такой ситуации риск, связанный с 

удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но покупатель 

учитывает некоторый дополнительный риск. Этим достигается также 

поощрительный эффект при выполнении контракта. 

 Виды контрактов с возмещением затрат: 

1.  Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное 

вознаграждение. В таком контракте подрядчику возмещаются все деньги, 

потраченные им на выполнение требований контракта, а также 

выплачиваются комиссионные. Эти фиксированные комиссионные по 

существу являются прибылью подрядчика от выполнения контракта. 

Естественно, что в контрактах с возмещением затрат плюс фиксированное 



95 

 

вознаграждение у подрядчика минимальный стимул к контролю затрат и 

сокращению сроков его выполнения. 

2.  Контракт с возмещением затрат плюс периодическая премия. В 

таком контракте устанавливается премиальная система, поощряющая 

подрядчика за выполнение частей контракта. Премии могут определяться 

многими различными критериями, включая качество, сроки, четкость 

предоставления отчетов и т.д. Когда каждое из таких требований 

удовлетворено, то назначается премия, которая выплачивается подрядчику. 

3.  Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение за 

результаты. В таком контракте создается система стимулирования 

поставщика к достижению повышенных показателей работы. Так же, как и 

контракт с фиксированной ценой плюс премия, контракт затраты плюс 

премия разрешает подрядчику превышать параметры спецификаций и 

требований контракта. Когда проект выполняется досрочно или превышены 

проектные критерии и спецификация, то выплачивается премия. Контракт с 

возмещением затрат плюс премия является наименее предсказуемым из всех 

типов контрактов. В контракт не только входят переменные издержки 

работы, но и должна учитываться переменная премия, которую необходимо 

выплатить подрядчику. 

 В современной деловой практике контракт является самым 

распространенным видом сделок, создающим для сторон определенные 

права и обязанности. Внешнеторговые сделки двух или более сторон в 

процессе их производственной и хозяйственной, включая торговую, 

деятельности оформляются контрактом (договором), совершаемым, как 

правило в письменной форме. Отношения, возникающие из контракта, 

называются контрактными (договорными), а обязательства сторон, 

вытекающие из контракта, - обязательствами по контракту (по договору). 

Под международным контрактом понимается сделка (соглашение) 

между двумя или несколькими сторонами, находящимися в разных странах, 

по поставке установленного количества товарных единиц и/или оказании 
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услуг в соответствии с согласованными сторонами условиями. 

Контракт не будет считаться международным, если он заключен между 

сторонами разной государственной принадлежности, коммерческие 

предприятия которых находятся на территории одного государства, 

например, между филиалами и дочерними компаниями фирм разных стран, 

находящихся на территории одной страны. 

Контракт будет признан международным, если он заключен между 

сторонами одной государственной (национальной) принадлежности, но их 

коммерческие предприятия находятся на территории разных государств. 

Такое толкование контракта содержится в конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.) и в 

Новой Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам купли-

продажи, 1985 г. 

Соглашение сторон, как правило, оформляется письменным 

документом, который может носить название «Контракт (Contract)», 

«Соглашение (Agreement)», «Предварительный контракт 

(Preliminary Contract)», «Общий (Генеральный) контракт (General Contract)», 

Употребляется также наименование «Договор (Contract)». В зависимости от 

предмета и объекта, а также иных условий возникают разные виды 

контрактов, которые весьма существенно отличаются по форме и 

содержанию. Общие (типовые) правила заключения и исполнения 

контрактов содержатся в различных международных документах 

(соглашениях, конвенциях, правилах), а также в многочисленных 

методических документах. 

Управление контрактами в проекте – это функция управления 

проектом, с помощью которой обеспечивается взаимодействие заказчика с 

другими участниками проекта. Это официальное соглашение между 

заинтересованными сторонами, находящихся в разных странах, в котором 

одна из них обязуется выполнять определенные виды работ в обмен на 

вознаграждение, предоставляемое другой стороной. Например, поставка 
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установленного количества товарных единиц и/или оказание услуг в 

соответствии с согласованными сторонами условиями. 

 Подготовка плана контракта международного проекта. 

Для подготовки плана контракта необходимо: 

1.  Изучить конъюнктуру рынка по соответствующему виду продукции. 

2.  Определить свою политику на рынке (обоим партнерам). 

3.  Осуществить планирование внешнеторговых операций. 

4.  Провести рекламную компанию. 

5.  Подготовить и заключить контракт на исполнение сторонами 

обязательств, вытекающих из контракта. 

Деятельность по управлению контрактами международного проекта 

состоит из: 

·     определения этапов работ проекта; 

·     описания последовательности реализации работ проекта; 

·     определения ключевых участников проекта (внутренних и 

внешних); 

·     определения состава работ по контрактам, за исполнение которых 

отвечают внешние участники проекта на каждом этапе проекта. 

 Рассмотрим пример контракта купли-продажи продукции 

международного проекта. По форме этот контракт оформляется на двух 

языках, подписывается обеими сторонами, проходит регистрацию, согласно 

установлений международного права. 

 Содержание контракта и его обязательные позиции. 

 Договор является частью торгов, его результатом. Структурно договор 

может быть условно разделен на четыре части: 

1.  Преамбулу (или вводную часть). 

2.  Предмет договора, 

3.  Дополнительные условия договора. 

4.  Прочие условия договора  

 Содержание договора составляют его условия, в которых 
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определяются права, обязанности и ответственность сторон. Они излагаются, 

в зависимости от объема и сложности договора, в отдельных разделах, 

пунктах. От формулировки условий и зависит качество договора. Условия не 

есть что-то произвольное, каждый раз заново придумываемое сторонами при 

заключении конкретного договора. В основе договорных отношений лежит 

нормативное регулирование их условий. Именно оно позволяет 

хозяйствующим субъектам планировать свою предпринимательскую 

деятельность, предвидеть поведение своих партнеров, руководствующихся 

теми же социальными нормами, и, исходя из тех же социальных норм, 

адекватно реагировать на него. 

Условия договора подразделяются на две группы: существенные и 

иные, несущественные (случайные, обычные). Особого внимания 

заслуживают существенные условия. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора.  

Структура типового договора 

 Раздел Содержание раздела 

1 2 

1.Преамбула 

(вводная часть). 

· наименование договора; 

· дата подписания договора (число, месяц и год 

подписания); 

· место подписания договора (город или населенный 

пункт); 

· полное фирменное наименование контрагента; 

· должности, фамилии, имена и отчества лиц, заключающих 

договор. 

2.Предмет 

договора. 

· предмет договора, т.е. о чем конкретно договариваются 

стороны; 

· обязанности сторон по договору; 

· цена договора, порядок расчетов и т.д.; 

· сроки выполнения сторонами своих обязательств. 

3. Дополнительные 

условия договора. 

· срок действия договора; 

· ответственность сторон; 

· способы обеспечения обязательств; 
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· основания изменения или расторжения договора в 

одностороннем порядке; 

· условия конфиденциальности информации; 

· порядок разрешения споров между сторонами; 

· особенности перемены лиц по договору. 

4. Прочие условия 

договора. 

· законодательство, регулирующее отношения сторон; 

· особенности согласований между сторонами: 

а)   лица, полномочные давать информацию и решать 

вопросы, относящиеся к исполнению договора; 

б)   сроки связи между сторонами; 

в)   способы связи: телефон, факс, телекс, телеграф, 

телетайп с указанием их номеров и иных данных; 

  

· судьба преддоговорной работы и се результатов после 

подписания договора; 

· реквизиты сторон: 

а)   почтовые реквизиты; 

б)   местонахождение (адрес) предприятия; 

в)   банковские реквизиты сторон (номер расчетного счета, 

г)    учреждение банка, код банка, МФО или данные РКЦ); 

д)   отгрузочные реквизиты (для железнодорожных 

отправок, для контейнеров, для мелких отправок). 

  

· количество экземпляров договора; 

· подписи сторон с приложением каждой организации 

(предприятия). 

  

Договора и контракты формируются на контрактной фазе проекта, 

когда проводится заключение контрактов на проектирование, закупки и 

поставки ресурсов и услуг, подрядные работы и прочее. 

Отбор потенциальных исполнителей, поставщиков международного 

проекта производится, как правило, на основе выбора из нескольких 

претендентов, которые приглашаются для переговоров (торгов). На 

основании результатов торгов оформляется контракт с выбранной проектной 

организацией. Выбор и оформление отношений с подрядными 

организациями и фирмами – последний этап контрактной фазы проекта. 

Рассмотрим для примера структуру международного контракта: 

·     преамбула; 
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·     предмет контракта; 

·     сроки поставки; 

·     цена; 

·     качество; 

·     упаковка и маркеровка; 

·     отгрузка и транспортировка; 

·     информация об отгрузке; 

·     приемка-сдача продукции и проверка качества; 

·     расчеты за поставленную продукцию; 

·     санкции; 

·     форс-мажорные обстоятельства; 

·     срок исковой давности. Арбитраж; 

·     прочие условия; 

·     юридические адреса сторон. Подписи. 

 Особенности международного контрактинга. 

Контракт имеет международный характер и отражает мнения 

национального законодательства и международного права. Он имеет ряд 

функций, связующую и координирующую интересы сторон. Российское 

законодательство и международный контрактинг предусматривает несколько 

классификаций договоров: 

·     односторонние и двусторонние; 

·     возмездные и безвозмездные; 

·     консенсуальные и реальные; 

·     с единовременным и с длящимся исполнением. 

Международное законодательство и международный контрактинг 

рассматривает контракты как основание для осуществления международных 

коммерческих операций. Эти операции обеспечивают совершение 

международного обмена товарами, услугами, результатами научно- 

технического и производственного сотрудничества. Базисные условия 

поставок основаны на международной торговой практике и торговых 
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обычаях. Международная торговая палата (МТП) в 1923 г. впервые 

опубликовала сведения о принятых в разных странах обычаях относительно 

базисов поставки продукции (10 базисов в 18 странах). Многие типовые 

контракты имеют ссылку на данный документ (ИНКОТЕРМС). 

В международной торговле субъекты рынка могут выступать 

участниками различных видов сделок по разным причинам: 

·     необходимость закупить товар или получить услуги за рубежом, 

поскольку нельзя их приобрести у отечественных производителей; 

·     желание получить прибыль, продавая свои товары или оказывая 

услуги на рынках за рубежом; в этом случае субъекты становятся 

экспортерами; 

·     в качестве экспортной торговой фирмы или импортно-экспортного 

коммерсанта, т. е. являясь посредниками между покупателями и продавцами 

в разных странах. 

Купля-продажа товаров на международном рынке предусматривает 

обмен на денежные средства либо на другой товар и носит характер сделки. 

Международные коммерческие операции – это операции, связанные с 

совершением международного обмена товарами, услугами, результатами 

научно-технического и производственного сотрудничества. 

Правовой формой, опосредующей международные коммерческие 

операции, является международная торговая (внешнеторговая) сделка. 

Прежде всего, нужно отметить, что внешнеторговая сделка 

представляет собой одну из разновидностей сделок вообще и на нее в полной 

мере распространяются положения ст. 153 ГК РФ, в которой дано общее 

понятие сделки, а именно: сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Все международные сделки, учитывая их возмездный характер, бывают 

двух- или многосторонними. Однако из-за специфики международных 

коммерческих операций внешнеторговые сделки обладают определенными 
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особенностями, позволяющими выделить их из сделок вообще. 

Эти особенности связаны с самой сущностью внешнеторговой 

деятельности, которая определяется как «предпринимательская деятельность 

в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности». 

Краткие итоги 

Договор, соглашение, контракт – юридическое соглашение между 

двумя или более сторонами, заключенное в соответствии с положениями 

закона, согласно которому одна сторона или несколько сторон получают 

право на совершение некоторых действий или запрещение третьим лицам 

совершать какие-либо действия. Договор может быть устным или 

письменным. 

Виды договоров. Существует большое количество классификаци1 

контрактов по самым разнообразным признакам, однако можно выделить 

наиболее важные: 

·     способы установление цены контракта; 

·     характер взаимоотношений участников проекта и разделение 

ответственности между ними. 

Управление контрактами в проекте – это функция управления 

проектом, с помощью которой обеспечивается взаимодействие заказчика с 

другими участниками проекта. Это официальное соглашение между 

заинтересованными сторонами, находящихся в разных странах, в котором 

одна из них обязуется выполнять определенные виды работ в обмен на 

вознаграждение, предоставляемое другой стороной. Например, поставка 

установленного количества товарных единиц и/или оказание услуг в 

соответствии с согласованными сторонами условиями. 

 Подготовка плана контракта международного проекта. 

Для подготовки плана контракта необходимо: 

1.  Изучить конъюнктуру рынка по соответствующему виду продукции. 

2.  Определить свою политику на рынке (обоим партнерам). 
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3.  Осуществить планирование внешнеторговых операций. 

4.  Провести рекламную компанию. 

5.  Подготовить и заключить контракта на исполнение сторонами 

обязательств, вытекающих из контракта. 

Деятельность по управлению контрактами международного проекта 

состоит из: 

·     определения этапов работ проекта; 

·     описания последовательности реализации работ проекта; 

·     определения ключевых участников проекта (внутренних и 

внешних); 

·     определения состава работ по контрактам, за исполнение которых 

отвечают внешние участники проекта на каждом этапе проекта 

Российское законодательство и международный контрактинг 

предусматривает несколько классификаций договоров: 

·     односторонние и двусторонние; 

·     возмездные и безвозмездные; 

·     консенсуальные и реальные; 

·     с единовременным и с длящимся исполнением. 

Международное законодательство и международный контрактинг 

рассматривает контракты как основание для осуществления международных 

коммерческих операций. Эти операции обеспечивают совершение 

международного обмена товарами, услугами, результатами научно- 

технического и производственного сотрудничества. Базисные условия 

поставок основаны на международной торговой практике и торговых 

обычаях. Международная торговая палата (МТП) в 1923 г. впервые 

опубликовала сведения о принятых в разных странах обычаях относительно 

базисов поставки продукции (10 базисов в 18 странах). Многие типовые 

контракты имеют ссылку на данный документ (ИНКОТЕРМС). 

Вопросы для  контроля 

1.  Что такое контракт? Если ли сходство с понятиями договор и 
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соглашение? 

2.  Структура и содержание договора. 

3.  Какие виды договоров знаете? 

4.  Каков порядок заключения договоров? 

5. В чем особенность международного контракта? 

6. Какова структура контракта? 

7. Как осуществляется      управление контрактами в международном 

проекте? 

8. Как осуществляется   подготовка плана контракта международного 

проекта? 

·9. Каковы    особенности международного контрактинга? 

10. Каков  порядок заключения договоров в международных проектах? 

Семинар  по теме 

Международный коммерческий договор 

1. Понятие и юридические признаки международного коммерческого 

договора (контракта).  

2.Источники правового регулирования договорных отношений в сфере 

международного коммерческого оборота. 

3.Правовой режим заключения договора (контракта) международной 

купли-продажи товаров. 

4.Отдельные аспекты формирования содержания договора 

международной купли-продажи товаров (в том числе – с точки зрения 

минимизации коммерческих рисков 

. 

 Напишите небольшое эссе (объемом в 2-3 страницы) по одному из 

перечисленных ниже вопросов: 

1.  Международный контракт и его содержание. 

2.  Подготовка контрактов в международных проектах. 

3.  Международный характер контракта. 

4.  Международный коммерческий договор. 
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Практическое задание: 

Разработайте план контракта международного проекта на выполнение 

работ на основе Технико-экономического обоснования проекта
16

. 

Литература по теме: 

Основная литература: 

1.  Володин В.В. Управление проектами. – М.: ММИЭИФП, 2003. 

2.  Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Менеджмент организации».- М.: Омега-Л, 2010. 

3.  Володин В.В., Лобанов Ф.Б., Алексеева Т.В. и др. Управление 

проектом. Учебное пособие. М.:МФПУ «Синергия», 2013 г.  

Дополнительная литература: 

1.  «ИНКОТЕРМС-2010»; международные правила толкования 

торговых требований. – М.: Омена-Л,2011. 

2.  PROJECT MANAGEMENT/ Управление проектами: Толковый 

англо-русский словарь-справочник / Под ред. В.Д.Шапиро.- М.: Изд-во 

«Высшая школа», 2000. 

3.  Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты.- 2-е изд.- М.: 

Юрайт, 2006. 

4.  Ноздрева Р.Б. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью. 17-модульная программа для менеджеров: Модуль 10. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

5.  Пинто Д.К. Управление проектами. – СПб.: Изд. Питер, 2004. 

6.  Ньюэлл М.В. Управление проектами для профессионалов. – М.: 

Кудиц-Образ, 2006. 

 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305616 
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Тема 9 

Международный  франчайзинг 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

 1)Знать: 

 особенности международного франчайзинга; 

принципы международного франчайзинг; 

 особенности товарного франчайзинга;  

основные критерии выбора товарного франчайзинга. Особенности 

производственного франчайзинга; 

основные критерии выбора производственного франчайзинга; 

 особенности сервисного франчайзинг;.  

основные критерии выбора сервисного франчайзинга;  

.правовое регулирование франчайзинга. 

 (ОК-1- ОК-8.) 

2) уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с особенности международного франчайзинга (ПК-

2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы  с 

договорами франчайзинга в проектной деятельности, правовыми, актами, 

применяемые в сфере  франчайзинга; навыками анализа различных правовых  

юридических фактов . связанных с франчайзингом ( ПК-2-ПК-7). 

 

Ключевые понятия  темы 

Франча́йзинг - коммерческая концессия — вид отношений между 

рыночными субъектами, когда одна сторона (франча́йзер) передаёт другой 

стороне (франча́йзи) за плату (роялти) право на определённый вид бизнеса, 

используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая 

форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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предоставляет другой стороне (франча́йзи) возмездное право действовать от 

своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера. 

Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — форма 

договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, 

принадлежащих правообладателю. Передача в концессию осуществляется на 

возмездной основе на определенный срок или без указания срока. Объектом 

договора может быть передача прав на эксплуатацию природных ресурсов, 

предприятий, оборудования и иных прав, в том числе на использование 

фирменного наименования и (или) коммерческого обозначения, охраняемой 

коммерческой информации, товарных знаков, знаков обслуживания и т. п. 

Ро́ялти (англ. royalty, от средневекового французского roialte, от 

латинского regalis — царский, королевский, государственный
[1]

) — вид 

лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, 

денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных 

ресурсов
[2]

 и других видов собственности. Периодические процентные 

отчисления (текущие отчисления) продавцу лицензии, устанавливаемые в 

виде фиксированных ставок, исходя из фактического экономического 

результата её использования. Может выплачиваться в виде процента от 

стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода. А 

также может быть в виде фиксированной выплаты, в таком виде имеет 

некоторые сходства с арендной платой. В отличие от комиссии роялти не 

является одноразовым бонусом. 

Лицензирование - деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий 

предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного 

контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и 

аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, 

формированию государственного информационного ресурса, а также по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
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предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования; 

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 

вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 

выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 

если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость 

выдачи такого документа в форме электронного документа; 

Бизнес-модель – это новый инструмент проектирования и 

планирования бизнес-процессов. 

 

Сегодня для продвижения услуг и товаров на международном рынке 

используют международный франчайзинг. Как и в случае с обычным 

франчайзингом, франчйзер и франчайзи подписывают договор, где 

закреплены позиции, на основании которых проходит передача конкретных 

имущественных прав на использование товаров, марки, ноу-хау и прочего на 

территории данного государства. 

 Суть международного франчайзинга. Итак, франчайзинговый 

договор, подписанный между компаниями разных стран, предполагает, что 

одна сторона (франчайзи) получает от основной фирмы право на 

установленное время вести свой бизнес с использованием имени данной 

торговой марки, ее технологий, ноу-хау, на определенной территории. Все 

подробности касательно объема прав, территории и времени очерчивает 

договор. В этом случае франчайзер реализовывает свои цели по завоеванию 

новых международных рынков с наименьшими рисками. При этом он 

обеспечивает франчайзи не только продукцией, сырьем, оборудованием, но и 

обучает сотрудников, помогает организовать и наладить производство и 

систему управления. Иногда может осуществляться финансовая поддержка в 
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виде гарантий или кредитов, поручительства при их оформлении. Имея 

приоритет выхода на определенный рынок главная фирма может 

предоставлять предпринимателям определенной страны льготы.  

Об истории франчайзинга. Появление и развитие франчайзинга 

связывают с Соединенными Штатами Америки, где такая форма бизнеса 

появилась после Второй мировой войны. Она помогала быстро и без лишних 

рисков начать собственное дело. Чаще всего франчайзинговый договор 

подписывают в сфере изготовления напитков, предоставления услуг, оптовой 

торговле. Сегодня спектр предпринимательской деятельности, где 

применяются подобные формы ведения бизнеса, огромен. Считается, что 

первая в истории России франшиза появилась в конце 70-х годов в Москве и 

Новороссийске, когда в этих городах были оборудованы заводы, на которых 

изготавливалась знаменитая пепси-кола. Со временем на территории России 

стали работать и заводы по изготовлению кока-колы. Таким образом, 

иностранные компании сводят к минимуму риски вложений собственности в 

развитие бизнеса в других государствах. Иногда особенности местного 

законодательства плохо согласуются с международным частным правом 

(МЧП), а потому компаниям проще вести дело через представителей, 

которые подпадают под юрисдикцию местных законов. До сих пор считается, 

что в России действуют специфические рыночные взаимоотношения, а 

потому вести здесь бизнес рискованно не только иностранным 

предпринимателям, но и отечественным. Но в последнее время наметилась 

тенденция к улучшению обстановки. Как отмечают специалисты, 

интенсивней всего развиваются франшизы в сфере услуг. к содержанию ↑ 

Особенности международного франчайзинга. 

 Несмотря на то, что франчайзинг, по сути, давно присутствует на 

российском рынке, законодательство не предусматривает подобных 

правовых отношений. Вместо франчайзинга используется такой термин, как 

договор коммерческой концессии, который закреплен в главе 54 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. При этом договор 
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коммерческой концессии не имеет обширной практики в российском 

законодательстве, поэтому часто приходится обращаться к практике МЧП. 

На основании его положений, предполагается, что подобные сделки имеют 

транснациональный характер, когда франшизодатель может находиться в 

любой другой стране мира и подписывать договор с российскими 

предпринимателями на открытие своего представительства на территории 

РФ. Договор, подписанный сторонами, по их соглашению может 

регулироваться МЧП, а может опираться на законодательство страны одной 

из сторон. Например, законодательство Германии позволяет и немецкие 

франчайзеры часто пользуются этим правом заключать 

внешнеэкономическую сделку, которая регулируется на МЧП, а немецким 

законодательством. Особенно часто это практикуется в ситуациях, когда 

франчайзер находится за пределами Европы, а франшизу оформляет 

немецкий предприниматель. Как правило, дело рассматривается немецким 

судом, если вред наносится промышленной собственности франчайзера. 

Таким образом, получается максимально быстро реагировать на ситуацию. к 

содержанию   

Принципы международного франчайзинга. МЧП предусматривает 

определенный набор принципов, на основе которых возможна эффективная 

работа сторон при условии сотрудничества на основе франшизы. К ним 

относятся такие принципы: ведения совместной политики на осваиваемых 

сегментах рынка; активное использование предпринимательской 

инициативы; взаимный обмен имеющейся информацией и всесторонняя 

поддержка; синхронное освоение рынка; единая ценовая политика и 

стратегия сбыта; высокая степень доверия и прочие. Придерживаясь этих 

принципов, которые отражает совместный договор, дает сторонам 

определенные преимущества в ведении дел. к содержанию  

Преимущества применения принципов. К таким преимуществам, 

которые получает франчайзи от ведения подобного бизнеса, относят: 

формирование стратегии получения дополнительного дохода от передачи 
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прав на использование товарного знака; расширение сферы деятельности 

предпринимательства; проведение единой ценовой политики; постоянный и 

надежный контроль за качеством ведения дел; регулирование конкуренции 

между представителями; повышения контроля на рынке; расширение каналов 

сбыта. Если говорить о франчайзи, то он получает такие преимущества: 

отработанная технология ведения дела; экономия на рекламе; снижение 

риска банкротства; самостоятельное ведение финансовых переговоров; охват 

широкого сегмента рынка благодаря известности марки; гарантия 

определенного уровня защищенности; независимое принятие решений; 

гарантированные поставки товаров; использование известного товарного 

знака; постоянная поддержка от главного офиса; внедрение в готовый бизнес. 

к содержанию  

 Риски для стран СНГ Невзирая на очерченные преимущества 

данного формата ведения бизнеса для обеих сторон, в странах СНГ и 

Российской Федерации существуют свои особые условия, которые 

формируют некоторые риски ведения дела в данной сфере. К ним относят: 

инфляционные процессы; большой сектор теневого бизнеса; 

неотрегулированная налоговая политика; особенности ведения бизнеса, 

связанные с географическими, территориальными, региональными 

особенностями стран; отсутствие современных учебно-образовательных 

программ; отсутствие квалифицированных специалистов; 

неотрегулированное законодательство в сфере франчайзинга. Несмотря на 

данные факторы риска, считается, что данная сфера бизнеса для стран СНГ 

постоянно изменяется к лучшему, поэтому есть смысл внедрения в данную 

сферу. Наибольшие темпы прироста демонстрирует сфера предоставления 

услуг. к содержанию 

 Особенности товарного франчайзинга. Если заключен договор 

товарного франчайзинга, это означает, что приобретатель франшизы 

реализовывает продукцию, отмеченную товарным знаком продавца 

франшизы. Обычно, таким знаком обладают компании, которые 
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специализируются на определенной группе товаров. Франчайзи имеет 

возможность использовать имидж материнской компании, обеспечить себе 

узнаваемость и, соответственно, реализовать объем предполагаемых продаж. 

На российском рынке наиболее популярными являются такие сферы 

деятельности, как сбыт товаров через системы АЗС, продажа моющих 

средств, одежды, косметики и прочее. Однако практика показала, что у 

российских предпринимателей есть одна общая проблема в ведении 

подобного бизнеса – отсутствие общей ценовой политики и маркетинговой 

стратегии при работе на местном рынке. к содержанию  

Основные критерии выбора товарного франчайзинга. Выбирая 

международную франшизу по продаже товаров, надо обратить внимание на 

такие моменты: предоставляются ли данные о том, как контролируется 

качество товара на всех этапах его производства; какой является политика 

ценообразования в компании; как ведется реклама и как налажены 

маркетинговые коммуникации; каким образом продвигают товара; каким 

является жизненный цикл товара; какие характеристики товара; в чем 

заключаются особенности рынка товаров, их заменителей. к содержанию ↑ 

особенности производственного франчайзинга. При такой форме 

организации отношений франчайзи организовывает на своей территории 

производство продукта. Для этого он приобретает лицензию у компании-

держателя патента. Последняя предоставляет технологии, сырье, а иногда и 

оборудование. Например, компания «Кока-Кола» продает по лицензии 

рецепт и право использовать торговую марку. к содержанию  

 Основные критерии выбора производственного франчайзинга 

Выбирая иностранную компанию для открытия международной франшизы в 

своей стране, необходимо обращать внимание на следующее: какие 

выдвигаются требования для организации сервисного обслуживания; как 

контролируется товар на стадии производства и сбыта; какие используются 

дистрибутивные системы сбыта; как ведется политика ценообразования; 

существуют ли требования к упаковке продукции; какие выдвигаются 
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требования к качеству продукции; какие выдвигаются требования к 

техническому уровню производства; что говорят данные о производстве 

товаров, их заменителей; как характеризуется жизненный цикл товара; 

насколько товар индивидуален. к содержанию  

 Особенности сервисного франчайзинга. 

 Считается, что данный вид франчайзинга находится между 

указанными выше видами франшиз, но основная его цель – продать услуги и 

их сервис под своей торговой маркой. Примерами таких международных 

франшиз можно назвать тот же McDonalds, Marriott Grand Hotel или Kodak. 

Их главная цель – обеспечить высокий уровень обслуживания через 

улучшение качества услуг и расширение их спектра. Как правило, подобные 

зарубежные компании в рамках франшизы предлагают отечественным 

компаниям целый комплекс прав, услуг и технологий, которые подпадают 

под юрисдикцию МЧП. Наиболее популярные сферы подобного 

франчайзинга в России – туристическая, образования, недвижимость. к 

содержанию  

Основные критерии выбора сервисного франчайзинга: Выбирая 

франшизу на сервис, надо обращать внимание на такие моменты: 

предоставляются ли данные о конкурентах; как ведется маркетинговая 

деятельность на рынке; предоставляется ли информация о контроле качества 

услуг; приводятся ли аналитические данные ценовой политики; какими 

являются системные стандарты; предоставляются ли данные о рынке 

предлагаемых услуг и прочее. к содержанию. 

 Особенности франчайзинга бизнес-формата. Если указанные выше 

формы ведения международного фрначайзинга можно назвать технологиями 

ведения бизнеса, то бизнес-формат чаще относят к стратегиям ведения 

предпринимательской деятельности. Он считается самой обширной формой 

франчайзинга, поскольку включает в себя все направления деятельности 

главной компании. Соответственно франчайзи является как бы составной 

частью главной компании. Для запуска такой франшизы необходимо гораздо 
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больше времени и затрат, но она позволяет надежно расширять бизнес 

материнской компании, соблюдая все ее интересы. к содержанию  

Условия договора сторон. Прежде чем выбрать конкретные условия 

договора и вид франшизы для сотрудничества, обе стороны, как правило, 

проводят маркетинговые исследования рынка, где планируется открыть 

франчайзинговую компанию. Зарубежные компании рекомендуют до 

момента подписания договора провести такие мероприятия: проверить, 

зарегистрирована ли марка и патент на товар; провести собственные 

маркетинговые исследования по всем направлениям рынка; 

проанализировать, как защищаются права этого бизнеса в стране или 

регионе; проанализировать финансовую деятельность франчайзера за 

последний период; провести анализ условий договора франшизы; изучить и 

проанализировать действующие контракты; оценка независимыми 

экспертами прогнозных расчетов; точное определение обязательств по 

затратам на рекламу, целей визитов франчайзера; оценка технологий, 

требований к эксплуатации, оценка контрактов; оценка оборудования 

относительно конкретных условий деятельности франчайзи; объективная 

оценка, анализ, изучение франчайзера; порядок оказания взаимопомощи в 

форсмажорных ситуациях и прочее. к содержанию. 

 Правовое регулирование франчайзинга Сегодня подобные 

договоры подписывают в более 80 странах мира. Только в США треть 

договоров относится к сфере франчайзинга. Тем не менее, международное 

законодательство в этой сфере еще не отрегулировано. Иногда при 

подписании договоров применяются нормы МЧП, но чаще всего – 

положения национального законодательства. В некоторых случаях могут 

применяться правила защиты интеллектуальной собственности. Сегодня в 

практике Европейского международного суда часто рассматриваются дела, 

касающиеся споров между франчайзи и франчайзерм, которые 

зарегистрированы в разных странах и не могут отрегулировать свои 

отношения, так как к каждому из них применяется законодательство своей 
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страны. Оказалось, что в таких случаях МЧП тоже не всегда помогает 

разрешить сложные ситуации. Поэтому была создана Международная 

франчайзинговая организация. Ее задача – оценивать будущие сделки и 

давать рекомендации по заключению подобных договоров на основе МЧП. 

Правда, на практике до сих пор возникают сложности синхронизации МЧП с 

национальным законодательством стран
17

. 

Краткие итоги 

Сегодня для продвижения услуг и товаров на международном рынке 

используют международный франчайзинг. Как и в случае с обычным 

франчайзингом, франчйзер и франчайзи подписывают договор, где 

закреплены позиции, на основании которых проходит передача конкретных 

имущественных прав на использование товаров, марки, ноу-хау и прочего на 

территории данного государства. 

 Суть международного франчайзинга. Итак, франчайзинговый 

договор, подписанный между компаниями разных стран, предполагает, что 

одна сторона (франчайзи) получает от основной фирмы право на 

установленное время вести свой бизнес с использованием имени данной 

торговой марки, ее технологий, ноу-хау, на определенной территории. Все 

подробности касательно объема прав, территории и времени очерчивает 

договор. В этом случае франчайзер реализовывает свои цели по завоеванию 

новых международных рынков с наименьшими рисками. При этом он 

обеспечивает франчайзи не только продукцией, сырьем, оборудованием, но и 

обучает сотрудников, помогает организовать и наладить производство и 

систему управления. Иногда может осуществляться финансовая поддержка в 

виде гарантий или кредитов, поручительства при их оформлении 

Сегодня для продвижения услуг и товаров на международном рынке 

используют международный франчайзинг. Как и в случае с обычным 

франчайзингом, франчйзер и франчайзи подписывают договор, где 
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закреплены позиции, на основании которых проходит передача конкретных 

имущественных прав на использование товаров, марки, ноу-хау и прочего на 

территории данного государства. 

МЧП предусматривает определенный набор принципов, на основе 

которых возможна эффективная работа сторон при условии сотрудничества 

на основе франшизы. К ним относятся такие принципы: ведения совместной 

политики на осваиваемых сегментах рынка; активное использование 

предпринимательской инициативы; взаимный обмен имеющейся 

информацией и всесторонняя поддержка; синхронное освоение рынка; 

единая ценовая политика и стратегия сбыта; высокая степень доверия и 

прочие. Придерживаясь этих принципов, которые отражает совместный 

договор, дает сторонам определенные преимущества в ведении дел. к 

содержанию 

Правовое регулирование франчайзинга Сегодня подобные договоры 

подписывают в более 80 странах мира. Только в США треть договоров 

относится к сфере франчайзинга. Тем не менее, международное 

законодательство в этой сфере еще не отрегулировано. Иногда при 

подписании договоров применяются нормы МЧП, но чаще всего – 

положения национального законодательства. В некоторых случаях могут 

применяться правила защиты интеллектуальной собственности. Сегодня в 

практике Европейского международного суда часто рассматриваются дела, 

касающиеся споров между франчайзи и франчайзерм, которые 

зарегистрированы в разных странах и не могут отрегулировать свои 

отношения, так как к каждому из них применяется законодательство своей 

страны. Оказалось, что в таких случаях МЧП тоже не всегда помогает 

разрешить сложные ситуации. Поэтому была создана Международная 

франчайзинговая организация. Ее задача – оценивать будущие сделки и 

давать рекомендации по заключению подобных договоров на основе МЧП. 

Правда, на практике до сих пор возникают сложности синхронизации МЧП с 
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национальным законодательством стран
18

. 

Вопросы для  контроля 

 Дайте определение франчайзинга. 

 Охарактеризуйте принципы международного франчайзинга. 

 Опишите  основные критерии выбора товарного франчайзинга 

Каковы особенности производственного франчайзинга?  

Назовите основные критерии выбора производственного франчайзинга.  

Назовите особенности сервисного франчайзинга 

 

Семинар по теме 

Международный франчайзинг 

5. Понятие и принципы международного франчайзинга. 

6. Основные критерии выбора товарного франчайзинга.  

7. Особенности производственного франчайзинга. Основные критерии 

выбора производственного франчайзинга.  

8. Особенности сервисного франчайзинга 

9. Условия договора сторон 
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Копылова, Е.К. Рой. Д.В. Правовые аспекты франчайзинга и 

особенности его учета //"Международный бухгалтерский учет", N 43, ноябрь 

2014 г. 

Тема 10 

Международные совместные предприятия 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

   1)Знать: 

 понятия    и виды совместных предприятий; 

 понятия, общие черты и особенности так фирм дочерняя компания, 

транснациональные корпорации, многонациональные корпорации 

 (ОК-1- ОК-8.) 

2)уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными с  совместными предприятиями в современном 

бизнесе внутри страны и на международной арене 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3) владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы с, 

правовыми, актами, применяемые в сфере   деятельности совместных 

предприятий, навыками анализа различных правовых  юридических 

документов и   юридических фактов, связанных с деятельностью совместных 

предприятий.( ПК-2-ПК-7). 
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Ключевые понятия  темы 

Совместное предприятие представляет собой международную фирму, 

создающуюся двумя или несколькими национальными предприятиями с 

целью наиболее полного использования потенциала каждой из сторон для 

максимизации полезного экономического эффекта их деятельности 

Дочерняя компания – это юридически самостоятельное предприятие, 

отделенное от материнского (основного) хозяйствующего субъекта, 

учрежденное им при помощи передачи части своего имущества (капитала). 

Как правило, выступает в роли филиала учредившей его головной компании . 

 Транснациональные корпорации (ТНК) — это 

национальные, монополии с зарубежными активами. Их производственная и 

торгово- сбытовая деятельность выходит за пределы одного государства. 

Многонациональные корпорации (МНК) — это, собственно, 

международные корпорации, объединяющие национальные компании ряда 

государств на производственной и научно-технической основе. 

 

             Совместное предприятие представляет собой международную фирму, 

создающуюся двумя или несколькими национальными предприятиями с 

целью наиболее полного использования потенциала каждой из сторон для 

максимизации полезного экономического эффекта их деятельности. Оно 

является разновидностью предприятий с иностранными инвестициями и в 

соответствии с действующим российским законодательством определяется 

как предприятие с долевым участием российских и иностранных инвесторов. 

Важным признаком совместного предприятия следует считать наличие в 

числе его учредителей (участников) наряду с национальным хотя бы одного 

иностранного инвестора. 

     Появлению и распространению совместных предприятий как одной из 

форм согласованной деятельности двух и более партнеров, направленной на 

достижение общей цели, способствовали процессы интернационализации 

экономики разных стран, увеличение экспорта капитала. Определенное 
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влияние на развитие совместных предприятий оказывают интеграционные 

тенденции в области специализации и кооперирования производства. 

Совместные предприятия как одна из перспективных организационных форм 

хозяйствования получили распространение в 1970–80-х годах в странах 

Западной Европы и Азии, а затем – в странах Центральной и Восточной 

Европы, а также СНГ. 

     Совместные предприятия стали средством привлечения передовой 

иностранной технологии и современного управленческого опыта. Благодаря 

им облегчается экспорт капитала, в том числе в его производительной форме, 

реализуются инвестиционные проекты, осуществление которых не под силу 

одной компании. Кроме того, рынки в новых регионах легче осваивать с 

помощью местных партнеров, тем более что предприятия с долевым 

участием иностранных и национальных инвесторов часто пользуются 

налоговыми льготами. 

     Являясь международными по форме, совместные предприятия приобрели 

особый статус в стране официальной юридической регистрации. Во всех 

странах деятельность совместных предприятий регулируется специальным 

законодательством, в том числе налоговым, хозяйственным и др. 

     Огромная емкость российского рынка, разнообразные природные ресурсы, 

квалифицированная рабочая сила являются привлекательными факторами 

для иностранного инвестирования в российскую экономику. В соответствии 

с действующим российским законодательством совместные предприятия 

могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ. 

     По своей организационной структуре совместные предприятия могут 

подразделяться на закрытые или открытые акционерные общества, общества 

с ограниченной ответственностью и т. д., при этом доля каждой из сторон в 

уставном капитале совместного предприятия строго оговорена в 

учредительных документах. Распределение прибыли происходит, как 

правило, пропорционально доле участия в уставном капитале компании. 
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      Отличительной особенностью структуры управления совместным 

предприятием является равноправие сторон в процессах принятия решений, 

контроле за деятельностью фирмы, стратегическом планировании. 

Оперативно-тактическое руководство осуществляется высшим органом 

управления компанией, назначаемым совладельцами совместного 

предприятия. Паритетные начала управления компанией позволяют каждой 

из сторон извлекать наибольшую выгоду от совместной деятельности и 

способствуют развитию делового сотрудничества. 

     Структура управления совместным предприятием укладывается в рамки 

традиционных схем управления компаниями (функциональная, продуктовая, 

дивизиональная, матричная, региональная и др.) и зависит от характера 

деятельности, числа сторон, принявших участие в создании компании, 

степени диверсификации производства и предоставляемых услуг. 

     Являясь достаточно гибкой организационной формой управления, 

позволяющей использовать опыт, финансовые и прочие ресурсы компаний 

различных стран, совместные предприятия становятся своего рода точками 

роста новых форм хозяйствования. Использование ресурсов различных стран 

позволяет минимизировать расходы и максимизировать прибыль, тем самым 

способствуя повышению отдачи на вложенный капитал партнеров. 

    Создание совместных предприятий за границей требует решения многих 

проблем управления, учета особенностей внешней среды, стимулирования 

рабочей силы. Необходимо принимать во внимание значительные различия в 

культурной, коммерческой, экономической и других сферах стран, 

участвующих в создании совместного предприятия. Кадровый состав 

материнских компаний обычно по-разному оценивает производительность 

труда, уровни вознаграждения, безопасности труда и вкладывает разные 

оценки в понятие субординации. Могут иметь место и большие различия в 

организационных культурах двух материнских компаний, в стратегии 

использования человеческих ресурсов. Культурные различия влияют на 

формирование совместного предприятия, поскольку они отражены в 
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различиях подходов к целям, стратегиям, политике человеческих ресурсов, 

возможностям и трудностям развития, организационным взаимоотношениям, 

коммуникационным приоритетам. 

     Практика последних десятилетий выработала много различных форм 

организации международных совместных предприятий. Назовем основные из 

них: 

• образование международных совместных предприятий; 

• создание дочерней компании в другой стране; 

• приобретение действующей компании и превращение ее в дочернюю 

фирму; 

• подписание лицензионного контракта с местной фирмой; 

• соглашение о размещении производства и реализации продукции; 

• соглашение о технологиях; 

• соглашение о научных исследованиях; 

• соглашение по разработке продукции и услуг; 

• соглашение об управлении; 

• соглашение на сдачу объекта «под ключ» (т. е. подписание контракта о 

строительстве и (или) поставке «готовых к работе» производственных 

систем, завода и т. п.). 

     Указанные альянсы нередко принимают очень сложные формы 

организаций. Например, соглашение о научных исследованиях вовлекает 

одного партнера в проведение исследований для другого. Создается 

возможность выполнения совместной исследовательской программы, 

требующей от партнеров координации усилий и общего вклада как в 

собственно исследования, так и в создание условий для них (привлечение 

квалифицированного персонала, помещения, оборудование и т. п.). 

     Существует множество определений международных совместных 

предприятий. Ниже приводятся основные характеристики таких 

предприятий, охватывающие разные аспекты их организации и деятельности: 
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• международное совместное предприятие создается с помощью 

инвестиций двух или большего числа материнских фирм; 

• это юридически самостоятельная организационная единица, не 

принадлежащая полностью ни одной из материнских фирм; 

• контроль осуществляется совместно материнскими фирмами; 

• юридически материнские фирмы не зависят друг от друга; 

• главное правление (по крайней мере одной из материнских фирм) 

размещено вне пределов страны, в которой данное международное 

совместное предприятие функционирует. 

     Очевидно, что создание международных совместных предприятий связано 

с определенным риском. В связи с этим возникает несколько вопросов. 

Почему образуются такие предприятия? По какой причине (кроме 

краткосрочных финансовых выгод) компания может входить в них? Какие 

причины могут препятствовать созданию международных совместных 

предприятий? Наряду с увеличением текущего денежного дохода 

образование совместного предприятия может привести к успеху, наиболее 

вероятно, в случаях развития смежных областей деятельности, 

проникновения в смежные отрасли, а также создания вертикально 

интегрированной организации. Долгосрочные же аргументы в пользу 

вхождения в международные совместные предприятия охватывают 

достаточно большой перечень возможностей, которые включают: 

• усиление позиций на рынке путем объединения ресурсов компаний 

(эффект масштаба); 

• сокращение риска путем его деления; 

• выход на новые рынки; 

• приобретение информации и технологий; 

• кооперирование и предотвращение конкуренции, которая влечет за собой 

более высокие затраты; 

• получение конкурентных преимуществ; 

• приобретение опыта и знаний. 
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     Интересы иностранного партнера могут состоять в том, что он получает 

возможность экспортировать продукцию на защищенный 

протекционистскими мерами местный рынок; обеспечивает свои 

потребности в местных материальных ресурсах и рабочей силе. Местная 

материнская компания, в свою очередь, реализует свои интересы, связанные 

с получением дохода в твердой (конвертируемой) валюте и развитием 

смежных производств. Местные власти стремятся содействовать 

иностранным инвестициям, ограничивая, однако, иностранного инвестора 

долей участия в акционерном капитале, которая не дает контроля над 

предприятием, и устанавливая жесткие условия найма местной рабочей силы, 

передачи технологий, покупки местных материальных ресурсов и т. д. 

     У материнских компаний могут быть различные побудительные причины 

при принятии решений по инвестированию, которые заставляют 

рассматривать альтернативные варианты для оценки совместных проектов. 

Например, иностранная материнская компания может иметь долгосрочным 

стратегический интерес для проникновения на местный рынок; в то же время 

ее местный партнер сосредоточивает внимание на увеличении своих текущих 

производственных возможностей. Условия, в результате которых компания 

принимает решение не входить в международное совместное предприятие, 

как правило, связаны с тем, что чистая прибыль по прогнозам ожидается 

ниже, чем по другим вариантам соглашений; риск конфликта с другой 

компанией чрезмерно высок; у компании существует опасение потери 

контроля над своими технологиями и рыночной информацией; рыночные 

условия крайне неустойчивы и др. 

     Основной определяющий фактор успеха совместных предприятий – это 

выбор партнера. Потенциал партнеров должен отвечать основным целям 

планируемого предприятия, их основные характеристики должны 

наилучшим образом взаимно дополнять друг друга. Отношения компаний-

партнеров и их руководителей должны строиться на взаимном доверии и 

уважении. Причинами недоверия могут быть проблемы, возникающие в 
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сфере коммуникаций как наличном, так и на организационном уровне; 

различия интересов персонала, связанные с национальными и культурными 

особенностями; отсутствие сплоченности компании. Нередко местные 

сотрудники международного совместного предприятия не доверяют 

иностранным партнерам и скрывают необходимую информацию. Конфликты 

возникают из-за политики использования человеческих ресурсов и новых 

технологий, из-за выяснения того, кто за что отвечает, какие использует 

ресурсы, до какого времени. Критической проблемой совместных 

предприятий, где партнеры обладают примерно одинаковым потенциалом, 

является уважение статуса друг друга. Очень важно, чтобы главное 

исполнительное лицо предприятия не имело личных пристрастий к одному 

партнеру в ущерб другому. Главное исполнительное лицо должно 

руководить предприятием, учитывая взаимоотношения между материнскими 

компаниями. 

    Проблему баланса интересов материнских компаний нельзя 

недооценивать. Когда материнские компании участвуют в капитале поровну, 

возможность возникновения напряжения между ними самая высокая, также 

как и давление на главное исполнительное лицо. Материнские компании 

доверяют друг другу, когда каждая из них проявляет намерения выполнять 

свои обязательства по ресурсам. Материнские компании должны иметь 

схожие деловые интересы и относиться к областям деятельности, 

дополняющим друг друга. Компании, принадлежащие к одной области, 

создают альянсы, в которых надеются получить выгоду от доступа к 

технологиям, производственным системам партнера, рынкам и т. д. 

     Предприятие скорее всего будет успешным, если материнские компании 

разделяют общие цели совместной деятельности и у них имеются 

взаимодополняющие долгосрочные задачи. Если же одна материнская фирма 

ориентирована на мировой рынок, а другая только озабочена разработкой 

продукции для внутреннего рынка, то очевидно, что их стратегические цели 

входят в конфликт. Размер компаний, создающих совместное предприятие, 



126 

 

имеет существенное значение, когда одна из них использует значительные 

ресурсы, чтобы доминировать в проекте и направить его результаты в свою 

пользу. Это вступает в конфликт с интересами партнера – компании 

небольшого размера. 

     Материнские компании должны также разделять интересы по периодам 

времени. Если каждая из них несет расходы по проекту, например, в течение 

пяти лет, то проект считается честным. Они должны иметь один и тот же 

временной горизонт, один и тот же период времени, на который 

прогнозируется выполнение проекта. Конфликт по масштабу времени 

возникает, когда, например, один партнер должен был добиться получения 

доходов в течение двух лет, а другой готов ждать десять лет. Различия во 

временных периодах отражают различные деловые интересы и стратегии и 

часто различные временные ориентиры. Это отражает культурные 

особенности участников совместного предприятия, когда одни из них обычно 

принимают долгосрочные ориентиры по проектам, а другие - сравнительно 

краткосрочные. Соответствующие пределы могут изменяться, поэтому 

партнеры используют первоначально ограниченный союз для того, чтобы 

испытать возможности для принятия на себя более полных обязательств. 

     К факторам внешней среды, которые оказывают влияние на успех и 

неудачу совместного предприятия, относятся: политические факторы (как 

международные, так и национальные); экономические и производственные 

условия; рыночные условия, включая факторы спроса и предложения, рынки 

материальных ресурсов и труда, конкуренцию; условия внешней среды; 

доступ к технологиям; культура. Эти условия меняются. Нередко ситуации 

неопределенности и изменений внешней среды могут служить аргументами в 

пользу только краткосрочных альянсов с весьма специфическими целями. 

     Шансы на успех совместного предприятия значительно возрастают, когда 

материнские компании приходят к соглашению по процедурам принятия 

решений, и эти процедуры ясно определены. Каждая материнская компания 

предполагает контролировать такое число операций, которое необходимо для 
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защиты ее интересов и достижения стратегических целей. Важно добиваться 

того, чтобы партнеры достигали баланса ответственности за управление 

совместным предприятием и принимаемые решения. Если один партнер 

будет пытаться доминировать над другим в принятии решений по текущим 

проблемам, то это приведет к провалу совместного предприятия. Каждая 

материнская компания должна принимать на себя ответственность по 

осуществлению руководства в тех областях, в которых у нее более сильные 

позиции. 

     Материнская компания осуществляет контроль, производя назначения на 

ответственные должности в областях деятельности, которые отвечают ее 

интересам. Факторы, определяющие, какой из партнеров осуществляет 

высшее руководство, вытекают из целей международного совместного 

предприятия, из того, кто из них несет большие технологические затраты 

(владеет торговой маркой и патентами); вносит больший вклад, привлекая к 

работе специалистов высокой квалификации; осуществляет большие 

инвестиции. Местные власти могут требовать назначения граждан своей 

страны на контролирующие . должности в совместных предприятиях. 

     Важным фактором успеха международного совместного предприятия 

является согласие его работников в вопросах интерпретации целей и задач 

проекта, интересов в проекте, ожиданий от результатов проекта, влияния 

личного участия в проекте на долгосрочные перспективы карьеры. Когда 

существуют значительные расхождения по всем этим вопросам, конфликты 

наиболее вероятны. 

     Международные совместные предприятия используют различные 

варианты набора сотрудников. Это могут быть следующие категории 

работников: 

• сотрудники, временно переведенные местной материнской компанией; 

• сотрудники, временно переведенные иностранной материнской 

компанией; 

• местные национальные кадры, набранные по контракту на время проекта; 
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• рабочие страны иностранной материнской компании, набранные по 

контракту на время проекта; 

• рабочие третьих стран, набранные по контракту на период проекта. 

     Дифференциация интересов работников угрожает возникновением 

конфликтов между ними, так как они привносят в компанию различные 

организационные и культурные ценности. То, каким образом 

осуществляются кадровые соглашения, серьезно влияет на взаимоотношения 

между сотрудниками совместных предприятий и между материнскими 

компаниями. 

     Шансы на успех международных совместных предприятий во многом 

зависят от атмосферы доверия, которая создается руководством материнских 

компаний и совместного предприятия. Еще до подписания соглашения о 

создании совместного предприятия обеими материнскими компаниями 

формируются группы политики и планирования, которые осуществляют 

совместную разработку планов. Специалисты компаний обмениваются 

технологической и деловой информацией. Персонал, направляемый на 

работу по проекту, участвует в совместных общественных мероприятиях. 

Такая подготовительная работа является важной. 

     Руководители совместных предприятий, назначаемые каждой из 

материнских компаний, лучше могут сработаться вместе, если их 

национальные культуры совместимы. Культурные ценности руководителей 

влияют на их способность приходить к соглашению по общим вопросам на 

всех стадиях управленческого процесса – от планирования до конечной 

оценки результатов. Вопросы, подлежащие согласованию, включают: 

структурные приоритеты и схемы структур, предназначенные для 

расширения или ограничения участия лиц в принятии решений; стиль 

управления; систему коммуникаций между совместным предприятием и его 

материнскими компаниями; систему мотиваций, вознаграждений, наказаний; 

взаимоотношения между руководителями, специалистами и рядовым 

персоналом, между различными половозрастными группами. Существенную 
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роль играют планы по управлению организационной культурой, понимание 

необходимости организационных изменений, оценка проекта на текущий 

момент и оценка его окончательных результатов. 

     Проект создания международного совместного предприятия может 

существенно влиять на культуру материнской компании, формируя в ней 

отношения интернационализма. Это приносит пользу, если персонал 

управления получает приток новых идей и технологий, расширяется его 

представление о рыночной среде, ее потенциальных возможностях и т. п. На 

структуру и систему управления материнской компании может также влиять 

деятельность совместного предприятия и работа по ее планированию. Для 

того чтобы эффективно реагировать на возможности, открываемые 

совместными предприятиями, проводится соответствующая реорганизация 

компании. Международные обязательства оказывают влияние на компании, 

заставляя их идти на децентрализацию, развивать структуры, в которых 

обладание опытом и информацией относится к организационным 

приоритетам. Число рабочих мест сокращается, структурная 

взаимозависимость упрощается. Повышение эффективности всех видов 

коммуникаций и надежности информации становится одним из ключевых 

условий общего улучшения качества организации и управления, повышения 

конкурентоспособности как материнских компаний, так и международного 

совместного предприятия
19

. 

Краткие итоги 

Совместное предприятие – это международная фирма, создающаяся 

двумя или несколькими национальными предприятиями с целью наиболее 

полного использования потенциала каждой из сторон для максимизации 

полезного экономического эффекта их деятельности. Оно является 

разновидностью предприятий с иностранными инвестициями и в 

соответствии с законодательством определяется как предприятие с долевым 

участием российских и иностранных инвесторов. Важным признаком 

                                                 
19

 http://www.bibliotekar.ru/teoriya-organizacii/141.htm 
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совместного предприятия считается наличие в числе его учредителей хотя бы 

одного иностранного инвестор. 

Совместные предприятия привлекают иностранную технологию и 

современный управленческий опыт. Благодаря им облегчается экспорт 

капитала и реализуются инвестиционные проекты, осуществление которых 

не под силу одной компании. Предприятиям с долевым участием 

иностранных и национальных инвесторов часто предоставляются налоговые 

льготы. 

Совместные предприятия могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ и обществ. По своей организационной структуре они могут 

подразделяться на закрытые или открытые акционерные общества, общества 

с ограниченной ответственностью и т. д. В учредительных документах 

оговаривается доля каждой из сторон в уставном капитале совместного 

предприятия и в соответствии с этим происходит распределение прибыли 

Практика последних десятилетий выработала много различных форм 

организации международных совместных предприятий. Назовем основные из 

них: 

• образование международных совместных предприятий; 

• создание дочерней компании в другой стране; 

• приобретение действующей компании и превращение ее в дочернюю 

фирму; 

• подписание лицензионного контракта с местной фирмой; 

• соглашение о размещении производства и реализации продукции; 

• соглашение о технологиях; 

• соглашение о научных исследованиях; 

• соглашение по разработке продукции и услуг; 

• соглашение об управлении; 

• соглашение на сдачу объекта «под ключ» (т. е. подписание контракта 

о строительстве и (или) поставке «готовых к работе» производственных 

систем, завода и т. п.). 
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Указанные альянсы нередко принимают очень сложные формы 

организаций. 

     Основной определяющий фактор успеха совместных предприятий – 

это выбор партнера. Потенциал партнеров должен отвечать основным целям 

планируемого предприятия, их основные характеристики должны 

наилучшим образом взаимно дополнять друг друга. Отношения компаний-

партнеров и их руководителей должны строиться на взаимном доверии и 

уважении. 

Вопросы для контроля 

Что такое совместное предприятие ? 

 Назовите виды совместных предприятий 

 Каковы сущность, цели и этапы развития совместных предприятий? 

 Охарактеризуйте   формы совместных предприятий и правовую основу 

их создания 

 Каковы  экономические основы функционирования совместных 

предприятий ? 

 Назовите виды международных корпораций 

Семинар по теме 10 

Международные совместные предприятия 

1  Сущность цели и этапы развития совместных предприятий 

2.  Формы совместных предприятий и правовая основа их создания 

3  Экономические основы функционирования совместных предприятий 

4 Международные корпорации 

Литература 

 Нормативные акты 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья) (в ред. от 22 октября 2014 г.) 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (от 

21.07.2014). 

http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#1
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#2
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#3
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#3
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#4
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#1
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#2
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#3
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#4
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 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями от 05.05.2014 г.) 

Основная литература 

   Бублик В.А. СП в России: Организационно-правовые аспекты.: Метод. 

Пособие. М., 2007. 

 Вайсман Д., Голубева Ж. Совместная деятельность предприятий: опыт и 

проблемы //Эко.-2006.-№8, -С.128-131. 

 Горбунов А. Совместный бизнес: схемы и методы делового партнерства // 

Консультант директора. -2002. -№6.  

Тема 11 

Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже 

В результате изучения материалов данной главы магистрант должен:  

1)Знать: 

понятие и правовую природу международного коммерческого 

арбитража; 

 международно-правовые основы МКА;  

национальное законодательство в сфере арбитража; 

 виды международного третейского разбирательства: обязательный 

арбитра, институциональный арбитраж и арбитраж ad hoc; 

 понятие и виды арбитражных соглашений;  

иные альтернативные способы разрешения международных споров: 

переговоры, мировое соглашение, согласительные процедуры, экспертная 

оценка, посредничество, мини-суд, омбудсмен и др. 

порядок рассмотрения спора в институциональном арбитраже. Порядок 

рассмотрения спора в арбитраже на случай. Порядок устранения пробелов в 

арбитражной оговорке (наименование и вид арбитража, количество арбитров, 

место арбитража, язык, применимое право). Порядок назначения и отвода 

арбитров. Определение компетенции арбитража. Рассмотрение спора по 

существу. Доказательства в арбитражном процессе. Порядок вынесения 

решения и вступления его в силу. Регламенты ЮНСИТРАЛ, Лондонского 
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Международного Третейского Суда, Арбитражного института МТП, их 

юридическая природа. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-

Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений 1958 года. Роль государственного суда в обеспечении исполнения 

иностранного арбитражного решения. Порядок обращения с заявлением о 

признании и исполнении, сроки. Основания для отказа в признании и 

исполнении решения МКА. Оговорка о публичном порядке. Основания и 

порядок применения. Возможность частичного признания и исполнения 

арбитражного решения. 

 (ОК-1- ОК-8.) 

2)уметь: 

  оперировать управленческими и юридическими понятиями и 

категориями, связанными  арбитражем в современном бизнесе внутри страны 

и на международной арене: 

 применять Регламенты ЮНСИТРАЛ, Лондонского Международного 

Третейского Суда, Арбитражного института МТП. 

 (ПК-2-ПК-4; ПК-8-ПК-9) 

3)владеть: 

   управленческой и юридической терминологией; навыками работы с 

Регламентами ЮНСИТРАЛ, Лондонского Международного Третейского 

Суда, Арбитражного института МТП, правовыми, актами, применяемые в 

сфере арбитража; навыками анализа различных правовых  юридических 

фактов концепций   проектного ведения бизнеса ( ПК-2-ПК-7). 

Ключевые понятия  темы 

Арбитра́ж (от фр. arbitrage — разрешение спора при 

посредничестве) — чаще всего  предпринимательских споров. 

Международный коммерческий арбитраж представляет собой 

особый механизм рассмотрения международных коммерческих 

(хозяйственных) споров частноправового характера. Стороной спора может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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быть и государство, но спор по своему содержанию обязательно имеет 

частноправовой характер и второй стороной обязательно выступает лицо 

частного права.  

Международный третейский суд, – это суд, избранный в 

соответствии с волей сторон для разрешения спора между ними. Спор 

рассматривается независимым арбитром, избранным сторонами на основе его 

профессиональных качеств в целях вынесения окончательного и 

обязательного для сторон решения.  

Арбитражное соглашение, заключенное на этапе подписания 

основного договора, называется арбитражной оговоркой, а соглашение, 

подписанное уже после возникновения спора, – арбитражной (третейской) 

записью. 

Правила арбитража - правила, регулирующие арбитраж, в том числе 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением; 

       Правила арбитража корпоративных споров - правила постоянно 

действующего арбитражного учреждения, регулирующие арбитраж споров, 

которые связаны с созданием юридического лица в Российской Федерации, 

управлением им или участием в юридическом лице и сторонами которых 

являются учредители, участники, члены (далее - участники) юридического 

лица и само юридическое лицо, включая споры по искам участников 

юридического лица в связи с правоотношениями юридического лица с 

третьим лицом в случае, если у участников юридического лица есть право на 

подачу таких исков в соответствии с федеральным законом (за исключением 

споров, предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации); 

     Правила постоянно действующего арбитражного учреждения - уставы, 

положения, регламенты, содержащие в том числе правила арбитража и (или) 

правила выполнения постоянно действующим арбитражным учреждением 

отдельных функций по администрированию арбитража, осуществляемого 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/gosudarstvo.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravo.html
garantf1://12027526.22512/
garantf1://12027526.22516/
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третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного 

спора 

Разрешение споров в международном коммерческом 

арбитраже 

На практике существует несколько способов разрешения споров по 

коммерческим договорам между партнерами из разных стран. Дело может 

быть урегулировано путем переговоров между сторонами, передано на 

рассмотрение государственного суда или арбитража. В большинстве случаев 

компании выбирают арбитражную форму рассмотрения дела потому, что эта 

процедура проще судебного разбирательства в чужой стране и не так 

продолжительна, как судебный процесс в России. Кроме того, в состав 

арбитражей включаются юристы, специализирующиеся на конкретных 

отраслях права, а при рассмотрении спора учитываются международные 

обычаи и нормы материального права. 

Во внешнеторговых контрактах целесообразно указать, в судебных 

органах какого государства и по законодательству какой страны будут 

решаться спорные вопросы, поскольку в противном случае согласно 

обычным правилам международной подсудности
1
 дело будет 

рассматриваться по месту нахождения ответчика (под местом нахождения 

компании понимается, как правило, место ее регистрации). В международной 

практике такие споры в основном рассматриваются коммерческими 

арбитражами (постоянно действующими – институционными или 

создаваемыми «к данному случаю», которые после разрешения спора 

ликвидируются). Арбитражи могут быть как специализированными 

(например, Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, Арбитражный суд 

при Гдыньской федерации по торговле шерстью, Арбитражный суд 

Бременской хлопковой биржи), так и общей компетенции (о них речь пойдет 

ниже). 

Данные правовые структуры не являются органами какого-либо 

государства, а создаются в основном при торговых палатах и иных 

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_b00782d9-2bd7-4d70-acfd-ed275520a64e.html#ref1
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объединениях предпринимателей, самостоятельно устанавливают процедуру 

рассмотрения споров и формируют корпус арбитров. 

Следует сразу отметить, что в Российской Федерации существует 

система государственных арбитражных судов во главе с Высшим 

арбитражным судом РФ. Однако они не относятся к международному 

коммерческому арбитражу. 

Для того чтобы стороны договора могли рассматривать спорные 

вопросы в международных арбитражах, необходимо заключить арбитражное 

соглашение. 

Арбитражное соглашение 

Арбитражное соглашение, заключенное на этапе подписания основного 

договора, называется арбитражной оговоркой, а соглашение, подписанное 

уже после возникновения спора, – арбитражной (третейской) записью. 

Целесообразно включать арбитражные оговорки в текст коммерческого 

контракта, поскольку склонить сторону к подписанию третейской записи уже 

после возникновения спора очень сложно. Возможно также обращение в 

коммерческий арбитраж без предварительного соглашения. Однако для того, 

чтобы арбитраж принял такое дело к рассмотрению, необходимо получить 

согласие ответчика (например, в отзыве на иск), поэтому данный способ 

практически не применяется. 

Арбитражное соглашение обязательно должно заключаться в 

письменной форме. Это обусловлено тем, что в ходе развития института 

коммерческого арбитража было разработано правило о том, что 

государственные суды не принимают к рассмотрению споры, в отношении 

которых имеется заключенное арбитражное соглашение. Указанные 

положения прямо закреплены в законодательных актах, регламентирующих 

гражданский процесс и вопросы арбитража, например в п. 5 ст. 148 АПК РФ. 

Аналогичные нормы существуют и в законодательствах других государств, 

например в Федеральном акте об арбитраже США. 
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При заключении арбитражного соглашения особое внимание следует 

уделять его составлению. Нужно отметить, что к обязательным элементам 

относится определение вида арбитража, включая правильное название 

институционного арбитражного органа и место арбитража, а также круг 

споров, передаваемых на рассмотрение в арбитраж (например, все споры или 

только споры о качестве). Кроме обязательных элементов можно прописать и 

несколько дополнительных, поскольку по умолчанию эти вопросы будут 

решаться в соответствии с регламентом арбитражного округа. К ним, 

например, относятся число арбитров, их национальность и 

квалификационные требования, язык производства и право, применимое к 

существу спора. Также стороны могут установить свои собственные правила 

и процедуры, применяемые арбитражем, полномочия арбитров разрешать 

спор по справедливости (ex aequo et bono) или в качестве дружеских 

посредников (возможность отступать от норм права), а также иные вопросы 

(например, исключение возможности оспаривания арбитражного решения). 

Как показывает практика, наиболее распространенной ошибкой при 

составлении арбитражных соглашений является формулирование 

«неисполнимых» арбитражных соглашений, отсылающих стороны к 

несуществующему органу, например «арбитражный суд Гааги», а также 

сокращение арбитражной оговорки до нескольких слов, например «все споры 

по договору подлежат разрешению арбитражем». Поэтому арбитражное 

соглашение должно быть кратким, но в то же время непротиворечивым, 

четким и последовательным. 

В качестве примера можно привести оговорку, рекомендуемую 

Международным коммерческим арбитражным судом (МКАС) при ТПП РФ: 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при 
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Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 

Регламентом». 

                       Выбор права 

При передаче дела в арбитраж одним из наиболее существенных 

вопросов является выбор права, которое арбитры будут применять при 

рассмотрении дела. В соответствии со ст. 7 Европейской конвенции о 

международном торговом арбитраже (1961 года) стороны могут выбрать 

данное право самостоятельно. Однако при заключении коммерческих 

контрактов компании часто не учитывают возможность возникновения 

спора, поэтому не прописывают положение об определении применимого 

права. В таких случаях арбитраж определяет применимое право в 

соответствии с нормами международных конвенций или национального 

законодательства. В практике встречаются случаи, когда арбитры следуют 

правилу lex fori, то есть применяют законы страны, в которой 

рассматривается спор. Арбитражная оговорка носит автономный по 

отношению к договору характер, то есть при ее составлении не обязательно 

использовать те нормы права, по которым составляется сам договор. Однако 

при принятии решения арбитры всегда опираются на условия контракта и 

учитывают торговые обычаи, применимые к данной сделке. 

Международные коммерческие арбитражные суды 

Различия в положениях регламентов каждого из международных 

коммерческих арбитражей, национального законодательства зачастую 

осложняют для предпринимателей выбор того или иного арбитражного суда. 

При обращении к арбитражной процедуре важно учитывать специфику того 

органа, которому возникшие между сторонами споры будут переданы для 

разрешения. В настоящее время в практике международной торговли 

выделилось несколько наиболее популярных институционных арбитражей, 

получивших условное наименование «основные центры международного 

коммерческого арбитража». Среди них выделяются Международный 

коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Арбитражный институт при 
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торговой палате г. Стокгольма, Лондонский международный арбитражный 

(третейский) суд, Международный арбитражный суд при Международной 

торговой палате, Американская арбитражная ассоциация. 

Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ.  

Осуществляя свою деятельность на основе закона о международном 

арбитраже
3
 и регламента, МКАС уполномочен рассматривать две основные 

категории споров. К первой из них относятся споры, вытекающие из 

договорных отношений внешнеэкономического характера, если хотя бы один 

из его участников находится за границей. Вторая категория включает споры 

предприятий, имеющих иностранный капитал (а также международных 

организаций, созданных на российской территории), между собой, между 

ними и российскими компаниями, а также между участниками таких 

предприятий. 

Особенностью МКАС как места для разрешения международных 

коммерческих споров является тесная связь конкретного состава арбитража, 

рассматривающего тот или иной спор, с «администрацией» суда – 

председателем и президиумом МКАС. По общему правилу этого суда местом 

слушания дела является Москва. Это обстоятельство, существенно 

отличающее МКАС от других арбитражных учреждений, предоставляет 

значительное преимущество российским компаниям, выбравшим его в 

качестве места для разрешения споров по заключенным контрактам. 

Другим важным моментом является применяемая в МКАС упрощенная 

процедура инициирования разбирательства. В соответствии с положениями 

регламента для начала производства достаточно направления истцом 

искового заявления, тогда как в иных центрах международного арбитража 

производство начинается с подачи просьбы (прошения, ходатайства) об 

арбитраже. Исковое заявление направляется только после принятия дела к 

рассмотрению арбитражем. 

Предельный срок для рассмотрения дела составляет 180 дней. Однако, 

как показывает практика, реальное разбирательство зачастую занимает 

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_b00782d9-2bd7-4d70-acfd-ed275520a64e.html#ref3
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несколько больше времени (в пределах одного года). При этом по сравнению 

с производством в других арбитражных судах (неоднократные прохождения 

апелляционных и кассационных инстанций) такой срок означает более 

оперативное разрешение дела. 

При формулировании арбитражной оговорки о рассмотрении дела в 

МКАС при ТПП РФ особое внимание следует обратить на правильное 

название арбитражного органа. В России существует значительное 

количество арбитражных судов со схожими наименованиями (например, 

Коммерческий арбитраж при Московской Торгово-промышленной палате), 

поэтому простого указания в договоре «арбитраж в городе Москве» явно не 

достаточно. В таких случаях перед составом арбитража стоит сложная задача 

по обоснованию своей компетенции в рассмотрении спора (ответчик обычно 

возражает против арбитражного разбирательства). Например, в одном из 

споров, рассматриваемых МКАС, соглашение, заключенное между 

сторонами, содержало следующее положение: разногласия между сторонами 

передаются на рассмотрение «Арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате в г. Москве». Точное наименование арбитражного 

суда указано не было. МКАС в своем решении постановил, что в городе 

Москве на момент заключения контракта функционировали два постоянно 

действующих арбитражных суда – МКАС и Коммерческий арбитраж при 

Московской Торгово-промышленной палате, официальные наименования 

которых отличаются от варианта, согласованного сторонами арбитражной 

оговорки. В такой ситуации МКАС был вынужден приостановить 

разбирательство по делу до выполнения истцом формальных процедур по 

выбору арбитражного суда. После выполнения таких процедур (обращение с 

ходатайством к президенту ТПП РФ, представление в арбитраж его 

официального ответа) производство было возобновлено, но на это ушло 

полгода. 

Международный арбитражный суд при Международной торговой 

палате (ICC International Court of Arbitration; МАС МТП).  
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            Данный арбитражный орган является, пожалуй, одним из наиболее 

известных в практике международной торговли. География местонахождения 

(место учреждения) участников споров, рассматриваемых им, не знает 

границ. 

Следует отметить, что сам суд споры не разрешает, поскольку основная 

его функция заключается в содействии урегулированию споров 

международного характера, возникающих между субъектами 

внешнеторговых и иных связей, и прочих разногласий, появляющихся в 

деловом общении. 

Одно из ключевых обстоятельств, способных повлиять на выбор 

сторонами арбитражного суда, – предельный срок арбитражного 

разбирательства. В МАС МТП этот срок до вынесения арбитражного 

решения составляет шесть месяцев с даты, когда поставлена последняя 

подпись или последовало сообщение арбитражу от Секретариата об 

утверждении судом акта о полномочиях арбитров. Данный период может 

быть продлен судом, если будет установлено, что это целесообразно, по 

мотивированной просьбе арбитров или по его собственной инициативе, 

обусловленной обстоятельствами дела. На практике подобное правило для 

участников гражданско-правовых сделок, несомненно, является выгодным. 

Кроме того, решения МАС МТП как одного из самых авторитетных и 

известных международных арбитражей обладают высоким процентом 

исполнимости. Это обусловлено тем, что законность и обоснованность 

вынесенного конкретным составом арбитров акта проверяются в 

центральном аппарате суда. Решения этого органа всегда юридически 

выверены и не подвергаются национальными государственными судами 

сомнению при приведении их в исполнение на территории государства 

компании-ответчика. 

Таким образом, два фактора – оперативность рассмотрения дела и 

стабильная «исполняемость» вынесенных решений – являются основными 
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преимуществами, получаемыми предпринимателями при выборе этого 

арбитража. 

Регламент МАС МТП содержит следующие формулировки для 

арбитражной оговорки: «Все споры, возникающие из настоящего контракта 

или связанные с ним, будут подлежать окончательному урегулированию в 

соответствии с арбитражным регламентом Международной торговой 

палаты одним или большим количеством арбитров, назначенных согласно 

положениям указанного регламента». 

Лондонский международный третейский суд (London Court of 

International Arbitration – LCIA; ЛМТС).  

   Этот арбитражный орган учрежден Торговой палатой, 

муниципалитетом и Институтом арбитров (Institute of Chartered Arbitrators) 

Лондона. 

В рамках ЛМТС создаются советы потребителей, охватывающие 

основные торговые регионы мира и предназначенные для формирования и 

развития отношений между судом и потребителями, например Европейский, 

Североамериканский, Азиатско-Тихоокеанский и Панафриканский советы. 

Действующий в настоящее время регламент (London Court of International 

Arbitration Rules) вступил в силу с 1 января 1998 года и распространяет свое 

действие на арбитражные разбирательства, которые были возбуждены на 

указанную дату либо после нее. 

Регламент предусматривает свободу сторон по установлению правил, 

регулирующих процедуру разбирательства, а также языка и места 

проведения заседаний. В то же время широки полномочия самого ЛМТС в 

отношении формирования состава арбитража. В отсутствие положений, 

согласованных сторонами, либо при неурегулированности соответствующих 

аспектов в регламенте арбитры ЛМТС могут действовать на свое усмотрение. 

Следует отметить, что регламент ЛМТС оперирует традиционными 

или использующимися в английской правовой системе категориями и 

подходами. В частности, следует обратить внимание на детально 
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разработанное в нем регулирование письменной стадии арбитражного 

разбирательства с точным указанием содержания действий каждой из сторон 

и их последствий и сроков. Столь же пристальное внимание уделено 

представительству сторон в процессе, а также перечню, природе, порядку 

представления и способам доказательств. 

Этой спецификой и определяются те ситуации, в которых 

предпочтительнее сделать выбор в пользу рассмотрения споров в ЛМТС. 

Несмотря на то что этот арбитраж, по сути, является международным, тот 

факт, что его регламент и другие акты, определяющие правовые основы его 

функционирования, составлены английскими юристами, оказал значительное 

влияние на особенности его функционирования. Поэтому для успешного 

разрешения спора в этом суде необходимо достаточно хорошо знать англо-

саксонскую систему права. А поскольку для большинства предпринимателей, 

как и для отечественных юристов, разобраться во всех тонкостях этой 

системы порой весьма затруднительно, возникает необходимость привлекать 

дополнительных специалистов в этой области, что соответственно требует 

дополнительных расходов. 

С другой стороны, этот арбитраж может быть привлекателен для тех 

компаний, которые имеют устоявшиеся торговые связи с партнерами из 

Великобритании, а также других стран Британского Содружества 

(Австралия, Новая Зеландия, Канада и др.). 

Лондонский международный третейский суд рекомендует использовать 

следующую арбитражную оговорку в качестве образца для формулирования 

соответствующих условий внешнеэкономического контракта: «Любой спор, 

возникающий из настоящего договора или в связи с ним, в том числе любой 

вопрос в отношении существования, действительности или прекращения 

самого договора, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное 

разрешение в арбитражный суд согласно Регламенту ЛМТС, каковой 

Регламент, в результате ссылки на него считается частью настоящей 

оговорки». 
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Американская арбитражная ассоциация (American Arbitration 

Association, ААА). 

            Американская арбитражная ассоциация – один из старейших и 

известнейших в мире третейских судов. В соответствии с его регламентом, 

новая редакция которого действует с 1 июля 2003 года, суд может по 

собственному усмотрению в целях оптимизации процесса рассмотрения дела 

проводить предварительное заседание с участием сторон. Кроме того, суд 

может определить порядок представления доказательств, разделить 

процедуру доказывания, а также исключить комплексные или не 

относящиеся к делу свидетельства. 

Следует отметить, что ААА является развитой и достаточно сложной 

системой арбитражей и их регламентов, разобраться в которой 

непрофессионалу будет нелегко. Однако популярность и авторитет, 

которыми эта организация пользуется среди американских 

предпринимателей и юристов, позволяют говорить о предпочтительности 

ААА при заключении контрактов с компаниями из этого региона. Кроме 

того, рассмотрение спора в арбитраже для этих стран обойдется значительно 

дешевле, чем разбирательство в обычном государственном суде, хотя 

затраты будут все равно велики в силу отдаленного географического 

расположения. 

Следует также отметить, что привлекательность этого арбитражного 

центра заключается в том, что помимо собственно арбитражной процедуры 

ААА предлагает значительное количество способов мирного урегулирования 

спора – посредничество (mediation), консультации, а также примирительные 

процедуры. 

Для передачи спора на рассмотрение в Американскую арбитражную 

ассоциацию используется следующая типовая арбитражная 

оговорка: «Любое разногласие или претензия, возникающие из или 

касающиеся настоящего договора, подлежат разрешению в арбитражном 
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порядке в соответствии с Международным арбитражным регламентом 

Американской арбитражной ассоциации». 

Арбитражный институт при Торговой палате г. Стокгольма. 

        Учрежденный в качестве арбитражного органа при Торговой палате г. 

Стокгольма институт функционирует с 1917 года и, разрешая в год в среднем 

около ста дел, является одним из авторитетнейших международных центров 

арбитража. Например, в 1998 году институт рассмотрел 122 дела с участием 

субъектов из более чем 40 стран. 

Существующий регламент Арбитражного института принят и введен в 

действие Торговой палатой г. Стокгольма с 1 апреля 1999 года. Один из 

основных принципов, по которому осуществляется работа этого 

арбитражного органа, заключается в том, что участники спора могут не 

только согласовать какое-либо национальное право как регулирующее, но и 

выбрать любые отдельные правовые нормы. Оговорив в контракте 

возможность применения к отношениям контрагентов норм 

негосударственного порядка, таких как Принципы международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 года (или принципы 

Европейского договорного права 2000 года), ИНКОТЕРМС 2000, 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов или 

других документов, правила которых в практике международной торговли 

получили наименование lex mercatoria (дословно – купеческое право), можно 

избежать использования при разрешении спора национального права той или 

иной страны. Это вносит изначальную ясность в отношения сторон 

контракта, делает его «самодостаточным» и менее зависимым от 

государственных норм. 

Еще одним значимым для российских предпринимателей 

преимуществом Арбитражного института г. Стокгольма являются его 

доступность (регламент арбитража, сопутствующие ему документы и даже 

сайт арбитража сопровождаются официальным переводом на русский язык) и 
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приспособленность этого органа для разрешения споров между 

отечественными и зарубежными компаниями. 

На сайте Арбитражного института в качестве рекомендуемой 

приведена следующая арбитражная оговорка: «Любой спор, разногласие или 

претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, 

расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены 

путем арбитража в соответствии с Регламентом Арбитражного 

института Торговой палаты г. Стокгольма». 

Краткие итоги 

Международный коммерческий арбитраж представляет собой особый 

механизм рассмотрения международных коммерческих (хозяйственных) 

споров частноправового характера. Стороной спора может быть 

и государство, но спор по своему содержанию обязательно имеет 

частноправовой характер и второй стороной обязательно выступает лицо 

частного права. Международный коммерческий арбитраж, или третейский 

суд, – это суд, избранный в соответствии с волей сторон для разрешения 

спора между ними. Спор рассматривается независимым арбитром, 

избранным сторонами на основе его профессиональных качеств в целях 

вынесения окончательного и обязательного для сторон решения. 

Международный коммерческий арбитраж изымает споры по вопросам 

толкования и исполнения коммерческих договоров из компетенции 

национальных судов общей юрисдикции. 

Понятие «Международный коммерческий арбитраж», точно так же как 

и понятия международного частного права и МГП, имеет условный характер 

и означает наличие в деле иностранного элемента. Международный 

коммерческий арбитраж имеет третейский характер и учреждается в 

соответствии с национальным правом. Его деятельность – это деятельность 

национального правоприменительного органа на основе норм национального 

законодательства. Преимущества третейского разбирательства заключаются 

в следующем: непродолжительность рассмотрения дела; меньшая сумма 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/gosudarstvo.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/pravo.html
http://www.be5.biz/dogovornoe_pravo/dogovor.html
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расходов и сборов; соблюдение коммерческой тайны; свободный выбор 

сторонами арбитров, процедуры, места и языка арбитражного 

разбирательства; окончательный и обязательный характер арбитражного 

решения (res iudicata); обеспечение принудительного исполнения 

иностранных арбитражных решений международно-правовым договорным 

механизмом. 

Международный коммерческий арбитраж не является элементом 

государственной судебной системы и в своей деятельности не зависит от нее. 

Это не государственная, а общественная организация, учрежденная в 

соответствии с национальным правом. Обращение сторон в арбитраж 

исключает рассмотрение спора в судах общей юрисдикции. Однако нет 

полной изоляции МКА от государственной судебной системы. 

Процессуальные действия, связанные с исполнением арбитражных решений 

и выполняемые судами общей юрисдикции: 

1. осуществление принудительных мер по предварительному 

обеспечению иска; 

2. принудительное исполнение арбитражного решения. 

Виды арбитражных соглашений: 

1. Арбитражная оговорка – это соглашение сторон контракта, 

непосредственно включенное в его текст, об арбитражном разбирательстве 

споров, которые могут возникнуть потенциально. Это условие о передаче 

дела в арбитраж в случае возникновения спора в будущем, которое 

предусматривает юрисдикцию определенного арбитражного суда. 

Арбитражная оговорка является наиболее распространенным видом 

арбитражного соглашения, своеобразным обеспечительным средством 

выполнения договорных обязательств, которое гарантирует 

квалифицированное разбирательство спора и возможность принудительного 

ис пол не ния решения; 

2. Третейская запись – это отдельное от основного контракта 

соглашение сторон об арбитражном разбирательстве уже возникшего спора. 

http://www.be5.biz/pravo_intellektualnoi_sobstvennosti/kommercheskaia_taina.html
http://www.be5.biz/arbitrazhnyi_process/arbitrazhnye_sudy.html
http://www.be5.biz/grazhdanskoe_pravo/dogovornye_obiazatelstva.html
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Это наиболее предпочтительный вид арбитражного соглашения, так как 

соглашение сторон об арбитраже совершается, когда разногласия уже 

возникли и стороны определенно представляют характер спора. На практике 

заключение третейской записи труднодостижимо, так как интересы сторон 

могут быть принципиально противоположными; 

3. Арбитражный договор – это самостоятельное соглашение между 

сторонами об арбитражном разбирательстве споров, которые могут 

возникнуть в будущем в связи с данным контрактом или группой контрактов 

либо в связи с совместной деятельностью в целом. 

Все три вида арбитражного соглашения, по сути, ничем не отличаются, 

имеют одинаковую юридическую силу: это три формы одного и того же 

явления – соглашения сторон об арбитражном разбирательстве. 

Национальные законы и международные договоры не проводят никаких 

правовых различий между отдельными видами арбитражных соглашений. 

Вопросы для контроля 

  Раскройте понятие и правовую природу коммерческого арбитража 

 Дайте определение  арбитражного соглашения 

 Каков порядок  заключения арбитражного соглашения? 

 Охарактеризуйте виды арбитражных соглашений 

 Опишите признание и исполнение иностранных арбитражных 

решений 

 Охарактеризуйте иные альтернативные способы разрешения 

международных споров: переговоры, мировое соглашение, согласительные 

процедуры, экспертная оценка, посредничество, мини-суд, омбудсмен и др. 

 

 Семинар  по теме 

Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже 

1.Понятие и правовая природа международного коммерческого 

арбитража 

2.Арбитражное соглашение как основание компетенции арбитража. 
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Порядок заключения. Виды арбитражных соглашений 

3.Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-

Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений 1958 года. 

4.Иные альтернативные способы разрешения международных споров: 

переговоры, мировое соглашение, согласительные процедуры, экспертная 

оценка, посредничество, мини-суд, омбудсмен и др. 
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пособие / А.А. Костин [и др.] ; под общ. ред. А.А. Костина. – М. : МГИМО-
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 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж : 

учебник. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – С. 39 – 65. 

Учебная литература на английском языке: 

 Nigel Blackaby et al. Redfern & Hunter on International Arbitration 5th ed. 

: Student version. – Oxford University Press, 2009. P. 439 – 464 . 

Дополнительная литература: 

 Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. – 

М. : Статут, 2014. – С. 149 – 164. 

 Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации : науч. – практ. 

коммент. / [Асосков А.В. и др.] ; под общ. ред. А.С. Комарова. – М. : 

Инфотропик Медиа, 2012. – С.119 – 122, 170 – 177. 

Методические рекомендации  по написанию курсовых работ 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде 

самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и 

практические проблемы избранной темы. Курсовая работа является 

важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых 

исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и развивают 

свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками 

учебного материала. Выполнение курсовой работы предполагает углубление 

и систематизацию полученных знаний  по ТГП в целом и по избранной теме 

в частности; выработку навыков сбора и обобщения практического 

материала, работы с первоисточниками; развитие умений применять 

полученные знания для решения конкретных научных и практических 
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проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в их 

решении.  

Организация выполнения курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих 

этапов: выбор темы, подбор и изучение литературы (нормативных актов, 

монографий, пособий, статей и практических материалов), составление плана 

работы, ее написание, представление работы научному руководителю, 

получение рецензии и устранение указанных недостатков.  

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из 

рекомендованного перечня или любая другая по согласованию с научным 

руководителем. Избранная тема регистрируется в специальном журнале на 

кафедре. Нежелательна работа нескольких студентов над одной темой. В 

порядке исключения сходные темы закрепляются за несколькими студентами 

после предварительного согласования с научным руководителем. В процессе 

подбора и изучения литературы следует использовать источники, указанные 

в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой 

литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 

библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке 

курсовых работ является использование автором “устаревшего” материала и 

незнакомство с новым.     После изучения источников необходимо составить 

рабочий план курсовой работы, согласовав его с научным руководителем. 

Рабочий план как перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, 

рекомендуется делать развернутым. План должен предусматривать, как 

правило, от 2 до 4 параграфов, названия и последовательность которых 

должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо от 

общих вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно 

структурировать содержание каждого параграфа. В процессе написания 

работы рабочий план может быть скорректирован. 

Написание курсовой работы – это творческий и потому 

индивидуальный процесс. Однако в процессе написания работы необходимо 
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соблюдать ряд требований к ее структуре и оформлению. Курсовая работа 

должна состоять из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения, списка использованной литературы и приложений (если они 

есть).Титульный лист как первая страница работы должен содержать 

следующие реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, 

фамилию, имя, отчество автора, курс и номер его группы, фамилию, 

инициалы, ученую степень и звание научного руководителя, место и год 

выполнения работы, а для студентов заочного обучения – домашний адрес и 

телефон. 

Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать 

все заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с 

сущностью исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, 

степень ее разработанности в литературе, формулируются цели работы и ее 

предмет, характеризуются использованные автором материалы. Во введении 

целесообразно объяснить, почему именно под таким углом зрения 

раскрывается тема, почему отдельным вопросам уделяется особое внимание, 

а другие излагаются более поверхностно. 

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в 

соответствии с оглавлением (планом). Все параграфы работы должны быть 

логически связаны между собой и в совокупности раскрывать тему. После 

каждого параграфа желательно формулировать краткие выводы. 

В основной части работы необходимо отразить использование 

источников. При этом не допускается переписывание текста из учебников 

или другой литературы. Должна быть произведена творческая обработка 

материала. Важнейшие теоретические положения темы излагаются своими 

словами и при необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты 

оформляются в соответствии с библиографическими правилами и 

сопровождаются постраничными ссылками на используемый источник с 

указанием страниц. Примеры таких ссылок можно увидеть практически в 
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каждом печатном издании по  теории государства и права. При работе с 

литературой рекомендуется находить проблемные ситуации, противоречивые 

взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании 

работы, изложить аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек 

зрения о дискуссионных вопросах рекомендуется изложить и собственную 

позицию.  

За основной частью работы следует заключение. В заключении 

подводятся итоги работы в целом, формулируются выводы, отражающие 

степень достижения поставленных целей. Содержание заключения 

последовательно и логически стройно представляет результаты всей 

курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 

страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью 

курсовой работы, поскольку отражает проделанную работу и глубину 

исследования темы. В список должны быть включены только те источники, 

которые действительно использовались автором и на которые есть ссылки в 

тексте работы. В начале списка необходимо указать нормативные акты по их 

юридической силе. После этого в алфавитном порядке перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.  

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. 

Указываются следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название 

произведения (без сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, 

издательство, год издания, том, часть, выпуск, порядковый номер издания, 

количество страниц.  

Например:  

1. Петрухин И. Л. Состязательность и правосудие (К 100-летию М. С. 

Строговича) // Государство и право. 1994. № 10. С. 128-137. 

После библиографического списка курсовая работа может содержать 

приложения. Они оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем, 

анкет, справок и др.  
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Курсовая работа имеет объем в пределах 20-25 машинописных страниц 

и представляется, как правило, в машинописном или компьютерном виде 

(первый экземпляр или распечатка). Текст печатается на одной стороне листа 

белой односортной бумаги формата А4 через два интервала с полями вокруг 

текста. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 

20 мм. В целом каждая страница должна содержать не более 1800 знаков (30 

строк по 60 символов в строке). Сноски печатаются на каждой странице 

через один интервал. Все страницы курсовой работы последовательно 

нумеруются, начиная от титульного листа, на котором номер не ставится. 

Начиная с оглавления, номер страницы располагается в середине верхнего 

поля. 

После редактирования текста и окончательного оформления курсовая 

работа подписывается автором и представляется на кафедру для 

рецензирования. Курсовая работа должна быть зарегистрирована в 

специальном журнале не позднее чем за 30 дней до начала сессии.  

Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается 

автору. Если научный руководитель не допускает работу к защите, то ее 

необходимо переделать с учетом указанных недостатков и рекомендаций. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи 

экзаменационной сессии. Как правило, обучаемый защищает работу перед 

научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все 

указания, данные в рецензии, учесть замечания в тексте работы и 

предварительно ответить на заданные вопросы. На защите курсовой работы 

обучаемый должен быть готов к краткому изложению основного содержания 

работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам работы, к 

ответу на любые вопросы как по данной теме, так и по всему курсу. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется 
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оценка. При неудовлетворительной оценке обучаемый обязан повторно 

выполнить работу по новой теме или переработать прежнюю. Повторная 

защита работ должна завершиться до начала сессии. Студенты, не сдавшие и 

не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не допускаются. 

Примерные темы курсовых работ 

1. Анализ внешней и внутренней среды при выходе проекта на 

международный уровень. 

2. Разработка стратегии выхода на международные рынки.  

3. Механизм поиска международных проектов и программ 

4.  Субъекты и объекты международных проектов. 

5. Основные причины проблем реализации крупных проектов 

6.  Транснациональные, государственные и корпоративные формы 

реализации международных проектов.  

7.  Схемы и этапы реализации международных проектов.  

8. Методы оформления международных проектов: контракт купли-

продажи, контракт на безвалютной основе (при равноценном обмене 

продукцией). 

9. Понятие стандарта и их виды 

10. Общие стандарты управления проектами 

11. Международные и российские  требования к компетенции специалистов 

по управлению проектами 

12. Понятие и юридические признаки международного коммерческого 

договора (контракта).  

13. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере 

международного коммерческого оборота 

14. Понятие и принципы международного франчайзинга. 

15. Особенности производственного франчайзинга. Основные критерии 

выбора производственного франчайзинга.  

16. Сущность цели и этапы развития совместных предприятий 

17.  Формы совместных предприятий и правовая основа их создания 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305577
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#1
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#2
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18.  Экономические основы функционирования совместных предприятий 

19. Международные корпорации 

20. Понятие и правовая природа международного коммерческого 

арбитража 

21. Арбитражное соглашение как основание компетенции арбитража. 

  Примерный список вопросов для подготовки  к  промежуточной 

аттестации (экзамену) 

  1.Определение проекта и особенности проектной деятельности в бизнесе 

     2.Проекты и программы как инструмент реализации стратегии компании.  

3. Объекты управления в проектной деятельности 

4. Субъекты управления проектами. 

5. Процессы и функции управления проектами 

6. Основные проекты по  сферам деятельности 

7. Классы проектов и их  предметная область 

8. Характеристика проектов по масштабу 

9. Основные  виды проектов: инновационный, организационный, научно-

исследовательский, учебно-образовательный, смешанный 

10. Понятие международного проекта 

11. Субъекты и объекты международных проектов 

12. Задачи, решаемые международными проектами  Виды международных 

проектов 

13. Анализ внешней и внутренней среды при выходе проекта на 

международный уровень. 

14. Разработка стратегии выхода на международные рынки.  

15. Механизм поиска международных проектов и программ 

16.  Субъекты и объекты международных проектов. 

17. Основные причины проблем реализации крупных проектов 

18.  Транснациональные, государственные и корпоративные формы 

реализации международных проектов.  

19.  Схемы и этапы реализации международных проектов.  

http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#3
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#4
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305518
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305519
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305523
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305525
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305576
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/mejdunar_proekty/sg.html#_Toc387305577
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20. Методы оформления международных проектов: контракт купли-

продажи, контракт на безвалютной основе (при равноценном обмене 

продукцией). 

21. Общая характеристика переговоров, их основные стадии.   

22. Подходы и типы поведения на переговорах.  Некоторые принципы 

взаимодействия с партнером 

23. Переговоры с иностранными партнерами, способы их проведения 

24. Организационно-техническая подготовка переговоров. 

Документальное оформление результатов переговоров. 

25. Понятие стандарта и их виды 

26. Общие стандарты управления проектами 

27. Международные и российские  требования к компетенции 

специалистов по управлению проектами 

28. Понятие и юридические признаки международного коммерческого 

договора (контракта).  

29. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере 

международного коммерческого оборота 

30. .Правовой режим заключения договора (контракта) международной 

купли-продажи товаров 

31. Отдельные аспекты формирования содержания договора 

международной купли-продажи товаров (в том числе – с точки зрения 

минимизации коммерческих рисков 

32. Понятие и принципы международного франчайзинга. 

33. Основные критерии выбора товарного франчайзинга.  

34. Особенности производственного франчайзинга. Основные критерии 

выбора производственного франчайзинга.  

35. Особенности сервисного франчайзинга 

36. Условия договора сторон франчайзинга 

37. Сущность цели и этапы развития совместных предприятий 

38.  Формы совместных предприятий и правовая основа их создания 

http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#1
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#2
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39.  Экономические основы функционирования совместных предприятий 

40. Международные корпорации 

41. Понятие и правовая природа международного коммерческого 

арбитража 

42. Арбитражное соглашение как основание компетенции арбитража. 

Порядок заключения. Виды арбитражных соглашений 

43. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-

Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных 

арбитражных решений 1958 года. 

44. Иные альтернативные способы разрешения международных споров: 

переговоры, мировое соглашение, согласительные процедуры, 

экспертная оценка, посредничество, мини-суд, омбудсмен и др. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные акты 

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА). Документ разработан Международным институтом унификации 

частного права (УНИДРУА) в 2004 г// Система «Гарант» 

 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 О международном коммерческом 

арбитраже ( ред. от 29.12.2015//  КонсультантПлюс 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (с изменениями и дополнениями)// Система « Гарант» 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54870-2011 "Проектный 

менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов" (утв. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 

декабря 2011 г. N 1583-ст)// КонсультантПлюс 

 Руководство к своду знаний по управлению проектами. —

 Пятое издание//Project Management Institute. 

static2.ozone.ru›multimedia/book…1012041519.pdf 

http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#3
http://center-yf.ru/data/economy/Mezhdunarodnye-sovmestnye-predpriyatiya.php#4
http://static2.ozone.ru/
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Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено 

экспертами компании "Гарант")// Система"Гарант" 

 Примерная форма договора коммерческой концессии (франчайзинг) 

(подготовлено экспертами компании "Гарант")// Система « Гарант» 

Примерная форма договора коммерческого представительства 

(подготовлено экспертами компании "Гарант"// Система"Гарант" 

Основная литература 

Богданов В.В.  Управление проектами: корпоративная система - шаг за 

шагом.- М., 2013 

Сборник  учебно-методических  комплексов по направлению 

«Менеджмент». -М., МГИМО-Университет, 2015 

  Володин В.В., Лобанов Ф.Б., Алексеева Т.В. и др. Управление 

проектом. Учебное пособие. -М.:МФПУ «Синергия», 2013 г.  

 Обзор международных требований к компетенциям проектных 

менеджеров клинических исследований и возможность их адаптации к 
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2010 
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практическое  пособие/ под ред. Ю.Н.Лапыгина. - М.,Омега-Л, 2007 

Рамберг. Ян. Международные коммерческие транзакции. Четвертое 

издание. Публикация ICC N 711. [пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой]// 

Система «Гарант» 
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