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Исходя из того, что роль ИТ-
подразделения усиливается, автоматически 
изменяется и роль его руководителя. Тем 
самым признается, что управление инфор-
мацией приравнивается к управлению други-
ми ресурсами предприятия. 

Основная задача верхнего звена управ-
ления заключается в том, чтобы обеспечи-
вать оптимальное функционирование пред-
приятия в целом. В области ИТ это означает 
ответственность высшего руководства за 
создание условий, при которых обеспечива-
ется эффективное внедрение новых и ис-
пользование уже имеющихся ИС. В частно-
сти, одной из наиболее сложных задач явля-
ется управление отношениями между спе-
циалистами ИТ-подразделения и пользова-
телями. 

Как и все технологии, ИТ когда-нибудь 
достигнут зрелости, но до этого пока далеко. 
Поэтому практически для всех предприятий 
характерен значительный и непрерывный 
рост издержек, связанных с развитием ИТ. 

Специализированные подразделения ИТ 
имеют трудности во взаимодействии с поль-
зователями. Это одна из основных проблем 
управления ИТ в течение многих лет. Хотя 
распространение новых технологий изменило 
форму диалога, проблемы технократичности 
и общедоступности остаются по-прежнему 
актуальными. 

Любые специалисты используют про-
фессиональную лексику. Специалисты в об-
ласти ИТ для общения друг с другом упот-
ребляют специальные термины (типа «байт», 
«бит» и т.п.), понятные далеко не всем спе-

циалистам функциональных подразделений. 
В то же время пользователи имеют свой 
язык, совершенно другой, включающий такие 
слова как ликвидность, маржа и активы — 
термины, непонятные для специалистов в 
области информационных технологий. Ко-
нечно, постоянное развитие ИТ на предпри-
ятии помогает установлению связей между 
специалистами в области ИТ и конечными 
пользователями, но значительные сложности 
все же остаются. Даже новые подходы к ин-
теграции ИТ и бизнеса не устранили эту про-
блему. 

Возросшая сложность современных ин-
формационных технологий вызывает необхо-
димость специализации сотрудников подраз-
делений ИТ в различных узких областях. По 
мере развития ИТ число специалистов, 
управляющих широкой областью разработки 
прикладных программ, подходов к системати-
зации данных, средств телекоммуникаций, 
возрастает, что, в свою очередь, увеличивает 
сложность координации их усилий.  
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Эффективный бизнес в современных 
условиях невозможен без грамотного приме-
нения инструментов защиты интересов, прав 
и свобод предпринимателя. Сегодня россий-
ский бизнесмен может выбирать между сис-
темой арбитражных судов и альтернативны-
ми способами разрешения споров. 

За рубежом альтернативное разрешение 
споров достаточно распространено. Мировая 

практика знает множество законных способов 
выхода из правового конфликта в обход госу-
дарственной судебной системы: экспертное 
заключение, переговоры, переговоры с уча-
стием посредника, примирение, посредниче-
ство, посредничество-арбитраж, досудебное 
совещание по урегулированию спора, уча-
стие в мини-суде, консультирование на пере-
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говорах, оценочное посредничество, незави-
симая оценка. 

Указанные процедуры имеют цель не 
только избежать дорогого и продолжительно-
го судебного процесса, но и предотвратить 
спор на ранних стадиях возникновения путем 
взаимных уступок и удовлетворения интере-
сов спорящих сторон. 

В России в настоящее время фактически 
действуют государственная система арбит-
ражных судов, третейские суды и формиру-
ется институт медиаторов (мировых посред-
ников). Функционируют посреднические 
структуры при Торгово-промышленной пала-
те России, Европейском деловом клубе, Ас-
социации региональных банков России. 

Альтернативные способы разрешения 
конфликтов можно разделить на две группы: 
внесудебные и судебные.  

Многие практикующие юристы скептиче-
ски оценивают шансы медиации на успех в 
условиях Российской действительности. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что сторона 
в споре, имеющая более сильную правовую 
позицию и рассчитывающая на победу в су-
де, никогда не согласится тратить время и 
деньги на сомнительную с еѐ точки зрения 
процедуру медиации. Такой же скептицизм 
владел и западными юристами в то время, 
когда медиация только зарождалась. Сегодня 
же медиация на западе успешно применяется 
при разрешении многих коммерческих, се-
мейных и других споров. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что более 80 
% конфликтов, которые разрешались посред-
ством медиации закончились достижением 
консенсуса между спорящими сторонами. В 
России на законодательном уровне этот во-
прос пока не решен. 

Медиация – процесс переговоров, про-
водимый при помощи привлечения в дискус-
сию третьей стороны. Две или более сторон 
встречаются с нейтральной третьей стороной 
(медиатором), которая ведет данный перего-
ворный процесс, помогая сторонам прийти к 
взаимовыгодному решению возникшего спо-
ра. 

Медиация представляет собой процеду-
ру, направленную на поиск взаимовыгодного 
решения конфликта. Нейтральное лицо – по-
средник – помогает сторонам прийти к такому 
решению, используя не только юридические 
знания и сведения о деловой практике, но и 
знания в области психологии человеческих 
взаимоотношений. Сам посредник не выносит 
решение и не навязывает сторонам свою по-

зицию относительно предмета спора. Уча-
стие в процедуре медиации является добро-
вольным. В настоящее время в Российской 
Федерации еще не создана нормативная ба-
за, которая регулировала бы процедуру ме-
диации. Существует только законопроект. 

Процедура медиации основывается на 
следующих принципах: 

1. Равноправие сторон – стороны в про-
цессе медиации имеют равные права: в вы-
боре медиатора, процедуре, поведении, ин-
формации, в оценке приемлемости предло-
жений, условий соглашения и т.п. 

2. Нейтральность посредника – в медиа-
ции существует правило: посредник должен 
быть внутренне «пустым», никакого личност-
ного отношения к сторонам у него быть не 
должно, важно обеспечить сторонам равное 
право на участие в переговорах и принятии 
решения. Этот принцип неразрывно связан с 
принципом равноправия сторон, если только 
одной из сторон переговоров покажется, что 
медиатор симпатизирует другой стороне, 
процесс медиации будет сорван и медиатор 
может быть обвинен в сговоре со второй сто-
роной. Если все же медиатору не удалось 
сохранить нейтральность по отношению к 
сторонам, то в этом случае он обязан прекра-
тить проведение медиации и предложить 
сторонам выбрать себе другого медиатора. 

3. Добровольность – никто не может за-
ставить стороны прийти на переговоры, если 
они этого не хотят. Необходимо обоюдное 
согласие сторон на участие в медиации, сто-
роны сами могут выбрать себе посредника. В 
отличие от судебного заседания в медиации 
каждая сторона имеет право выйти из пере-
говоров в любое время. Точно так же, если 
одну из сторон не устраивает предложенная 
кандидатура медиатора, она может попро-
сить о его замене. 

4. Конфиденциальность – вся информа-
ция, которая становится известной в ходе 
проведения медиации, является закрытой и 
ограничивается кругом лиц, участвующих в 
переговорах. Медиатор предупреждает об 
этом стороны и по окончании медиации унич-
тожает все записи, которые он вел в ходе пе-
реговоров. Точно так же медиатор не может 
сообщить одной из сторон информацию, по-
лученную от другой, передача информации 
сообщается только с согласия стороны. Без-
условно, если в ходе переговоров появляется 
информация о готовящемся или совершен-
ном преступлении, принцип конфиденциаль-
ности не будет работать, об этом перед на-
чалом процесса переговоров медиатор со-
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общает сторонам, сообщает также и о том, 
что если он будет вызван в суд в качестве 
свидетеля, то сообщать суду сведения, полу-
ченные в ходе медиации, он не будет. Надо 
заметить, что подобное замечание противо-
речит действующему законодательству (ст. 
56 УПК РФ) и может повлечь за собой опре-
деленные санкции, предусмотренные зако-
ном (ст. 308 УК РФ). Нарушения законода-
тельства не будет только в случае, если ме-
диатор является адвокатом [1]. 

Центр медиации и права разработал ме-
тодические рекомендации по применению 
данной процедуры. Согласно указанным ре-
комендациям медиация наиболее применима 
в следующих случаях [2]:  

- когда в фокусе интересов спорящих 
сторон находятся не правовые претензии, 
связанные с прошлым, а будущие интересы 
участников конфликта и возможность сохра-
нения нормальных партнерских отношений в 
перспективе; 

- если речь идет о длительных, значи-
мых отношениях (например, при последстви-
ях развода, когда затронуты интересы детей, 
или при длительных деловых отношениях); 

- в случае, когда на ситуацию сущест-
венно влияют личные отношения и эмоцио-
нальная сторона конфликта (например, при 
разногласиях между акционерами); 

- при предпочтении сторон сохранить 
полную конфиденциальность (судебные про-
цессы, как правило, публичны); 

- при необходимости выработать все-
объемлющее генеральное решение, а право-
вой спор охватывает (или может охватывать) 
только часть проблемы; 

- если имеют место сложные случаи, ко-
торые не могут быть разрешены в интересах 
обеих сторон (либо могут быть разрешены 
неудовлетворительно) с помощью права с 
его бинарным конструктом «да/нет». 

По мнению Центра, альтернативное 
разрешение споров неуместно в следующих 
случаях: 

- если императивное право с достаточ-
ными на то основаниями сильно ограничива-
ет дееспособность сторон; 

- при необходимости наличия руководя-
щего решения, когда общественность заин-
тересована в использовании права или его 
развитии; 

- при необходимости наличия однознач-
ного решения; 

- при необходимости наличия быстрого, 
подлежащего исполнению решения или вре-
менной гарантии. 

В целом, применение процедуры медиа-
ции требует определенной зрелости сторон, 
готовности к компромиссам. Ее достоинства-
ми являются конфиденциальность, возмож-
ность сохранить деловые связи, взаимная 
выгода. По мнению Е.Н. Ивановой, [3]  ме-
диация может помочь сохранить или восста-
новить отношения, которые должны быть 
продолжены в будущем (например, отноше-
ния между арендодателем и нанимателем, 
заказчиком и подрядчиком, подрядчиком и 
субподрядчиком и т.д.). Тяжело доставшаяся 
судебная тяжба или жесткое арбитражное 
разбирательство часто становится непреодо-
лимым препятствием для дальнейших кон-
тактов. Во многих потенциально конфликтных 
ситуациях лучше всего обратиться к посред-
нику сразу, как только возник спор, чтобы 
предотвратить разрастание неприязни. Поз-
же сделать это часто уже невозможно вслед-
ствие обозначенных позиций или заявлений, 
сделанных сгоряча, в пылу спора. вероят-
ность обращения к посредничеству в таких 
случаях минимальна, поскольку каждая сто-
рона в любой момент может отказаться от 
этого процесса. 

Однако и медиация как институт разре-
шения споров тоже имеет свои недостатки, 
среди них невозможность применения в пе-
речисленных случаях, высокая стоимость (как 
правило, услуги медиатора оплачиваются по 
итогам разрешения конфликтной ситуации, их 
стоимость составляет от 1 до 2% от суммы 
спора), ограниченная доступность. Институт 
мирового посредничества как альтернатива 
судебному процессу в нашей стране только 
формируется, и найти квалифицированных 
специалистов пока сложно [3]. 

Тем не менее, существуют различные 
взгляды на развитие медиации. 

Сторонники первой точки зрения счита-
ют, что необходимо в каждом крупном регио-
не создавать специальные центры медиации. 
Тем самым фактически предлагается отде-
лить собственно юридическую практику от 
практики медиации. 

Согласно второй концепции, медиация - 
процесс добровольный, любая форма прину-
ждения, в том числе навязывание ограничен-
ного круга медиаторов, сведет на нет все по-
пытки примирения сторон. Поэтому, чтобы 
стать медиатором, лицо должно лишь обла-
дать соответствующими навыками. Кого 
именно выберут в качестве медиатора сторо-
ны, зависит исключительно от их воли 

.
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Помимо двух полярных концепций есть и 
промежуточная, которая предполагает огра-
ниченный государственный или обществен-
ный контроль над рынком медиации. Не ли-
шая медиаторов возможности заниматься 
любой другой не запрещенной законом дея-
тельностью, авторы этой концепции считают 
разумным установить правила признания по-
добных специалистов – например, через сис-
тему лицензирования, аккредитации или обя-
зательного членства медиаторов в саморегу-
лируемых организациях. 

Что касается международного опыта, 
нужно отметить, что Европейская комиссия 
уже утвердила Кодекс медиатора. Евросоюз 
издал ряд директив, регулирующих деятель-
ность медиаторов. Вступила в силу в 2008 
году «Европейская директива по некоторым 
аспектам медиации в гражданских и коммер-
ческих вопросах» [4]. 

Типовой закон о медиации разработан 
комиссией ООН по международному торго-
вому праву (UNCITRAL «ON INTERNATIONAL 
COMMERCIAL CONCILIATION»). Он  реко-
мендован в 2002 году Генеральной Ассамб-
леей ООН и имеет существенное значение 
для развития института медиации и, в част-
ности, для выбора модели медиации, разви-
ваемой в Российской Федерации. Типовой 
закон направлен в первую очередь на приме-
нение процедур внесудебного разрешения 
споров с участием посредника в междуна-
родных коммерческих отношениях. В пункте 
21 пояснений к типовому закону комиссия 
отмечает, что, несмотря на то, что он предна-
значен для регулирования международных 
коммерческих споров, государства могут 
расширить сферу его применения до рас-
смотрения внутренних и, в том числе, неко-
торых некоммерческих споров. При поддерж-
ке Европейской Комиссии на конференции в 
Брюсселе 2 июня 2004 года был принят Ев-
ропейский Кодекс поведения для медиаторов 
(European Code of Conduct for Mediators), раз-
работанный инициативной группой практи-
кующих посредников (представляющих более 
30 европейских организаций имеющих дело с 
альтернативными способами разрешения 
споров). 

Существуют другие регламенты по ме-
диации, утвержденные для внутреннего поль-
зования некоторыми международными инсти-
тутами. Документы разработаны перечислен-
ными ниже институтами и носят нормативный 
характер, но, в отличие от типового закона 

UNCITRAL, отражают скорее национальную и 
предметную специфику медиации: [2] 

Лондонским международным третейским 
судом (LCIA); 

Американской арбитражной ассоциацией 
(American Arbitration Association);  

Институтом медиации Торговой палаты 
г. Стокгольм (the SCC Mediation Institute); 

Центром арбитража и медиации Все-
мирной организации интеллектуальной соб-
ственности (the WIPO Arbitration and Mediation 
Center). 

В Австрии в 2004 году был принят спе-
циальный закон о гражданско-правовой ме-
диации, который объединил в себе нормы 
регулирующие процедуру медиации, рассре-
доточенные в различных нормативных актах. 
В США недавно был принят Единый закон о 
медиации (Uniform Mediation Act), объеди-
нивший более 2500 существовавших до этого 
в США законов регулировавших посредниче-
скую деятельность в различных Штатах. В 
большинстве стран нормы регулирующие 
медиации сосредоточены на уровне Граж-
данских процессуальных кодексов и отрасле-
вых законов (Германия). 

Тенденция интернационализации това-
рооборота привела к необходимости урегу-
лирования использования медиации в меж-
дународных коммерческих спорах. Соответ-
ствующие нормативные акты стали прини-
маться на уровне международных организа-
ций.  

Развитие медиации в России, безуслов-
но, имеет перспективы. Большинство крупных 
компаний по всему миру широко используют 
медиацию в своей деятельности. И поскольку 
российский бизнес на сегодняшний день уже 
широко интегрировался в мировой бизнес, то 
и этот процесс будет нарастать. Чтобы иметь 
возможность общаться со своим контраген-
том, со своим партнером на одном языке (в 
разрешении споров), корпорации и предпри-
ниматели России должны приобщиться к этой 
процедуре. Сегодня все больше бизнесменов 
узнают о существовании этих методов. Одна-
ко распространение медиации остается не-
достаточным. В интересах российского биз-
неса этот метод должен развиваться и быть 
востребованным не только для зарубежного 
использования, но для использования в пре-
делах страны. И речь идет не только о меж-
корпоративных спорах: медиация эффектив-
на, в том числе, для превенции и разрешения 
внутрикорпоративных споров, особенно в тех 
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случаях, когда компании разрастаются, име-
ют сложную структуру.  

Основной проблемой медиации, на наш 
взгляд, является нежелание еѐ применения, 
поэтому необходимо еѐ активное продвиже-
ние на всех уровнях и разъяснение несо-
мненных преимуществ медиации перед дру-
гими способами разрешения экономических 
споров. 
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Страхование рисков при реализации инвестиционных про-

ектов 

Ю.М.Ильиных, Ж.М.Козлова  

АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» 

г. Барнаул 

Грядущее вступление России в ВТО оз-
наменуется двумя важными для страховых 
компаний явлениями. Это приход в нашу 
страну филиалов иностранных страховых 
компаний и резкий, многократный рост коли-
чества и стоимости реализуемых инвестици-
онных проектов, особенно в сферах добычи 
энергоресурсов, переработки сырья и разви-
тия инфраструктуры. Но если приход ино-
странцев, имеющих огромную финансовую 
мощь и большой опыт работы, в традицион-
ные сегменты массовых страховых услуг 
представляет для россиян реальную опас-
ность вытеснения из страхового бизнеса, то 
освоение зарубежными предпринимателями 
сегмента страхования рисков реализации и 
финансирования инвестиционных проектов в 
ближайшие годы достаточно проблематично. 
Хотя когда они освоят российский рынок мас-
совых страховых услуг, обратят внимание и 
на страхование инвестиционных проектов, 
если россияне этот сегмент не займут. Сего-
дня у российских страховых компаний имеет-
ся возможность освоить этот хотя и сложный, 
но очень выгодный и перспективный рынок и 
закрепиться на нем. Этого рынка в России 
сегодня фактически нет, но потенциал разви-
тия его огромен. 

Возможным механизмом защиты прав 
инвестора от различных рисков в связи с ин-
вестиционной деятельностью является стра-
хование. В странах с развитой рыночной эко-
номикой страховые компании играют особую 

роль среди институциональных инвесторов, 
так как обеспечивают треть все инвестиций. 
Так, в западных странах страхованием охва-
чено 90-95% всех возможных рисков, тогда 
как в России – менее 7%. 

Понятие страхования инвестиций вклю-
чает  в себя страхование политических рис-
ков инвестора; финансовых рисков; строи-
тельно-монтажных рисков; объектов недви-
жимости; риска неисполнения договорных 
обязательств (предпринимательский риск). 

На сегодняшний день именно страхова-
ние является одним из основных и общепри-
знанных методов по работе с рисками. При-
менительно к проектному финансированию 
страховая компания предлагает целый ряд 
продуктов, позволяющих обезопасить реали-
зуемый проект. 

Проектное финансирование – одна из 
форм финансирования инвестиционных про-
ектов, наряду с акционерным и заѐмным, и 
предполагает привлечение средств в эконо-
мически отделяемый проект, в котором инве-
сторы и кредиторы ориентируются на денеж-
ные потоки этого проекта для возврата кре-
дитов и дивидендов на вложенные инвести-
ции. 

Так как в проект вовлечено большое ко-
личество участников возрастают и риски 
внештатных ситуаций. 

Риски в инвестиционной деятельности 
можно разделить на три группы:  

http://arbimed.ru/

