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Кластер # 4 Модуль 1 (C4/M1): Выбор альтернатив скоростного транспорта.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала «Лидеры в
планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
•
•
•
•

Всемирным Банком,
Австралийским агентством международной помощи развитию,
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре
(PPIAF).
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Слайд 2

Настоящая презентация ставит две основные цели. Первая цель заключается в том,
чтобы представить обоснование для этапа идентификации проекта - «Анализа
Альтернатив». Данный этап связывает процессы широкого стратегического
планирования, ориентированного на политику и подготовки конкретных инвестиций в
новые возможности скоростного транспорта.
Вторая цель состоит в том, чтобы наметить этапы процесса и предоставить
рекомендации о том, как решать ключевые проблемы и вопросы в ходе успешного
проведения Анализа Альтернатив. В презентации будут рассмотрены не только
технические вопросы, но и проблемы, связанные с коммуникациями. На
информацию, полученную в ходе Анализа Альтернатив, влияет как общественность,
так и то, как данная информация используется при принятии решений.
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Мировой опыт показывает, что существует ряд различных способов обеспечения
высокой эффективности и высокопроизводительных услуг скоростного транспорта.
Цель настоящего упражнения - заставить вас задуматься о том, как выбрать
правильный вид транспортной системы для вашего города.
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Вы работаете в городе с населением 2,5 миллиона жителей.
Мэр хотел бы построить службу скоростного транспорта в радиальном коридоре
высокой плотности со следующими характеристиками:
•

Коридор обслуживает центр города, в котором имеется 100 000 рабочих мест.
Центр города - это один конец коридора.

•

Другой конец коридора - кольцевая дорога на окраине города.

•

В коридоре 3 параллельные магистрали. Данные дороги перегружены в
течение большей части дня.

•

В коридоре 7 местных автобусных маршрутов. Данные маршруты имеют
высокий оборот, и многие пользователи совершают поездки, которые не
начинаются и не заканчиваются в центре города.

•

Длина коридора составляет 15 км от кольцевой дороги до центра города.
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Мы хотели бы, чтобы вы ответили на три вопроса.
Основываясь на информации, которую мы вам предоставили, как вы считаете, какие
альтернативы скоростного транспорта должны быть рассмотрены?
Мэр также хотел бы, чтобы вы порекомендовали лучшую альтернативу для коридора.
Как вы думаете, какие факторы должны помочь вам сделать выбор?
Наконец, возможно, мы не предоставили вам всю информацию, которая, по вашему
мнению, необходима для правильного выбора. Какая дополнительная информация
поможет вам сделать правильный выбор?

The World Bank

Слайд 6

Скоростной транспорт - это высочайшее качество, высочайшая производительность
и вид общественного транспорта высочайшей вместимости. Независимо от того,
является ли это автомобильным или рельсовым транспортом, определяющей
характеристикой является то, что в основном данный транспорт использует
эксклюзивное, выделенное право проезда. Выделенное право проезда способствует
его относительно высокой скорости, надежности и безопасности. Станции системы
скоростного транспорта - это больше, чем остановки. Они обеспечивают постоянное,
безопасное и привлекательное место для посадки и высадки. Эти остановки
интегрированы в окружающую городскую ткань и могут служить центрами развития.

Системы скоростного транспорта состоят из ряда элементов: сервисы, станции,
транспортные средства, пути, сбор платы за проезд, приложения ITS, брендинг и
другая информация для пассажиров. Настоящие элементы планируются и
разрабатываются как постоянно интегрированная система, в которой каждый элемент
работает с другими для обеспечения высокой эффективности затрат.
Брендинг и другая информация для пассажиров используется для информирования
пользователей о комплексном характере систем скоростного транспорта, а также о
том, «как им пользоваться».
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Слайд 7

Как и в случае любого крупного расширения пропускной способности транспортной
инфраструктуры, существует множество факторов, которые должны влиять на выбор
наиболее подходящих инвестиций. Это включает рамки стратегической политики,
разработанной в процессе стратегического планирования. Также учитывается
характер конкретного рынка: его операционную, физическую и финансовую среду, как
в настоящее время, так и в будущем. На инвестиции в систему скоростного
транспорта также сильно влияют масштабы, состояние и производительность всей
транспортной сети региона. Вся транспортная сеть включает в себя сеть
автомагистралей и автострад и всю систему общественного транспорта, а также
междугородние пассажирские и грузовые перевозки.
Хотя нами рассматривается система скоростного транспорта, те же факторы
применяются при планировании и принятии решений для любых крупных инвестиций
в городской транспорт.
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Слайд 8

Конкретные факторы, которые влияют на потенциальные затраты, выгоды и
воздействие инвестиций в систему скоростного транспорта, различаются в разных
городах и даже в пределах одного города. Каждый город отличается, также как и
каждый коридор и/или подрайон в городе. Инвестиции в любой проект обусловлены
многими факторами - его стоимостью, прогнозируемыми выгодами и предполагаемым
воздействием на землепользование, общество и окружающую среду.
Хотя при стратегическом планировании следует уделять внимание системным или
общесетевым вопросам, конкретные решения по крупным инвестициям в
транспортную инфраструктуру требуют детального сосредоточения планирования на
уровне коридоров. Трассировки не могут быть подробно изучены на уровне
региональной сети, где необходимо учитывать комбинации и сочетания различных
инвестиций во всех коридорах. Относительно незначительное изменение
Трассировки, предполагаемое в ходе стратегического регионального планирования,
может привести к значительному изменению затрат, эффективности и воздействий,
столь важных для принятия решений в любой политической среде.
В то же время технологический прогресс значительно увеличил число альтернатив,
которые могут быть реально применены в большинстве коридоров. Это означает, что
решения по крупным транспортным инвестициям, особенно по системам скоростного
транспорта, имеют преимущество детального Анализа Альтернатив, сделанного на
уровне коридора.
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Слайд 9

Отправной точкой для Анализа Альтернатив является стратегическая транспортная
политика и инвестиционная база, разработанная в ходе стратегического планирования. Это
включает политику принятую по таким вопросам, как землепользование, плата за
пользование транспортом, роль общественного и немоторизованного транспорта, парковка и
управление движением, а также институциональные функции и организация.
Стратегическая база, принятая после стратегического планирования, включает также список
коридоров, требующих значительного расширения пропускной способности в приоритетном
порядке, и очень широкое определение вида транспорта (автодорожный, скоростной транспорт
или оба варианта). Он также может включать «проверенный» список физически и
функционально осуществимых альтернатив.
Вследствие недостаточной уверенности в информации, уровень детализации, на котором
осуществляется стратегическое планирование, предотвращает возможность фокусирования
на одном конкретном виде скоростного транспорта, типе автодороги или определенных
трассах (станции, места развязки и т.д.). Затраты, выгоды и воздействия не могут быть
детально оценены из-за общегородского или регионального масштаба стратегического
планирования и его длительных временных рамок (как правило, 20 лет).

•

Анализ Альтернатив включает гораздо более сфокусированный, детальный взгляд и
характеризуется следующим:

•

Меньшее количество вариантов инвестирования в расширение мощностей в одном
коридоре или подрайоне (например, в центре города)

•

В более короткие сроки, обычно до 15 лет

•

Более подробно.
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Слайд 10

Цель представленного рисунка (создан французской проектно-конструкторской компанией
SYSTRA) состоит в том, чтобы показать, что пропускная способность скоростных видов
транспорта сильно перекрывается - легкорельсовый (LRT), скоростной автобусный,
монорельсовый транспорт и метрополитен (МРТ), с полностью пересеченными потоками в
разных уровнях. Например, системы BRT, LRT (трамваи с выделенными правами проезда) и
MRT (метро) могут обеспечить пропускную способность 30 000 пассажиров в час в одном
направлении.
Тем не менее, существует широкий диапазон капитальных затрат на предоставление
аналогичного объема мощности. Чтобы обеспечить пропускную способность 30 000
пассажиров в час в одном направлении, услуга системы BRT стоит 16 миллионов долларов за
километр (в долларах США). Данная стоимость намного ниже стоимости услуг системы LRT
(37 млн. долларов США за км) и услуг метрополитена (MRT) (84 млн. долларов США за км).
Имеется несколько вариантов обеспечения пропускной способности до 50 000 пассажиров в
час в одном направлении. Только когда пассажиропоток превышает 50 000 пассажиров в час
в одном направлении, существует только один вариант – метрополитен (MRT). Тем не менее,
это намного превышает спрос в самых оживленных коридорах большинства развивающихся
городов.

Поскольку в большинстве развивающихся городов имеется несколько вариантов,
необходимо сделать выбор. Имеющиеся варианты должны учитывать больше факторов, чем
строительные или капитальные затраты и пропускная способность.
Рассмотрим некоторые другие факторы, такие как затраты на эксплуатацию и техническое
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обслуживание.

Слайд 11

Настоящий рисунок, также из презентации SYSTRA, иллюстрирует относительный
диапазон затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание как функцию спроса,
превышающего максимальную точку нагрузки на линии скоростного транспорта в
пиковом направлении. Чем выше объем, тем ниже затраты на эксплуатацию и
техническое обслуживание рельсовых видов транспорта, поскольку экономия на
водителях компенсирует более высокие фиксированные затраты на их обслуживание
по сравнению со скоростным автобусным транспортом. И наоборот, более высокая
доля переменных затрат на автобусный транспорт (то есть водителей) означает, что
затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание скоростного автобусного
транспорта растут с увеличением объема, хотя и относительно медленно в
развивающихся городах.
Объем отличается в развивающихся и развитых городах из-за влияния ставок
заработной платы.

Опять же, диапазон, в котором рельсовые виды транспорта становятся
доминирующими в развивающихся городах, от 15 000 до 20 000 поездок в час при
максимальной точке нагрузки в пиковом направлении достигается только в
крупнейших развивающихся городах.

Оба рисунка (иллюстрируют тот факт, что в диапазоне спроса, обнаруживаемом в
большинстве развивающихся городов, существует всего несколько коридоров, в
которых какой-либо один вариант (например, рельсового транспорта) будет
доминирующим с точки зрения как производительности, так и стоимости
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эксплуатации или технического обслуживания.

Слайд 12

Ключевое сообщение здесь заключается в том, что Анализ Альтернатив не является
тем же самым, что и типичное технико-экономическое обоснование, в котором одно
заранее определенное «решение», как правило, оказывается осуществимым с точки
зрения экономической отдачи, и не анализируется никакой другой вариант, кроме
бездействия.
Ключевое отличие состоит в том, что другие потенциальные инвестиционные
альтернативы объективно оцениваются в прозрачном, сбалансированном процессе
Анализа Альтернатив. Факты, которые наилучшим образом могут быть оценены во
время АА, служат основой для открытого решения о виде скоростного транспорта и
общей трассировки, чтобы принять во внимание детальную подготовку проекта.
Это не означает, что решение будет «техническим», но необходимо провести Анализ
Альтернатив на уровне коридора, чтобы предоставить избранным или назначенным
политическим лидерам информацию, которая им необходима для принятия решения.
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Слайд 13

На рисунке показаны последовательные шаги, которые должны быть предприняты в
анализе альтернатив для конкретного коридора.
1. Следует установить цели и задачи, определяющие качество жизни и
соответствующую мобильность, которые являются желательными для сообщества.
Они основываются на целях и задачах, разработанных в стратегическом плане.
2. Оцените текущие и будущие проблемы в коридоре. Для определения этих проблем
и задач используются цели предыдущего этапа.
3. Для решения данных задач определите транспортные альтернативы. Часто
стратегический план включает «проверенный» список физически и функционально
осуществимых, потенциально желательных альтернатив.
4. Оцените альтернативы в отношение целей, определенных в # 1. Эти усилия
должны, насколько это возможно, опираться на количественный анализ для
обеспечения справедливой оценки всех альтернатив.
5. На основе результатов оценочного анализа принимается решение о виде
транспорта, трассировки и концепции дизайна.
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Слайд 14

Шаги в процессе Анализа Альтернатив просты. Существует шесть общих
руководящих принципов, которым необходимо следовать в процессе Анализа
Альтернатив, чтобы генерировать наилучшую транспортную альтернативу для
коридора. Ниже мы обсудим каждый из этих руководящих принципов.
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Слайд 15

Одним из первых шагов в анализе альтернатив является разработка плана формальной
коммуникации. Это установит процесс двустороннего обмена информацией с самого начала
исследования. Целевая аудитория плана будет включать все заинтересованные стороны,
такие как правительственные учреждения на всех уровнях правительства, частный сектор и
граждане. Необходимо уже на раннем этапе добиться понимания цели Анализа Альтернатив
и того, как она отличается от «технико-экономического обоснования». Также необходима
агрессивная коммуникационная программа, чтобы помочь избежать проблем с
общественностью, которые могут задержать или даже «сорвать» практически любой проект
крупной транспортной инфраструктуры или объекта, когда важные решения доводятся до
общественности «пост фактум»
Помимо этапов после или даже до принятия решения, план должен охватывать цели, задачи и
критерии; целый ряд альтернатив, подлежащих рассмотрению; и выбор альтернативы для
подготовки. Непрерывный коммуникационный процесс будет информировать всех
заинтересованных лиц о ходе исследования и, после принятия важных решений, поможет
«продать» их как можно большему количеству людей.
В коммуникационных процессах для городского транспорта традиционно использовалось
небольшое количество средств массовой информации (официальные публичные
«слушания», объявления в газетах, статический веб-сайт), которые имеют ограниченные
цели (для информирования, а не для получения направления и обратной связи).

Все чаще планы коммуникации включают в себя передовые технологии, такие как вебтрансляции и использование смартфонов для получения отзывов со стороны граждан и
проведения опросов общественного мнения по конкретным вопросам.

The World Bank

The World Bank

Слайд 16

Часто заторы и стоимость рассматриваются как единственно важные факторы в
транспортном секторе. Но имеется множество других проблем, которые следует
учитывать, как было отмечено выше. В общем смысле альтернативы следует
оценивать с точки зрения того, насколько хорошо они помогают данному коридору
добиться стратегического видения города. Это видение должно включать в себя
акцент на качество жизни, а также доступность и мобильность.
В широком смысле экономическая эффективность и материальная доступность
очень важны в развивающихся городах. Фокусирование внимания на экономической
эффективности и материальной доступности не обеспечивает способность
финансирования первоначальной реализации. Скорее, экономическая
эффективность и доступность должны включать способность создавать,
эксплуатировать и поддерживать рассматриваемые инвестиции. Это также включает
другие общественные и общие транспортные услуги и объекты, необходимые для
получения обещанных выгод. Кроме того, материальная доступность подразумевает
способность поддерживать всю транспортную систему в приемлемом состоянии в
течение длительного времени, включая периодическую реабилитацию и
капитальный ремонт.
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Слайд 17

Другим важным этапом Анализа Альтернатив является понимание причинных
факторов, влияющих на вопросы и проблемы, для решения которых предназначены
потенциальные транспортные инвестиции. Особенно важно понимать причины,
лежащие в основе чрезмерно высокого уровня использования личного транспорта, и
аномалии, вызываемые таким использованием, такие как заторы, дорожнотранспортные происшествия, местные и глобальные выбросы и шум. Причины
высокого использования автомобиля включают:
•

Рост доходов и автомобилизация

•

Землепользование,
ориентированное
на
использование
транспортных средств, на макроуровне и на уровне участка

•

Стимулирование использования автомобилей («бесплатно» на парковках
на улицах и тротуарах, низкие сборы за владение транспортными
средствами, низкие цены на бензин и т. д.), которое не отражает реальных
затрат на владение и пользование частным транспортным средством.

•

Ненадлежащие услуги и инфраструктура общественного транспорта

•

Недостаточная, небезопасная, плохо обслуживаемая немоторизованная
транспортная инфраструктура

•

Отсутствие полной вторичной дорожной сети

•

Плохо спланированная, спроектированная и обслуживаемая дорожная
инфраструктура

•

Неадекватное управление движением, в том числе соблюдение правил
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частных

дорожного движения/парковки

Слайд 18

Процесс оценки должен обеспечивать количественные и качественные критерии
принятия решений, которые связаны с целями и задачами для инвестиций. Как
отмечалось выше, в развивающихся городах список критериев должен
предусматривать не только облегчение заторов. Список должен учитывать
информацию, касающуюся экологических, социальных и экономических целей,
поставленных для транспортной системы в целом, а также для конкретных
инвестиций, о которых идет речь.

Они должны быть всеобъемлющими, простыми для оценки, объективными и
понятными для лиц, принимающих решения, и широкой общественности.

Наконец, рентабельность и материальная доступность (как начальных
капиталовложений, так и операций и технического обслуживания во времени),
возможно, наиболее важны в развивающихся городах с ограниченными финансовыми
ресурсами.
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Слайд 19

Многие, если не самые важные критерии принятия решений будут количественными. Для того
чтобы данные были подготовленны внушающим доверие способом, их необходимо собирать
и обновлять или разрабатывать методологии или инструменты оценки. Возможно, наиболее
важные данные касаются использования (пассажиропоток в общественном транспорте,
дорожное движение и т. д.) и доступности, обеспечиваемой мультимодальной сетью.
Критерии определяются путевыми и сетевыми моделями и необходимы для выработки
полного набора социальных, экологических, финансовых и экономических критериев, которые
имеют решающее значение для принятия обоснованных решений.
Не существует единственной наилучшей формы для моделей спроса на транспортные
услуги, которые следует использовать в любой ситуации. Ключевым моментом является
разработка моделей поездок, которые могут удовлетворительно оценить количество
пассажиров по видам транспорта для каждой альтернативы в заданной ситуации, в текущее
время и за горизонтом прогнозирования. Это может означать что-то столь же простое, как
использование информации, полученной в результате опросов в транспортных средствах и
на дороге для того, чтобы учесть следующе:
• Применение времени поездки и эластичности стоимости к текущим поездкам
(например, на общественном транспорте)

•

Применение фактора роста и коэффициента одновременности к текущим поездкам

•

Применение объемов к рынку назначения, по их происхождению

•

Данный подход проще и дешевле в разработке и применении, чем разработка
совершенно новой многоэтапной модели условного спроса на транспортные услуги
на основе опроса на дому.

Следует избегать тенденции чрезмерного усложнения в моделировании поездок, игнорируя
при этом различия в плане доступности для бедных и чрезмерно упрощая капитальные и
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эксплуатационные расходы и общее финансовое моделирование.
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Слайд 20

Другой критической проблемой в анализе альтернатив является выявление и
изучение правильных альтернатив. В некоторых ситуациях, в ходе стратегического
планирования, они будут определены как осуществимые с функциональной и
физической точки зрения, потенциально желательные альтернативы. В других,
стратегическое планирование определит необходимость в осуществлении проекта
скоростного транспорта высокой эффективности и с высокой пропускной
способностью, и/или в существенном улучшении проезжей части в коридоре, но
оставит открытым вопрос ряда альтернатив, подлежащих углубленному изучению.
Все они являются частью начального, эскизного планирования в рамках фазы
Анализа Альтернатив.
Основная предпосылка заключается в том, что одна единственная альтернатива
будет физически и функционально «осуществимой» или доминирующей по всем
важным критериям только в необычных ситуациях. Это означает, что следует изучить
ряд вариантов, различающихся такими факторами, как первоначальные и текущие
затраты, технология, базовый план и продольный профиль. Каждая альтернатива
должна быть разработана таким образом, чтобы получить максимальную выгоду от
данной технологии, стараясь избежать преднамеренного создания «соломенного
чучела», которое обречено потерпеть неудачу по определению, а не по
функциональным показателям.
Независимо от характера альтернатив скоростного транспорта, подлежащих
детальному анализу, каждая из них должна оцениваться как часть интегрированной
системы управления общественным транспортом, дорогами и операциями в данном
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коридоре, предназначенной для получения максимальной выгоды при данных
затратах.

Слайд 21

Как отмечалось выше, план формальной коммуникации является ключом к
снижению риска того, что противодействие любому или конкретному проекту,
выбранному при заключении анализа альтернатив, будет препятствовать его
реализации.
При наличии неопределенности в отношении важных критериев оценки, таких как
графики строительства, эксплуатационные характеристики, затраты и
пассажиропотоки, риск, связанный с неисполнением прогнозов, должен быть учтен,
как минимум, с явным анализом чувствительности по ключевым неопределенным
входным параметрам.
По-настоящему независимая оценка технических процедур, исходных предположений
и итоговых критериев принятия решения экспертами, не заинтересованными в
проекте, также может стать отличным способом снижения риска и завоевания доверия
всех заинтересованных сторон.
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Слайд 22

Проблема с «технико-экономическими» исследованиями заключается в том, что они
оценивают «выполнимость» предварительно выбранного проекта, независимо от того,
существуют ли другие, потенциально лучшие способы решения тех же вопросов и
задач. Хорошо известно, что технико-экономические обоснования предварительно
отобранных проектов, за которыми стоят мощные интересы, редко показывают, что
они «неосуществимы».
Во время Анализа Альтернатив следует соблюдать осторожность, чтобы избежать
такого предвзятого отношения. Все альтернативы должны быть идентифицированы
и подготовлены для отражения наилучшего применения конкретных технологий или
транспортных режимов, и все допущения (например, вместимость скоростного
транспортного средства с точки зрения количества допустимых стоянок на
квадратный метр), используемые в качестве входных данных для процесса оценки,
должны быть справедливыми и последовательными.
Если для того, чтобы подтолкнуть решения к определенному результату, затраты для
конкретной инвестиции будут занижены, а выгоды завышены, то это приведет не
только к потере денег, но и к тому, что другие более эффективные и необходимые
инвестиции в транспорт и другие сектора могут не быть реализованы из-за нехватки
средств.
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Слайд 23

Важно признать, что прогнозирование включает расчеты на основе определенных
предположений в отношении будущего. Обычная ошибка во многих прогнозах слишком оптимистичный взгляд на будущее. Это часто приводит к неоправданно
высоким оценкам количества пассажиров и доходов и неоправданно низким оценкам
затрат на строительство и эксплуатацию.
Следует проявлять осторожность, чтобы избежать оптимизма в прогнозах
пассажиропотоков, предполагая «лучшее» будущее для ключевых допущений, таких
как численность населения, занятость и уровень тарифов. Также следует избегать
«предвзятых» предположений, согласно которым пользователи предпочитают один
вид передвижения больше, чем другой, основываясь только на таких убеждениях,
как например, «Рельсовый транспорт всегда привлекает на 30% больше
пользователей, чем автобусы».
Осторожность также необходима при составлении сметы расходов. Хороший способ
избежать недооценки - применить факторы непредвиденных обстоятельств к каждому
уровню разработки проекта. Факторы непредвиденных обстоятельств отражают
неопределенность. Например, затраты на туннелирование в связи с недавним
строительным проектом могут быть завышены на 20%, чтобы отразить погрешность.
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Слайд 24

Другим важным руководящим принципом является «создание обоснования» для
выбранной альтернативы. Необходима четкая и краткая история, которая описывает:
• Решенные проблемы
• Относительную эффективность и затраты каждой альтернативы в процессе решения
проблем
• Почему выбранная альтернатива является лучшей:

Работа по написанию истории часто помогает
рекомендовать наилучшую альтернативу. Если
быть разработана, это может вызвать вопросы
выбрана предпочтительная альтернатива, и
процесс оценки.

специалистам по планированию
убедительная история не может
о том, на каком основании была
о необходимости пересмотреть

После создания убедительной истории, она должна быть использована в качестве
основания для продвижения проекта. Иногда проекту отказывают в поддержке, и
тогда важно напомнить лицам, принимающим решения, и общественности, почему
выбранная альтернатива является ценной инвестицией.
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Слайд 25

После завершения фазы Анализа Альтернатив, проект переходит в фазу разработки,
которая включает технико-экономическое обоснование и предварительное
проектирование. На этих этапах важно оптимизировать выбранную альтернативу с
использованием информации, сгенерированной во время Анализа Альтернатив.

The World Bank

Слайд 26

Решение о любых крупных транспортных инвестициях должно основываться на
широком спектре факторов, включая:
• Стоимость жизненного цикла
• Финансовая доступность
• Производительность транспортной системы
• Доступность и мобильность
• Экологические/социальные/экономические и последствия землепользования
• Экономическая эффективность во всем вышеперечисленном
Ни один вид скоростного транспорта не является доминирующим по всем этим
факторам во всех ситуациях, что делает подробный Анализ Альтернатив на уровне
коридоров критически важным для планирования городского транспорта и разработки
проекта.
Анализ Альтернатив предоставляет техническую информацию для решений, которые
чаще всего принимаются на политической арене, делая прозрачность посредством
двусторонней активной коммуникации важной частью процесса.
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