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Направления
промышленности

развития

предприятий

металлургической

В современных условиях международного разделения труда, одной
из
отраслей
специализации
России
является
национальная
металлургическая промышленность. Продукция российской металлургии
составляет значительную долю в мировом производстве и торговле
металлами. В России производится почти 60 млн. т стали в год или 7%
мирового выпуска (4 место в мире). При этом из общего объема
производства проката черных металлов экспортировалось 55%, что
составляет 26 млн. т или около 10% мировой торговли (1 место в мире).
Доля России в мировом производстве шести основных видов
цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово)
составляет около 8,5%. На экспорт поставляется около 80% от общего
производства основных цветных металлов и 70% редких металлов. Таким
образом, отечественная металлургия функционирует в общей системе
мировых хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени
зависит от тенденций развития мировой металлургии. Основным
направлением развития международных экономических отношений в ХХI
в. стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в
металлургической промышленности. Международные хозяйственные
связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и
повышения эффективности производства в глобальном масштабе. Это
привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии:
- усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых
рынках;
- обострению конкуренции на рынках продукции с высокой
добавленной стоимостью и распространению применения национальных
защитных мер во внешней торговле;
- активизации работ по снижению затрат производства
металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств
переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и
энергетическими
ресурсами,
рабочей
силой,
обеспечивающие
минимальные налоговые и транспортные издержки.
Важнейшим
направлением
государственной
промышленной
политики в отношении металлургии на современном этапе является
создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые
бы соответствовали условиям развития металлургии в странах –
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крупнейших участниках мирового рынка металлов. В контексте этой
задачи
обеспечение
конкурентоспособности
металлургической
промышленности России на мировом рынке предполагает реализацию ряда
государственных мер в области налоговой, таможенной и тарифной
политики, а также внешней торговли.
Второе важное направление государственной промышленной
политики в отношении металлургии связано с осуществлением
специальных мер, направленных на стимулирование прогрессивных
структурных изменений в металлургической промышленности. В этих
целях целесообразно реализовать меры по расширению внутреннего
спроса на металлопродукцию, по активизации инвестиционной
деятельности в металлургии, по реструктуризации предприятий и
решению социальных проблем.
Существенным
ограничением
развития
металлургической
промышленности
является
недостаточный
уровень
конкурентоспособности ее продукции.
Технологический уровень металлургических производств в России
низок в сравнении с промышленно развитыми странами. Средний износ
активной части (машин и оборудования) основных производственных
фондов в металлургической промышленности достиг 70%. Только 30%
применяемых в металлургии технологических схем соответствуют
современному мировому уровню, а 28% являются устаревшими и не
имеют резервов для модернизации.
Недостаточно высокий технологический уровень производств
обуславливает значительное отставание по ряду основных техникоэкономических показателей российской металлургии от металлургии
развитых стран (США, ЕС, Японии):
- средняя энергоемкость выплавки стали и производства алюминия –
выше на 20-30%;
- количество отходов при производстве проката – выше в 2 раза;
- средняя производительность труда – ниже в 2,5-3 раза;
- суммарное удельное негативное воздействие на окружающую среду
– выше в 2 раза.
В этих условиях задача государства – стимулирование
прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода
металлургической промышленности на инновационный путь развития.
Решение этой задачи предполагает, с одной стороны,
стимулирование внедрения ресурсосберегающих и природоохранных
технологий
путем
разработки
и
утверждения
прогрессивных
технологических нормативов выбросов и сбросов веществ в окружающую
среду для металлургических предприятий.
С другой стороны, учитывая нехватку у предприятий средств на
инвестиционные цели (удельные инвестиции у российской металлургии в
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среднем в 2-3 раза меньше, чем у зарубежных конкурентов), необходимо
создание благоприятных условий для предприятий, осуществляющих
техническое перевооружение.
В металлургической промышленности наблюдается замедление
темпов роста производства, а ведь это одна из базовых отраслей экономики
и она играет важную роль в формировании макроэкономических
показателей Российской Федерации. В общем объеме промышленной
продукции России доля металлургии составила 16,5%, в численности
трудящихся в промышленности – 11,8%. Предприятия отрасли обеспечили
14,4% общероссийского объема валютной выручки, 7,8% начисленных
налоговых поступлений промышленности в консолидированный бюджет.
Особенностями металлургии являются высокие капитало-, материало-,
энергоемкость производств.
Металлургическая промышленность в значительной степени
определяет уровень загрузки производственных мощностей ряда базовых
отраслей экономики.
На производство продукции металлургического комплекса
расходуется 14% топлива, 33% электроэнергии от их общего потребления
в промышленности, 40% сырья и минеральных ресурсов от общего их
потребления в стране. Металлургические предприятия обеспечивают около
30% грузооборота железнодорожного транспорта.
Удельный вес черной металлургии России в совокупном объеме
производств по отраслям промышленности составляет около 8% (см.
табл.).
Таблица
Структура производства промышленной продукции по отраслям*
Отрасли промышленности
Доля в структуре производства, %
Черная металлургия
8,0
Цветная металлургия
8,5
Электроэнергетика
10,3
Химия и нефтехимия
6,4
Машиностроение
и
19,8
металлообработка
Топливная промышленности
19,4
Пищевая промышленности
14,3
Прочие отрасли
13,3
*Источник: Пришибилович Т.Б. Основные направления повышения
экономической эффективности металлургии на современном этапе
развития экономики/Экономика и управление. Сб. науч. тр. Часть 1. –
СПбГУЭФ, 2003.
На снижение прибыли предприятий металлургии влияет постоянное
повышение цен и тарифов на энергетические ресурсы и услуги
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Министерства путей сообщения, вследствие чего издержки производства
значительно возрастают. Так затраты на 1 рубль товарной продукции за
один квартал могут возрасти на 6 копеек, что является основной причиной
резкого снижения прибыли предприятий.
Введение торговых ограничений против импорта российской стали в
различных странах обуславливает сокращение общего объема экспорта
российских производителей, вытеснение российских экспортеров с
наиболее прибыльных рынков сбыта, изменение структуры продаж на
экспорт в сторону продукции с меньшей добавленной стоимостью, что,
наряду с ростом цен на продукцию естественных монополий, уже не может
компенсироваться начавшимся ростом цен на экспортных рынках.
В таких условиях перед предприятиями металлургической
промышленностью встают задачи по оптимизации инвестиционного
анализа.
Одним из основных методов при оценке металлорудного проекта
является анализ дисконтированных чистых потоков реальных денег. Этот
метод считается стандартным при финансовой оценке. Он позволяет
свести все имеющие количественную оценку параметры проекта воедино к
одному численному показателю (чистая дисконтированная стоимость),
который и является мерой ценности инвестиционного предложения.
Как известно инвесторы рассматривают много перспективных
проектов для дальнейшей более детальной оценки месторождения. К
примеру, когда приходится выбирать один из взаимоисключающих
проектов: требуется определиться с методом отработки месторождения
(подземный либо открытый) или выбирать между небольшим
месторождением богатых руд, которое можно быстро отработать и
крупным месторождением низкокачественных руд, для отработки которого
требуется намного больше времени.
Неоспорим
факт,
что
для
определения
экономической
эффективности проекта оценки месторождений необходим глубокий
анализ проекта, который возможен только при детальном техникоэкономическом обосновании. Однако на предпроектной основе уже
возможно видеть привлекательность того или иного месторождения,
выявив количественные показатели эффективности проекта: внутреннюю
норму дохода и период окупаемости.
Для комплексного количественного анализа оценки месторождений
подходят российские и зарубежные специализированные программные
продукты: IC-Fin-Eval, Xeras фирмы Runge и российский продукт
«Мастер», позволяющие быстро получать количественные характеристики
привлекательности месторождения, проводить анализ чувствительности и
риск металлорудного проекта.
Как правило, металлургические компании анализируют проекты,
используя ставку дисконта, которая получается как стоимость их
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собственного капитала плюс надбавка за риск, специфический для
конкретного проекта. Отчетливо обозначилась тенденция учитывать риски
на основе точного количественного анализа, а не просто повышая ставку
дисконта. То, что компания называет своей стоимостью капитала может на
самом деле быть стоимостью ее капитала, должным образом рассчитанной
на основе статистических данных за определенный отрезок времени, или
тем, что компания надеется получить от относительно защищенного от
риска альтернативного проекта, или наконец, тем, что компания хотела бы
видеть в качестве стоимости своего капитала.
Есть компании, которые после выявления технических рисков
готовы довольствоваться ставкой по государственным ценным бумагам
плюс премия за риск в размере 3-5% для нормального проекта. Исходя из
собственного опыта компания может, например, установить предельную
ставку 15%, просто потому что ранее новые проекты, рассматривавшиеся
ею на основе этой ставки, реально потом давали норму прибыли 9-10%.
Что компания считает приемлемым для себя.
Различные компании могут выбирать разные предельные ставки еще
и в зависимости от стадии своего роста или характера проекта. Небольшая
металлургическая компания, имеющая множество предложений, ищет
проекты, дающие 15-20%. Крупная металлургическая компания, у которой
выбор проектов, отвечающих ее масштабам и другим критериям, не столь
уж велик, удовлетворяется 8-12%.
Наконец, инвестиционные фонды, покупающие долю в
существующих проектах, могут согласиться на 7-10%. Как видно, выбор
ставки дисконта, соответствующей конкретному проекту, данной
компании и разного рода другим специфическим обстоятельствам, задача
не из легких.
Таким образом, основными направлениями развития предприятий
металлургической промышленности можно считать: обеспечение
конкурентоспособности
продукции;
активизация
инвестиционной
деятельности
по
реструктуризации
предприятий;
повышение
технологического уровня производства; стимулирование внедрения
ресурсосберегающих
и
природоохранных
технологий;
переход
предприятий на инновационный
путь развития; оптимизация
инвестиционного анализа металлорудных проектов и другие.
Н.Б. Кунтурова
Методика
проверки
адекватности
оценки
результатов
успешности прохождения службы выпускников, принадлежащих к
разным стратифицированным группам
Для оценки зависимости успешности использования выпускников в войсках
от их принадлежности к различным стратифицированным группам
профессиональной компетентности (высококомпетентные, средне компетентные и
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малокомпетентные) представляется целесообразным установить корреляционные и
стохастические зависимости между распределением выпускников по
стратифицированным группам (высоко, средне, малокомпетентные) и их
успешностью в войсках по результатам итоговых и контрольных проверок
офицерских кадров Р. Результаты ежегодной итоговой или контрольной
проверок в войсках легли в основу составления бланка отзыва на выпускника.
Предлагается методика определения данных зависимостей. Исследуемые
величины являются дискретными, поскольку требуется установить взаимосвязь
между принадлежностью выпускников к определенной стратифицированной
группе и их средним баллом по результатам итоговых или контрольных проверок в
войсках.
Зависимость между величинами стохастическая, поскольку оценки,
выставляемые на итоговой или контрольной проверке в войсках, являются
значениями случайной величины.
Таким образом, реальный процесс выпуска и реализации офицером
полученных знаний и умений в войсках следует рассматривать как
случайный процесс. Но поскольку подвергнуть его описанию ввиду большой
сложности не представляется возможным, поэтому рассмотрим его сечения –
результаты сдачи итоговой или контрольной проверок в войсках.
Количественным дифференциальным показателем полученных знаний
служит оценка качества подготовки выпускников, характеризующего
степень сформированности уровня их профессиональной компетентности.
По своей сути оценка является значением случайной величины. За значение
случайной величины ξ примем принадлежность к стратифицированной группе
(уровень профессиональной компетентности) и за η значения,
характеризующие степень реализации знаний и умений в войсках.
Случайными эти величины следует считать потому, что
их выставляют, с одной стороны, как результат проверки небольшой
выборки (три вопроса или выполнение трех нормативов) из большого
объема учебного материала, а с другой стороны, как результат
принадлежности к той или иной стратифицированной группе, получаемый
при помощи программы, анализирующей исходные данные.
При этом случайная величина ξ определяет принадлежность
выпускников к стратифицированным группам: высококомпетентные,
средне компетентные и малокомпетентные, а случайная величина η средние значения оценок по результатам итоговой (контрольной) проверки
в войсках.
Таким
образом,
ξ
принимает
значения
x высококомп
в
етентные, x ср
среднекомп етентные, x
м
малокомпет ентные , а η –
1
2
3
средние значения y … y3 из промежутков:
0

y0

2,5-3), y1

3-3,5), y2

3,5-4), y3
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4-4,5), y4

4,5- 5 .

Количественными интегральными показателями служат общее
среднее значение оценки по результатам итоговой (контрольной)
проверки в войсках и разброс вокруг нее. Эти показатели будут
характеризовать степень успешности профессиональной деятельности
выпускников в войсках.
В качестве результативного признака будем считать средний
результат оценки по результатам итоговой (контрольной) проверки в
войсках, за фактор примем принадлежность к стратифицированной
группе.. Как очевидно, между η и ξ существует не функциональная, а
стохастическая зависимость, то есть каждому
значению

xi (i 1,3) соответствует не одно, а множество значений y j

j, (j

[2,5]), причем сказать до проверки в войсках какое именно значение
примет η - нельзя.
Проявление такой зависимости объясняется действием на результат
итоговой (контрольной) проверки не только многочисленных неконтролируемых
факторов, влияющих на офицера в процессе решения профессиональной
(специальной или боевой) задачи, но и результата принадлежности офицера к
той или иной стратифицированной группе в соответствии с уровнем его
профессиональной компетентности.
Степень стохастической зависимоcти η от ξ измеряется главным
корреляционным отношением, квадрат которого называется генеральным
коэффициентом детерминации. Он показывает, какую долю дисперсии случайной
величины η составляет дисперсия условных математических ожиданий, или,
иначе говоря, какая доля дисперсии η объясняется корреляционной зависимостью
η от ξ. Остальная часть будет обусловлена зависимостью η от случайных
факторов, влияющих прямо на η, а не опосредовано через ξ. Эти факторы
называются остаточными. Зная распределение долей дисперсии, обусловленных
различными факторами можно оптимально распределить усилия по устранению
недостатков при организации образовательного процесса в вузе.
В дальнейшем будем полагать, что число выпускников вуза и сдавших
итоговую (контрольную) проверку в войсках неизменно и равно N. В результате
ранжирования оценок Р, полученными офицерами на итоговой
(контрольной) проверке в войсках и группирования их по принадлежности к
соответствующему
уровню
профессиональной
компетентности
(высококомпетентные, среднекомпетентные и малокомпетентные) можно
получить таблицу 1 распределения. Она представлена с дополнительной
информацией.
В таблице содержатся следующие данные:
1) частоты mij - количество офицеров из группы выпускников,
принадлежащих к стратифицированной группе xi , получивших по
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результатам итоговой (контрольной) проверки в войсках оценку со средним
числом баллов, принадлежащем к интервалам yj;
3

2) ni

j 0

mij ,

(i

-

1,3)

суммы

частот

по

каждой

строке,

представляющей собой группы офицеров, принадлежащих к той или иной
стратифицированной группе xi ;
3) m j

3

mij , - суммы частот по каждому столбцу, представляющие

i 1

собой число офицеров, получивших на итоговой (контрольной) проверке в
войсках средний балл из интервала yj;
1 3
4) y (i )
mij y j - групповые средние значения оценок по
0
j
ni
результатам итоговой (контрольной) проверки офицеров, принадлежащих к
определенной стратифицированной группе xi ;
5)

3

2
1
2
€iyij

ni j

0

(yj

y (i) ) 2 mij -

групповые выборочные дисперсии.
Таблица 1.

Корреляционная таблица
Групповое

ni
3
j

j 0

y0
x1- высококомп етентные

x2- среднекомпетентные

x3- малокомпет ентные

mj

3

mij

2,75

y1

3,25

y2

3,75

y3

4,25

y4

mij

выборочное
среднее

Групповая
выборочная
дисперсия
2

€iy

y (i)

4,75
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n1

y (1)

2
€1y
1y

m

24

n2

y ( 2)

€22 y

m33

m

34

n3

y ( 3)

€32 y

m3

m

m

10

m11

m12

m13

m

m 20

m21

m 22

m 23

m30

m31

m32

m0

m1

m2

i 1

4

N

3

4

n

i 1 i

j 0

Анализ построенной таблицы дает возможность рассчитать корреляцию
между выбранными показателями и оценить статистическую значимость
полученного результата. Таким образом, осуществляется проверка
адекватности оценки результатов успешности использования в войсках
выпускников, принадлежащих к разным стратифицированным группам.
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m

j

Рассмотренный методологический подход к формированию
выпуска военного вуза с прогнозируемым уровнем профессиональной
компетентности позволяет рассчитать корреляцию между уровнем
профессиональной компетентности выпускника и его успешностью
профессиональной деятельности при решении профессиональных задач в
войсках, что позволяет оценить эффективность системы непрерывной
подготовки офицерских кадров по степени успешности использования
выпускников военного вуза в войсках.

1.

2.
3.

4.
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Алгоритм
распределения
курсантов
по
группам
профессиональной компетентности методом кластерного анализа
При исследовании первичных характеристик уровня теоретической и
практической подготовки курсантов выпускного курса, с целью оценки
качества подготовки выпускников к
продуктивному решению
профессиональных задач был разработан алгоритм распределения
курсантов по группам профессиональной компетентности, что позволило
осуществить формирования выпуска военного вуза с прогнозируемым
уровнем профессиональной компетентности.
Для этого необходимо целенаправленное выявление уровней
профессиональной компетентности выпускников с целью формирования
рекомендаций командованию вуза по распределению выпускников на
первичные должности. В качестве аппарата формализации основных
отношений структуры предложен матричный метод.
Для реализации поставленной задачи была составлена матрица Q
экспертных оценок выпускников. В нее вошли:
1. Рассчитанный коэффициент профессиональной компетентности.
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2. Результаты защиты выпускных квалификационных работ.
3. Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена по
специальности.
4. Средний балл диплома.
5. Коэффициент интеллекта (IQ), вычисленный с помощью теста
Айзенка.
6. Дисциплинарная практика.
Все полученные результаты q выражены количественно.

ij

Q

q ij

(1)
Рассмотрим Ι = (Ι1, Ι2, … Ιn) как множество кластеров {Ι1}, {Ι2},…{Ιn}.
Выберем два из них, например, Ι и Ι j, наиболее близкие друг к другу и
объединим их в один кластер. Новое множество кластеров, состоящее уже
из n-1 кластеров, будет:
{Ι1}, {Ι2}…, {Ι , Ι j}, …, {Ιn}.
Повторяя процесс, получим последовательные множества кластеров,
состоящие из (n-2), (n-3), (n–4) и т.д. кластеров.
В качестве меры расстояния возьмем квадрат евклидовой метрики d
2
2
2
j . и вычислим матрицу D = {di j }, где di j - квадрат расстояния между Ι и
Ιj :
Ι1
Ι2
Ι3
….
Ιn
2
2
Ι1
0
d12
d13
….
d1n2
Ι2
0
d232
….
d2n2
Ι3
0
….
d3n2
….
….
….
Ιn
0
Пусть расстояние между Ι i и Ι j будет минимальным:

d

2
j

= min {di j2, i

j}

(2)
Образуем с помощью Ι i и Ι j новый кластер {Ι i , Ι j}. Построим новую
((n-1), (n-1)) матрицу расстояния
{Ι
Ι1
Ι2
Ι3
…
Ιn
.
i , Ι j}
{Ι
0
di
di
di
…
di j2n
2
2
2
.
i ; Ι j}
j 1
j 2
j 3
Ι1
0
d1
di
…
d1 j2n
2
2
.
j 2
j 3
Ι2
0
di
…
d2 j2n
2
.
j 3
Ι3
0
…
d3 j2n.
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{Ι
i

…

, Ι j}

Ι1

Ι2

Ι3

…

Ιn

…

…

…

0

.
.
…

…

…

…
.

Ιn
.

(n-2) строки для последней матрицы взяты из предыдущей, а первая
строка вычислена заново. Вычисления могут быть сведены к минимуму,
если выразить di j2k,k = 1, 2,…, n; (k i j) через элементы первоначальной
матрицы.
Исходно определено расстояние лишь между одноэлементными
кластерами, но надо определять расстояния и между кластерами,
содержащими более чем один элемент. Положим расстояние между
кластером i + j и некоторым другим кластером k, равным минимальному
из этих двух расстояний:
di+j,k = min (dd ,k djk)
(3)
Таким образом, описан первый шаг работы агломеративного
иерархического алгоритма. Последующие шаги аналогичны.
Если для перерасчета расстояний используем формулу:

ni

di+j,k = n n
i
j

d ik

nj
ni n j

d jk

(4)

где ni и nj - число элементов в кластерах i и j, это алгоритм «средней
связи».
В данном случае расстояние между двумя кластерами на каждом
шаге
работы
алгоритма
оказывается
равным
среднему
арифметическому из расстояний между всеми такими парами
элементов, что один элемент пары принадлежит к одному кластеру,
другой - к другому.
Это так называемый алгоритм «ближайшего соседа», позволяющий
выделять кластеры сколь угодно сложной формы при условии, что
различные части таких кластеров соединены цепочками близких друг к
другу элементов. В данном случае расстояние между двумя кластерами на
каждом шаге работы алгоритма оказывается равным расстоянию между
двумя самыми близкими элементами, принадлежащими к этим двум
кластерам.
В данном случае мерой различия служит квадрат евклидова
расстояния
m

d

2
ij

qih q jh
h 1

15

2

(5)

(где qih, qjh - значения h-го признака для i-го и j-го объектов, а m число характеристик).
Чтобы устранить неоднородность измерения исходных данных, все
их значения предварительно нормируются, т.е. выражаются через
отношение этих значений
к некоторой величине, отражающей
определенные свойства данного показателя. По матрице Q рассчитывается
новая матрица Z, элементами которой являются нормированные элементы
исходной матрицы:

z ij

q ij q j

(6)

j

Где использованы вычисленные по каждому виду контроля среднее
значение и среднее квадратичное отклонение оценки по j-му виду
контроля:

qj

1 n
q ij ;
ni 1

1
n

j

2

(qij q j) ,

(7)

Стандартизация позволяет сравнивать наблюдения из различных
распределений. Методы нормирования означают признание всех
признаков равноценными с точки зрения выяснения сходства
рассматриваемых объектов.
На первом этапе первоначальный массив данных представляется в
виде множества, состоящего из кластеров, включающих в себя по одному
элементу. Процесс группировки начинается с объединения такой пары
кластеров, которое приводит к минимальному возрастанию суммы
квадратов отклонений. Это требует оценки значений суммы квадратов
отклонений для каждого из возможных

nn 1
объединений кластеров.
2

Составляется новая матрица D из квадратов евклидового расстояния
между i-м и k-м объектами:

m

d ij

( z ij z kj) 2
j 1

(8)

Матрица D является квадратной
относительно главной диагонали:

D

0
d 21
d n1
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d12
0
dn2

матрицей

... d1n
... d n
... 0

симметричной

(9)

На следующем этапе рассматриваются значения сумм квадратов
отклонений

уже

для

n 1 n 2
2

кластеров

и

т.д.

Объединение

выпускников в стратифицированные группы осуществляется с помощью
программы, написанной на встроенном языке системы математического
моделирования Matlab 6.5. В качестве исходных данных программа
требует введения матрицы D, созданной в программе Excel.
Объединение выпускников в стратифицированные группы – процесс
итерационный. Объединенные объекты образуют кластер и далее
рассматриваются как единое целое. Это первая итерация, после нее
пересчитывается матрица D. Из вновь полученной матрицы расстояний
выбирается минимальный элемент и выполняется вторая итерация, в
результате которой снова оказываются объединенными два наиболее
близких объекта. В дальнейшем, ранее образовавшиеся группы на
некоторой итерации могут быть объединены в более крупную группу.
После каждой итерации

dim Dl

d
dim Dl

1

(10)
Процесс объединения идет до тех пор, пока количество кластеров

s

1

не станет равным трем. В результате описанного процесса выпускники
разбиваются на три стратифицированные группы - высококомпетентные,
среднекомпетентные, малокомпетентные.
Таким образом, проведена обработка информации матрицы
экспертных оценок методом полной связи в качественные показатели
выпуска
вуза
–
стратифицированные
группы,
такие
как:
«Высококомпетентные - группа с высоким уровнем профессиональной
компетентности», «Среднекомпетентные - группа со средним уровнем
профессиональной компетентности», «Малокомпетентные - группа с
низким уровнем профессиональной компетентности». Это позволяет
сформулировать рекомендаций командованию вуза по использованию
качественных показателей выпуска для формирования распределения с
прогнозируемым уровнем профессиональной компетентности.

1.
2.
3.

4.

l
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К проблеме определения миссии российских городов
Развитие городских поселений осуществляется на основе
градостроительной политики, являющейся составной частью общей
социально-экономической политики, реализуемой с учетом таких
особенностей территории, как: исторически сложившийся характер
застройки, размещение промышленных предприятий, характер включения
планировки в природно-ландшафтный каркас и пр. При этом за счет
разработки оптимальных градостроительных стратегий можно повлиять на
снижение или устранение тех или иных социально-экономических
диспропорций и противоречий, присущих ряду урбанизированных
комплексов, в том числе: в сфере расселения населения, развития
транспортной и иных сервисных систем, сохранения исторического
центра,
улучшения
жилищно-коммунальных
условий
и
1
комфортабельности городской среды и пр.
С учетом межотраслевого характера градостроительной деятельности
следует провести разграничение полномочий между различными уровнями
территориального управления и установить между ними эффективное
регламентированное взаимодействие по вопросам градостроительного
планирования. Ведущую роль здесь в соответствии с мировой практикой
должны играть органы местного самоуправления. На муниципальном
уровне необходимо обеспечить четкое взаимодействие градостроительных,
землеустроительных, имущественных и других органов и проводимых
мероприятий в вопросах территориального планирования, застройки и
землеустройства.1
Помимо общих стратегических целей, присущих административнотерриториальным системам (регионам, муниципальным образованиям,
поселениям, городам и пр.), по нашему мнению, рекомендуется с учетом
присущим им особенностям определять собственную миссию
функционирования и развития урбанизированных комплексов.
Миссия города, или системная (концептуальная) модель перспектив
его развития, основана на обобщенном представлении о главных
перспективных
направлениях
стратегического
развития
города,
2
отражающихся на соответствующей градостроительной концепции.
1

См.: Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974; Смоляр И.М. Градостроительное
планирование как система: Прогнозирование, программирование, проектирование. – М.: Научная книга,
2001; Межевич Н.М. Государственное регулирование регионального развития в России: некоторые
традиционные и современные механизмы. – СПб.: РГО, 2001.
1
Градостроительный кодекс Российской Федерации. – 4-е изд. – М.: Ось-89, 2005.
2
См.: Блинников А.М. Градостроительство в условиях Севера. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2007.
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Впервые о роли миссии города было упомянуто в работе М. Вебера,
рассмотревшего такие виды городов, как: форпост, имперская столица,
ярмарка и т.п. По мнению Вебера, города представляют собой исторически
обоснованные формы интенсивного освоения и закрепления территории за
государством. При этом за каждым из них закрепляется свое, особое
предназначение.
В такие модели (с учетом присущей конкретному региону
проблематики
и
результатов
прогностических
исследований)
целесообразно включать и новые направления развития территории,
которые отсутствовали совсем или были лишь частично задействованы.
Иными словами, модель может быть построена на основе стратегии полной
или частичной диверсификации направлений развития территории региона.
Это, например, является актуальным для территорий, имеющих
градообразующие предприятия, находящиеся в кризисной ситуации
(предприятия оборонного комплекса и пр.). Например, для такого
мегаполиса,
как
Санкт-Петербург,
специалистами
Института
управленческого консультирования была разработана одна из возможных
моделей его развития в виде миссии города. Эта модель в общем виде
представлена как совокупность целей или субмиссий3:
«Санкт-Петербург - город для людей.
Санкт-Петербург - территория межнационального, межконфессионального общения и согласия.
Санкт-Петербург - университетский город.
Санкт-Петербург - промышленный, научный и инновационный центр.
Санкт-Петербург - транспортно-логистический узел, торговый центр.
Санкт-Петербург - город оптимального управления.
Санкт-Петербург - культурный центр мирового значения, «городмузей.
Санкт-Петербург - Северная столица».
При разработке подобной модели важно учитывать конкретную
специфику города, то есть то, что отличает его от любого другого (даже
похожего по тем или иным параметрам) города Российской Федерации.
Соответственно, попытки определить миссию того или иного города через
одну единственную (главную) функцию, встречающиеся как в
специальной литературе, так и в нормативно-правовых актах1, дают
недостаточно полное представление о сути и потенциале развития
конкретных городов. В частности, в работе Кривова А. и Крупнова Ю.2

3

Нестеров В.М. и др. Миссия Санкт-Петербурга: цели, проблемы, стратегии, управление городом:
Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.
1
Грязневич В. Достичь светлого будущего: Планирование деятельности власти по развитию СанктПетербурга … //Эксперт, «Северо-Запад», №3 (160), 26 января-1 февраля 2004 г., с. 8-10.
2
См.: http://www.pereplet.ru.
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приведена следующая примерная классификация, городов, определяемая
их «мономиссией»:
Город образования – пайдеяполис (создающийся на базе
р
университета
и ряда общеобразовательных «элитных» учреждений).
Город неотрадиционной сельской жизни и труда – агрополис
(строящийся на основе новых социальных технологий и наукоемких
сельскохозяйственных производств).
Город экосообразной жизни – экополис.
Город экспериментирования в промышленности – технополис
(строящийся на связи университетов, внедренческого бизнеса, венчурного
капитала и экспериментальных производств по разработке промышленных
технологий).
Город здоровья – валеополис (строящийся на приоритетном развитии
профилактической медицины и реализации программ обеспечения
здоровья).
Город-музей – музеополис (строящийся на воспроизводстве и
развитии старейших исторических городов).
Город церковно-религиозной традиции – экклезиополис.
Такая моноспециализация городов в представленном перечне (в
котором, пожалуй, только технополис может быть представлен как
полифункциональный комплекс), не только не отражает задачу системного
развития городов, а тем более не учитывает необходимость для многих из
них развиваться по стратегии диверсификации своей миссии и ее
составляющих.
При этом следует учитывать относительность миссии, ее временный
характер, отражающий задачи города на определенном историческом этапе
его развития. И эти сменяющиеся этапы, влияющие на миссии городов,
отражаются на их архитектурном и планировочном облике. Например, как
отмечает В. М Блинников (2007)4многие северные города строились в 1718 веках как форпосты, города-крепости, закрепляющие освоение
государством
новых
территорий,
далее
с
началом
«волн
индустриализации», в их миссии появлялась функция города-завода,
города-рудника и т.д.
Прогнозы развития урбанизации, согласно взглядам ученых, можно,
в основном, свести к двум точкам зрения.5 Согласно первой из них,
процессы урбанизации должны в качестве последующего этапа цикла
развития смениться процессами деконцентрации и деурбанизации. Вторая
из точек зрения акцентирует внимание на том, что в перспективе может
4

Блинников А.М. Градостроительство в условиях Севера. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2007.
Агафонов Н.Т., Лавров С.Б., Литовка О.П. О современной урбанизации и оптимальных размерах
советских городов // Известия ВГО, 1988, Т.3, Вып. 4, с. 227-232; Лаппо Г.М. Характерные черты
советско-российской урбанизации // Региональные проблемы России / Труды XII съезда Русского
географического общества, т.3. – СПб.: 2005, с. 152-155.
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произойти территориальная трансформация процесса урбанизации в
направлении перехода в новое качество, характеризующееся стиранием
различий между городским и сельским укладами жизни в ходе
прогрессирующей урбанизации сельской местности и распространения в
ней стандартов городского уровня жизни.
Представляют интерес результаты сравнительного исследования
городов разных стран мира, проведенного Всемирным банком. 6 Как
отметила вице-президент Всемирного банка Ф. Лотье, на динамичное
развитие городов наиболее значительное внимание оказывают три
фактора: качество управления, реализуемое городской властью;
вовлеченность города в процессы глобализации и общественная
активность населения. При этом, противоположный результат для судьбы
того или иного города имеет слабость данных процессов.
Содержание факторов выделенных в исследовании Всемирного
банка в определенной степени совпадает с исследованием консультантов
по управлению7, установивших, что, например, для Санкт-Петербурга
важнейшими направлениями развития, ориентированными на устранение
значительной части городских проблем, является совершенствование
системы управления; опережающее развитие сферы сервиса и
максимальное развитие функций второй столицы.
Таким образом, можно выделить отдельные категории городских
поселений
не
только
по
их
отнесению
к
определенным
классификационным типам (с точки зрения количества населения и уровня
экономического развития), но и определить возможные сценарии их
развития, в которых выделяются два полярных тренда: (1) возможности
дальнейшего устойчивого развития с перспективами перехода в разряд
более крупных городов или своеобразного «поглощения» растущей
агломерацией или образование межтерриториального партнерства в виде
диполисов, триполисов и т.д.; (2) депрессивный тренд развития, как
правило,
обусловленный
издержками
монопрофильности
территориального хозяйства, в частности неизбежным спадом добычи
невозобновляемых ресурсов, что ведет к высвобождению персонала, не
находящего своего применения в других сферах деятельности.
Целевая база развития городских поселений должна включать два
основных элемента. Первый, основанный на общих закономерностях
геоурбанистики, ориентирует на установление общих для большинства
городов перспективных факторов и тенденций развития. Второй,
обозначаемый как «миссия» города характеризует его перспективы,
6

Приводится по: Грязневич В. Политика очень важна. //Эксперт «Северо-Запад», 6-12 февраля 2006,
с.20-21.
1
Нестеров В.М. и др. Миссия Санкт-Петербурга: цели, проблемы, стратегии, управление городом:
Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.
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обусловленные специфическими особенностями, присущими данному
урбанизированному комплексу.
Существует
тесная
многоаспектная
взаимосвязь
между
урбанистическими тенденциями и социальной сферой.
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СПбГУСЭ; Л.К. Фоканова старший
преподаватель
кафедры
социальнополитических процессов и
административного
управления КРАГСиУ
К проблеме формирования Концепции кадровой политики в
органах власти административно-территориальных единиц России
Персонал государственной службы и местного самоуправления
занимает ключевое место в решении сложных задач жизнеобеспечения и
развития территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Такой статус обуславливает необходимость разработки и
проведения соответствующей кадровой политики, ориентированной на
реализацию кадрового потенциала, проявляющуюся в обеспечении
эффективной деятельности кадров государственной и муниципальной
службы на подведомственных территориях.
Необходимо учитывать, что кадровая политика реализуется как на
уровне социально-экономических систем разных уровней территориальной
таксономии в соответствующих административно-территориальных
единицах (государство, регион, муниципальное образование), так и на
уровне
Следует отметить, что понятие «кадровая политика» иногда ставится
в
один
ряд
с
такими
понятиями
как
«планирование»,
«внутриорганизационное
(аппаратное)
управление»,
ошибочно
приписываемым
к
основополагающим
элементам
командноадминистративной системы управления, не соответствующим принципам
рыночной экономики. Подобное игнорирование этих понятий и стоящих за
ними управленческих технологий, во многом, относится к одной из причин
снижения эффективности социально-экономических реформ, проводимых
в современной России. Характерно, что опыт деятельности органов власти
и управления различных стран (в частности, в США, Японии и пр.)
свидетельствует, что соответствующие подходы и технологии (в том числе
заимствованные из нашего отечественного опыта и адаптированные к
местным условиям) активно используются в их практике.
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Необходимо различать кадровую политику на уровне государства,
выступающего в качестве главного субъекта кадровой политики
(определяющего ее миссию, стратегии и основные принципы) от кадровой
политики, осуществляемой на уровне отдельных административнотерриториальных единиц (субъектов РФ и муниципальных образований).
Главным идеологом и организатором кадровой политики является
глава административно-территориального образования – губернатор
субъекта Российской Федерации или глава муниципального образования.
Иными словами, выработка и принятие решений в сфере кадровой
политики относится к исключительной компетенции первого лица.
Кадровая политика предназначена для систематизации, объединения и
нормативного закрепления всех видов работ и мероприятий по
обеспечению высокоэффективного механизма управления кадрами.
Необходимость в ее разработке обусловлена:
различием в подходах к организации управления персоналом,
что препятствует соблюдению требований единства на всех уровнях
государственной
и
муниципальной
служб,
закрепленных
в
законодательстве Федерации и региона;
задачей преодоления несоответствия уровня компетентности
ряда руководителей и специалистов государственного и муниципального
управления современным требованиям, в том числе обусловленными
требованиями административной реформы;
процессами
демократизации
системы
управления,
распространяющимися и на деятельность по управлению персоналом
государственной и муниципальной службы.
Реализация
территориальной
кадровой
политики
должна
осуществляться
через
нормативно-правовые
акты,
стандарты
государственного и муниципального обслуживания, методические и
другие материалы, указания и рекомендации в области работы с
персоналом. Содержащиеся в них положения, принципы и процедуры
доводятся до руководства и исполнителей для выполнения работ по
определению потребности в кадрах, подбору, подготовке, адаптации,
распределению, продвижению, оценке, переподготовке и повышению
квалификации государственных и муниципальных служащих и решения
других задач на текущий период и на перспективу.
Нормативной основой кадровой политики является ее концепция,
содержащая
основные
положения,
принципы
и
ограничения,
использование которых обязательно для всех должностных лиц и
структурных звеньев органов территориального управления, входящих в
систему
структур,
возглавляемую
главой
административнотерриториального образования.
Главная
цель кадровой
политики
–
формирование и
совершенствование системы обеспечения органов государственного и
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муниципального
управления
территорией
компетентными,
и
высококвалифицированными
кадрами,
способными
принимать
эффективные решения в сфере:
поддержания устойчивого функционирования всех территориальных
органов государственного и /или муниципального управления и их
р
подразделений
в соответствии с их обоснованным назначением;
роста благосостояния, повышения качества жизни, обеспечения
социальной
защищенности
населения,
проживающего
на
подведомственной территории;
обеспечения защиты прав и свобод, личной безопасности граждан;
укрепления бюджетно-финансовой и инвестиционной базы
территории;
реализации других важных задач жизнеобеспечения и развития
территории.
Иными словами, кадровая политика является важным и неотъемлемым
элементом общей системы управления территорией и серьезной ошибкой
является отнесение ее к вопросам второстепенной важности.
Сформулированная выше цель территориальной кадровой политики
достигается на основе решения ряда следующих задач, ориентированных в
методах и содержании на достижение главных целей развития конкретной
территории:
создания и реализации комплекса организационных мер по развитию
кадрового потенциала1 органов территориального управления;
создания организационно-методической базы и механизма
управления системой подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
кадров органов территориального управления;
ф
совершенствования системы управления персоналом на основе
применения современных кадровых технологий в органах власти и
управления;
создания организационных условий и предпосылок для эффективной
деятельности кадров государственной и муниципальной служб,
проявления и развития их организаторского, профессионального,
р
творческого
и личностного потенциала;
разработки системы требований к специалистам государственной и
муниципальной служб (профессиональных нормативов и стандартов),
учета соответствия этим требованиям во всех случаях движения кадров
(назначения на вышестоящие должности, ротация персонала, поручение
1

Под «кадровым потенциалом» понимается системное качество, включающее как характеристики
самих кадров (уровень профессиональной компетентности, образование, способности конструктивно
решать управленческие проблемы и т.п.), так и условия, которые окружающая среда предоставляет для
функционирования и развития этих качеств (подготовленность соответствующих организационных
институтов, нормативных требований и т.д.). Эта вторая составляющая потенциала – возможности и
ограничения со стороны внешней среды нередко опускается авторами определений потенциала.
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заданий и новых участков работы в порядке возрастания ответственности
должностных лиц и пр.);
организации системы контроля над результатами деятельности, в
том числе путем проведения различных оценочных процедур (аттестация и
т.п.).
Концепция кадровой политики основывается на ряде принципов, к
основным из которых предлагается отнести:
1)
Направленность всех решений и мероприятий в области
управления персоналом на главную цель кадровой политики по всем или
отдельным направлениям выполнения ее миссии и задач.
2)
Законность, открытость и демократичность принимаемых
решений в области назначения, перемещения, аттестации, сокращения и
увольнения персонала. Этот принцип предполагает общедоступность
государственной и муниципальной службы для всех граждан
соответствующего
административно-территориального
образования;
равноправие граждан в возможности занятия вакантных должностей в
органе власти; гласность и открытость в работе с кадрами; сменяемость
состава работников, выборность и конкурсность при отборе и расстановке
кадров.
3)
Постоянное обновление и совершенствование системы
управления персоналом органов власти с учетом изменений в
общественно-политической и социально-экономической ситуации,
законодательных новаций, а также специфики территориальных проблем
(по социально-демографическим, структурно-хозяйственным, финансовоэкономическим, технологическим, культурно-этническим и природноресурсным составляющим).
4)
Полнота и комплексность охвата всех направлений и видов
деятельности по управлению персоналом.
5)
Проведение работ по реорганизации и совершенствованию
системы управления персоналом параллельно или с опережением
соответствующих мероприятий по совершенствованию всего механизма
управления в территориальных органах государственной власти и
местного самоуправления.
6)
Нормативно
закрепленная
обязательность
исполнения
служебных (регламентированных) функций, в том числе в области
управления персоналом, для руководителей и специалистов органов
территориального управления.
7)
Соответствие, преемственность и непрерывность проведения
кадровой политики на всех уровнях и во всех структурах территориальных
органов власти.
8)
Обязательное использование результатов применения методов
анализа, прогнозирования и перспективного планирования для
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совершенствования
профессионально-квалификационной
структуры
кадров государственной и муниципальной служб.
9)
Постоянная координация и конструктивное взаимодействие
региональных органов власти и органов местного самоуправления в
соответствии с приоритетом задач, непосредственно ориентированных на
интересы населения.1
10)
Систематическое привлечение руководителей и специалистов
предприятий и организаций различных направлений деятельности и форм
собственности к участию в мероприятиях в сфере формирования и
реализации отдельных направлений территориальной кадровой политики.
11)
Обеспечение равных возможностей доступа граждан к занятию
вакантных должностей в органах государственного и муниципального
управления
в
соответствии
с
их
способностями,
уровнем
профессиональной подготовки и наличием деловой мотивации.
12)
Централизация работ по формированию, реализации и
обновлению кадровой политики, разработке и применению современных
кадровых технологий в органах государственного и муниципального
управления в едином, профессионально компетентном и полномочном
органе – службе организации управления (в отделе организационной и
кадровой работы).
Стратегия реализации кадровой политики определяет основные
подходы к достижению ее главных целей в соответствии с концепцией, а
также с учетом особенностей и проблем социально-экономической
ситуации территории, действующей нормативно-правовой базы и
механизмов государственного и муниципального управления. Стратегию
рекомендуется формировать коллегиально, на основе изучения и
сопоставления возможных вариантов развития ситуации, выработанных
путем проведения детального анализа проблем в сфере социальноэкономического развития территории и деятельности органов
государственного и муниципального управления.
В региональных и местных органах власти нередко отсутствуют
необходимые организационные условия и предпосылки для радикального
и быстрого перехода к современной кадровой политике (дефицит
компетентных специалистов, владеющих современными методами и
технологиями управления персоналом; отсутствие опыта проведения и
готовности
должностных
лиц
к
подобным
преобразованиям;
недостаточная нормативно-правовая база, регламентирующая такую
работу, преобладание ориентации на оценку персонала по количеству
выполненных мероприятий или принимаемых управленческих решений, а
не по конечным результатам деятельности и пр.). В связи с этим,
1

Этот принцип должен лежать, в числе прочего, в основе решения задачи разграничения компетенции
между исполнительными органами власти субъектов Российской федерации и органами местного
самоуправления.
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рекомендуется использовать вариант «мягкого», поэтапного перехода к
новой кадровой политике, особенности которой в сравнении с
традиционными подходами приведены в табл. 1.
Стратегия перехода к новой кадровой политике предусматривает
выполнение следующих первоочередных задач:
Диагностика и анализ действующей системы управления персоналом
с выявлением проблем и их причин; систематизация и определение
стратегий их решения.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ ряда признаков характеризующих переход от
традиционного (во многом сохранившегося от командноадминистративной системы управления) к современному подходу к
кадровой политике
Традиционный подход к Современный подход к кадровой
кадровой политике
политике
I. РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Обеспечивающая,
(соответствующая
обеспечение»)

вспомогательная
термину
«кадровое

Управление персоналом рассматривается как один из
основных видов деятельности организации, не только
косвенно, но и прямо влияющего на результаты работы
органа власти
II. РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Осуществляется в основном экстенсивным
образом (под каждую новую задачу или
проблему формируется новое структурное
подразделение или выделяется отдельный
сотрудник) с периодическими кампаниями
по сокращению персонала

Осуществляется на основе интенсивных методов; путем
применения матричных и проблемно-ориентированных
методов; путем перевода (реструктуризации) части
структур из сферы государственного и муниципального
управления на самостоятельное финансирование (с
заключением договорных отношений), с
использованием механизмов аутсорсинга ряда
управленческих функций
Примечание. Реструктуризация государственного и
муниципального управления осуществляется, например,
в таких сферах, как ЖКХ, управление строительным
комплексом и т.д.
III. ОТБОР ПЕРСОНАЛА

Отбор преимущественно по рекомендациям
Отбор с учетом данных диагностики, тестирования,
(«по протекции»), по формальным
организации конкурса претендентов, по результатам
характеристикам
практики, с учетом мотивации претендентов и т.д.
IV. ОЦЕНКА РАБОТЫ (АТТЕСТАЦИЯ И ИНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ)
Акцент делается на оценку личностных
качеств; на количественных, а не
качественных показателях и последствиях
принимаемых решений. Учитывается
лояльность аттестуемого по отношению к
непосредственному руководству

Акцент делается на оценку деловых качеств;
результатов труда, качество и последствия
принимаемых решений.
В первую очередь, учитываются результаты
деятельности структурного звена, возглавляемого
аттестуемым или результаты в иной зоне его
конкретизированной ответственности
V. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Осуществляется формально, несистемно, в
отрыве от проблем конкретных органов
власти

Осуществляется системно, на основе применения
интенсивных методов с использованием конкретной
проблематики (деловые игры, тренинги, «ансамблевое
обучение»)
Примечание. «Ансамблевое обучение» - особая форма
интенсивной подготовки, используемая одновременно
для всей управленческой команды во главе с первым
лицом с ориентацией на практическое решение
имеющихся проблем.
VI. РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
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Служебное продвижение происходит, как
правило, непредсказуемо, нередко без учета
профиля предыдущей работы («из сельского
хозяйства – в спорт» и т.п.). Карьера не
планируется. Так же как и в первичном отборе
персонала преобладает протекционизм и
продвижение по формальным характеристикам

Служебная карьера планируется с учетом основных
результатов работы служащего. Учитывается рост
его профессиональной компетентности и развитие
других необходимых качеств. Практикуется
применение ротации кадров. При продвижении, так
же, как и при отборе, используется тестирование,
конкурсы на замещение вакантных должностей и
т.п.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КЛИМАТ В СТРУКТУРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Преобладает исполнительский подход.
Действует в основном принцип «инициатива
наказуема». Выдерживается жесткая
субординация рангов (со всеми вытекающими из
этого последствиями). Поощряется работа по
принципу «от и до»

Требования к ответственности за достигнутые
результаты работы сопровождаются стремлением
создать творческую атмосферу с использованием
принципа «инициатива поощряема» и его
логического продолжения – «отсутствие
инициативы наказуемо»

Формирование
системы
организационного,
методического,
финансового и нормативно-правового обеспечения реализации и
совершенствования кадровой политики.
Создание Совета по кадровой политике при главе
административно-территориального управления (или аналогичного
органа).
)
Реорганизация, в зависимости от уровня готовности, кадровой
службы (службы управления персоналом) и подготовка ее специалистов.
Придание концепции кадровой политики статуса нормативного
акта, доведение его до сведения руководителей органов государственного
и муниципального управления их структурных подразделений, а также
подведомственных организаций (государственных и муниципальных
унитарных
предприятий).
р
Формирование и внесение необходимых изменений и
дополнений, связанных с различными аспектами реализации кадровой
политики, в регламенты деятельности и в иные нормативные и
методические документы, действующие в органах государственного и
муниципального управления.
Разработка перспективного и текущего планов реализации
кадровой политики.
А.Д. Макаров – д.э.н., д.ю.н.,
проф., профессор кафедры
прикладной экономики и
маркетинга СПбГУИТМО,
А.В. Мосин - аспирант
кафедры
прикладной
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экономики и
СПбГУИТМО

маркетинга

Методы оценки рисков реальных инвестиционных проектов в
период кризиса
Реальное инвестирование во всех его формах сопряжено с
многочисленными рисками, степень влияния которых на его результаты
существенно возрастает с переходом к рыночной экономике. Возрастание
этого влияния связано с высокой изменчивостью экономической ситуации
в стране, колебанием конъюнктуры инвестиционного рынка, появлением
новых для нашей практики видов реальных инвестиционных проектов и
форм их финансирования. Основу интегрированного риска реального инвестирования предприятия составляют так называемые проектные риски,
т.е. риски, связанные с осуществлением реальных инвестиционных
проектов предприятия. В системе показателей оценки таких проектов
уровень риска занимает третье по значимости место, дополняя такие его
показатели, как объем инвестиционных затрат и сумма чистого денежного
потока.
Под риском реального инвестиционного проекта (проектным
риском) понимается возможность возникновения в ходе его реализации
неблагоприятных событий, которые могут обусловить снижение его
расчетного эффекта.8
Проектный
риск
является
объективным
явлением
в
функционировании любого предприятия, осуществляющего реальное
инвестирование. Он сопровождает реализацию практически всех видов
реальных инвестиционных проектов, в каких бы формах они не
осуществлялись. Хотя ряд параметров проектного риска зависит от
субъективных управленческих решений, отраженных в процессе
подготовки конкретных реальных инвестиционных проектов, объективная
его природа остается неизменной.
Уровень проектного риска, присущий осуществлению даже
однотипных реальных инвестиционных проектов одного и того же
предприятия, не является неизменным. Он существенно варьирует под
воздействием многочисленных объективных и субъективных факторов,
которые находятся в постоянной динамике. Поэтому каждый реальный
инвестиционный проект требует индивидуальной оценки уровня риска в
конкретных условиях его осуществления.
Проектные риски предприятия характеризуются
большим
многообразием и в целях осуществления эффективного управления ими
классифицируются по следующим основным признакам (рис. 1).
8

Бланк Игорь Александрович. Энциклопедия финансового менеджера. [В 4 томах]. Том 3. Управление
инвестициями предприятия / И.А. Бланк. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2008, с.260262
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1. По видам. Этот классификационный признак проектных рисков
является основным параметром их дифференциации в процессе
управления. Характеристика конкретного вида риска одновременно дает
представление о генерирующем его факторе, что позволяет "привязать"
оценку степени вероятности возникновения и размера возможных
финансовых потерь по данному виду проектного риска к динамике
соответствующего фактора. Видовое разнообразие проектных рисков в
классификационной их системе представлено в наиболее широком
диапазоне. При этом следует отметить, что появление новых проектных и
строительных технологий, использование новых инвестиционных товаров
и другие инновационные факторы будут соответственно порождать и
новые виды проектных рисков.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. По видам
· Основные виды проектных рисков предприятия
рассматриваются ниже
2. По
этапам · Проектные риски прединвестиционного этапа
· Проектные риски инвестиционного этапа
осуществления
· Проектные риски постинвестиционного этапа
проекта
3. По источникам · Внешний или систематический риск
· Внутренний или несистематический риск
возникновения
4. По
характеру · Постоянный проектный риск
проявления
во · Временный проектный риск
времени
5. По
уровню · Допустимый проектный риск
· Критический проектный риск
финансовых
потерь
· Катастрофический проектный риск
6. По возможности · Прогнозируемый проектный риск
· Непрогнозируемый проектный риск
предвидения
7. По возможности · Страхуемый проектный риск
страхования
· Нестрахуемый проектный риск
Рис. 1. Классификация рисков реальных инвестиционных проектов
предприятия по основным признакам
В современных условиях к числу основных видов проектных рисков
предприятия относятся следующие (рис. 2).
• Риск проектирования. Этот риск генерируется несовершенством
подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту предполагаемого
инвестирования, связанным с недостатком информации о внешней
инвестиционной среде, неправильной оценкой параметров внутреннего
инвестиционного потенциала, использованием устаревшей техники и
технологии, оказывающим влияние на показатели его предстоящей
доходности.
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Рис. 2. Характеристика основных видов проектных рисков
предприятия
• Строительный риск. Этот риск генерируется выбором
недостаточно
квалифицированных
подрядчиков,
использованием
устаревших строительных технологий и материалов, а также другими
причинами, вызывающими существенное превышение предусмотренных
сроков строительно-монтажных работ по инвестиционному проекту.
• Маркетинговый риск. Он характеризует возможность
существенного снижения предусмотренного инвестиционным проектом
объема реализации продукции, уровня цен и другими факторами,
приводящими к уменьшению объема операционного дохода и прибыли на
стадии эксплуатации проекта.
• Риск финансирования проекта. Этот вид риска связан с
недостаточным общим объемом инвестиционных ресурсов, необходимых
для реализации проекта; несвоевременным поступлением инвестиционных
ресурсов из отдельных источников; возрастанием средневзвешенной
стоимости капитала, привлекаемого к инвестированию; несовершенством
структуры источников формирования заемных инвестиционных ресурсов.
• Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он
выделяется в самостоятельный вид проектных рисков. Этот вид риска
характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала,
а также ожидаемых доходов от осуществления инвестиционного проекта в
условиях инфляции. Так как этот вид риска в современных условиях носит
постоянный характер и сопровождает практически все финансовые
операции по реализации реального инвестиционного проекта предприятия,
в инвестиционном менеджменте ему уделяется постоянное внимание.
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• Процентный риск. Он состоит в непредвиденном росте процентной
ставки на финансовом рынке, приводящей к снижению уровня чистой
прибыли по проекту. Причиной возникновения данного вида финансового
риска (если элиминировать ранее рассмотренную инфляционную его
составляющую) является изменение конъюнктуры инвестиционного рынка
под воздействием государственного регулирования, рост или снижение
предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.
• Налоговой риск. Этот вид проектного риска имеет ряд проявлений:
вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление
отдельных аспектов инвестиционной деятельности; возможность
увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение
сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей;
вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере реального
инвестирования предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым
(об этом свидетельствует современная отечественная фискальная
политика), он оказывает существенное воздействие на результаты
реализации проекта.
• Структурный операционный риск. Этот вид риска генерируется
неэффективным финансированием текущих затрат на стадии эксплуатации
проекта, обуславливающим высокий удельный вес постоянных издержек в
общей их сумме. Высокий коэффициент операционного левериджа при
неблагоприятных изменениях конъюнктуры товарного рынка и снижении
валового объема положительного денежного потока по операционной деятельности генерирует значительно более высокие темпы снижения суммы
чистого денежного потока по инвестиционному проекту.
• Криминогенный риск. В сфере инвестиционной деятельности
предприятий он проявляется в форме объявления его партнерами
фиктивного банкротства; подделки документов, обеспечивающих
незаконное присвоение сторонними лицами денежных и других активов,
связанных с реализацией проекта; хищения отдельных видов активов
собственным персоналом и другие. Значительные финансовые потери,
которые в связи с этим несут предприятия на современном этапе при
реализации инвестиционного проекта, обуславливают выделение
криминогенного риска в самостоятельный вид проектных рисков.
• Прочие виды рисков. Группа прочих проектных рисков довольно
обширна, но по вероятности возникновения или уровню финансовых
потерь она не столь значима для предприятий, как рассмотренные выше. К
ним относятся риски стихийных бедствий и другие аналогичные "форсмажорные риски", которые могут привести не только к потере
предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных
средств; запасов товарно-материальных ценностей); риск несвоевременного осуществления расчетно-кассовых операций при финансировании
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проекта
(связанный
с
неудачным
выбором
обслуживающего
коммерческого банка); и другие.
2. По этапам осуществления проекта выделяют следующие группы
проектных рисков:
• Проектные риска прединвестиционного этапа. Эти риски связаны
с выбором инвестиционной идеи, подготовкой бизнес-планов,
рекомендуемых
к
использованию
инвестиционных
товаров,
обоснованностью оценки основных результативных показателей проекта.
• Проектные риски инвестиционного этапа. В состав этой группы
входят риски несвоевременного осуществления строительно-монтажных
работ по проекту; неэффективный контроль над качеством этих работ;
неэффективное финансирование проекта по стадиям его строительства;
низкое ресурсное обеспечение выполняемых работ.
• Проектные риски постинвестиционного (эксплуатационного)
этапа. Эта группа рисков связана с несвоевременным выходом
производства на предусмотренную проектную мощность; недостаточным
обеспечением производства необходимыми сырьем и материалами; неритмичной поставкой сырья и материалов; низкой квалификацией
операционного персонала; недостатками в маркетинговой политике и т.п.
3. По источникам возникновения выделяют следующие группы
проектных рисков:
• внешний, систематический или рыночный риск (все термины
определяют этот риск как независящий от деятельности предприятия).
Этот вид риска характерен для всех участников инвестиционной
деятельности и всех видов операций реального инвестирования. Он возникает при смене отдельных стадий экономического цикла, изменении
конъюнктуры инвестиционного рынка и в ряде других аналогичных
случаев, на которые предприятие в процессе своей деятельности повлиять
не может. К этой группе рисков могут быть отнесены инфляционный риск,
процентный риск, налоговый риск;
• внутренний, несистематический или специфический риск (все
термины определяют этот проектный риск как зависящий от деятельности
конкретного предприятия). Он может быть связан с неквалифицированным
инвестиционным менеджментом, неэффективной структурой активов и
капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным)
инвестиционным операциям с высокой нормой прибыли, недооценкой
хозяйственных партнеров и другими аналогичными факторами, отрицательные последствия которых в значительной мере можно предотвратить
за счет эффективного управления проектными рисками.
Деление проектных рисков на систематический и несистематический
является одной из важных исходных предпосылок теории управления
инвестиционными рисками.
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4. По характеру проявления во времени выделяют две группы
проектных рисков:
• постоянный проектный риск. Он характерен для всего периода
осуществления инвестиционной операции и связан с действием
постоянных факторов. Примером такого проектного риска является
процентный риск.
• временный проектный риск. Он характеризует риск, носящий
перманентный характер, возникающий лишь на отдельных этапах
осуществления инвестиционного проекта. Примером такого вида
финансового риска является риск неплатежеспособности эффективно
функционирующего предприятия.
5. По уровню финансовых потерь проектные риски
подразделяются на следующие группы:
• допустимый проектный риск. Он характеризует проектный риск,
при котором эффективность проекта снижается до уровня минимальной
нормы прибыли на вложенный капитал.
• критический проектный риск. Он характеризует проектный риск,
при котором эффективность проекта снижается до нулевой точки, при
которой сумма чистого денежного потока равна сумме инвестиционных
затрат.
• катастрофический проектный риск. Он характеризует проектный
риск, при котором эффективность проекта снижается до отрицательной
величины, при которой сумма чистого денежного потока меньше суммы
инвестиционных затрат. В этом случае инвесторы теряют часть своего
капитала.
6. По возможности предвидения проектные риски подразделяются
на следующие две группы:
• прогнозируемый проектный риск. Он характеризует те виды
рисков, которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой
стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием
конкуренции и т.п. Предсказуемость проектных рисков носит относительный характер, так как прогнозирование со 100%-ным результатом
исключает рассматриваемое явление из категории рисков. Примером
прогнозируемых проектных рисков являются инфляционный риск,
процентный риск и некоторые другие их виды (естественно, речь идет о
прогнозировании риска в краткосрочном периоде);
• непрогнозируемый проектный риск. Он характеризует виды
проектных
рисков,
отличающихся
полной
непредсказуемостью
проявления. Примером таких рисков выступают риски форс-мажорной
группы, налоговый риск и некоторые другие.
Соответственно этому классификационному признаку проектные
риски подразделяются также на регулируемые и нерегулируемые в рамках
предприятия.
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7. По возможности страхования проектные риски подразделяются
также на две группы:
• страхуемый проектный риск. К ним относятся риски, которые
могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим
страховым организациям (в соответствии с номенклатурой проектных
рисков, принимаемых ими к страхованию);
• нестрахуемый проектный риск. К ним относятся те их виды, по
которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов
на страховом рынке.
С учетом классификации проектных рисков производится оценка их
уровня по каждому рассматриваемому проекту.
Такая оценка базируется на следующих базовых принципах и
методических подходах, используемых в современной практике
Управления проектами.
Е.С. Никифоров – соискатель
кафедры
Управление
качеством
и
экспертиза
товаров и услуг СПбГУСЭ
Проблемы взаимодействия систем управления качеством услуг
и управления затратами на диверсифицируемых предприятиях
Согласно традиционным взглядам предполагается, что рост качества и
минимизация дефектов и погрешностей продукции или услуг требует
значительных затрат, приводит к повышению расходов (затрат или
издержек на обеспечение качества). Современный подход к управлению
качеством является достаточно широкой концепцией, применимой как для
обеспечения качества изделий, так и качества обслуживания, требующей
совершенствования всех внутрифирменных процессов и сосредоточения
усилий на удовлетворении потребностей клиентов. Сторонники этой
концепции полагают, что стоимость продукции, ее качество и
производительность предприятия должны взаимодополнять, а не
исключать друг друга. 1
Если же предприятие не уделяет внимания вопросам непрерывного
совершенствования качества, неизбежно увеличиваются время и ресурсы,
затрачиваемые на переделку изделий и применение различных
корректирующих воздействий, связанных с ликвидацией несоответствия
1

Деминг В.Э. Выход из кризиса. – Тверь, 1994. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и
запасами. Логистика. – СПб.: ООО «Изд-во Полигон», 1999. Свиткин М.З., Мацута В.Д., Рахлин К.М.
Менеджмент качества. Обеспечение качества продукции на основе семейства международных
стандартов ИСО 9000. – СПб.: Изд-во СПб университета. 1997.
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требованиям потребителей. В таких случаях возрастает себестоимость
продукции и у предприятия снижаются возможности маневра на рынке за
счет использования дифференцированной ценовой политики. В результате,
при прочих равных условиях, компании, отличающиеся высоким
качеством продукции и услуг (достигнутым на основе технологий
непрерывного совершенствования качества), имеют больше возможностей
захватить значительную долю рынка.
Современные взгляды на это соотношение, соответствующие TQM и
другим концепциям, означают, что предотвращение дефектов, в конечном
итоге, приводит к существенному снижению расходов фирмы.
Следовательно, усилия производителей товаров и услуг, с одной стороны,
и реакции потребителей (клиентов) – с другой, должны носить характер
партнерских отношений с ориентацией на улучшение качества продукции
при ее минимальной (не превышающей ожидания потребителей)
стоимости.
Рассматривая все этапы бизнес-процесса (или жизненного цикла
создания и реализации продукции), мы обнаруживаем, что в начале
следует говорить о качестве разработки товара, а также о качестве
закупок, необходимых для его реализации. Именно на этих этапах в
наибольшей степени выражено взаимодействие двух важнейших
функциональных подсистем предприятия: логистики и маркетинга.
Качество закупок достигается различными путями: тщательным выбором
надежных поставщиков, разработкой системы контроля за качеством
поставок, анализом качества приобретаемых материальных ресурсов,
преимущественным приобретением стандартных товаров и т.п.
Нормальное функционирование производственного процесса при
недостаточности финансовых средств (в том числе оборотного капитала)
требует нахождения таких поставщиков, контакты с которыми могут
обеспечить минимальную стоимость закупаемого сырья, комплектующих,
оборудования и т.п. Организация закупок, как правило, требует
значительных накладных расходов, в том числе: затрат на заработную
плату, командировочные расходы, использование средств связи,
проведение информационно-аналитических исследований. Поэтому одной
из важных задач здесь является максимально возможное снижение этих
расходов. Такая задача достигается различными стратегиями: путем
совершенствования
управленческого
механизма;
применением
дифференцированного подхода к разным видам закупок (серийным и
индивидуальным, малым и большим партиям и т.д.), в том числе на базе
метода ABC – анализа; получением преимуществ от стратегического
партнерства; рациональным применением компьютерных технологий;
использованием различных микрологистических концепций.
Вне зависимости от вида создаваемой продукции или
предоставляемых услуг, перед предприятием стоит одна обязательная
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задача – обеспечение качества продукции при минимальных затратах и
потерях.
Поскольку любое действующее предприятие (система) на практике
является многоцелевым (что как раз актуально для рассматриваемой нами
категории предприятий), часто возникает задача оценить его
эффективность в виде соотношения нескольких показателей, например,
объема
реализованной
продукции,
производительности
труда,
себестоимости продукции, прибыли. В этом случае проблема соотношения
качества и стоимости услуг решается в рамках более широкой проблемы
(задачи) – определения эффективности деятельности предприятия.
Каждый отдельный показатель может быть оценен в виде
математической модели эффективности по частному показателю
(функциональная модель). Для многокритериальной задачи требуется
оценить взаимодействие двух и более показателей, например:
W = { W1 ; W2; …; Wn}
Основная сложность решения таких задач заключается в возможной
разнонаправленности связи показателей с конечным результатом
деятельности. Не случайно, математическое решение задач, типа W1
max; WN min на моделях реальных систем, как правило, невозможно.
Такая же проблема применения многоцелевых оценок деятельности
отмечена, в частности, в работе Линдерса М.Р и Фирона Х.Е.1,
рассматривающих в качестве типичной ситуации
в логистических
операциях - разную направленность цены и качества приобретаемых
материальных ресурсов.
Понятно, что если критериев больше, чем два, то данная задача еще
более усложняется. Тем не менее, существует несколько методических
приемов решения подобных задач.
Одним из приемов в такой ситуации является ограничение
требованием поиска экстремума только по одному показателю (критерию),
а для остальных устанавливаются лимиты. Этот метод можно обозначить,
как оценку путем выделения приоритетного главного показателя
(например, объема реализованной продукции).
Другим
приемом
является
метод
последовательной
многокритериальной оптимизации вариантов, в соответствии с
которым отбирается такой вариант конфигурации показателей, который
хотя бы по одному частному показателю лучше других вариантов и не
хуже их по другим показателям.
При внедрении систем управления качеством на основе стандартов
ИСО также следует учитывать показатели эффективности, их динамику и
соотношение. Так, например, практика внедрения систем TQM показывает,
1

Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – СПб.: ООО «Изд-во
Полигон», 1999.
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что если то или иное предприятие увеличивает затраты на оценку качества
продукции на всех этапах жизненного цикла продукции, то это приводит к
резкому увеличению затрат на внутренний брак (за счет раннего
выявления дефектов) и, наоборот, - к существенному снижению затрат на
внешний брак (то есть, потребителю попадает в основном качественная
продукция). Система стандартов ИСО 9000 включает концепцию
экономической оценки, на основе которой можно определить
экономическую эффективность решений и деятельности, осуществляемой
в сфере управления качеством.
Затраты на обеспечение качества (или на управление качеством)
можно определить как общественно необходимые затраты на
осуществление деятельности, направленной на производство и реализацию
продукции (услуг), удовлетворяющей потребностям потребителей и
установленным требованиям к такой продукции (услугам). Эти затраты
являются частью общих затрат, сопровождающих жизненный цикл
продукции (или «петлю качества») от ее разработки до реализации (в том
числе они распространяются и на послепродажное обслуживание).
Таким образом, следует отметить, что помимо оценки финансовых
параметров необходимо применение нефинансовых подходов к оценке
эффективности деятельности диверсифицируемых предприятий. Это
требование также относится и к оценке результативности систем
управления, включая подсистему управления качеством и подсистему
управления затратами. Однако, на практике это сделать сложно, поскольку
необходимо рассчитать общий эффект ряда факторов, действующих
разнонаправленно.
Оценка экономической эффективности с учетом затрат требует
совершенствования бухгалтерского учета затрат, соотношения его с
данными управленческого учета в части дифференцированного подхода к
затратам. Это приводит к необходимости решения задач управления
полезными затратами (в направлении их максимизации) и минимизации
потерь, а также учета интересов и затрат потребителей.
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Взаимодействие систем управления качеством продукции и управления
затратами имеет своим результатом установление цены на реализуемую
предприятием продукцию и, рассматривая этот вопрос более широко,
определение ценовой стратегии. С одной стороны, стоимость продукции,
также как и интегральная характеристика качества (которую можно дать
только
клиент),
способствует
изменению
показателя
шкалы
«удовлетворенность – неудовлетворенность» потребителя. Например,
реакция потребителя может быть выражена в удовлетворении покупкой (с
потенциальным повторным обращением или рекомендациями знакомым)
или, наоборот, выражается в виде претензии или отказа от ее
приобретения. Причем реакция на стоимость может быть избирательной и
зависеть от установок клиента.
С другой стороны, в стоимости продукции, реализованной на
товарном рынке, заинтересовано само предприятие, которому за счет
полученных при этом средств необходимо обеспечить функционирование
и развитие производства (или, переведя с управленческих на
экономические категории, - осуществить простое и расширенное
воспроизводство), а также стимулирование работников.
Таким образом, интересы потребителей продукции (услуг) и ее
производителей могут частично совпадать, что выражается в стремлении к
нахождению компромисса между безусловным достижением качества
продукции и ее приемлемой (для обеих сторон) стоимости. Это частичное
совпадение интересов производителя и потребителя, в значительной мере
обусловленное становлением в Российской Федерации рыночных
отношений, способствующих формированию в сфере сервиса
конкурентных отношений, появлению у клиентов возможностей выбора,
может лежать в основе установления той или иной формы партнерских
отношений между производителями и потребителями.
Применение стоимостных количественных показателей сегодня
может быть эффективно лишь в двух случаях: когда с их помощью можно
определить удельный вес затрат или издержек на исправление ошибок и
дефектов качества продукции (услуг), после предоставления рекламаций
их потребителями, а также в качестве меры динамики прироста прибыли (в
общем валовом доходе) за счет проведения мероприятий по управлению
качеством и оптимизации логистических процессов.
Выводы:
1)
Поскольку
стоимость
продукции,
ее
качество
и
производительность предприятия должны взаимодополнять, а не
исключать друг друга, затраты на предотвращение дефектов качества в
конечном итоге могут привести к общему снижению затрат предприятия.
2)
Усилия
производителей
продукции,
поставщиков
и
потребителей должны носить характер партнерских отношений с
ориентацией на взаимные усилия по улучшения качества продукции (в том
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числе материалов и комплектующих) и обеспечения ее минимальной
стоимости.
3) Поскольку направление (характер) реакций потребителя на
стоимость услуги и на ее качество практически совпадают, то вполне
допустимо, по крайней мере, для интегральной оценки качества услуги
(которая определяется преимущественно на языке потребителя), оценку ее
стоимости включить в состав оценки ее качества.
4) При оценке эффективности деятельности диверсифицируемых
предприятий, в том числе в сфере сервиса, необходимо использовать не
только финансовые, но и нефинансовые критерии.
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П.А. Петухов - соискатель кафедры
прикладной
экономики
и
маркетинга СПбГУИТМО
Уклады и категории инновационной деятельности
Некоторые ученые и эксперты предполагают, что высокий научный
уровень развития отечественной экономики, сложившийся к концу 80-х
началу 90-х годов, мог служить превосходной базой для осуществления
экономических реформ в стране; и только реформирование посредством
«шоковой терапии», распад СССР, потеря устоявшихся связей с научным
сообществом бывших республик и фактическое устранение государства от
управления экономикой, в совокупности привели к существенной
деградации мощного научного и промышленного потенциала России.
Концепция технологических укладов исходит из того, что на
протяжении последних трех столетий в истории технологической
эволюции прошло пять волн, каждая из которых сформировала
определенный тип технологического уклада.
Первый уклад (1785—1835) основывался на новых технологиях в
текстильной промышленности, а также на использовании энергии воды.
Второй уклад (1830—1890) связан с развитием железнодорожного
транспорта и механизацией производства практически всех видов
продукции на базе использования парового двигателя. Наряду с мелкими
фирмами развивались крупные предприятия с числом рабочих мест более
тысячи, появлялись новые формы предпринимательства, возникала масса
акционерных обществ.
Третий уклад (1880—1940) базировался на использовании в
промышленном производстве электроэнергии, развитии тяжелого
машиностроения и электротехнической промышленности, на новых
открытиях в области химии и развитии химического комплекса. Получили
развитие огромные фирмы, картели, тресты, мелкие компании
поглощались крупными, в последних появился слой руководителей
среднего звена. На рынке господствующее положение заняли монополии и
олигополии, при этом государство либо осуществляло контроль, либо
полностью владело естественными монополиями и предоставляло
общественные блага. Происходила концентрация банковского и
финансового капиталов.
Четвертый уклад (1930—1990). В его основе — дальнейшее развитие
энергетики, в основном базирующееся на использовании нефти,
нефтепродуктов и газа, средств связи, новых синтетических материалов.
Это — эра массового производства. Строились скоростные автомагистрали
и аэропорты. Появились, а затем получили широкое распространение
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компьютеры и программные продукты для них, радары, атом, который
использовался в военных целях, а затем и в мирных. На рынке
господствует олигопольная конкуренция, появляются транснациональные
корпорации, осуществляющие прямые инвестиции на рынках различных
стран, создавая там свои производства.
Пятый уклад начал формироваться с середины 80-х годов, и его
основой стали достижения в области микроэлектроники, информатики,
биотехнологии, генной инженерии, новых видом энергии, в освоении
космического пространства, спутниковой связи и т. д. На этом фоне
начался переход от разрозненных фирм или даже транснациональных
корпораций к единой сети крупных и мелких фирм, соединенных
электронной связью, осуществляющих тесное взаимодействие в области
технологий, контроля качества продукции, планирования инвестиций,
организации доставок «точно в срок».
Для
экономики
нынешней
России
характерно
наличие
многоукладности: третий, четвертый и пятый уклады, однако преобладают
третий и четвертый. Наиболее современный пятый технологический уклад
в прошлом десятилетии начинал развиваться при поддержке государства, а
в современных российский условиях при отсутствии такой поддержки —
разрушается. Формирование и развитие пятого технологического уклада в
России зависит как от государственной поддержки, так и от
инновационной деятельности предприятий.
В последние годы в России получают распространение
разработанные Международным валютным фондом и принятые в Системе
национального
счетоводства
показатели
сравнительной
конкурентоспособности, которые позволяют сопоставлять издержки
производства и цены в обрабатывающей промышленности различных
стран.
Изменения в социально-экономической системе, переход России к
свободному рынку, либерализация цен внутренней и внешней торговли
показали крайне низкую конкурентоспособность продукции российского
производства, за исключением отдельных видов, включая продукцию
военно-промышленного комплекса. Низкая конкурентоспособность
российского производства способствовала углублению экономического
кризиса. Несмотря на то, что Россия пока еще сохраняет значительный
инновационный потенциал, направленность этого потенциала на
реализацию научных достижений в производстве и других сферах
деятельности крайне слаба.
В промышленности России в 90-х годах резко снизилась
инновационная активность. В настоящее время благодаря грамотной
государственной экономической политике существенно выросла
инновационная активность, в особенности на стыке науки и
промышленности, что является предметом следующих публикаций.
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Около 70 % всех инновационно активных предприятий
концентрируется в четырех отраслях - химической и пищевой
промышленности, машиностроении и металлургии. С уровнем
инновационной активности, положением на Мировом рывке наукоемкой
продукции в значительной мере связана национальная безопасность
страны. По данным Центра исследований и статистики науки
Минпромнауки России и РАН подавляющее большинство сделок на этом
рынке соврешается странами «большой семерки», которые контролируют
60 % производства и продаж такой продукции. На долю США приходится
20 %, Японии - 11 %, Германии - 8,5 %. Доля России составляет 0,3 %.
Сложившаяся ситуация ведет к превращению российского государства»
сырьевой и кадрово-образовательный придаток Запада, к усилению
зависимости от импорта продукции, иностранного капитала.
В практике экономического анализа и исследований используют ряд
терминов, которые дают представление об ннноватике, инновациях и
инновационном процессе.
Инноватика — область науки, изучающая различные теории
нововведений — формирование новшеств, их распространение, факторы,
противодействующие
нововведениям,
адаптацию
к
этим
противодействиям человека и инновационных - организаций, выработку
инновационных решений.
Инновационная деятельность — это процесс, направленный на
реализацию результатов законченных научных исследований и разработок
либо
иных
научно-технических
достижений
в
новый
или
усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или
усовершенствованный технологический процесс, используемый в
практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные
научные исследования и разработки.
Инновационная сфера - область деятельности производителей и
потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включающая
создание и распространение инноваций.
Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по
освоению и распространению принципиально новых видов продукции и
технологий.
Инновационная инфраструктура - организации, способствующие
осуществлению
инновационной
деятельности
(инновационнотехнологические центры, технопарки, учебно-деловые центры и другие
специализированные организации).
Среди структур, способствующих развитию инновационной
деятельности, особенно важны технопарковые структуры, которые могут
быть простейшими типа научных «отелей», размещающихся в небольших
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зданиях и охватывающих 2-3 вида услуг, до технополисов и регионов
науки, представляющих крупные региональные экономические комплексы
с инновационной направленностью.
По возрастающей степени сложности технопарковые структуры
располагают в такой последовательности: инкубаторы, технологические
парки, технополисы, регионы науки и технологий.
В литературе по инновационному предпринимательству авторы
Медынский В. Г. и Шаршукова Л. Г. приводят характеристики таких
структур.
Инкубатор представляет собой сложный многофункциональный
комплекс, реализующий широкий перечень инновационных услуг, и
занимает одно или несколько зданий. Инновационная фирма в зависимости
от ее технологического профиля покупает или арендует у инкубатора тот
или иной набор инновационных услуг, куда обязательно входит аренда
помещения. Инкубационный период фирмы-клиента длится обычно 2-3
года, реже 5 лет. По истечении этого срока инновационная фирма покидает
инкубатор и начинает самостоятельную деятельность.
Технологический
парк
это
научно-производственный
территориальный комплекс со сложной функциональной структурой,
основная задача которого состоит в формировании благоприятной сферы
для развития малых наукоемких фирм-клиентов. Структурной единицей
технопарка является центр, а к числу наиболее важных центров относятся:
исследовательский центр, инкубатор, научно-технологический комплекс
(инновационный центр), промышленная зона, маркетинговый центр, центр
обучения и др. Каждый из перечисленных центров реализует
специализированный набор услуг, например, услуги, связанные с
проведением исследовательских работ или с переподготовкой
специалистов по какому-либо определенному технологическому
направлению.
Технополис
представляет
собой
целостную
научно
производственную структуру, созданную на базе отдельного города, в
экономике которого заметную роль играют технопарки и инкубаторы.
Новые товары и технологии, разработанные в научных центрах,
используются для решения всего комплекса социально-экономических
проблем города. Технополисы могут быть образованы как на основе вновь
строящихся городов, так и на основе реконструирующихся. Существуют
также технополисы «размытого» типа. Они возникают обычно на базе
больших городов, которые при отсутствии четко очерченных
высокотехнологичных зон, тем не менее, располагают развитыми
инновационными структурами.
Регион науки и технологий охватывает значительную территорию,
границы которой могут совпадать с границами целого административного
района. В экономике такого района большую роль играет инновационная
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деятельность, поддерживаемая технопарковыми структурами. Научнопроизводственный комплекс представляет здесь единое целое, так как
новые технологии, создаваемые в научных центрах, сразу же внедряются в
производственном секторе. В регионе науки и технологий функционируют
крупные научные учреждения и промышленные предприятия,
специализирующиеся на производстве наукоемкой продукции. В этот
комплекс входят также производственная и бытовая инфраструктуры,
малый и средний бизнес, фонды и финансовые институты, зоны отдыха и
культурные учреждения и др. Регион науки и технологий может включать
в себя технополисы, технопарки и инкубаторы, а также широкую
инфраструктуру, поддерживающую научную и производственную
деятельность.
Результатом
инновационной
деятельности
является
интеллектуальный продукт. Интеллектуальным продуктом называют
результат
деятельности
в
области
духовного
производства,
предназначенный для удовлетворения потребностей (в товарной или
нетоварной формах) его потребителей.
К интеллектуальному продукту относятся:
- научно-техническая продукция, т. е. открытия, гипотезы, теории,
концепции,
экспертные
системы,
модели,
изобретения,
рационализаторские предложения, научные и конструкторские разработки,
проекты, опытные образцы новой техники, новые изделия;
- продукция информатики - программы для электронновычислительных машин, базы данных, радио - и телепрограммы и др.;
- продукты культуры.
Право автора на изобретение, научную идею, разработки, новое
изделие, новую технологию или другой интеллектуальный продукт
является
интеллектуальной
собственностью.
Интеллектуальная
собственность охраняется государством.
Н.А. Сывоконь – кандидат
технических наук, доцент,
полковник
в
отставке;
Е.В.Летин - подпоковник
Методика обоснования объёмов задач технического обеспечения
дорожно-комендантской бригады
Исходя из последовательности действий должностных лиц дорожнокомендантской бригады (дкбр) и ее частей по организации технического
обеспечения можно предположить, что порядок их работы будет представлять
определенную совокупность действий по определению объемов задач
технического обеспечения. Такая совокупность представляет методику их
работы или другими словами алгоритмом работы. Сущность методики
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заключается в логической, взаимоувязанной последовательности действий
(алгоритме) должностных лиц дкбр и ее частей по определению объемов задач
технического обеспечения требующих выполнения на период действий или на
рассматриваемый момент времени, с использованием нормативных значений
среднесуточных потерь техники от боевых повреждений и эксплуатации, а также
нормативных значений средневзвешенной трудоемкости ТО и Р и
математических зависимостей по расчету объемов задач. Предлагаемая методика
основывается на существующих методах расчёта и количественнокачественного сравнительного анализа показателей требующих безусловного
технического воздействия на технику для обеспечения установленного уровня
боеспособности дкбр по технике, возможностей по их выполнению, а также на
определении и выборе эффективных способов решения этих объемов задач
технического обеспечения с учетом условий факторов в которых части и бригада
в целом выполняет задачи дорожного обеспечения. На рисунке 1 приведена
общая структура алгоритма действий по обоснованию объемов задач
технического обеспечения дкбр.
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Рисунок 1 – Укрупненная блок-схема алгоритма обоснования объемов задач
технического обеспечения дкбр
Словесное описание методики обоснования объемов задач технического
обеспечения дкбр можно представить следующим образом.
Осуществляем выбор показателей условий, влияющих на объёмы задач
технического обеспечения дкбр. К ним относятся: вид и предполагаемая
продолжительность боевых действий наших войск (оборона, контрнаступление),
вариант воздействия противника по нашим войскам и транспортным
коммуникациям (ядерный, безъядерный), местоположение каждого i-го
батальона бригады в зонах боевого воздействия противника по транспортным
коммуникациям при выполнении предстоящих задач, продолжительность
выполнения предстоящих задач бригадой (Тсут) i-м батальоном, штатная
численность специализированных образцов автомобильной (АТ СО) (Мiтат) и
дорожно-мостовой (ДМТ СО) (Мiшдмт), а также комплексных образцов техники
(КО) (Мiшко), i-го батальона бригады, начальные и заданные значения уровней
боеспособности по технике i-го батальона и бригады по каждому типу техники (Крн, Kipнат, Kipндмт, Kipнко,Kipзат(t), Kipздмт(t), Kipзко(t) ).
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Зональное разделение территории осуществляется по дальности
воздействия и используемым способам доставки боеприпасов, причем вся
глубина воздействия может быть разделена на пять зон, характеризующихся
своими показателями, следовательно, и возможностями поражать объекты,
живую силу, вооружение и технику. Учитывая территориально-временное
положение частей дкбр и вид действий в соответствии с предназначением,
принимаем, что они могут находиться во 2–й, 3–й и 4–й зонах.
Осуществляем выбор нормативных данных для каждого типа техники в iм батальоне, которые получены в ходе проведения имитационного
моделирования с последующей обработкой и приведения полученных значений
к виду и форме, обеспечивающих их применение в качестве нормативных.
Нормативы используются для определения потерь техники каждого типа, а
также распределения этих потерь по видам ремонтов и списанию по боевым
повреждениям и по эксплуатационным причинам в зависимости от зоны
воздействия противника, в которой i-й батальон будет выполнять задачу, для
определения потребностей в технических обслуживаниях (ТО-1, ТО-2) машин в
зависимости от зоны воздействия противника, в которой i-й батальон будет
выполнять задачу, для выбора средневзвешенных трудоёмкостей по одному
случайному ТО-1, ТО-2, ТР, СР, КР машин вышедших из строя от боевых
повреждений и эксплуатации, для выбора расчётного списочного числа машин
(Мiрс) при прогнозировании потерь каждого типа техники i-го батальона.
Определяем потребности в ТО-1 и ТО-2 машин для каждого типа техники
в i-м батальоне и управлении бригады за период выполнения задачи, после чего
прогнозируем потери каждого типа техники в i-м батальоне и управлении
бригады по боевым повреждениям и эксплуатационным причинам за период
выполнения задачи.
Определяем количество машин (Мвтребij(t)) каждого j-го типа техники,
подлежащее возвращению в парк i-го батальона к концу выполнения задачи
бригадой осуществляется по зависимости:
Мвтребij (t) = Поij - Мiшj (Kipнj - Kipзj (t))
(1)
где Поij – общие потери i-го типа техники в j-м батальоне;
Мiшj – штатное число i-го типа техники в j-м батальоне.
Распределяем потери j-го типа техники по боевым повреждениям и
эксплуатационным причинам для i-го батальона и управления бригады к концу
выполнения задачи бригадой по видам ремонта и списания (Р и СП).
Определяем ожидаемую трудоёмкость работ по ТО и Р j-го типа техники
каждого батальона и управления бригады к концу выполнения задачи бригадой,
а также осваиваемый фонд рабочего времени штатных ремонтных средств i-го
батальона к концу выполнения задачи бригадой.
Осуществляем
количественно
–
качественное
сопоставление
количественных и трудоемкостных потребностей и возможностей по ТО и Р
техники i-го батальона к концу выполнения задачи бригадой и по результатам
сравнительной оценки ставим задачи частям на безусловное выполнение ТО и Р
машинам своими силами, силами старшего начальника, силами местной базы, либо
на укомплектование частей техникой в количестве Мвтребij(t), обеспечивающем
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установленный уровень боеспособности.
Определяем расчетным способом объёмы эвакуации техники в батальонах
и бригаде попутным транспортом, нештатными тягачами к местам развёрнутых
ремонтных подразделений и СППМ (МСПТ), к путям эвакуации, местам
передачи эвакуационным органам и на СППМ старших начальников.
Определяем объёмов потребностей в военно-техническом имуществе
(ВТИ) для восстановления техники с использованием комплектов №1 (ЗИП 1),
№2 (ЗИП 2), №3, комплектов агрегатов для ТР и СР машин.
Определяем необходимое число специалистов для управления техникой в
бригаде (Мiрj(t)), для чего, в первую очередь находим требуемое количество
работоспособных машин, i-го батальона и бригады на конец выполнения задачи
по j-му типу техники по зависимости
Мiрj(t) = Мiшj * Kipзj(t);
(2)
затем необходимое число специалистов для управления j-м типом техники в i-м
батальоне бригады
ЧСiрj(t) = Кудij * Мiрj(t)
(3)
где Кудiат, – удельный коэффициент числа специалистов управляющих машиной,
приходящихся на одну табельную машину каждого типа,
вычисляемые как отношение штатного количества специалистов,
предназначенных управлять машинами данного типа к табельному
количеству машин данного типа;
сопоставляем полученные значения потребности в специалистах с
прогнозируемыми количествами их наличия на конец выполнения задачи
бригадой и принимаем решение: на доподготовку, на перераспределение
(временное прикомандирование), на ходатайство о доукомплектовании и т.п.
Выявленные объёмы позволяют осуществлять планирование задач и
решать другие вопросы технического обеспечения.
Применение указанной методики осуществимо при выполнении
следующих действий по подготовке необходимой исходной информации.
1. Значения показателей факторов, влияющих на объёмы задач
технического обеспечения дкбр, получаем:
вид и предполагаемую продолжительность боевых действий наших войск
(оборона, контрнаступление и вариант воздействия противника по войскам и
транспортным коммуникациям (ядерный, безъядерный) – по итогам оперативно
– тылового ориентирования;
продолжительность выполнения предстоящих задач бригадой и заданные
значения уровней боеспособности по технике каждого батальона и бригады по
каждому типу техники на конец выполнения задачи – из боевого приказа
бригаде и из распоряжений по техническому обеспечению старших начальников;
местоположение каждого батальона в зонах боевого воздействия
противника по транспортным коммуникациям при выполнении предстоящих
задач (2–я, 3–я или 4–я зоны) – из решения командира на выполнение
полученной задачи;
табельную численность специализированных образцов автомобильной и
дорожно-мостовой, а также комплексных образцов техники и начальные
значения уровней боеспособности по технике каждого батальона и бригады по
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каждому типу техники – из данных учёта вооружения и техники и донесений из
батальонов по техническому обеспечению.
2. Нормативные данные по каждому типу техники в каждом батальоне
бригады:
– для определения потерь техники, а также распределения этих потерь по
видам ремонтов и списанию (среднесуточных процентов выхода из строя и
долей распределений по видам ремонтов и списанию по боевым повреждениям и
по эксплуатационным причинам в зависимости от зоны воздействия противника,
в которой батальон будет выполнять задачу), для определения потребностей в
технических обслуживаниях машин (среднесуточных процентов потребностей в
технических обслуживаниях ТО–1 и ТО–2 в зависимости от зоны воздействия
противника, в которой батальон будет выполнять задачу);
– для выбора средневзвешенных трудоёмкостей по обслуживанию и
ремонту одного случайного ТО-1, ТО-2, ТР техники вышедшей из строя от
эксплуатации, ТР техники вышедшей из строя по боевым повреждениям, СР
вышедшей из строя от эксплуатации, СР вышедшей из строя по боевым
повреждениям;
– для выбора расчётного списочного числа машин и прогнозирования
потерь техники.
Подобная
информация
является
результатом
имитационного
моделирования процесса выхода техники из строя и получения статистических
значений технических воздействий на технику дкбр.
Таким образом задача обоснования объемов задач технического
обеспечения может быть решена посредством применения разработанной
методики обоснования объемов задач технического обеспечения дкбр. Ее
применение в практике, позволяет произвести расчеты по определению объемов
задач технического обеспечения в соответствии с установленным уровнем
боеспособности частей дкбр на данный момент времени (на период или на конец
выполнения задачи), что дает возможность обеспечить поддержание
боеспособности частей по технике на заданном уровне за счет повышения
точности прогнозирования объемов задач и тем самым повышения эффективности
планирования технического обеспечения дкбр.
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Е.В. Труш – подполковник,
адъюнкт кафедры Вещевого
обеспечения
ВАТТ;
Ю.А.Никитин - полковник,
д.э.н.,
старший
преподаватель
кафедры
Экономики и военного права
ВАТТ
Особенности функционирования системы вещевого обеспечения
войск на северо-западном стратегическом направлении
Функционирование системы вещевого обеспечения войск на
отдельном стратегическом направлении отличается некоторыми
особенностями, характерными только для данного региона. Практика
войск показывает, что до конца не определена система показателей и
критериев системы вещевого обеспечения войск (СВО) войск на Северо Западном стратегическом направлении (СЗСН). Поэтому в теоретическом
плане
представляется
важным
обоснование
особенностей
функционирования СВО на СЗСН.
Значительную роль в исследовании влияния на строительство СВО,
играет выявление факторов, как основной характеристики причинноследственной связи, определяющей условия, направленность и содержание
совершенствования процессов вещевого обеспечения.
Если рассматривать в качестве объекта, испытывающего воздействие
разнообразных факторов СВО, то предстоит определить весьма широкий
спектр факторов.
Функционирование СВО войск на СЗСН осуществляется под
воздействием множества детерминированных и случайных факторов,
которые необходимо учитывать при организации вещевого обеспечения
войск в операциях.
Прежде всего, следует выделить группы факторов объективного и
субъективного характера. В этом плане представляется, что объективные
факторы являют собой многоуровневую систему внутренних и внешних
параметров, воздействующих на субъекты формирования (подсистемы и
элементы) СВО. Характеристики внешних и внутренних параметров
системы исследуются на учениях, в научных трудах.
Первую группу составляют внешние факторы, определяющие
условия, в которых функционирует СВО войск на СЗСН (оперативно –
тактические, оперативно-тыловые, физико- географические, военноэкономические).
Во вторую группу следует выделить факторы, определяющие
внутреннее состояние СВО войск на СЗСН (функциональнотехнологические).
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По характеру возникновения и воздействия эти факторы самые
разнообразные, но в целом их можно разделить на внешние и внутренние:
Внешние (возмущающие):
1. Оперативно- тактические:
1) концепции, стратегии и тактика вооруженной борьбы;
2) уровень развития средств вооруженной борьбы и способов их
применения;
3) цель и размах операций (боевых действий) и оперативное
построение войск;
4) роль, место и задачи войск;
5) боевой и численный состав войск;
6) построение оперативного (боевого) порядка войск;
7) боевая и мобилизационная готовность войск;
8) масштабы воздействия противника по войскам и тылу;
9) интенсивность боевых действий;
10) характер последующей операции.
2. Оперативно- тыловые:
1) штатная
структура
соединений,
частей
и
организаций
(подразделений) тыла;
2) количество создаваемых группировок тыла;
3) наличие и укомплектованность подразделений и организаций тыла;
4) принципы тылового обеспечения войск;
5) возможности соединений, частей и организаций тыла;
6) размещение и организация работы соединений, частей, организаций
(подразделений) тыла;
7) принципы тылового обеспечения войск;
8) время на подготовку тыла.
3.Физико- географические (природно-климатические):
1) рельеф местности;
2) физико-географическое положение района боевых действий;
3) гидрографическая сеть;
4) растительный покров, почвы, грунт;
5) климатические условия в районе боевых действий;
6) время года и температурный режим.
4. Военно-экономические
1) состояние экономики, промышленности и оборонного потенциала
государства, региона, района;
2) финансирование государственного оборонного заказа и содержания
ВС РФ;
3) состояние промышленно-экономической базы;
4) дорожная (транспортная) сеть;
5) наличие, размещение объектов инфраструктуры тыла;
6) порядок взаиморасчетов с поставщиками.
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Внутренние:
1.Функционально- технологические:
1) организационная структура и функции СВО на СЗСН;
2) штатная структура частей и организаций (подразделений) вещевой
службы;
3) состав, укомплектованность организаций (подразделений) вещевой
службы специалистами и техникой;
4) возможности организаций (подразделений) вещевой службы;
5) размещение и организация работы организаций (подразделений)
вещевой службы;
6) установленные нормы и эшелонирование запасов вещевого
имущества;
7) технологические и директивные нормы расхода вещевого имущества;
8) наличие и размещение запасов вещевого имущества;
9) уровень подготовки специалистов вещевой службы.
Этими
группами
факторов
обуславливается
особенности
использования сил и средств вещевой службы, объем и структура потерь
вещевого имущества, организация вещевого обеспечения войск.
Разумеется, что все перечисленные факторы, оказывают различные
влияния. Как показывает опыт учений, условия функционирования СВО
войск на СЗСН определяются, прежде всего, характером действий войск и
тыла в операциях, а так же физико-географическими, климатическими и
другими особенностями СЗСН.
Немаловажным является субъективный фактор, который выражается
в отношении населения к происходящим событиям. В дальнейшем, при
рассмотрении этот фактор учитываться не будет, так как он имеет
эмоциональную, этническую и религиозную основу и зачастую
последствия воздействия этого фактора непредсказуемы.
К наиболее значимым внешним объективным факторам, влияющим
на СВО войск, относятся следующие.
Оперативно-тактические факторы - параметры (условия, ресурсы,
возможности), определяющие уровень развития средств вооруженной
борьбы и способов, в том числе концепций и стратегий, её ведения.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на вещевое
обеспечение, являются задачи и размах операции.
Решительность целей операции, большой пространственный размах
и высокая напряженность боевых действий потребуют значительного
расхода материальных средств, в том числе большого количества вещевого
имущества.
Размах операции определяет ширину полосы, темп продвижения
войск, поэтому подразделениям вещевой службы необходимо затрачивать
больше времени на перемещение и, меньше на непосредственную работу
по обеспечению войск. Кроме того, частые перемещения будут
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значительно уменьшать производительность мастерских по ремонту
вещевого имущества. Темпы наступления так же в значительной степени
будут зависеть от конкретных условий СЗСН. При преодолении
труднодоступной местности темпы наступления не будут превышать 15-20
км в сутки, а при наличии дорог-30-35 км.
Важное значение имеет такой показатель, как продолжительность
наступательной операции. Этот фактор совместно с высокой
интенсивностью боевых действий, будет оказывать на расход и потери
запасов вещевого имущества, на объем и организацию его подвоза, баннопрачечное обслуживание, а также на потребность в ремонте
обмундирования и обуви.
Среди факторов, оказывающих влияние на структуру вещевой
службы объединения, особое место занимают масштабы вероятного
воздействия противника по войскам и тылу. Самым мощным и
эффективным средством воздействия, безусловно, остается ядерное
оружие.
Применение ядерного оружия по боевым порядкам войск повлечет за
собой повышение потери вещевого имущества и необходимость
организации массовой
замены обмундирования личному составу.
Воздействие ядерными боеприпасами по объектам тыла, помимо внесения
элементов дезорганизации в работу организаций службы, может привести
к частичной или полной потере боеспособности, что будет иметь
отрицательные последствия для всего процесса вещевого обеспечения в
операциях.
В боевых действиях с применением обычного оружия основными
средствами глубокого поражения, способными воздействовать по
объектам оперативного тыла, следует считать тактическую авиацию и
системы
высокоточного
оружия,
оснащенные
высокоточными
боеприпасами, а так же воздушно- десантные, диверсионноразведывательные группы и партизанские формирования противника. В
зоне досягаемости тактической авиации могут оказаться организации
вещевой службы до вещевого склада объединения включительно.
Не менее важным фактором, влияющим на организацию вещевого
обеспечения, будет боевой и численный состав группировки войск,
привлекаемых для отражения вторжения противника.
Так, при большом количестве частей и соединений сложнее
организовать планирование и обеспечение войск. Наличие в объединении
соединений, частей и подразделений различных родов войск, требует от
вещевой службы обеспечения их разнообразной специальной одеждой.
Боевой и численный состав армии оказывает существенное влияние на
размеры и эшелонирование запасов вещевого имущества, объем работы
органов и подразделений вещевой службы группировки войск.
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Наличие запасов, их эшелонирование, прогнозируемые потери
вещевого имущества на личном составе и в запасах, потребность в баннопрачечном обслуживании и ремонте вещевого имущества, прикрепление
войск на обеспечение к организации службы, сам состав этих организацийвсе рассчитывается, исходя из списочной численности войск.
Наиболее важное значение из перечисленных факторов имеют
оперативно- тыловые. Это обусловлено, прежде всего, тем, что от них
зависит, будет ли тыл объединения располагать достаточным временем для
подготовки, отмобилизования, эшелонирования его по глубине и по
фронту, создания группировок сил и средств по направлениям действий
войск, а также объем задач войск и организаций тыла, напряженность их
действий, потери личного состава и материальных средств и ряд других
показателей, во многом предопределяющих возможности своевременного
и бесперебойного тылового обеспечения войск.
К конкретным факторам, определяющим условия, принципы и
способы деятельности тыла, можно отнести следующие: состав и
качественное состояние войск в мирное время; порядок и сроки перевода
их с мирного на военное время; роль, место и задачи объединения;
обстановка на начало операции; группировка противника и способы её
действий; способы ведения боевых действий при отражении вторжения;
система управления войсками и тылом и другие.
Они, как показал анализ, определяют и характеризуют состав,
состояние и дислокацию войскового и оперативного тыла:
- способы, сроки и районы (пункты) мобразвертывания и перевода
на военное положение соединений, частей и учреждений войскового и
оперативного тыла, материального обеспечения и подвоза;
- величину (норму, количество) запасов материальных средств,
накопленных в мирное время, их эшелонирование по звеньям тыла,
отпущенный ресурс на операцию, нормы расхода, ожидаемые потери
запасов материальных средств, установленные запасы к концу операции,
рассредоточенность, защищенность, готовность к массовой выдаче и
использованию;
- состав, возможности, состояние автомобильного транспорта
подвоза; организацию и уровень механизации погрузочно-разгрузочных
работ на складах и базах хранения запасов материальных средств;
- степень завершенности мероприятий по подготовке региона в
тыловом отношении (местонахождение и состояние объектов
инфраструктуры материального обеспечения и подвоза, автоколонн
войскового типа, автомобильных и железных дорог, а так же морского и
воздушного транспорта);
- наличие материальных ресурсов, предназначенных для обеспечения
войск из местных производственных предприятий и баз хранения;
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- принятые принципы и способы материального обеспечения и
подвоза в мирное и военное время, их преемственность и ряд других.
Оценка
факторов
и
условий,
влияющих
на
качество
функционирования системы материального обеспечения показывает, что
успешное решение задач во многом будет зависеть от оперативности и
качества принимаемых решений при заблаговременном планировании
материального обеспечения штабами и службами тыла объединения,
твердого и гибкого управления действиями частей и организаций тыла как
при подготовке, так и в ходе операции.
Не менее важными являются военно-экономические факторы,
поскольку именно они определяют специфику и возможности СЗСН
осуществлять военное строительство и соответственно обеспечить
повышение эффективности СВО.
Одним из основных недостатков существующей системы вещевого
обеспечения войск является ее строгая централизация в вопросах
обеспечения материальной средствами, которая лишает систему
необходимой гибкости, препятствует эффективному использованию
возможностей местной экономической базы. В связи с этим, важнейшим
направлением научных исследований в последние годы является
разработка теоретических положений и практических рекомендаций по
совершенствованию систем различного функционального предназначения
на основе внедрения территориального принципа обеспечения. Наиболее
существенной закономерностью этого принципа является максимальное
использование возможностей местной экономической базы для
всестороннего обеспечения войск, как в мирное, так и в военное время.
Что касается возможностей использования местной экономической
базы, то слабо развитая экономика в районах проведения операций, не
позволит произвести необходимые заготовки для нужд армии.
Особое место среди внешних показателей занимают физикогеографические факторы. Эти факторы, в зависимости от от театра
военных действий оказывают решающее воздействие на реальную
потребность войск в запасах материальных средств, ремонте вещевого
имущества и банно- прачечном обслуживании личного состава.
Так, например, большое влияние на организацию хранения вещевого
имущества оказывает повышенная влажность воздуха, до 90-95%.
Анализ физико-географических условий Северо - Западного СН
показывает, что слабопересеченная, местами заболоченная местность
будет оказывать существенное влияние на работу вещевой службы.
Сложные природно-климатические условия характерны и для особо
холодных районов. Климат в них холодный и влажный, средняя
температура самых теплых месяцев +20ºС, самых холодных до -40ºС, и
ниже.
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Холодный климат обуславливает необходимость обеспечения
личного состава теплыми вещами (полушубками, рукавицами меховыми,
валенками), который в большей мере отвечал бы требованиям ведения
боевых действий в этом районе.
Значительные трудности могут возникнуть в организации баннопрачечного обслуживания с помывкой личного состава и стиркой белья в
особо холодных районах (п. Печенга). Одна из причин – сильные морозы,
которые переносятся тяжело из-за повышенной влажности, трудности с
обеспечением водой, слаборазвитая инфраструктура местности.
Особое влияние на функционирование СВО на СЗСН оказывают
внутренние показатели системы - функционально- технологические.
К внутренним показателям относятся силы и средства вещевой
службы, наличие запасов материальных средств, то есть всё то, чем
располагают подразделения и организации службы для решения задач по
обеспечению войск объединения материальными средствами, баннопрачечному обслуживанию, ремонту вещевого имущества.
Немаловажное значение имеет соответствие количества объектов
вещевой службы и их организационно- штатной структуры стоящей перед
ней задачам по обеспечению войск, укомплектованность учреждений и
подразделений вещевой службы личным составом, автомобильной и
инженерной техникой, обеспеченность техническими средствами службы
и запасами вещевого имущества, способность органов управления вещевой
службой правильно оценивать оперативно-тыловую обстановку,
своевременно принимать решения и добиваться их выполнения.
Для того, чтобы войска успешно могли решать стоящие перед ними
боевые задачи, они должны быть полностью обеспечены всеми видами
материальных средств, в том числе и вещевым имуществом. Учитывая, что
сложные физико-географические условия СЗСН позволяют вести
наступательную операцию по отдельным изолированным направлениям, то
для тылового обеспечения войск будут созданы соответствующие
группировки тыла, в каждую из которых, вещевая служба должна
выделить необходимые силы и средства и быть автономна. Большой
пространственный размах и ведение боевых действий по отдельным
изолированным направлениям не позволит осуществлять маневр силами и
средствами и средствами между группировками, а это потребует от
вещевой службы выделение сил и средств на каждое изолированное
направление из такого расчета, чтобы они могли обеспечить ведение
боевых действий на всю глубину операции.
Анализ опыта КШУ и научных исследований свидетельствует, что
наличие достаточных запасов вещевого имущества в границах СЗСН еще
не гарантирует долготы и своевременности обеспечения войск.
Необходимо, чтобы они были в нужных количествах накоплены,
подготовлены и
рассредоточены по направлениям действий войск,
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эшелонированы по глубине, находились вблизи коммуникаций, в районах
местности, обладающей защитными свойствами, с учетом создаваемых
группировок войск, полос, рубежей обороны, намеченного маневра войск,
распределения отпущенного на операцию ресурса вещевого имущества.
Наряду с объективными факторами исследуемого процесса на него
оказывают воздействие также внешние факторы субъективного свойства,
представляющие собой результаты многоплановой деятельности субъектов
военного строительства. Как отмечал выдающийся российский военный
деятель Д.А. Милютин: «Изучая каждое государство в военном
отношении, важнее всего исследовать: согласована ли в нем военная
система с отличительными его началами и особенными требованиямиполитическими, нравственными и материальными: чем больше
особенностей в положении известного государства, тем более
особенностей и в военной его системе».
Помимо этого к факторам субъективного порядка относится так же
деятельность органов государственной власти и военного управления,
субъектов экономики и структур военной организации, обеспечивающих
её жизнедеятельность.
Влияние субъективных факторов в данном случае предполагает
результат их осознанного влияния в процессе совершенствования
принципов тылового обеспечения, опосредованного спецификой,
содержанием и результатом военной реформы.
Таким образом, система вещевого обеспечения войск на
стратегическом направлении будет формироваться и функционировать
под воздействием многих факторов. Их влияние будет носить
комплексный характер и, по сути, оно охватывает все стороны
деятельности вещевой службы. Анализ этих факторов помогает вскрыть
существующие противоречия в деятельности вещевой службы, высветить
особенности функционирования сисиемы вещевого обеспечения войск на
Северо-Западном стратегическом направлении с целью их полного и
всестороннего обеспечения при выполнении войсками поставленных
боевых задач.
А.Д. Шматко – кандидат
экономических наук, декан
факультета подготовки и
переподготовки научных и
научно-педагогических
кадров
Инновационное развитие компаний в условиях кризиса
Как
известно,
необходимым
условием
эффективного
функционирования рыночной экономики является мобильность факторов
производства, их способность переходить из отрасли в отрасль в поисках
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более высокого уровня дохода. Различные факторы производства
характеризуются разной степенью мобильности — от нулевой (земля,
природные ресурсы) до весьма высокой (капитал). По мере развития
мирохозяйственных связей растет и степень международной мобильности
факторов производства — усиливается миграция рабочей силы из страны в
страну, формируются мощные потоки краткосрочного и долгосрочного
капитала, активно развивается международная передача технологии и т.д.
Важнейшими задачами предприятий (фирм) всех организационноправовых форм в условиях рыночных отношений являются сохранение
устойчивого финансового состояния
и повышение эффективности
предпринимательской деятельности. В условиях рыночной экономики
руководство предприятия постоянно должно уделять внимание
повышению эффективности производства и конкурентоспособности
продукции (услуг). Для этого руководитель организации должен иметь
информацию о финансовом состоянии компании и её положение на рынке.
Своевременное получение информации становится особенно актуальным
во время кризиса (компания испытывает финансовые затруднения, во
внешней среде происходят сильные изменения и т.д.), т.к. в данный период
долгосрочные цели компании отодвигаются на второй план, уступая место
краткосрочным целям, таким как адаптация к новым условиям рынка,
поиск новых каналов сбыта, разработка новых товаров (услуг) или
элементарное выживание. В условиях изменения динамики рынка
компания может как потерять свои позиции на рынке, так и, при
своевременных действиях, обогнать конкурентов и увеличить свою долю
рынка. Чаще всего проблемы «не приходят с одной стороны», поэтому
информация должна отражать происходящее как внутри компании, так и
вне неё.
Под операционным анализом понимается решение всех текущих
вопросов деятельности предприятия, поэтому во время кризиса роль
данного вида управления увеличивается. Когда компания испытывает
финансовые затруднения, приходится искать новые способы решения
текущих задач. При нехватке финансирования, приходится искать новые
источники средств, для удовлетворения текущих нужд организации. Для
данных целей требуется анализ структуры баланса предприятия, чтобы
найти источник финансового затруднения и возможность определить меры
для решения сложившийся ситуации.
В качестве функции управления, стратегическое планирование
является основой функциональной структуры системы управления.
Стратегическое планирование является инструментом, с помощью
которого формируется система целей функционирования предприятия и
объединяются усилия всего коллектива предприятия по ее достижению.
Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и
решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия,
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обеспечивающая достижение целей функционирования предприятия.
Логика этого определения такова: деятельность аппарата управления и
принимаемые на ее основе решения формируют стратегию
функционирования предприятия, которая позволяет фирме достичь своих
целей (рис. 1).
Действия
(процедур
ы)

Стратеги
я

Решения

Цели
фирмы

Рис. 1. Логика стратегического планирования
Процесс стратегического планирования является инструментом, с
помощью которого обосновываются управленческие решения в области
хозяйственной деятельности. Его важнейшая задача обеспечить
нововведения и организационные изменения, необходимые для
жизнедеятельности
предприятия.
Как
процесс
стратегическое
планирование
включает
четыре
вида
деятельности
(функции
стратегического планирования) (рис. 2). К ним относятся: распределение
ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация и
регулирование, организационные изменения9.
1. Распределение ресурсов. Данный процесс включает планирование
распределение ресурсов, таких как материальные, финансовые, трудовые,
информационные ресурсы и т.д. Стратегия функционирования
предприятия строится не только на расширении бизнеса, удовлетворении
рыночного спроса, но и на эффективном потреблении ресурсов,
постоянном снижении издержек производства. Поэтому эффективное
распределение ресурсов между различными сферами бизнеса, поиск
комбинаций их рационального потребления является важнейшей функцией
стратегического планирования.

9

Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. В.В.
Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2000г. Т.2. – 669с.
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Функции стратегического планирования

Адаптация к
внешней среде

Распределение
ресурсов

Координация и
регулирование

Организационные
изменения

Рис. 2. Функциональная структура стратегического планирования
2.
Адаптация
к
внешней
среде.
Адаптацию
следует
интерпретировать в широком смысле слова как приспособление
предприятия к изменяющимся рыночным условиям хозяйствования.
Рыночная среда по отношению к субъектам хозяйствования всегда
содержит благоприятные и не благоприятные условия (преимущества и
угрозы). Задача данной функции - приспособить хозяйственный механизм
предприятия к этим условиям, т.е., воспользоваться преимуществами в
конкурентной борьбе и предотвратить различные угрозы. Разумеется, эти
функции выполняются также и в текущем управлении предприятием.
Однако эффективность оперативного управления будет достигнута лишь в
том случае, если конкурентные преимущества и барьеры будут
предвидены заранее, т.е. спланированы. В этом отношении задача
стратегического планирования состоит в том, чтобы обеспечить для
предприятия новые благоприятные возможности посредством создания
соответствующего механизма адаптации предприятия к внешней среде.
3. Координация и регулирование. Данная функция предполагает
согласование усилий структурных подразделений фирмы (предприятий,
производств,
цехов)
для
достижения
цели,
предусмотренной
стратегическим планом. Стратегия предприятия включает сложную
систему взаимосвязанных целей и задач. Декомпозиция этих целей и задач
предусматривает их деление на более мелкие компоненты и закрепление за
соответствующими структурными подразделениями и исполнителями.
Этот процесс происходит не спонтанно, а на плановой основе в
стратегическом плане. Поэтому все компоненты стратегического плана
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должны быть увязаны по ресурсам, структурным подразделениям и
исполнителям и функциональным процессам. Эта увязка обеспечивается
системой формирования показателей планирования, а также наличием на
предприятии в аппарате управления соответствующего подразделения или
исполнителя, отвечающих за координацию. Объектами координации и
регулирования являются внутренние производственные операции.
4. Организационные изменения. Эта деятельность предусматривает
формирование организации, которая обеспечивает слаженную работу
персонала управления, развитие мышления менеджеров, учет прошлого
опыта
стратегического
планирования.
В конечном счете, данная
функция проявляется в проведении различных организационных
преобразований на предприятии: перераспределение функций управления,
полномочий и ответственности работников аппарата управления; создания
системы
стимулирования,
способствующей
достижению
цели
стратегического плана и т. п. Важно, чтобы эти организационные
изменения проводились не как реакция предприятия на сложившуюся
ситуацию, что характерно для ситуационного управления, а были
результатом организационного стратегического предвидения.
Стратегическое
планирование
как
обособившийся
вид
управленческой деятельности предъявляет к работникам аппарата
управления ряд требований, предполагает наличие пяти элементов:
• Первый элемент — умение смоделировать ситуацию. В основе этого
процесса лежит целостное представление ситуации, которое включает
способность понять закономерности взаимодействия потребностей и
потребительского спроса покупателей, конкурентов с качеством их
продукции и потребностей собственной фирмы, т.е. ее способности
удовлетворять потребности клиентов. Таким образом, важнейшей частью
стратегического планирования является анализ. Однако сложность и
противоречивость исходных данных порождают сложность и
изменчивость аналитической работы,
выполняемой
в
рамках
стратегического планирования, затрудняют возможность моделирования
ситуации. В этой связи роль аналитика трудно переоценить: чем больше
его способность к абстракции, тем яснее выявляются связи между
компонентами, породившими ситуацию. Способность двигаться от
конкретного к абстрактному и в обратном направлении является важным
условием компетентности в вопросах стратегии. Используя эту
способность при выработке стратегического плана, можно выявить
необходимость и возможность изменений в фирме.
• Второй элемент — способность выявить необходимость
изменений в фирме. Интенсивность изменений на предприятиях и в
организациях в условиях рыночной экономики гораздо выше, чем в
плановой, что объясняется большим динамизмом внешней рыночной
среды. В условиях монополизма любые изменения направлены на
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сохранение экспансии компании. Сейчас они представлены многообразием
переменных параметров, характеризующих компанию: от эффективности
производственных затрат до отношения компании к риску, включая
номенклатуру, качество продукции и послепродажный сервис.
Определение необходимости изменений требует двоякого рода
способностей:
компании. Сейчас они представлены многообразием переменных
параметров,
характеризующих
компанию:
от
эффективности
производственных затрат до отношения компании к риску, включая
номенклатуру, качество продукции и послепродажный сервис.
Определение необходимости изменений требует двоякого рода
способностей:
— готовности работников аппарата управления реагировать на
тенденции, возникающие из действия известных факторов и данной
отрасли;
— научно-технического
потенциала,
интеллекта,
интуиции,
творческих способностей управленцев, позволяющих на основе учета
комбинации известных и неизвестных факторов приводить компанию в
готовность к действиям в непредвиденных обстоятельствах, находить
возможности для повышения ее конкурентоспособности.
• Третий элемент — способность разработать стратегию изменений.
Поиск рациональной стратегии — интеллектуальный, творческий процесс
поиска приемлемого варианта функционирования предприятия. В его
основе лежит способность руководителей и специалистов предвидеть
различные ситуации, из отдельных разрозненных факторов воссоздать
"мозаичное полотно" будущих событий. Разработчики стратегического
плана
должны
уметь
писать различные
сценарии,
владеть
инструментарием прогнозирования.
• Четвертый — способность использовать в ходе изменений
надежные методы. Арсенал средств и методы стратегического
планирования достаточно велик. Он включает: стратегические модели,
основанные на методах исследования операций; матрицу Бостонской
консультативной группы (БКГ)
• Пятый элемент — способность воплощать стратегию в жизнь.
Между стратегией как научно-обоснованным планом и практической
деятельностью работников предприятия существует двусторонняя связь. С
одной стороны, любые действия, не подкрепленные планом, обычно
оказываются бесполезными. С другой стороны, процесс мышления, не
сопровождающийся практической деятельностью, также бесплоден.
Поэтому работники предприятия, занятые реализацией стратегии, должны
знать технологию оперативного управления компанией.
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А.А. Якубовский – аспирант
СПбАУЭ
О совершенствовании мотивационной структуры и снижении
издержек в банковской организации
Современный подход к разработке мотивационной стратегии требует
от предпринимателя постоянной разработки разнообразных механизмов
управления мотивами наемных работников.
Основные аспекты совершенствования заключаются в области
усиления взаимосвязи между оплатой труда и мотивацией наемного
работника, сглаживании коренных противоречий между сотрудником,
менеджером и предпринимателем, а также в учете особенности
конкретной кредитной организации, категории персонала и
инициировании в работнике потребностей более высокого порядка.
В
банковской
организации
формальные
процедуры
совершенствования мотивационной структуры обязаны быть привязаны к
конкретному хронологическому плану, иметь ответственных исполнителей
и подвергаться постоянному контролю исполнения и эффективности.
Однако возведение формализации в абсолют в любой сфере
экономических отношений лишает предпринимателя гибкости в принятии
решений и не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся
экономические условия. Специфика банковского бизнеса, как правило,
заключается в необходимости оперативно реагировать на инновации,
возникающие в отрасли, а также находить все более индивидуальный
подход к клиенту. Мотивационная структура играет ключевую роль в
реализации этих трансформаций как инструмент, позволяющий направить
усилия и таланты сотрудников в русло экономической эффективности и
снижения издержек.
Пример формального подхода, отсутствия учета индивидуальных
особенностей в процессе совершенствования мотивационной структуры, а
также влияние целого ряда факторов на издержки иллюстрирует
следующая ситуация, происходившая в одном из российских банков.
Ежемесячная заработная плата сотрудника банка состоит из окладной и
премиальной части, которая складывается по результатам работы банка в
целом, подразделения и индивидуальных показателей продаж самого
сотрудника. При этом, согласно положению о премировании, каждый
месяц высшее руководство вместе с начальниками подразделений
коллегиально обсуждают премиальные начисления сотрудникам и, как
правило, внимание обращается на то, кого из сотрудников необходимо
депремировать или дополнительно поощрить сверх установленного
премиального лимита. Максимальные комиссионные, которые может
заработать кассир-операционист, выплачиваются при продаже карт
оплаты, инвестиционных монет, слитков из драгоценных металлов и пр.
Помимо этого, учитываются коллективные показатели работы
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подразделения в разрезе привлеченных средств на депозиты, объем
валютнообменных операций и т.д. Соответственно, сотрудники главного
операционно-кассового узла банка зарабатывали на порядок больше при
меньшем количестве совершаемых за рабочий день операций по
сравнению с периферийными дополнительными офисами с высокой
физической и моральной нагрузкой. При этом не учитывался тот факт, что,
например, в большинстве случаев вложения в инвестиционные монеты из
драгоценных металлов осуществлялись клиентами не под воздействием
убеждения со стороны сотрудников, а исключительно исходя из личных
побуждений, вызванных рекламой или экономическими расчетами.
Соответственно, заработная плата операциониста, работающего на
позиции по приему платежей населения, совмещенным с обменным
пунктом валюты в центральном офисе при 600 операций в день составляла
в 2,5 раза больше, чем у сотрудника допофиса при 1200 операций в день
более значительной моральной нагрузкой. При этом профессиональный
уровень работника дополнительного офиса, как правило, выше
относительно глубины контекстуальных навыков и знаний. Данная
ситуация вызывала латентное недовольство значительной части
операционистов длительное время. Только после анализа, когда
выяснилось, что заработная плата рядового сотрудника со средним
специальным образованием оказалась на уровне начальника отдела,
несправедливость системы оплаты стала очевидной для высшего
руководства отделения, после чего было принято решения индивидуально
и взвешенно подходить к распределению премиального фонда оплаты
труда. В итоге по согласованию с экономическим управлением банка был
установлен понижающий коэффициент премирования относительно
центрального операционно-кассового узла. В результате, мотивация
сотрудников узла незначительно упала на непродолжительное время, а
чувство несправедливости подавляющей части сотрудников допофисов
ушло, что значительно повысило их мотивацию и, как следствие, качество
труда. Таким образом, средняя заработная плата сотрудников
центрального узла стала лишь в 1,5 раза выше средней величины зарплаты
сотрудников допофиса. Нетрудно рассчитать, что годовая экономия фонда
оплаты труда при средней заработной плате операциониста допофиса в
17 000 рублей составила: (42 500 – 25 500) x количество работающих в
центральном узле (10 человек) x 12 = 2 040 000 руб.
Таким образом, данный пример иллюстрирует тот факт, что
снижение издержек может благотворно сказаться на состоянии
мотивационной структуры кредитной организации, что само по себе может
явиться предпосылкой к качественному улучшению результатов работы
кредитной организации в целом.
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