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ческой ИНфра.сгруктуры РФЬВ.
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Предигровой аналва ситуацви и анализ на OДII /OP.L анвэационио-
деятельностной iiiгре/ показал, что основной ма.ССИБ проодем леЖИ'l'
в оёлаози ору lорганиз8.ПИИ и управдоняя/ l)\iШВ и ИСПОЛЬЭУ9МЫХ

оанковоках '1'6ХНОЛОГИЙ. Соответственно работа рааворачивалась в
основном в двух планах: "ор аниэапия" - "банк". lч.и:тьпзая,что ис-·
пользование лвоых технологий, в т ..Ч .. 11 банковских при колаекгив-
ной оргавиаации работ вевовмовно сев ОРУ-'теХНОЛОГИИ, основной
упор был оде, а.-нна них.

Вопросы социализации, вмидва фирменной идеологиа, охрана и др.
окааадись локальнвми и решадись по мере вадичия ресурса ..

в оолк основных ОРJ-I'8ХНОJIOГИИ ВХОДЯТ:

1. Постановка целей ..
2.. Анализ свтуации III ситуацвонввй анаяиа.
З. Идеированве /ФОР1V1.ирование идеи/ и концептуаяиаация.
4. Проектирование,
5. il}.Jогра.:[\J/Niирование 9

О. Йла.нировалие ..
7 <> Экслертировавяе ..
8. Првнятие решений.
90 Контрояь за исполнением.
10.. Анализ изменений.

Постановка целей.

Постаиовна целей связана в первую очередь с цонноотнвм само-
определением суоъекта Де /деятеЛЬНОС~l'иl и выбором типа i~Ше /"Рлыс-
.л:едеЯ''I'еJIЬНОСТИ/в рамках которого посгановна цели ИЛИ цеяепояаг 8.-
нио осуще ствляе '11СЯ.

Ценностное самоопредедение является оавовой структурой или
сснованиев любой Де и JfUШ /жиэнеДeJПIЭЛЬНОС'I'И/, соозветсзвенно
rrреДl1детом ос060ГО интереса ору позиции .. С одной СТОРОНН, ценносэ-
ноэ савоопрецеление - личное. ин'r:и:..\ДНоедело; с другой, ОРГуправ-
ленец не может осуществлять раоо у 110 органивации 111 соорганава-
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ЦИИ коллектива без ТОЧНОГО пониманая собственных оснований Де N1

и оснований деятельности членов ковлентива '1'.0. ценностного само-
определения, В атом плане ОРГlJправленей ДОЛ;.~ен:11ъть либо соост-
венные УНИК&1ЬНЫ8 меха.НИЗМЫвыявления ценностных оснований /ин.- .
ТУИIJИЮ, петеквор лжи, особого опепаалиота, псиюлогва 14ЛИ социо-
текнака/, либо попнтаться создавать условия для проявления цен-
ностнвх оснований в коллективе /RЛубные формы, вагсродные поозд-
ки 11 'Г.Д./g

Ilрямым следствием ценностного самоопредеяеная явдяатоя целе-
полагавие, Поотановка цеди - особая ивтелдекэуаяьвая фушщи:л, свя-
занная о мнсдатеяьнв v1 "забрасыванием" себя в план будущего !Сх.
~ 1/. в этом смысле, поставять цели другому человеку практвчесив
невовмокво t (ГЮ{ J;;.eкак и задать I~Оl\l;У-ТО те или иные цениостиве
основани.я.

Та.IШЯ постановка вопроса, или вн60У типа i'v'JДet коордянально
меняет представления /со:ввrГСlсое/ о совместной цвятельноетв лвщей
111 ПОЗИЦИИ ОРГуrrpавлен.nа" Основным свановитоя не поставовна "общей
цели", а вооперапия и коорцвнапия ЛИЧНЫХ целей ОРГуправлеш.ха и
целей членов кодлевтива, их сооыганизапия.

Та.КИМподходом определяется набор OPl-'rехнологий и их цвле ....
рапионадьный смысл:

Анализ оитуацеи 11 ситуацвонный анализ выбор схем и форм
.1Де /мьтследеЯ'1'8ЛЬНОСТИ/, дающих вовможность наиболее полно пред-
ставить:

- основные процессн про исходящие в a..зре , страна, регионе t

в ба.нке;
- _р иципы и фор'мы организации государственных; промышленных,

финансовых :и др, с трушгур • принпипв ах фуюcr.ЩОI-IИJjОвания ;.
- целевые 11 цеННОС'1'НЫ8 ориеН'l'ации людей, их ПОЗ.dЦИИ, ТИПЫ И

В}ЩЫ Дli.1~

Концептуализация - вьтделениг ОСНОВНЫХ ШliЫСЛОВЫХс'грyr-:tТУР, Воз....
НИRaЮЩИХ на пересочеНИ:i!I цолеuеННОС'fНЫХ ориентаций ОРГУl1рэ:вленца»
членов КОЛ]Юltтива и ОСПОВIых сощ:ополитических, CO-ЦИОItУЛЬГУ]ЛП1Х
,.. ХОЗЯЙС'l'венно--ЭltОНОIvIfilчеСЮIХ npоцессов, ОфОIJмление этих смыслов
в ПОНЯtг:ия~ ка.тегории, идеологию и Т"Д.
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Концепция ltПvБе'r С'ltfИ'jТС '·общеЙ цели" и является формой соор-
гаввэезьы це.аепенностнвх УС'l'реw.лениЙчленов кодлектива /Сх. 1~2/.

рсектирование - поиск вариантов f.IaKC:ll альвой реалиаацив
педепенносшых ориетаций ОРГУПt-,а,ВЛ0шrа. и членов водлектива, вы-
раявнных в конпаппив фпрl\,'!bl, ЩЖ минямальвых Д3ЕОНОНl1ЯХ Э1':~Х 0;>11-

онгаиий ;! О!)гс Ч 1YH:Typьr фирмы е

Програьмнрсванве - опродоленио ресурса, ф_::'~сал:..~я э'га:iOЭ
О)['CI'l;YR'rypьrt ;ДТБ, ч .еле й..ЮС'.Р;~ .~ каче ства сотрудпинов ~

связанных с движением от юлеющерося состояния R заданному КОН-
Ц011цреЙ •.

Планврование - кзлендарннй план работ и сроки ввяюченвея
тех или мнвх ресурсов по ооеспвченав программа ..

Экепертировавие - оценка эqJфeктrшносrrи проектов, програма и
планов на соозвеэствие выбранной ковцеппаи и стратегии"

Принятие решений - соуществденве перевода проектно-прог ам-
мных гIюр~.l '/;Де в план Де, с изменением их функций, Т.8. го, ЧТО
ДО пранятия решения имвло статус иамен.яюnщхся; ~,/]:ыслитеJIЬНЫХ форш,
поолв припятия решения орryпраВЛGнцем; праооретает статус НОР-
W;Э,'fИВНО:И базы Де как членов ноддентвва, так И ору ловицив ..

I\он:трользза исполнением - вкдючает два основных аспекте:
соотнесение си'гуа.ци;! Де rrО3ИIП10нерас нормой е:го де;
СОО'l'несение норм Де с объемлющей си'гуащ1еЙ., при в:е06ходи-

I\iЮСТИ изменение /переl1РО8It'rи:рова.ние/ норм де /qx. ~ 3/"

Анал:яз изменений - собственно ~.етодологи.чеСRая работа, СВ.Н-
эаШlа.я с анализом ЭффеВ:ТЯВНОСТИмыс.л.итеJIЪНЫХ средс'rв и интеллеlt-
'J:уалъных техноло 1и ИСПОJlьэуеl\/!ЫХ для IIроев:тироваНl1Я норм де 11
разработкой новых средств. /Сх.. J 4/.
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,АНА.!ШЗ С~ГIIУAI.~;rи РФБВ

iluа.и ападива:

1. Ввдеденве ооъекта анализа и его карактервстек.
2. Выбор средств аваяиэа ..
3.. Рааофорвление осъевта аваяиаа по типам анализа.
4 .. l{оНфигурироваtые продуктов анализа.

06ъеК'11 анализа

Осъехюм авалаза явдя тоя носкодько свстемвых ооьектов J ветро-
енвых ОДИН в др~гой ПО 'l'2пrу jJfJЭ.rl'реill~tи:о 'грана , регион, РФБВ.

Определяя основной аоъеке анализа РJJБВ, НОО~ХОДИМО разделять
внеш шй и вцутрош ИЙ контур объекта ..

"Систомвяма" объекты !lлаРКil11JУЮТСЯ в силу следующих звракеерис ...

включенностъ в процесо ФУНl'~ЦИОН.iJ:рования:осъокта разиороцных
видов ресурса: человеческого, технического, технологичеекого 11 др.

ВК..люченвостъ осъекта во внешнхе но отношенио к нему пролесов.
сисюмой маог оаспектной 11 многозаректериой ОВЯ:Ю~ с внешней

средой;

Ха:раК'I'еРИСТk~RИооъеитов и цеди вналаэа, определяют внсор
средств анаэ иаа:

Системныи анализ.

в догиве системаого подхода ооьект андиэа "ухватываотоя" В

пяти разных логечесвак структурак:
1. 1рои9ССЫ.

2. Органаэалиовнне c'l'i);}11tr2ypbl
3.. С'ГvyR'Z'уриые евяап,
4. Органиэапия r\,iJa:гер~~ала..
5,. N18.териа.л •.
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Процесоы - анализ темпов и характера ивменений пропвссов, КОН-

СТИ:ТУИРУIQЩИ::К 06ъев:т анализа:
- про, тесе изменения вселитных ставок:

процесс дваяення ИНфОРlV'RI.rИи;
процесс профеосвонадьвого РОС1'а. членов коллевтива;
процесс иакененвй соцваяьво-поиясзогеческого l.:сли.r..'.:(Э.'га кол-

ЛeIИ' ива 11 др ..

ар аниаапионнне СТРУН:ТУРН - аналиа стаовяьнш оргаяиэацвенннх
форм, удерыиваюцих конституирующие 06Ъ9ШГ процеоов /ба.шt, управ-
дение , отдел, гехнология/ на их ФУНШ11ЮН8Jlыюеооответствае н цос....
таточность,

С'ГРУItтуриыеовяви - анаявз типов, видов и форм соединения
оргструктур в систему: кредит-возврат, прикаэ-исаолненне ;.{Д}_J ..

Органвавпия Тf.8.териа.ла- аналив ствовльввк q10pM вакревлевая
1I,G8.териал:а в операпвональнве единицы:

- деНЬГZi - кред.и'l'ные, диrюзитные 9 ЭЛGКТI.lонные;
- люд.и - отде.,тIЪТ. времешше 'ГВО1)чеCI<сие lюллек'rлв:ы, труrпты ка-

чества ИЛИ раэвигвя;
- 'rех.ника - собственная, арендная, ЦЕНli'j)а1IИЗ0ванная, ljассредо-

точенная и Т.Д ..

.l<ia.'l'еРПaJl- количествевно-вачесгвенвый анализ Ma'l'ep~a.J1a состав-
ляющего объект анадиаа: деньги, люди, техаика помещения и др.

Продукт авдвва в наядой лоеичвекой c'rpYKType является самосто-
ятельввм, а сама логические СТРУ:В:ТУРЫне вааимоэавеияемами /IШ-
чество и количеотво теяваки .и уровень подготовки людей но ааменя-
Ю'!' неверно лостроенные струкеурнве связ:и .ИЛИ отс~гrФтву!ш.цие 01Н'"

сTPYE:Typbl/.

ОнтологичеCIШИ анализ ..

06ЪОI{'l' анализа. раССlVJaТРYlвается в l1Я'РИ разnых ОНfl'ологи:ч:еСRИХ
С':l.'рушrурах:
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1.. Оопвадьно-поэштвчеокой ..
2~ Оопиально-нульттрной,
:3.. Хоаяйственно-эконоызчоской,
40 Ооциотехнвческой,
5. Ан.1.рополо гяче сtmй.

в ооцказьно-псдитической онтологии ооъект рассмаграваегся
только как социадьпо-пслитичвсиая оисгема в парадвгватичесвой..._. .....
развертке "D,70 "()~' - 'rto.m~r,сиетова, в понятийной СТРУЕ'rYIЮ власть-
подчинеНЯG",

I

60пиально-ку.JIЬГl'УРНОИ онтологии 06\1ItT рассмагриваетон как
социокультурная система В параднгьвтичеокой разверте "воспроав-
водство" .... "раавитие ", в понятзйной С'ГРУIстуреltУ.JIьтурная норма-
ссциадьная си.'l';},тал.:ия •

.3 хоаяйотвевно-эконовичеокой онтологии ооъекэ расоватривается
нак яовяйвтвенно-экономачеоакая система в ларадвгватичеокой рав-
верткэ "раслределение" - "оомон", В понятийной C'l'PYK'rY'peховяй-
отвованив-аконэмика,

в соцвотохнвческой овтологив осъект раесвнтривается как со....
циотехнвческая сиетема в ларадвгяагаческой развертке "яокуствеи-
ноа' - "еогесгвенноё", В понятийвой структурв технологичное _
случайное.

в антрололсгзческой онтологии осъекг рассматривается в пара-
дигмг.'l'I1чеСIЮЙ развертко "i\:!ЪrJIJI(HEIe"... "даятодьность' в поиятейвой
c'rpYК'l'Y1?0 проеКГLtlрованис - ФУ~Iю.rZОНiIрование е

Позиционный апа..лизо

06ъеК'11 рассматривается как на.60:Р определенных поввпкй с чет-
ко пропиоавввмя НОРNlаl\Г[Идеятеаьноств, АН8~И3 закдючавтоя в 000'1'-
несении lIOЗ}'П ОННОЙ Ica:pTЬYидеально.L"'О о(jъеIс'rа с роаJIЬНОЙ ОI)ГС'I'Р~i'I~-
турой объеI'\:'rа~ а '.L'а1~жев еоотнесеНИ!il реа.JIЬНОИ де суБЪeI-tТОВс нор-
fv'ar,iTh!' Де I\Онс'rи'гуиру'ЮЩИМИ lIО3ИЦЮО.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕ!li СИТУАЩtkШРФБВ

. Социально-политический.

СИТJация РФББ в пространстве 'е ;10Н(:1,•.Л:ЬНОЙ полненка определя-
ется общим пропессом перехода от моно к полвсиствьв и: противоре-
чивым пропассом региовалиаацяа, когда общая теплевпая н: политв-
ческой rюлифоНии,,, сталкивается с интервсама отдельных полагичес-
ких СИЛ, стреWJ!ЩИХСЯмовололиаировать региональное политическое
пространс ТВО.. Э1'а ситуация с одной стороны вывывает трудности
"вписавания" рg;БВ в пространство региональной подитаки как вне-
регвонадьного суоъекта; с' дlJУГОЙ стороны, нал чие нескодьних поли-
тнческзх СИЛ '. OTK1JblBaOTвозмоШfОСТИ NtЗ.невра..

\

Социально-культуРНЫЙ ..

Си'.rуадия состоят В нарушениа садааса между пролеесом ВОСПРО-

иаводкгва и процоссом раавития, На атом балансе держится любая
соцзокульэурная систека, поскольку, процесс. воспрояэводетва оез
процосса развиз ,~Я ведет систему к С'ГОГНШ...ши -/Ч'ГО и провасшло в
етраня/, а вапуек процесеов ра.ЭВИТЗ:Я', но ооесчечеиных процессамя
вооцроввводства, ведет оногему к сакораарушонзю ..

Особая острога нынешней сктуации состоит в гом, что на уровне
госудаРС'l'венной полигика ооувествявотоя попнгка аапуска пропессов
развития Пl>И стогнтрующпх процессах вое: .вволства ..

Ресурсом развития РФБВв этой ситуации I\ЮЛte'I' служить точное
понимание типа пролесса являювегсся праоритезнвв в Данное время,
прогвоаврованве омена приоритегов t наличие за.бора ба.нковских
технологий 06еспечивакшщх 'l'OT или иной процесс и CB08B.p811J19HHOe

их использование_

ХозяЙствеННО-ЭКОНОIvш:чеСRИИ ..

СИТУ'ация У.8.ра.н:теризуется процессом перехода. от СИС'l'е1\'1bl,а.с-
uредилени:я к систеI,,!ie обмена.. Свяэа.ннью с СИ'l'у-ациеи перехода из-
держки. с лихвой КОМ.IIенсир~тютс.я IЮЯВJIением самостоя'гельных и:
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автономных суоъектов хозяйственной и экономической деятельности ..
При самоопределении РФБВкак коммерческого т 11 е.. уже отноояшегоея
к системе обмена - оамоотоятельиве хоаяйсевонно-экономичеевиэ
суоъвктв де, являются основным ресурсом вывзвания и раэвития РФБВ.

Социотехнический

СИ'I'уация: определяется аначитеяьныв преобладанием И /ИСКУСТ-

ве пннх/ процессов над ~ / еетественняма, ДРJГИ!Ii!Ш словама 60ЛЬШ,Ш-

СТВО ВИДОВ И систем Де рааворачвва.щихся в регионе .соедаются прак-
тически заново, соответственно отсутствует геквологичность /060-

тествденность/', С одной стороны это проблема поиска. контрагентов,
при ориевгапил РФБВ на тезнологичносгъ /rrрав:тичеСI<Ипет оргвнива-
ций JI. фирм. которые могут проийти экспертиву на технологичность/;
с другой - почти ооаграничнвй ресурс раавигия, если РФБВ вместе
с кредитов, может предложить на рынок те БЛИ иные технологии •.

Антропсдогический

Сит'уапив: определяется глобальным пропессом смены форм.али:и:
мввдеввя, а именно: естественно-научного типа l'ДЫШJIе~{:i.н:rt·которое
определяло ингэлдектуальнутз культуру человеческой циввяиэаци пос-
ледние триста лет. на некоторую ДРУГУ10. Условно эту ФОРNL9ЦИ мов-
но назвать састемным или методологическим типом МЫillJlеюя. Э~rо'г
Процесс влечет за собой содеряагельное iilэменеш,:е арсенала интед-
лев:туальных технологий осеспечивеюзик процесс оорааования норм
Де 11 самой Де.

В лравтическом плане эта сатуацвя У..I1леетзначение ДЛЯ РФВ8
Б плане построения стратегиа развития, выборе контрагентов, под....

боре кацров и построении оереаовательннх процессов по их перепод-
готовке,

Поэипиоинвй

юэипиониая карта региона. отроится исходя из илеальных пред-
ставлоний о социокультурной полноте региона. и необходимом наборе
поаипий, обеспечива.ющих эту ПQ.1IНОТУ. ОриеlРГИРОВОЧНО в ЭТО'1tна60Р
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:ВХОДЯТ: гооударственнвй деятель, подитвк, ОРГулра.вленеu, фин.аНСИС'L,

предлрвншатель, провышленншс, 1СОМ1'JJ9рса.И'L', ;ученый, художнзк, нас:
иый раоотник 1I др ..

Анализ ПРОВОДИТСЯ за ОЧ91' простой операцви соотвееения норма-
тивной базы поэипии и реальных дейоэвий претендующаго на аанятие
ЭТОЙ поэиця суоъекга,

Есл.! достаточно 01'1101'0 проводить анализ ~ то получается t что
В поавциошюй саввертке на сегодне ..ний день региона пракгическа
нэ 11. iiеl'ЮТОjJые ,~~Н'l'еНПf~Ина аанятив ·,роУ.! нли ИНОЙ повиции конечно
появид ....СЬ, но сусъекта .rrв.ДЯ10щегосяосразцом .РОa.JшзаfJ,J&1iiхотя бы
одном лоэицеи, сегодня лрактичеоки нет /ра.эве что наемный расотняв/,

В практическом лдане ДЛЯ Р;РВ.8 такой анализ дает с l'ОИ ИЛИ ИНОЙ

степенью точности простраивать динамаку становдения тэх ИЛИ иных
де /IIОЗИUl1Й/, соогветсгвенво строить свое ТЮЛИТИКУ •

Оопвальво-псдитичесная

Вн-угrрення,:я сй'rуа.ЦiiIЯ в какой-то мере является отражением внеш-
ней, а. 11rЛ.еюIO:оолывая часть ковяектава самоопродедена в рамках

. моно системы, В влане органаэапаи, это оамооаределенео к учрежде-
нию совезского типа. '1., 0. стаоидьной, постоянвой структуре, которая
работает неваввоиво от личного вклада я участия ее СОТПУДЮПЮВ •

.йо ~И:IОft lIpичине активность сотрудн:и:н:ов реа.лнзуеr.гся .либо В:ШЭ
организацli.Ui, а ec.rili ВНУ'ГРЕ, J.O В известных советских фОРNIa~ а имеН-
но: il\8Ло6ы 11: ДОНОСV1:rелъство по отношени,' к нача.льс'1'ВУ, IЮМJ.lду:нальны:е
свары по О'l'НОillенИIОк равным и пренебрежеН118 R подчиненным, в том
числе 1\: ]\Jп~ен'гar.,;,.

Небольшая часть еОТРУДIШRОВ /15-20~/ оамоопредеJIены lС орга:ни-
sац:vш: /фи.Рl'Ulе/, но пока не МОГУ'f реЭJГИ30:Ва.'l'Ьсвою аI{Т:ШНОСТЬ BCдIeд-
СТЕИИ:

попьr'rОIt И:СПОЛЬЗ0ватъ n:pOi:!J1bli; ОПЫТ, 3НДПt,1я Ш предста.1ЗJI6ПШI в
новои СИТУ'эди:и;

- от су'!' о 'l'B'Ш энаНt-:l~, гехнодо 1.' :~:Itiи. o:rbl'ra l)а.бо'l'Ы в НGпредсн:аэуе-
ГЛЫХ ситуациях;

- а.вториатрного типа. унра.вЛЕШИЛ ТГР:И:НЯ'l'ОГО на. всех уровнях, Ч'l'О
эа:крывавт простра.нотва. реаЛИЗ8JJ,ИИ а.к'гив:ности.
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Два типа. самоопределения членов колдекеива /учре:дщен;де-фt'iРWJЭ/,
осадают вону нопонивсзлия, поввленного напрявэния .,1 I-tонф,лЮ-О:ТlIOСТИt

которая ссльно 'l'oР1l.G.оз:.r'rраввятие j?-.QБЪ, а при опредеденнвх оБС'1'0Я:-.

тольствах /иаыu:...нения внэш..j'э1 полиг.тчесвой СЧТ~/ап.·J. ~/ r,'южеl' ого пол-
НОС;.i:Ьш ПЭ1.JaЛД30В8.'1'Ь /Сх. 1#51,.

СОIJ;ИОI~УJlЬ'rJрная

Процесс становлевая органяэапии связан преяде всего с процвссом
эацуока HiOX8.1bl3MOB воспроавводства сакой сося, ,;: уж}.;)на втором этапе
поиском ПУ'.i'еЙ, форм и способов раэвится,

СитуаП.!t1l0в РФБВ можно хврантериаовать как эавораение этапа за ....
пуска, процесоа воспроизводства, но и уrrl1Л~1'3аЦitItОвсе РО ресурса. в
запуск этого процесса,

Процесс воспроизводства ПОЛНОС'Г:~Ю леват в плане де по нэвесгннь
H01.Jl':i:Ja,M и оораацам, Эапусн: пролессов раэватвя связан с впольаованаем
иного типа Мде ,111 оформаенвом в организации ос060 10 пространсзва реф--
лексии и lViblСЛИ'l'GJlЬНОЙ рассты по поводу ен де.. 3'1'а. 1;a60'1'a связана
иревше всего с перепроектврованиов норм Де срганазациа л членов ее
коллектива, в соотиесенив в: ИЗI\/:~)нЯ~ujД.ПЬСЯ вневаик условиям ..

Неооходиво откетмть t Ч'ГО соостве нно с'О ресурса для эапуска про-

цссоа развития се одня в рф.БJ3 практически пот,

Хозяit1стве JПЮ-ЭКОНОЪJIllче оп:а.я

ХО3.frЙс·rввЕШО~~:ЭКОНО;: !.дчешшя С.:.~l'JВlr.(!1Я БО IvШОГОiVl Оl1РЕщеля:е'l'СЯ

оrсу'.гС'ГВjfшrvi ..Q..fJ?JIЬНQJ;:Q.caMOOi ~редеJIеНi!~Я J?;.j)D13 1~ ~rой ИJ!И j, ноЙ хозяй-
C1.1BOHHO-ЭКШЮ1Vu1чесн:оИ сяс'геi\Ю /распределе}[Jllя-Обl~j·ена/'О Сущеc'rBY'H '1'
очеВJtЩНЫЫ J:)а.э}_)ыв l\Ii ~J!ЩУ квазисаIvюоrrреДGJI8ЮJe:М в С1Ю'1'GМУ обмена RaI-t

н:оопеl)а.тивныЙ банк и способом ра.бо J:Ъi jI где ба::ювы:Vr ,[роцесс .... распре-
Д&ЛGнде K:t-}0ДГ::'1'а., aJJ.OiV.!eH'_r новых. п:редс'l'8.ВЛС:НШИ вътража.ЕУ['СЯ 10JIЫЮ в
са;V;ОСl'О,ff'1'9,JIЬНOiVJПО,ИШ'{8 RОНl'ра.гэп'rа., но не в выборе с TJja.'.rе rIГil "

Ьсли. 6ра'Г,ь эв. a){CEOli,~"" ЧI'О О; l' /rl;Y}~'J:Yра ОJ)i'анизаД.l:.1i1О'1реДGЛЯ-

9'l'СЯ В/ЩОlvl ее Де, а. выбор j.'11pa,BJ1~ rIЧОСi{ЛХ 'l'eXHOJ1() еи.:itl - саrшо. _реД6Ш::-

r]'''3''''), n 11' OM"~ "'·Л/',. ""''Г~Ol1''·...l"о,..':тi·с··'.,.....n..."r!'··О .0,"':""(') lО''''''''''Ч'' c'·o:1:t С 'С 1 ~fu "'0 0'1'''''10'J.~'!\-,.' ,,'J I ; ..........'.1 .,.,j,' ]. А ·;;$J_Jii .....::1I..i.ii.ll -ас• .i .\',.'( \.? ". 1,. " l~J:,Д:::;, 1.. .c~,i-

В;1'ГСЯ ПlJоБД91\,Ja.'.l.'tlЧНЬП:ев IЮIJО .1JH досаыоопреЩ-j,jlеШIЯ. 110",,01<: собс'гвсн-
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ного иди прввдечеввэ внеагаего ресурса ДЛЯ :раЗi :[:l'50'l'l{/!: про ·:,paMJV;Р8.13-

ВL...'l'ЯЯ ,;.:. ограсоткн НОВЫХ управлончеокпх техколо (11:И.

СИl\JЮJ,ИЯ Pb.J 000'1'011'1." в гом, Ч'.ГО он мовотехнодогвчев, эксплг-
атация одной тохасдогии кредитован зя ЛIр~чем не полной, по сути
нет сиотема аналвэа 11 експертированмя/', совдает ситуапвю залрепель-
НОГО риска - СI-Ыl1ЮН;~Е.' спроса на. i~1')еД~~111,::;;JПl олиони В кредатвой
лоаигвке ~ ставят РФБВ П(1)6Д УГI"'ОЗОИоанкротства ..

IIра~Т}~'ЧGсн:т оrсу?ст13УЭТ пакет ОРУ_rrGХНО.тюг:и:И ориентировавных
на "Р"" ""0.игие:1(;; • t::I..:;..o.r1 J;Jtl '.

Работа практвчески всех отцелов /nроме креДИ'i'НОГОп в какой-то
,;ере 6JXJ:алтери ..И/ не тех:нолоризи.рОВа.на. •.

Поз нпаонная

. Сш:.гуадия со С'!'ои '11 в эвачительном несоответсэваз заявленным в
оргс'.г:рукrу-ре поэвцияв, тех видов И ':ГИПОЕ Де, которые оеуществля-
("l'СЯ: членакз вслдектива ..

йО3Ю1.ИЕд.ирGii:·J.1О}iэ',суть которой в fJаЗ:'..Jа.БО1'~:естратегии, фор-
1,1аJlЪНОШ соорганияапии других повэцли 11 удержании внешних, в ОСНОВ-

НОМ пол 1:'.L'ичешtихеигуашш, постоявно "навлнвает" на поэипию управ-
Jlяющего /в:онтроль за леятельностью отделов, вопрос оиэнеспланов
i1 'll.Д. /" на lЮЗ!Ш.ию на.чаJLЫНI-tа О'l'дела. RaДl)ОВ /н.адровая поли'.Ршка.g

прием !1а. pa60'l'Y '~ '1',Д. /, заi\..:ещение ПО31:.ции Rо~.'lrи~рчеСQОГО О'I'дела
и ._. д .. t В э '1' Oi.'IiI СЫ1Ьтс,деДj;;:ОКВ8Л14qм.uИl;уется ..

ПОЗl'iШIЯ У1ч)а.:в.1Iя.ощеГО, ОУ'П.> H:OTOpoiif в :контроле за 'l'очным 000'1'-
ве l'CTBx:.eM ОСУЩЭС'l'ВЛЯeJ.,Ю'Й Де членам../.[ Itо,л;л:еItТИва., зафИRСДРО:Ва.нIШМ

в оргстру!и:уре HOl)I1aM Де д 110эиuя:mJi - 11.раК'Г~iчеСl{И нг проявлона..
ДОЭi1цi1Я iIЭ.ЧЭ.i'IЬН.l'П{с9. :р~.реДl1ТНОГО О'l'двла - ВЫХОДИ'.!:'на замвщеНi~е

ПО3ИЩ!I1дЭI{спеУI:а, а.Н['з,Л:IТИRa х lWДРОВОГО о'rделэ.
lIО3ИIJДЯ ВНQшн:еЗКОНOIv;ического о'гдел8., 110 0Y·'.L:1 О'1'ОУ'.eTB;ye'l'1)<

ПОСКО.JIЬК-j 1108 ид 1,.0нер в ОСНОВНО;:\ эа.ня'2 В:Оr:;rJ;эрч:еСJ{ОЙ Де.

ДОЭИI.fJilЯ l-СО~i.'Оl.;8Я ДОJI:(,ша {jIjеСII,;ЧДШЭ..'l':Ь .иi\':,ЩJ.~ оа.аRЭ. в целом 11:
раЗlJа.60'.r}:{~у· ~МИД1ta :н:аЖ.DДIГО СОТ(iУ'дншtа, в ОСНОВНО1'! осуществляет Де
'rеХНИЧ0СХЮЙ СЛУ$r6ы ..
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ПОЗИП,,1Я налоговой СЛУ;АБНt смысл Де которой В Itоr,lIv'lерчеСОКl1

с'грyrе'гуре - поаок ваьиантов логальпого ухода от валогов, ПО сутш
выполняет фz,rcшэ.л:ЬНУ,.J ФУlпcr.ТZi) гоогцавсгвепной налоговой службы.

Повмпия инйорьацвошюго ооэспечепия J окаэавась пракечческл
не ванятой в C~1JJ.y: во .горввх, ото.гтствля точного :_~.на ::а.нфОpJыаци-
онное ооеспечонне , во вторых - в сvrЛ:унопольаования устаревшзх
представлений о фОjЛI.ах ЮI<IJOРМ9ДИОiШОГО ооеелечеяья,

JОЮП!itЯ осеспеч.гваешая ооэонаспостъ, только на игре начала
наподпяться СМЬЮЛОIl. бо.лЫ!1.111М,чем фIЗ тческая охрана. 110.!'JieI:(8t·ЫЛ
РYjБJ3 •

.tIОЗlf1ШИ 9 осеепечиваыюй яоступление закрытой liнфорr:i12.i!:Itll.i о

контрагентах !слуш15а. финаНСОВО-JIl O;'IJ.blQJI9HHOJ'O шшюнака/", вооовю
Не окааалооь,

Основные выводы по анал ,~зу СИТУa.IJИи РФБВ можно сцела: ь сле-.
ДУiiJщие:

1. РФ.БВ раоотаот за придолом лопгогзмого риска для организаций
такого типа,

2. Ilраlt'I'ическе:: весь ресурс задействовав в C.~:C'i'eivryэоспроьаводе
ства и перспектпвя на раЭ.I3z{~гI1евесьма о.таничекн.

3.. ОСНО:ВНШАчрапятствиеи для 3PlrjCRa. пропессов реввития за
счет осво60НДЭНИЯ ШIУ''':О:ЧIНОГОросурса ~l.JI.:1 прзвлочения внешне ..О,
является прмнятая Х'::Щ-ОФИСОiv'1 и РФБВ с. ратег~~я на "BЫ:K~ваЯ1'~е" f ",

IаправлеНilе

СОIТ.1.iЭ.JIЫЮ-ЛО..1IJii.'I'.4:Ч6СЕое

Внешнее

11}J01'It8,r;JI\~a. СОШJ.э...rШЭ8.[!j,:;_; РI.,!'з.t3 в l1POc'.['I)aEC'I'BO 'ЮГ;·ЮIШJIЪ:НОИ по-

,JI~;:Т~Ш.Иi.'ожет _[Л:1зворач.иваться ПО неСI\.ОЛЫШМ паправлеН1~Я1VJ:
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,1. Осуществлоэгл; 7~: :ГПЮ1:,а,С:i1'га,О'Еl1JХ взаэ мовн годных :<.:(ДСчG l:)ч:еCl<':~~Х

сделок Jiln-~'ос':L'ОВ-~::t:-. ',0;[,:/, с агт.окой .,еIС.лi"lVJ:оtl ооеспечвиия этих
сделок l~БВо

2. Ориентапвя крецзтной ПОЛИ'l.'ИЮ! па накослее актуалънве ддя
Ростова :-1 Р СТОВС1Ю}~ ооласть секторы НЭ:РОДПО", О хоэяйотва /ПGрера-

сатнваюзая провы.адонвооть, сервис, RОfiiМУН8JIЫЮИ хозяйотво !:1 др, /.
'4 i~)'111'='H""~'i'I""вач ;'(", '1111",,: "'учаСП1';'О в '(.'~~f;OPC7."·"'O <"lP"';1! Т,::с.'l()пn"Г'С!"r-'rirv. -1 ь, (;1, \,j~~. J ,), ".~. ~ '-' _~,'J... ,L ,~ J tll•• , =...1 • ".L} (',.J .1._" • д_; I V О" ..л..г.J. _ "2~

1-1ПРО:L'Jраiщr.;;~i1iЮi')[!L1Х эпачительный геltлаЮlш~i по генциал, типа:
"Детский """"'е1ТПj~1,'tI·:r'·';'''r~П''~1i'r. окий цепгп" "Всэлопокхе Т.... ~I~,..,ч"l'" .,. -""'ьт"~.J.. . ",,\..LJ •.:t.1 .L..&JI ""'*'.!.'~" l.x. ... .i'x: •••I..\..Ju J:;J .:,,,1 ...з: '1., .г. ~.. , .1 \"''--~ • j_~v l.\ICJ.~t:"j, ..")Y<t. !/".CJ ,

"Экология ростова", ffК~rль;.гУ.рноенаследзе" и т.л,
4. СrrОНСl1рова.н:ие пе:;)спеl{'J.1ИВНЫХ ПОЛh:ТZЧОСТ{;'Х itiJУП"! ,~ lIОди'l?ичес ....

!l"f.IX 'I-I1rn "аЗ,u.. ~.1 J.',._цu .!./. 111

.) .. СПОНСИI:ювап~ iЭ fiIЛv.. учас'.г:rе 13 СО3Д8.Н;;;:И: ~1владеНИlI средства~.дИ
;iia.CCOBO:t!l.ИНфОJ)rдarЧЕI /раД~ЮII})ОJ.tраI'JiIJlbl, 'l'8леПРОl'РЮJщtЪf, газеты/.

'10"'1') ,; с:,\

,~. .t азраоотшэ 1Т)OГPOгpa.Тl.t;МЫ.лИЧtЮГО энаI{:ОЫLC~гва ведущих IЮЗИДи.и

рф.Бt3 с Jпщера.rл.и поли'r'1чеСRОЙ~ хоз.яЙствен.чо-эт{оном,и:чесн:оЙ и I~У;ЛЬ-
турной :J.ПЭНl1 рег;~опа..

?,. Ра:зраБО'i'Шl l1POi~P8.l\'Jl'!iliT ОРI'а~{'ДЗGJЛ! 1: :;:>а.ЗНОЕ'От:ша 3НJ~]!ыrl'ЪТХ
н:лу60В /ОТ .шJ6И:'ГЕ::JЮЙсоба.к, до ПРGДПРI1ЮIU:атеЛЬСIеих/"

8. jIроведо}гю сешпrаРОВt совещэ.:н:ч:Й, ;:юнq:Ю;_Юlпmй с лригла'ЛОНi{Э:М
ведущих СIIеЦ~;ЭJЕ;ТС'ГОВIVI"Ipa в обла.с<rи: "t<p0Д!'ТН )ffН8ЯСОВОЙ 110ЛИТ:J{]{И.

"

DПУ',J.11 'синео

1. НеооходшJiO llреДIIРИНII'l'Ь вес усл.1Ii'IЯ Бд замену CTpa!reJ. ии
"вы,;;С'zва.ние" на. c~,eJJa'rer..:i''} "раЗВl1'гиг", IЮС.fЮЛЬКУ ресурсом еТl 8.1\ег 1И
выжива}пm лв.ЛЛ01'С'n A'JC,T)t~E;~U2e, но в С~'1'у-аП:k1Л ~r.щ~шяц,,:я.досr~гну-
'1'00 ф~lна.нсовоl1 CI')Y{{'l';y-роi; 11 !IpIШlfИЛG НЗ i/О;~ЭI' :5Ы'I'].)РGС"ljJСОfЛ :FJbl?\i1-

13..'ЭJUЯ. Сl'РС:::"l'lЭi.'::П !ja~iFJo..'l'~~HСГD.ЕП'.J:' J':ОР&Д нооб:Х:ОJЩl\'ЮСТЬ1J lIO>'~OI\'a. но-

ВЫХ Пlюсr.г:рапств, ТфОР.tJl,. способов И Uk)'i'ОДОВ ра.бозы, ЧТО соБС'I'венио
11 ЯВJIЯЭ'ГСЛ' l)OCYl-'СШJl )аЭВ;I'ltия.

2.. Необход:~rло tJс1ЗР;- БО'1'<l'J.Ъ !{ оJЮlj.JШ'l'Ь лЩЕЮJIОГZЮ РФБВ В Iюдюtс.
jfC'l'aB, наБОI:) ПР:JIШlllIОВ - д.аБУlJ ДРУi'у.J '.V-.JЮИ,lJоваННУlJ ФОР/'Л!' LJазра-
60ral'b па.РО]) 11,-:еlJОПl)";:ЯГl~.vl по ое ПОПУJlfIj) :3ЭЛ1~_~ ...1 Э{)l{]хшлен:и,м)на кол-,
.;reНtГhВе, С цеЛЬ.iJ сня;rl',,~е l[ь)О'I'ДВОС'!'О.пния раSИЬГА: 'i',ЛПОВ саЫ.!Оопредшхе-
ния /учро::щ;ение-QИР.llла/. ОПРОДОЛ!-1ГЬ IЮ3!П1i:,'J о fIЮ'.f.'ст:веНПУill за фирмен-
ную ущеоло". ию..
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3., Ра эраоотатъ паоо: r,~е~:JОJrp1iЯ"ТfТ:И: на аакрэ пле "1~e фг,,,~)l~rGнно~10

савоопрецолоятя СОГРУД:IЮЮВ РФЕJ3 т.ша; ВПУfr~f)ОНКIЙItJг;б, СОLП.r;<}J!Ъ-
p~....ет r'О~/fОJ-!-r ососпочолзо '-'Н';1'1' r" т..."l,;;toГ.i. '~~. .1,. .... .:_ц.l.):t \., 1." _" ....\ ........v '_,_'bll...D v_'/.i. ..t..l

'1~ Осповвоп .шоохогкческой усгановкой СО'i'I~УДН:~ItoВ :-'>I!.fuЗ
цодзла стать лояп .алле того , что Л.:А:5Ыб Iгю:йкrэ УСJ.IOЗ;:lЯ:, могут
су гь цспольэовацы как :;_.ЮСУ1IС рв эвитмя N.!3j3, вэоохошп,о толъко
1 аНЕ_.1 с.юсооы ;..;.С.IЮJJЬЭОВi1.IiJ.lЯ ..

Сll'1'УЭШ1Я'ра.ЗРУt!lения нормосооОраЗfЮСl'_:·i ьногах видов де и
отоггствиэ иормо СОoOj.I8.3 носгя У' НОВЫХ видов ДfЭf MO,i:to'r БЫ'.1 .зсполъ-
эована как f.:ЮСУ9С 1;~),3Вv~'1'LiЯ]?ФБВ с.леДV.:ОllСПf,"06.ti8.ЭО?Л:

1. ЙРИВ8.'I'v1эаПI1Я кааиадов 'ГУ..;f.J.НСJIЯЦJilИ HO'1.J'\t'1 ?1 оОjvt.1.з.цов де на
плацдарм 'o_~;oдa~~региона, На::I:!IШ:Id~} - осганиеаппя курса лекций
водуаих специалистов !,д(~pa. для r:Sашtиров /nоr ..:;;,,тэрсеятов ф ХОЭЯЙС'I'вен-
НИКОВ/ РОС'I'0lЗСl'~оti о(jЛt::ю'г:~1O 111):1 01Lлате по П:ОДП"ЮRСэго тгран:тичеСRИ
не связано с 60,ЛЬ1Ю'П.1И l\'J8.'1'e·ч"алЬИЫЫv: за'I':)3.'.гаl'f.u~·I, э. обра.зова'.L'Sд:ЬНЫИ
процесс ДJ!Я СОТРУДНИКОВ IJфБВ ОСУЩ0Сl'13,Jlff8'I'СЯ факу.ль'гаТКВflО" /сх ••~;j)/"

2. Создаш ...е собствопноll о,рганизащш /О'l'де.ла/ по :пеРЕОДУ-f
COO'i'HeCGHk~J!)~1 ~1Н'i'еl)ilРJ'~1'аlrии западных НО'РМ'и обt)аз~:lOВ 6аJШОВСRОИ

Д(ЭЯL'GJIЬНОС'l'~, !ia lJеi'IIЮН~ В ФУНf<:Ifli.i>1оргаFЕiзаu.!f д /О'ГДСJШ./ может

во1i'l'И: перевод СПGП,И8.ЛЬНОЙ JIит'ера:l'УРЫ; ра.э!:а60'rIVЭ, peI{omeI-Щa:IJИИ
ПО LЮПОJ1ЬЗ0ванИlv эападных 061 азцов J= :НО;.', В СОВ)ОI\ЮШЮЙ САтуа.Ц"l;l

l)(:jГ~ЮНа.; раЗj)а60·\_1..':.В, .1)eIШN!е1:Щ[1ПИ}~ З8,п:адпы~.: ·jа.:::п;:а.r.," ,~O фОlll~i8.~". 1 ме'l'О-
да, 1)a6o'ruв 1;6ГИОllG /Сх. l~ ?/10

3.. Создапш~ собствvпеой орга.IП~'3аШПl по _рэ.зра.dотке НОВЫХ 06-
раяцов и нот;гл 5ан:rШВСRо1i п I\.ОUJлерчесн;оЙ де /Сх" Ji: 8/.

ХО3ЯМСТВОННО-ЭRОIIОЫl1IЧОСIЮG

.klспольэован~ н ОК'l'уад' ц; ~Ipe:"oдa.в хоэяt1С'lIВGн:но-:;нсоном:ичесн:оИ
СФОРfJ lv;овэ'r бы~t'Ь J;a3Be:plijTO в двух нarгра.13.JIепиях:

1~ IOBHe CT}JYlt'rypH ..

Новые C'.'PYI\TYpъr /f-)В'l'ОПОГ,iНЫС [:;: D.13ТОllON;И3ПpjТi"Ц41t:GСЯ/ ЯВЛЕЮ'.!СЛ

есrествгпныr~J па.!)'l' нет.Ю ГJ; 11 ОСПОВПШ,i pocY'.t-:}С(Л;;раэ.в-~Т~lЯРФБ..d.
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Кредитная и внвестиционная полвтвва ПО отношению к ним может
строиться на упрочение их автономности от восструкгтр и нарешава-
ние ресурса. ОСНОВНОЙ про6лемой во взаимодействии с новыми струк-
турами _ является поиск форм и мотодов анализа и вкспертирования
их ресурса развятия, Видимо простые характеристики обротности и
вояврата кредита для коммерческих структур;: проиаводятельности
труда и качества продукции для проиаводственных структур - сегодня
уже недосгаточнв для выбора вонтрагентов. Не06 кодвма раэраоотка '
специальных технологий анализа. и експертирования возможных парт-
неров в современной сатуацяи, В вакой-го мере MOry'l' быть исполь-
З0ваны технологии анаJIиза, :которые были использованьт нами при
авадиве РФБВ.

В У'словиях безудержного роста процентинк ставок на кредит,
преепекеивнвм может окаваться еовдавие или учасеве в создании
различных фондов и привлечение в них НОВЫХ ко~~рчеСRИХ и ХQЭЯЙ-

ственных CJJpYКTYP. Уча.стие ИЛИ создание фондов дает двойной выиг-
рнш: а/ вккомуляцвя средств фонда; 6/ использование складвваемой
ФОfЩОМ инфрас'rрукгrуры. /Сх. 1$19/.

2. Государственные c'rpYK'pypbl ..
Подключение R государственным программам ИllдеЕВТ смысл в сфера.х,

КОТО не остаются в рамках бюджетного фина.нсироваШ:'IIJ., ЭТО, в основ-
ном, все, Ч' о касается инфра.СfI'РYI~ТУРЫ:транспорт, СВЯЗЬ, милвция,
образование,

Участие в фана.нсwровании целевых государственных /муниципаль-
ных/ програвм, учитывая дифиu.ит бюджета города и области. может
осуществдятъся при лоббировании самама тоеструктурами налОГОВЫХ
льгот дЛЯ РФБВ. I Ох.. Jb 10/ ..

соttщотехничеСRое

l1риняти:е·РФБВ ковцеппяи ItМеждународньтiliзюлиеекноюгвчеовай
банк". с одной стороны ставит вопрос о валичик сооственного ресу
са для перехода из монотехнологичеокого в пояитехвологвческив
/Сх" 1~11/. ТаЮIМ ре сурсом может быть:

1. Создание внутри банка "групп раввития" со епециаяьно выде-
леннам временем и премиадьным фондом для разработки или освоения
и доведения до рабочего состояния новых те хнологи й.
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2. Приввеченио внешнего кадрового ресурса. для создания новых
c'l'PYК'l'YP,либо привлечение вневшего оорааовагеаьного ресурса. для

I ПОДГО1i'ОВItи f пе},.JеПОДГОТОВIСИ сооственных СI1ец:иэлис'гов ",
! 3• Подключение к РФБВне оанковсквх У'ПЕ работающих структур,
/ и.;ы создание вне РФБВ таких структур, под те ИЛ!!!: иные ВИДЫ работ

на договорной основе / сетевая форыra органвэацаа/, /Сх" .~ 13/ ..
с другой сторовы концепция дает воввояность:

1. Вндедять одну основную хара.к'l'еРИС'I'ИI<:У для аналиэа и вкспе
тирования контрагентов. а. икенно: тето; ОГ:ИЧ:НОС'I'Ь" В блон неоохо-

,дИМIПЮ fJJi1IШ:МУi.V1а технологвй влдимо DJ~OryтВОЙТИ:

1.. УlIра.вленчеСКl11е :или OPY-1r8Jc:f.ЮJlOГИИ.
2• Банковскве техисдогия /в меж6аш{о:вской кооперапи 'ff./.
3. Ко:МlIлерчесн:ие т /х /в RОlvwлерчесItих струи,турах/
4.. lIромышленнъте т/х /в провввоцственнык C'l'PYI-tтурах/.
6.. ИНфоумаmюнные т/х.
"). i!аРКGТИН1'0вые 'l'/X ..
'1. 1 /:i мвдяевые т. х,
2. Наращивать сооственннй l)GcY1>за счет прода..:т техволо ий

контра внтам, .в том числе и том, кто не прошел экепертиву на кре-
датованве в силу отсуесгвия тех или ИНЫХ технологвй в своей струю-
'rype /Сх. J& 12/ ..

З. Такой подход ставит о соэдаНJДИ цродпринтия по разработке,
дора.60тн:е, О'l'.ладке и внедреШi1Ю технологий на цредприя'l'ИЯХ KOH'l'P-

агеИ1,('ОВ /В8'f-Iчурное ПРС1ДIIРИЯ:l'ие/.
4. :Налич.ие па.кета технологдй .и С116циал:ИС'l'ОБ :по их внедрению,.

открывает дополнительный ресурс ДЛЯ IIривлечения: r;,:oHTpareHToB
/Сх'4 i& 12/.

Антропологическое

АI:гrропологичеср~и:й ресур развития РФБВ, COCTOf1T в нахощеНИ1jf

форм, способов ~ ЫЮТОДОВсоор:гаНI:Iзаци:и членов коллектива на реше-
Jше проблем банка.

Видимо ОСНОВНЫМздесь является создание условий ДJIЯ caMoonpe-
деления и пореса.мооn:реде.л:е:ния н: органищации а. не к учреждению.
ТюtI1М:И УСЛОВИ.Ю'ЛИ могу.! быть:
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1. <}а.ксиrV1r9JJ:ьноепривдечение коляектива н процесеу управления
санком посредством создания "групп развития" по ОТДельнымпроек ....
там м оанковоким технологиям.

2. Точная регламентация ФУНRIШОНальFТ..ых осяванноствй Б СООТ-

ветствии с фиксированио в оргструкеуре поэицией.
3. Разработка системв социальных гарантий и защиты раоотников ,

возможно через различные формы страхования.
4. Разработка и аацуек идеологем типа: "Банк наш дом" t "В9.НК

наша семья", "Банк наша. крепость" и 'Г.д •.
5, Формирование внутряоанковсках клубных струкэур,

Фу:ющионал.ьно-поэи:ционное

Ресурсом раввитяя РФБВ Mo~.eTслужить более точная ра.сфую{ци-
онавиаацая и вакрепдение позиций в оргструктуре, Повиционввя
карта - основой предвот де позиции управляющего, в функции которой
ВХОДИТ:

1. Раараоогка и изменения оргсеруктурн в соответствив с целяма
и вацачама РФБВ.

2 .. Составление и. изменения позиционной карты в соответствии
с 01)отру.к' УРОК •.

3. Оформдение норматявной базы каждой позиции.
4. Контрольава соответствием Де членов коллввтива, аанимаемой

ю и позиции ..
5", Фор ированяе Т3 отделу кадров по номонкдатуре работников,

'fх.подготовке и переподготовке.

Позиция директора маркируется как OPY-ПОЛИТИlt /оруп/ и консти-
туируется слеДУЮ~IМ набором фуНКЦИЙ:

1. Раараоотна внешней подигики и осуществяевие прецставвтедь-
ских функIШИ..

2. Определение общей цели /концвпцаа/ и ее изменение в 000'1'-
ветствив о И311..ентощимисявнешними уоловиями.

3... Разра60ТRa стратегии и проектов развитияо
4. Определение общей ЛИНИИ кредитно-фанансовой политики.
5.. Раараоотка направлений в области иссяедований и раараоотов,
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6. Принятве ОСНОВНЫХ решений в оолаоти кадровой политики и
~ЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

7. КОорд инаnиЯ' между собой различных напра.влениЙ де РФБВ.

в набор ору позиций ВХОДЯТ руковолвтели направлений: кредит-
но-финансового, инфорвацаонного t внешнеаковомического, кадрового,
правоного t маркетингового, имидаевого, руководигеди групп ПО

новым гехнологэям,
ору повиция ковституируотся следующим набором фуI-ШЦИЙ:

1. ]чаС'l'ие в раараоотке стразегии il так ив:IТ раавития РФБВ.
2. Раэраоотка дрограма раввития своего нелравденая,
3. Оргаииэацвя работы отделов и: письменное оформление заданий

по Rаждо~w ра.бочему месту.
4. Контроль З3. исполвензем эадаввй,
5.. Формарованив rrз смежным направлениям и системам ооеспечо-

\ ния Р.ФБВ"

ФУНКfJ,иональныепоаицив /lд60чие Mec'ra/ конституируются:
1., Названием рабочего места.
2. l!;ro J,ровием в C'.rpYIt'rype орсаниэапии,
З, Соогнесением подчиненности,
4•. -J, дЬ10 Де и ФУIIкцией этого рабочего У.ес'га.
5. Полномочиями сотрудника .•
6. Заданием Л)IЯ данного сотрудника на случай необходимости

эазвнв другого сотруднива соответствующего уровня ..

Позиции аналитика, акспврта и консультанта явдявгея оооспе-
чивающвми и ПО принпицу ДОЛЖНЫ оытъ "вневнимв" по отношению к
оргструктуре РФБВ. В основном эти ПО3ИIIИИ обеспечивают ОРУПпози-
цию и поаиции ору.

Их фун:кц:ии::
Аналитик:
1.. Анв.J1ИЗ всего вомплекса внешних ПО отношению к РФБВ оссто-

ятеЛЬСТ-13 / социа.лЬНО-110ЛИ'1'ичеСЮlХ!1 сопиокуЛЬ турных, ховявотвоэно-
экономичвокия и Т.Д./

2 .. Анализ ВIГ.fтреннеЙ ситуации РФБВна степень адекватности
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реагирования и изменений в соответствии с вневнима осстоятевьства-
.МИ.

3;. Анализ тенденций и проэновирование раЗБИТИЯ внешних и
внутренних процессов •.

Экспорт: .
1. Оценка внешних оостоятедьств JЛ степени их вовдеиствия на

РФБВ.
2. Оценка лроекеов, програма и маНОЕ РФБВна их соответствие

приняюй концепции и едекватносеь внешним обстоятельствам"

З, Оценка ковтрагентов РФБВ в основном по принятому критераю
- техволсгачностъ, а также на ресурс, возвратность кредита и др ..

4.. Оценка Де членов коллектива. на. .соответствие заЯВJIенной
ПОЗИЦИИс

Консультант:
РефлеI~сш:вная по отношению 1< ОРУП :и ору позиция, по принпипу .

не уоаствувщая в структурах деятельности, но. удерживающая ~ce
основные пролессы яванецеятельносгв органиаацви t пероосвысдива-,
lOЩ9.Я аналитический 11 экспертный материал и обеспечивающая ОРУН
и ору позиции рефлексивным М8.териалом 1\ моменту принятия решений.


