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Алия З.З., аспирант, кафедры бухгалтерского
учета, налогов и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет», г. Йошкар-Ола
ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Среди существующих методов прямого взаимодействия малого бизнеса с
государственной властью и другими контрагентами могут применяться различные формы
общения и диалогов (рисунок 1).

Запросы на предоставление информационного и правового
сопровождения вопросов, требующих решения в
государственных структурах власти"

Запросы на проведение переговоров с государственными
структурами власти"

Методы
прямого
взаимодействия

Оказание воздействия через отраслевые ассоциации на
регулирование или корректировку отдельных законодательных
актов

Оказание воздействия и ведение переговоров с представителями
государственных структур через СМИ и общественность

Экспертное и информационно-правовое сопровождение, на
основе представления малым бизнесом информации
представителям государственных структур для принятия
решений

Рисунок 1 - Методы прямого взаимодействия малого бизнеса
с государственной властью и другими контрагентами
Механизмы, стимулирующие безопасное развитие и интеграционное взаимодействие
преферентных форм малого бизнеса в России разработаны, однако работа ассоциаций и
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общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса, не налажена в
полной мере.
Одним из приоритетных направлений развития экономики России является сельское
хозяйство, вторичная переработка сырья, туризм, курортный бизнес. Однако все эти
направления деятельности реализуются в условиях нестабильности экономической
системы, сопровождаются высокими рисками.
В настоящее время низкая инвестиционная активность, становится проблемой
интеграционного взаимодействия малого бизнеса в экономике России с государственными
органами власти и другими контрагентами. Низкая
инвестиционная активность
обуславливается желанием инвесторов перенаправить финансовые ресурсы в отрасли с
наибольшей рентабельностью и наименьшим уровнем риска.
Образуемый слабый уровень финансовой прочности снижает эффект от процессов
стимулирования развития малого бизнеса в России.
Однако в России существуют отрасли, в которых участие малого бизнеса стратегически
важно.
Сложность разработки для малого бизнеса инвестиционных программ в отрасль
сельского хозяйства определяется:
1) ограниченностью сферы применения технического оборудования;
2) инвестиция представляет текущий отказ от имеющихся денежных ресурсов на
время в целях получения будущих платежей, связанных с использованием этих ресурсов,
которые с выгодой компенсируют инвестору а) время, на которое были уступлены деньги;
б) ожидаемый темп инфляции; в) неопределенность будущих выплат [2];
3) высокие риски, связанные с природными и экологическими непредсказуемыми
фазами (засуха, наводнение, заморозки и т.д.).
Направления программ развития малого бизнеса в отрасли сельского хозяйства должны
определяться следующими факторами:
1) обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом;
2) разнообразие потребностей спроса на различные виды сельскохозяйственного
сырья и продовольствия;
3) вариантность выбора животных, сельскохозяйственных культур для целей
производства конкретного товаропроизводителя;
4) национальный уклад и потребности народов региона;
5) целесообразность и эффективность приобретаемого сельскохозяйственного актива с
позиции инвестиционного финансирования.
Трудности производства в отрасли сельского хозяйства определяются биологической
основой сельскохозяйственных процессов, а именно природно-климатическими зонами
Волгоградской области. Данные особенности:
1) влияют на специфику ценообразования продукции;
2) определяют стоимость инвестиционных вложений (собственное, внешнее и прочее
финансирование);
3) выявляют и учитывают вероятностные инвестиционные риски.
Мировой опыт свидетельствует о ведущей роли государства в формировании
благоприятного климата развития малого бизнеса в любой отрасли экономики.
Своими действиями государственная
власть может, как остановить, так и
простимулировать активизацию малого бизнеса, влияя на национальную экономику, в том
числе на продовольственное снабжение страны за счет самообеспечения продуктами
питания.
4

Как весомый аргумент необходимо отметить, что каждое цивилизованное общество
характеризуется уровнем развития отрасли сельского хозяйства, процветающее на базе
инвестиционно-инновационных процессов, реализующих достижения науки и техники в
целях расширенного воспроизводства [1].
Применение технических и технологических инноваций в малом бизнесе позволит:
производить экологически чистый, качественно новый или усовершенствованный
продукт; увеличить производительность труда; обеспечить необходимую мощность для
производства продукции сельского хозяйства; облегчить и упростить тяжелый труд в
отрасли сельского хозяйства; снизить риски природно-климатических факторов на
производство продукции сельского хозяйства. Слабые процессы инновационного освоения
определяют бедственное положение отрасли сельского хозяйства в России. В настоящее
время именно активизация малого бизнеса в отрасли сельского хозяйства даст дальнейшее
развитие современной жизни. Следовательно, финансовая поддержка малого бизнеса в
целях инновационного инвестирования будет стимулировать постоянное техническое
обновление и селекционную работу.
Сегодня в устойчивом развитии экономики России важным становится развитие
семейного малого бизнеса. Семейный малый бизнес позволит повысить социальное
благополучие, которое строится на семейных ценностях. Необходимо законодательно
понятие малого семейного бизнеса, льготы и преференции. Именно в таких отраслях
должна формироваться новая роль государства в поддержке малого бизнеса, которая будет
влиять на организацию сегментов рынка.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ
В ТОРГОВЛЕ
Аннотация:
В статье раскрыта сущность планирования и прогнозирования издержек обращения
торговой организации, их актуальность, цели и задачи. Рассмотрены методы планирования
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и прогнозирования, отражена «взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли» (Cost
– Volume – Profit), получившая наименование «метод CVP», их важность в принятии
управленческих решений для дальнейшего развития организации и совершенствования ее
деятельности.
Ключевые слова:
Планирование и прогнозирование издержек обращения; методы планирования и
прогнозирования.
Abstract:
The article reveals the essence of planning and forecasting the costs of circulation of a trade
organization, their relevance, goals and objectives. The methods of planning and forecasting,
reflected «the relationship of costs, sales and profits» (Cost – Volume – Profit), called «CVP
method», their importance in making management decisions for the further development of the
organization and improvement of its activities.
Key words:
Planning and forecasting of distribution costs; methods of planning and forecasting.
Актуальность темы статьи заключается в том, что планирование, которое объединяет
постановку целей, разработку методов их достижения и обеспечения необходимыми
ресурсами, в значительной степени обеспечивает эффективность предпринимательской
деятельности и ее результаты.
«Планирование – это процесс разработки и последующего контроля за ходом реализации
плана и его корректировки в соответствии с изменяющимися условиями. В общем случае
это процесс обработки информации по обоснованию предстоящих действий, определение
наилучших способов достижения целей» [3, с. 209].
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ
10/99) расходами организации признаются уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Расходы
организации принято делить на расходы по обычным видам деятельности и прочие
расходы, которые включают в себя операционные, внереализационные и чрезвычайные
[1].
Планирование издержек обращения проводится по следующим видам расходов [2]:
1. Расходы на транспорт.
2. Оплата труда.
3. Отчисления на социальные нужды.
4. Аренда и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря.
5. Ремонт основных средств.
6. Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других
малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
7. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд.
8. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров.
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9. Расходы на рекламу.
10. Затраты по оплате процентов за пользование займом.
11. Потери товаров и технологические отходы.
12. Расходы на тару.
13. Амортизация основных фондов.
14. Прочие расходы.
Сущность планирования – конкретизация целей деятельности фирмы в целом и всех ее
подразделений на заданный срок, выявление и формулирование задач, которые необходимо
решить для достижения поставленных целей [6, с. 453].
Итогом деятельности по планированию является план – документ, в котором
указываются:
– цели предприятия, выраженные с помощью количественных показателей;
– ресурсы, выделяемые для достижения этих целей;
– способы использования выделяемых ресурсов и др.
План имеет силу приказа для перечисленных в нем сотрудников и подразделений
торговой организации.
Рассмотрим сущность прогнозирования издержек обращения торговой организации.
Прогноз представляет собой научно обоснованное суждение о развитии того или иного
объекта в будущем. В случае экономического прогноза такими объектами являются само
предприятие и его внутренняя и внешняя среда. Это суждение включает [3, с. 87]:
– предположение о будущих возможных состояниях объекта;
– ожидаемую реакцию объекта на воздействие со стороны руководства организации;
– пути достижения плановых целей.
Прогнозирование – разработка прогнозов. Цель прогнозирования заключается в
формировании основы для планирования деятельности предприятия. Таким образом,
эффективное планирование деятельности предприятия невозможно без наличия
информации о будущем состоянии самой компании и ее окружения. В таблице 1 отражены
цели планирования и прогнозирования издержек обращения торговой организации.
Таблица 1
Цели планирования и прогнозирования издержек обращения торговой компании
Цели планирования
Цели прогнозирования
1. Определение общих проблем 1. Сбор информации об исследуемом
компании и вопросов, связанных с объекте.
качественным подходом к издержкам 2. Обработка этой информации с целью
обращения.
выявления закономерностей развития
2. Постановка целей и задач, разработка объекта.
путей их достижения и решения.
3. Описание найденных закономерностей
3. Расчет необходимых ресурсов, в вербальной или математической форме.
которые могут потребоваться для 4. Выбор метода прогнозирования.
воплощения предлагаемых стратегий, 5. Определение будущих состояний
график их привлечения.
изучаемого
объекта
на
основе
4.
Определение
и
проработка выявленных закономерностей.
конкретных
мероприятий
для 6. Оценка достоверности прогноза.
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реализации принятых стратегий, а также 7. Разработка рекомендаций по выбору
способов контроля за их выполнением.
желаемого состояния предприятия и по
мерам для его достижения.
Таким образом, планирование можно также описать как разработку мер по активному
воздействию на торговую организацию и ее внутреннюю и внешнюю среду с целью
достижения требуемых параметров состояния, а прогнозирование – как пассивное
предвидение будущих значений этих параметров.
Планирование и прогнозирование осуществляется с помощью методов, которые
включают в себя определенные способы и приемы расчета экономических показателей на
разных этапах, их координации, взаимосвязи и анализе.
Популярными методами прогнозирования являются [5, с. 175]:
1. Экспертный метод – сбор и обработка суждений специалистов об исследуемом
объекте. Достоинством этой группы методов является то, что опрашиваемые эксперты при
подготовке ответа используют не только известную информацию об объекте
прогнозирования и логические рассуждения, но и свой опыт и интуицию, что позволяет
составить более полный прогноз. Недостаток экспертных методов состоит в том, что
полученные с их помощью прогнозы, как правило, носят качественный характер, а для
прогнозируемых показателей даются не точные значения, а интервал их измерения.
2. Метод аналогий – перенос знаний об одном объекте (близком или аналогичном
исследуемому) на сам объект. Достоинством метода аналогий является простота
использования. Недостатками данного метода являются:
– сложность подбора объекта – аналога;
– трудности с получением полной информации о состоянии объекта – аналога;
– сложность адекватного учета различий между исследуемым объектом и объектом –
аналогом.
3. Метод экстраполяции – выявленные хронологические закономерности изменения
показателей изучаемого объекта экстраполируются в будущее. Данные методы
подразумевают перенос закономерностей из прошлых периодов на перспективу. Основным
моментом метода стало определение закономерности и движение, изменение ее во
времени. Обработка временного ряда заключается в выявлении устойчивых тенденций,
поиске коэффициентов, манипулирующих отклонение.
4. Метод моделирования – исследование математических и компьютерных моделей,
описывающих объект. Моделирование подразделяется на математическое и имитационное.
Математическое моделирование заключается в определении методами математической
статистики зависимости изменения величины прогнозируемого показателя от изменения
других показателей, описывающих рыночную конъюнктуру.
Имитационное моделирование предполагает разработку компьютерной модели,
имитирующей поведение объекта прогнозирования. Эта модель анализируется путем
постановки в нее переменных. По итогам анализа формируется прогноз развития объекта.
5. В мировой практике широко используется, так называемый, «метод CVP», который
определяется через взаимозависимость издержек, объема реализации и прибыли (Cost –
Volume – Profit).
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Если рассматривать планирование издержек обращения с точки зрения этого метода,
можно определить следующую последовательность расчета экономических показателей:
– вычислить количество издержек обращения в точке безубыточности;
– вычислить чистую прибыль компании при условии, если издержки обращения не
превысят запланированный уровень;
– определить желаемый уровень чистой прибыли и просчитать сумму издержек, при
которых можно достичь этого уровня.
Общая сумма расходов по всем перечисленным выше статьям определяет количество
издержек обращения компании.
На заключительных этапах планирования выявляется закономерность влияния
количества издержек обращения на сумму валового дохода и чистую прибыль.
Таким образом, можно сделать вывод, что текущая экономическая ситуация привела к
тому, что торговые компании, все чаще применяют в своей деятельности несколько
методов планирования и прогнозирования одновременно. Такой подход позволяет
своевременно реагировать на изменение условий рынка, проводить более детальный анализ
путей достижения поставленных целей, с разных сторон оценивать последствия принятия
управленческих решений. Кроме того, большинство методов планирования не дают точных
прогнозов, если применять их изолированно и полностью полагаться на результат
применения одного единственного метода.
Планирование издержек обращения обеспечивает выполнение плана товарооборота и
повышает эффективность управления организацией.
Одной из основных целей торговой компании является сохранение высокого качества
обслуживания при снижении издержек. Это возможно, если четко определить резервы
экономии издержек, в чем и состоит основная задача планирования: исследование
структуры, выявление закономерностей и тенденций их развития. Это отличный
фундамент для последующей разработки мероприятий по повышению эффективности
торговых процессов.
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Аннотация
В статье рассматривается реализация инициативы экономического пояса Нового
шелкового пути как углубление региональной интеграции стран. Анализируются
перспективы развития проекта и его экономическая эффективность. Также представлены
основные проблемы, с которыми сталкиваются страны Азиатского региона в ходе
разработки основной стратегии и реализации локальных проектов.
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Новые особенности развития мировой экономики подразумевают расширение
региональной интеграции стран, сотрудничество и участие в современных совместных
проектах. Одним из таковых является инициатива создания экономического пояса Нового
шелкового пути, которая была предложена в 2013 г. Председателем КНР Си Цзиньпином.
Со временем, идея «переросла» в стратегию, которую поддержали многие страны Евразии.
В целом, проект охватывает страны Центральной Азии и предполагает расширение
строительства железнодорожных путей и автомобильных магистралей до стран Западной
Европы. Планируется, что данная транспортная сеть объединит «18 азиатских и
европейских стран общей площадью 50 млн. км2 с населением в 3 млрд. человек» [2].
Рассмотрим основные перспективы проекта и возможности для стран, участвующих в
его поддержке в современных условиях.
Первоначально, основной задачей являлось создание общего крупнейшего
логистического центра и модернизация региональной инфраструктуры, что снизило бы
стоимость товаров за счет увеличения скорости транспортировки товаров. Следовательно,
развитие данного направления будет способствовать снижению уровня безработицы,
созданию новых отраслей промышленности и увеличению объемов внешнеторгового
оборота стран.
В настоящее время в рамках проекта рассматривается научно-техническое и финансовое
сотрудничество стран, которые будут объединены общей целью. В целом, концепция
создания Нового шелкового пути рассматривается и как новый путь развития мировой
экономики, обеспечения финансовой безопасности стран и использования национальных
валют для снижения валютных издержек.
Также данная инициатива рассматривается в рамках «развития культурных и
гуманитарных связей, взаимопонимания и дружбы между народами как надежной основы
развертывания регионального сотрудничества» [3].
Как и у любого проекта, инициатива Нового шелкового пути сталкивается с
определенными проблемами по мере ее реализации. Так, руководство Китая признало, что
страна не сможет реализовать проект самостоятельно из-за большого объема требуемых
инвестиций. Предполагается, что в период «с 2016 по 2020 гг. объем капиталовложений
составит 10,6 трлн. долл., что в несколько раз превышает золотовалютные резервы Китая»
[1].
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Несмотря на мобилизацию собственных ресурсов Китая, проект нуждается в
финансировании со стороны многих заинтересованных инвесторов, а также
капиталовложениях других стран. То есть, первоначальная идея о внутреннем развитии
Китая с помощью рассматриваемой инициативы претерпела определенные изменения.
Также присутствует проблема формирования выжидательной позиции стран, которые не
уверены в финансовой значимости проекта. Определенную роль играет и политическая
нестабильность в некоторых странах Центральной Азии, что замедляет финансирование и
реализацию поставленных задач и порождает ряд проблем по исполнению взаимных
обязательств стран.
Таким образом, рассматриваемые факторы свидетельствуют не только о наличии
возможностей для стран, участвующих в реализации проект Нового шелкового пути, но и
наличии существенных проблем и определенных финансовых рисков. В некоторых
аспектах инициативы необходимо провести оптимизацию, направленную на решение
вышеперечисленных проблем. При этом стоит отметить, что в основе проекта лежит идея
ускорения экономического развития стран азиатского региона и укрепление
сотрудничества, что, в свою очередь, повышает эффективность международных
экономических отношений в мире.
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О МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация
Одним из приоритетных направлений деятельности Национального Банка Республики
Казахстан в обеспечении финансовой стабильности является работа по оздоровлению
банковского сектора и принятие законов, направленных на усиление мандата
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Национального Банка в сфере регулирования и надзора за финансовыми организациями.
Данные меры создали основу для здоровой и устойчивой финансовой системы, а также
снизили системные риски финансового сектора. Проведенная Национальным Банком
системная работа дала свои результаты: отмечалось снижение уровня некачественных
активов, из системы были выведены неплатежеспособные банки и объединены
системообразующие банки, о чем и пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Банковское регулирование, банковский надзор, активы банковского сектора, системные
риски банковского сектора, финансовая стабильность, кредитный риск, программа по
оздоровлению банков.
В рамках проведения политики эффективного развития финансового сектора и
совершенствования системы регулирования финансовых организаций в 2018 году были
проведены заседания Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка
Республики Казахстан. На заседаниях обсуждались актуальные вопросы развития
финансового сектора, в частности, проблемы рынка депозитов и регуляторные решения,
вопросы кибербезопасности финансового сектора Республики Казахстан, судебная
практика возврата комиссий за обслуживание займа и ведение банковского счета при
кредитовании, вопросы совершенствования регулирования банковского сектора.
Кредитный риск по ссудному портфелю банков значительно снизился, но, тем не менее,
остался высоким и наиболее значимым для финансовой системы Казахстана. Несмотря на
повышение качества кредитного портфеля банковского сектора в 2018 году, в том числе в
рамках Программы по оздоровлению банков, недостаточное формирование провизий по
проблемным займам и дефицит акционерного капитала в банках сохранили давление на
показатели устойчивости банков. Признание, списание и передача проблемных займов в
специализированные организации и Фонд проблемных кредитов, а также вывод из системы
трех неплатежеспособных банков снизили уровень проблемных займов в банковском
секторе. Фокус постепенно смещается с работ по оздоровлению банков на формирование
институциональной и регуляторной среды, обеспечивающей высокое качество кредитных
решений.
По отчетности банков доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней
сократилась с 10% на конец 2017 года до 8% на конец 2018 года. Однако, по оценке
Национального Банка, уровень потенциально недопровизированных займов остался
высоким. Без докапитализации и признания акционерами потерь по этим займам многие
банки не способны принимать кредитный риск по новым займам.
Другим фактором, оказывавшим давление на кредитный риск, являлась высокая
долговая нагрузка и неустойчивое финансовое состояние предприятий реального сектора в
условиях отсутствия эффективных механизмов и процедур реабилитации и банкротства.
Анализ предприятий реального сектора показал, что высокий объем задолженности по
банковским займам приходился на убыточные предприятия и предприятия с
отрицательным капиталом. Операционная эффективность несостоятельных компаний
значительно ниже, чем у состоятельных компаний.
В 2018 году, по данным опроса банков по кредитному рынку, в преддверии перехода на
риск-ориентированный надзор банки стали повышать качество кредитных решений, в том
числе более объективно проводить оценку обеспечения и платежеспособности заемщиков.
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Согласно опросу, банками были пересмотрены внутренние нормативные документы,
залоговые политики, процессы принятия кредитных решений, расширены списки
связанных лиц и толкование связанности. Данные тенденции формировали положительные
предпосылки для возобновления кредитования банками реального сектора экономики,
существенно снижавшегося в последние годы ввиду высокого кредитного риска.
Поддержание этой тенденции необходимо для повышения экономической отдачи от
кредитной деятельности. Для обеспечения устойчивости данной тенденции необходима
докапитализация банков с высокой долей недопровизованных сомнительных займов.
В рамках опросника большинство банков отметили, что за 2018 год кредитная политика
по кредитованию корпоративного сектора существенно не изменилась. При этом
отдельные банки незначительно смягчили условия в части комиссий и ставок
вознаграждения из-за усиления конкуренции на рынке за качественных заемщиков. Рост
кредитования в основном приходился на сектор малого и среднего бизнеса в силу
направленности большинства государственных программ на поддержку данного сегмента.
В свою очередь, рост спроса крупного бизнеса на кредитные ресурсы наблюдался только в
первом полугодии 2018 года и преимущественно на краткосрочные займы для пополнения
оборотных средств. Снижение спроса со стороны крупного бизнеса, по мнению банков,
связано с насыщением кредитами существующих клиентов и отсутствием качественных
проектов для финансирования.
В 2018 году наблюдался рост спроса на беззалоговое потребительское кредитование. Для
оценки платежеспособности заемщиков отдельные банки дополняли скоринговые модели
данными телекоммуникационных и других компаний. Конкуренция за качественного
заемщика способствовала снижению процентной ставки и увеличению суммы кредита.
В середине 2018 года Национальный Банк запустил ипотечную программу «7-20-25», а
также устранил законодательные пробелы, которые мешали развитию ипотечного рынка.
Это привело к смягчению условий по ипотечному кредитованию, в том числе по размеру
первоначального взноса, ставки и срока займа, в результате которого усилился спрос на
ипотечное кредитование.
В течение 2018 года риски ликвидности банковского сектора сохранялись на невысоком
уровне. Высоколиквидные активы банковского сектора на конец 2018 года составили 8,8
трлн тенге, увеличившись за год на 10%, их доля в совокупных активах банковского
сектора составила 35%. Стабильной ситуации с системной ликвидностью банковского
сектора способствовал механизм денежно-кредитной политики Национального Банка по
предоставлению и изъятию ликвидности по предсказуемым ставкам через операции
открытого рынка и операции постоянного доступа, а также приверженность
инфляционному таргетированию и плавающему обменному курсу. В 2018 году сохранялся
профицит ликвидности, основная часть которой (58% от высоколиквидных активов)
абсорбировалась Национальным Банком.
Несмотря на стабильную ситуацию с системной ликвидностью, в структуре
фондирования банковского сектора сохраняется высокая зависимость от
квазигосударственного сектора и концентрация крупных кредиторов. Вместе с тем, в 2018
году наблюдалась положительная динамика по постепенному снижению зависимости
банков от фондирования за счет квазигосударственного сектора. По оценке Национального
Банка, на конец 2018 года доля квазигосударственного сектора в структуре обязательств
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составила менее 30%, снизившись с 35% на конец 2017 года. Кроме того, доля 25
крупнейших кредиторов в совокупных обязательствах банков в 2018 году сократилась с
48% до 42%.
Важным приоритетом финансовой стабильности является обеспечение
банковского сектора долгосрочным фондированием. Дефицит долгосрочного
фондирования и зависимость банков от депозиторов с высоким риском досрочного
изъятия не только повышают риски фондирования банков, но также ограничиваюет
способность банков к долгосрочному кредитованию реального сектора экономики.
В 2018 году Национальным Банком была продолжена работа по реализации мер,
направленных на развитие срочного депозитного рынка, в частности, внедрены
действительно срочные депозиты, в том числе сберегательные, с ограничениями на
досрочное изъятие, что позволит повысить срочность фондирования. Для
стимулирования вкладчиков по сберегательным депозитам законодательством
предусмотрен более высокий размер покрытия системой гарантирования (15 млн
тенге). Осуществлен переход на дифференцированные предельные ставки вместо
единого уровня предельных ставок для всех видов вкладов населения. С 1 октября
2018 года предельные ставки по депозитам населения дифференцируются в
зависимости от срока, наличия дестимулирующих досрочное изъятие условий и
права пополнения. При этом переход на новый механизм, с одной стороны,
обеспечивает для вкладчиков более выгодные ставки по действительно срочным и
сберегательным депозитам, а с другой – обеспечивает банки более надежной базой
фондирования, создает более здоровую конкуренцию на депозитном рынке и
снижает процентные риски банковского сектора, связанные с пополнениями
депозитов.
С 1 января 2019 года отменено начисление вознаграждения на текущие и
карточные счета юридических и физических лиц и внедрены депозиты с плавающей
процентной ставкой, где доходность банковского вклада зависит от величины
базового показателя (базовая ставка Национального Банка, уровень инфляции,
индикаторы TONIA и TWINA).
Таким образом, перспективным направлением является реализация комплекса
совместных мер Правительства, Национального Банка и представителей
финансового рынка и реального сектора экономики, направленных на оздоровление
реального сектора и создание эффективного института несостоятельности, который
предоставляет надежную защиту прав кредиторов и позволяет адекватно оценивать
и компенсировать риски, связанные с неисполнением заемщиком своих
обязательств. Без оздоровления реального сектора невозможно полное
восстановление и развитие финансового сектора. Неэффективность действующих
процедур реабилитации и банкротства заемщиков реального сектора, в том числе их
длительный характер и отсутствие должной защиты прав и интересов кредиторов,
создает барьеры для очистки банковского сектора от неработающих займов.
Список использованной литературы:
1.Официальный сайт Национального банка Казахстана //http://www.nationalbank.kz
© Н.Н.Климова, А.А.Ляужев, П.А.Архипцев, 2019
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ РОССИИ НА ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Аннотация
Ключевые слова
Проблема финансовой безопасности входит в список самых важных, обсуждаемых и
актуальных тем в экономической сфере каждой страны. При этом внимание к данному
вопросу растет с каждым днем, так как схемы отмывания денежных средств становятся все
более запутанными и инновационными. Необходимость анализа и создания новых,
эффективных мер противодействия данных преступлений очевидна.
На данном этапе самым действенным методом борьбы в целях обеспечения финансовой
безопасности является риск-ориентированный подход. Его действие сконцентрировано на
грамотном распределении силы и направлении наибольшего внимания на тот участок,
который вызывает максимальные подозрения и сомнения, что позволяет сосредоточить
усилия в той части, где это больше всего необходимо и направить превентивные меры в
точки высокого риска.
Целью риск-ориентированного подхода является обеспечение соответствия мер ПОД/ФТ
выявленным рискам, а также обеспечение возможности принятия мер для эффективного
распределения ресурсов.
Стратегии кредитно-финансовых институтов по управлению и ограничению
выявленных рисков отмывания денег, как правило, ориентированы на то, чтобы не
допустить определенной деятельности повторно посредством комплекса сдерживающих
превентивных мер (например, меры по надлежащей проверке клиентов, НПК), выявления
(например, отслеживания подозрительных операций и передача сведений о них в
компетентные органы) и ведения отчетной документации таким образом, чтобы их можно
было использовать для целей расследования. Оценки рисков ПОД/ФТ могут быть
привязаны к стратегическому планированию, а могут также быть связаны с конкретными
действиями или решениями. Например, оценка рисков ПОД/ФТ на национальном уровне
может использоваться для выработки национальной стратегии или политики в области
ПОД/ФТ и являться составной частью процесса координации деятельности в сфере
ПОД/ФТ внутри страны.
Ежегодно на основании изучения международного опыта, обновления рекомендаций
ФАТФ вводятся новые критерии для определения рисков в сфере ПОД/ФТ. В публичном
отчете Росфинмониторинга о «Национальной оценке рисков легализации (отмывания)
преступных доходов за 2017-2018 гг.» представлена методология оценки рисков ОД путем
составления рейтинга на основании статистических данных, результатов анкетирования
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участников системы ПОД/ФТ, а также иной качественной и количественной информации.
Представлены четыре группы риска: высокий, повышенный, умеренный и низкий.
К самой высокой группе риска относят:
риск использования номинальных юридических лиц – резидентов («фирм-однодневок»)
в схемах легализации преступных доходов
риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах
легализации преступных доходов
риск использования наличных денежных средств в схемах легализации преступных
доходов
риск использования электронных средств платежа в схемах легализации преступных
доходов и т.д.
В соответствии с национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных
доходов в кредитно-финансовой сфере присутствуют риски и уязвимости, указанные ниже
(рис.1):
Мошенничество с
кредитными средствами
и средствами,
находящимися на
расчетных, текущих и
депозитных счетах

Преднамеренное или
фиктивное банкротство
финансовых
организаций

Незаконная банковская
деятельность

Все это является следствием процессов, которые относят к уязвимым местам
национальной системы ПОД

сохранение высокой
доли «теневой»
экономики и наличного
денежного оборота

длительное рассмотрение
запросов о правовой
помощи и сложности с
получением такой
помощи, а также
информации в
отношении конечных
бенефициаров от
компетентных органов
отдельных стран.

несовершенство
отдельных норм
действующего
законодательства, в части
противодействия
незаконному выводу
денежных средств за
рубеж

вовлеченность
отдельных
представителей
финансового сектора в
оказание
высокорисковых
финансовых услуг

сокрытие денежных
средств и активов,
полученных в результате
совершения
преступлений в
иностранных
юрисдикциях

использование
номинальных
юридических лиц
(фирм-однодневок) в
целях ОД и т.д.

Рис. 1. Основные риски и уязвимости кредитно-финансовой сферы
По данным Росфинмониторинга количество «фирм-однодневок» сократилось до
исторического минимума и по состоянию на 01.06.2018 г. составило 7,3% от общего числа
юридических лиц. В 2017 году было арестовано за рубежом активов на сумму около 10
16

млрд руб. За последние несколько лет объемы финансовых операций с признаками
незаконного вывода средств за рубеж сокращены более чем в 20 раз – с 1,7 трлн рублей до
77 млрд рублей в 2017 году. Объемы обналичивания денег в банковском секторе
сокращены в 3,8 раза – с 1,2 трлн рублей до 326 млрд рублей1
Изучив статистику, приведенную Росфинмониторингом можно сделать вывод о том, что
за последние несколько лет ситуация в области ПОД/ФТ имеет тенденцию улучшения,
раскрываемость преступлений растет, превентивные меры действуют и помогают
сократить число незаконных денежных потоков.
Однако, при определении уровня риска отмывания денежных средств и риска
финансирования терроризма основной проблемой становится то, что не существует
единого, универсального метода расчета риска. Это, на наш взгляд, является основной
проблемой. Разработка единой системы методов оценки рисков ПОД/ФТ является одним из
ключевых факторов, способствующих снижению преступности в данной области. Наличие
четко сформулированной методологии поможет сотрудникам кредитных организаций
своевременно выявлять и предотвращать на начальном этапе преступные махинации.
Список использованной литературы:
1. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. 20172018 гг. // Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.fedsfm.ru/content/files/documents
/2018/публичная%20версия%20нор%20од%203.4.1.pdf.
2. Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 г. № ИН-014-12/54 «О
национальной оценке рисков ОД/ФТ» (вместе с «Публичным отчетом. Национальная
оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 –
2018», «Национальной оценкой рисков финансирования терроризма. Публичный отчет
2017 – 2018») // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=304897&
fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=
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Аннотация: В роботе рассмотрены Базовые понятия безработицы в экономической
системе. Проанализированы причины и последствия безработицы.
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рабочая сила.
Summary:
IntherobotBasicconceptsofunemploymentofaneconomicsystemareconsidered.
Thereasonsandconsequencesofunemploymentareanalysed.
Keywords: Unemployment, employment, unemploymentconsequences, labormarket, labor.
Проблема безработицы всегда имела особое место. Безработица наносит вред не только
людям, потерявшим работу, но и экономике в целом. Зачастую люди, оставшиеся без
работы, навсегда теряют надежду её найти, вместе с этим теряя свой моральный облик: они
больше не верят в себя, в свои силы и возможности. В экономике из-за недоиспользования
трудовых ресурсов происходит недопроизводство реального ВВП, замедляются темпы
экономического роста. Для решения проблемы безработицы необходимо вмешательство
государства и государственных органов. Специальные органы – службы занятости –
оказывают помощь людям, оставшимся без работы. Они обеспечивают их материальной
поддержкой, а также оказывают помощь в поиске работы. Однако, несмотря на
деятельность таких организаций, проблема не решается, а только усугубляется. Трудно
точно определить считается ли человек безработным или нет, потому что человек,
прекративший поиски работы уже выходит из состава рабочей силы и пособие по
безработице получать не должен. Не все люди сообщают о своём решении прекратить
поиски.
Все страны, так или иначе, стремятся достичь состояния полной занятости, но полная
занятость не означает абсолютного отсутствия безработицы. Считается, что фрикционную
и структурную безработицу избежать невозможно. «Уровень безработицы при полной
занятости равен сумме уровней фрикционной и структурной безработицы», то есть
циклическая безработица должна быть равна нулю. Естественная безработица и
соответствует состоянию полной занятости.
Но меняя экономику, будут меняться и требования к людям. Люди становятся не
рабочей силой, а рабочими умами, способными производить интеллектуальные продукты.
Мотивом для деятельности у них, прежде всего, - самореализация. Это люди образованные,
талантливые. Но у нас с одной стороны, трудно найти таких людей, а с другой, многие
образованные, интеллектуально развитые граждане не могут найти подходящую работу.
Необходимо улучшать систему образования, чтобы у нас было больше специалистов.
Вообще существует множество вакансий, но не всегда люди могут подобрать то, что им
подходит. Это одна из причин безработицы. Не все люди согласны работать «где попало» и
«кем попало». Но из-за несовершенства информации происходит именно это. Люди
вынуждены либо сидеть без работы, либо соглашаться на неподходящую работу. Эту
проблему необходимо решать. Нужно больше информировать граждан об открытых
вакансиях.
Так же нужно решать проблему с нелегальными эмигрантами. Они занимают свободные
рабочие места, и люди остаются без работы. Необходимо ужесточить меры в отношении
эмигрантов. Миграционная служба должна более эффективно заниматься этим вопросом.
Нужно тщательнее отслеживать граждан, нелегально работающих на данной территории.
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Несмотря ни на что проблема безработицы не остаётся без внимания со стороны
правительства. Предпринимаются различные попытки при решении данной проблемы.
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Аннотация
Автор рассматривает социальный эффект, как один из видов экстерналий, сложность и
неоднозначность его оценки, положительные и отрицательные его проявления, раскрывает
классификацию социальных эффектов и их специфику, противоречивость процесса
оказания государственных социальных услуг, доминирование квазирыночных
инструментов бюджетного финансирования социальных услуг, их преимущества и
недостатки.
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квазирыночные инструменты, аллокативная эффективность, мериторные блага.
Процесс предоставления государственных социальных услуг государственными и
муниципальными учреждениями в результате должен быть направлен на получение
некоего социального эффекта. Основоположники теории социальных эффектов А.
Аткинсон, Дж. Стиглиц, Е. Мишан, Е. Грамлич, Б. Хансен, П. Долан внесли существенный
клад в разработку этого понятия. Рассматривая социальный эффект, как один из видов
экстерналий, они раскрыли всю многовариантность и динамичность развития этого
феномена. Большинство современных исследователей под социальным эффектом
понимают некое достаточно сложно выявляемое и оцениваемое социальное изменение,
произошедшее в общественном положении больших групп населения или регионов, как
результат реализации государственной бюджетной программы, оказавшей значительное
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влияние социальную среду и качество жизни этой большой группы населения или
регионов.
В связи с чем, вполне очевидно, что некий социальный эффект может отразиться на
общественной жизни как положительно, так и отрицательно. В данном случае специалисты
выделяют положительные и отрицательные экстерналии, как внешние социальные
эффекты. Так А. Ахмедуев отмечает, что «внешний эффект является положительным если
потребление данного блага способствует производству стоимости у экономических
агентов, непосредственно не участвующих в трансакции по поводу данного блага, и
отрицательным – в противоположном случае» [1, с. 90].
При этом непосредственно сам феномен экстерналий в виде положительного
социального эффекта является конституционным признаком, мотивирующим государство
к производству этих услуг. В связи с этим, И.П. Лавреньева, В.В. Кузнецов, В.В. Григорьев
идентифицируют положительные экстерналии в виде положительного социального
эффекта как «представляющий собой совокупный положительный результат, который
получает общество как в процессе производства того или иного продукта (услуги)., так и
при потреблении соответствующих материальных, социальных и духовных ценностей» [2,
с. 16].
Специалисты классифицируют социальные эффекты не только как положительные или
отрицательные, но прямые и косвенные, долговременные и кратковременные, локальные и
территориальные, первичные и вторичные, универсальные и специфические. Так, вполне
очевидно, что реализация государственных программ развития тех или иных социальных
проектов, в том числе субсидирование и организация отдыха детей и подросток, в в
качестве положительных социальных эффектов будут иметь рост продолжительности
жизни будущих поколений, снижение подростковой преступности и заболеваемости,
укрепление института семьи, рост интеллектуального потенциала молодежи и многое
другое.
Исходя из классификации видов экстерналий, как социального эффекта, специалисты
раскрывают специфику организации процесса оказания социальных услуг, которая, по
мнению М.Ю. Иванова заключается в следующем:
- потребление социальной услуги является необходимым, но недостаточным условием
создания запланированных социальных эффектов;
- потребитель предъявляет запрос на потребительские свойства социальных услуг и
индивидуальные эффекты, а не на ожидаемые социальные эффекты;
- часть видов деятельности организаций-производителей данных услуг не являются
социальными услугами, а значит, не могут непосредственно порождать социальные
эффекты;
- приводит к противоречивости требований непосредственных потребителей социальных
услуг и субъектов, заинтересованных в производстве социальных услуг и их
оплачивающих (государство и муниципалитеты), в результате чего последние не
предъявляют или ограниченно предъявляют требования к объему их производства и
потребительским свойствам…» [3, с. 66].
В этой связи вполне очевиден вывод, что потребитель социальных услуг заинтересован,
прежде всего, в потребительских свойствах этих услуг или индивидуальных эффектах и его
совершенно не интересуют социальные эффекты этих услуг. Совокупная множественность
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этих потребителей является и заказчиками этих услуг, которые формируют
противоречивую структуру этого запроса. Так, например, Министерству по делам
молодежи Республики Татарстан при предоставлении услуг по организации отдыха детей и
молодежи необходимо одновременно выполнить, с одной стороны, государственный заказ,
включающий массу требований по стандартам оказания этих услуг и нормативам их
финансирования и субсидирования, с другой – оправдать потребительские ожидания
родителей и детей, как заказчиков услуги, представленные в форме их индивидуальных
запросов, касательно условий проживания и питания, безопасности и режима, спортивных
занятий и интеллектуальных игр, и многое другое. В итоге процесс оказания социальных
услуг, как комплекса, зачастую противоречащих условий и требований, превращается к
сложную и кропотливую работу со стороны государственных органов по согласованию
всех условий и трансформации их в официальный заказ, содержащий конкретные
подлежащие оценке характеристики, параметры и результаты.
Важнейшим и наиболее эффективным инструментом решения этого противоречия
является использование квазирыночных инструментов бюджетного финансирования
социальных услуг. Впервые использовали этот термин для определения специфической
роли конкурентных отношений в социальной сфере авторы исследований Д. Гринуэй, Дж.
Ле Гранд, В. Бартлетт, которые идентифицировали и разграничили понятия рынок и
квазирынок в социальной сфере.
Современные отечественные исследователи под термином «квазирынок» понимают
систему «отношений между экономическим агентами, в которой производители
конкурируют за право предоставления услуг потребителям, чьи расходы финансируются
государством, производство товаров и услуг осуществляется специально созданными для
этого организациями, в основном находящимися в государственной собственности.
Расходы потребителей на приобретение товаров и услуг финансируются из
государственных субсидий» [4, с. 350-351].
По мнению М.Ю. Иванова, «квазирынок представляет собой способ формирования
конкуренции в государственно-муниципальном секторе социальных услуг. При этом,
конкуренция возникает по той причине, что механизм бюджетного распределения
социальных услуг заменяется актом купли-продажи: территориальные органы управления
социальными услугами становятся покупателями услуг. Продавцами социальных услуг
становятся их производители, между которыми возникает конкуренция за государственный
(муниципальный) заказ, подкрепляемый бюджетным финансированием. Данный бюджет
формируется исходя из подушевых нормативов и расходуется на возмещение затрат,
понесенных учреждением-производителем социальных услуг на обслуживание
потребителей» [3, с. 74].
Одним из основных преимуществ инструментов «квазирыночной» системы
экономических отношений является повышение, так называемой, аллокативной
эффективности, которая предполагает оптимизацию распределения ограниченных
экономических ресурсов между производителями товаров и услуг, что в конечном итоге
должно привести к наибольшему удовлетворению спроса на эти товары и услуги со
стороны потребителей. В итоге, система квазирыночных отношений, как любая
экономическая система, имеет свои положительные и отрицательные экстерналии,
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лежащие в основе процесса совершенствования институциональной структуры
отечественной экономики, в том числе и экономики сферы услуг.
«Следовательно, данную институциональную систему, - заключает Т.Г. Каминская, нельзя отнести к классическому рынку, так как действия покупателей и продавцов
регулируются и координируются, услуги оплачиваются посредством законодательно
закрепленного перераспределения доходов, а пользователи услуг получают их бесплатно.
Но это не иерархическое управляемое обслуживание, так как задействованы рычаги
конкуренции для снижения издержек. Допуская их, системы регулируемого рынка придает
экономическому институту, действующему в социальной системе стимулирующее
содержание» [5, с. 20].
В результате важнейшей теоретической и практической проблемой в сфере оказания
социальных услуг остается проблема разграничения функций государственного управления
и предоставления государственных услуг в деятельности органов исполнительной власти и
их учреждений. Вполне очевидно, что в ряде функций, прежде всего, таких значимых, как
социальные услуги, провести четкое разграничение между государственным управлением и
государственными услугами достаточно сложно. Это связано как со значительным
усложнением институтов функционирования самого государственного сектора, так и
глобализацией общественных связей, резким скачком в расширении доступности
информационных технологий для широкого круга населения.
Как известно, исходя из положений традиционной экономической теории, важнейшим
общественным благом является государственное управление, которое непосредственно
является и функцией государства, реализуемой посредством системы институтов, значение
которых в современном обществе все более возрастает. Как отмечает В.М. Смирнов, «под
необходимость государственного регулирования подпадает производство товаров и услуг,
общий спрос или предложение на которые искажаются различными «провалами» рынка, а
также общепризнанные общественные товары и услуги» [6, с. 100].
В контексте рассмотрения «провалов» рынка и государственного регулирования
целесообразно отметить выдвигаемую А.Я. Рубинштейном «дефиницию мериторики:
мериторными называются блага, спрос на которые со стороны частных лиц отстает от
желаемого обществом и стимулируется государством [7, с. 18]. К мериторным благам,
например, автор относит услуги образования, здравоохранения, социального обеспечения и
культуры. Вполне естественно, что к этим услугам правомерно относить и услуги по
организации отдыха детей и молодежи, так как объем фактически предоставляемых
государственными учреждениями этих социальных услуг ниже существующего спроса на
них со стороны населения. Эта проблема может быть вызвана и недостаточным уровнем
субсидирования стоимости этих услуг со стороны государства, и недостаточным уровнем
соответствия современным требованиям комфорта условий проживания, и недостаточным
уровнем профессиональной квалификации обслуживающего персонала и многими другими
причинами. В связи с чем, общественно необходимый уровень затрат государства на
производство этих услуг целесообразно будет определять комбинацией индивидуальной и
социальной полезности этой социальной услуги. Иначе говоря, «речь идет о разбиении на
два непересекающихся подмножества: во-первых, это частные блага, применительно к
которым общественный интерес определяется в виде рыночного агрегата индивидуальных
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предпочтений, во-вторых, это опекаемые блага, в отношении которых существует интерес
общества как такового, дополняющий интерес индивидуумов» [8, с. 300].
В экономической литературе ряд авторов предлагает в процессе исследования услуг
социальной сферы разделять государственное управление и государственные услуги,
однако, как нам представляется, подобное разделение имеет под собой объективное
обоснование только в том случае, когда государство выступает как самостоятельный игрок
в системе рыночных отношений при реализации ряда государственных услуг на платной
основе. При этом существует два теоретических подхода к этой проблеме – один, с позиции
ортодоксальной теории, в рамках которой государство обязано нести бремя четко
определенных функций, и второй – институциональный, в рамках которого функции
государственного управления и виды государственных услуг рассматриваются как
категории переменные, перманентно меняющиеся и определяются законодательно в
зависимости от потребностей времени, традиций, соотношения политических,
экономических, демографических и других факторов в международных и внутренних
общественных и экономических отношениях.
Таким образом, за основу определения социального эффекта, как результата оказания
государственных социальных услуг целесообразно применять институциональный подход,
который обеспечит адекватное развитие и изменение системы государственного
управления и государственных услуг в условиях быстроменяющихся внешних факторов,
глобализации и снижения воздействия патриотических основ, традиционно присущих
российской молодежи и видам патриотического движения в молодежной среде, что
незамедлительно скажется в ближайшей перспективе на архитектуре современного
человеческого потенциала, который и будет определять векторы развития нашей страны в
будущем.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация:
В статье рассматриваются методы анализ системы управления персоналом
Проанализированы и представлены основные подходы к проведению анализа системы
управления кадрами. Выделены четыре группы методов анализа системы управления
персоналом: методы, основанные на знаниях и интуиции профессионалов; методы,
использующие математическое, статистическое и экономическое моделирование;
комплексные – использующие методы из двух предыдущих групп; методы, основанные на
изучении информационных потоков.
Ключевые слова:
Система управления персоналом, анализ системы управления персоналом, методы
анализа, государственная гражданская служба, методы формализованного представления,
комплексные методы, методы исследования информационных потоков, мозговая атака,
метод «деловых игр».
Формирование и развитие в Российской Федерации института государственной службы
поставило ряд задач, требующих исследования, одна из них – анализ системы управления
персоналом государственной гражданской службы.
Система управления персоналом представляет собой ключевой элемент управления
любой организации. Её эффективное функционирование одинаково важно как в
коммерческой сфере, так и в сфере государственной гражданской службы. Успешное
построение системы управления персоналом является одной из предпосылок развития
института государственной службы.
Сущность системы управления персоналом на государственной гражданской службе –
это совокупность процедур, нормативов, методов и приемов, технологий работы с
персоналом, которые позволяют привлечь, закрепить и адекватно использовать на
государственной службе высококвалифицированных специалистов.
Основной целью системы управления персоналом в органах государственной власти
является формирование такого кадрового потенциала, который в профессиональном,
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квалификационном и деловом отношении позволял бы обеспечивать эффективное
функционирование и развитие общества.
Создание и функционирование системы управления персоналом государственной
службы невозможны без осуществления мероприятий по её анализу. По результатам
анализа становятся понятными сильные и слабые стороны системы управления, ее «узкие
места» [1]. Эффективность анализа во многом определяется тем, какие подходы и методы
исследования применяются.
Можно выделить несколько подходов к выполнению анализа системы управления
персоналом организации. В зависимости от широты охвата исследуемых объектов они
представлены на рисунке 1.
Научный
теоретический процесс, оперирующий данными,
собранными из отчетности за прошедший период
Исследовательский
практический подход, специализирующийся на выявлении новых
возможностей, которые можно извлечь из существующих ресурсов
Методологический
результат совмещения научного подхода и практических исследований, дает
конкретные результаты

Рисунок 1 – Основные подходы к анализу системы управления персоналом
При проведении анализа системы управления персоналом в большинстве случаев
используется методологический подход, при котором сравниваются результаты,
полученные при применении научных и практических методов анализа [2].
В настоящее время не существует единственного метода, позволяющего однозначно
оценить насколько эффективна система управления персоналом на государственной
службе. Существующие методы можно разбить на четыре группы [3], представленные в
таблице 1.
Таблица 1 – Методы исследования системы управления персоналом
Группа методов
Методы
Метод «мозговая атака»
I. Методы, основанные на опыте,
Метод сценариев
интуиции и фундаментальных
Метод экспертных оценок
знаниях экспертов
Метод «Дельфи»
Метод «деловых игр»
Сетевой метод
Имитационное динамическое моделирование
II. Методы использующие
экономическое, статистическое и
Аналитические методы
математическое моделирование
Статистические методы
теория графов
Комбинаторика
III. Комплексные методы
использующие смешение техник
Ситуационное моделирование
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первых двух групп
IV. Методы основанные на
аналитической работе с
информационными потоками

Топология
Графо-семиотическое моделирование
Графический
Метод инвентаризации
Метод типических групп

Методы, относящиеся к первой группе, используют тот или иной подход к выявлению и
обобщению мнений опытных экспертов, когда специалисты не могут сразу описать
проблему путем построения аналитических зависимостей, в условиях небольшого
количества фактологических данных. Экспертные методы на протяжении долгого времени
являются базовыми при решении задач исследования системы управления персоналом. К
этой группе относится множество методов и их вариантов, которые представлены в
таблице 2.

Метод
Метод
«мозговой
атаки».

Метод
сценариев

Таблица 2 – Экспертные методы исследования
системы управления персоналом
Цель
Инструменты
Интуитивная
Коллектив
экспертов
проработка
осуществляет
разработку
возникшей
вариантов решения задачи
проблемы
или посредством
интуитивного
задачи и поиска анализа. Основное правило –
вариантов
ее высказывать
максимальное
решения.
количество мнений, даже если
они кажутся сомнительными.
Критика идей не допускается.
Основные
виды:
прямая
мозговая атака, обсуждение в
формате «суда» или комиссии,
обмен мнениями. [4]
Экспертный
Сценарное
прогнозирование
выбор одного из основано на подготовке в
сценариев,
письменном виде нескольких
который
с представлений
об
максимальной
анализируемой
системе
долей
управления
персоналом,
вероятности
существующих проблемах и
приведет
к задачах.
решению
Метод предполагает изложение
поставленной
логической последовательности
задачи.
событий и возможные варианты
решения
проблемы,
развернутые во времени.
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Результат
После
отбора
наиболее удачных
идей формируется
стратегия
развития системы
управления
персоналом.

Данный
анализ
позволяет более
глубоко, чем в
предыдущем
случае,
исследовать
проблемы
системы
управления
персоналом,
а
также подключить
статистические и
экономические
данные.

Метод
Базируясь
на Основан на удаленном опросе
экспертных большом
специалистов или экспертов по
оценок
количестве
проблемам системы управления
экспертных
персоналом.
Производится
оценок
интуитивный анализ проблемы
сформировать
с последующей количественной
обобщенное,
оценкой
суждений
и
коллективное
математической
обработкой
экспертное
результатов. Выбор форм и
мнение
методов проведения экспертных
опросов, подходов к обработке
результатов опроса и т.д.
зависит от конкретной задачи и
условий
проведения
экспертизы.

«Дельфи»

Метод
«деловых
игр»

минимизировать
воздействие
субъективного
человеческого
фактора
(симпатии,
антипатии)
присутствующего
при проведении
мозговых
атак
или обсуждении
сценариев

Представляет собой разработку
программы последовательных
многотуровых индивидуальных
опросов.
Чаще
всего
задействованы анонимные, не
связанные друг с другом
эксперты. Основное средство
повышения объективности результатов – использование
обратной связи, ознакомление
экспертов
с
результатами
предшествующего тура опроса
и использование отобранных
материалов для повторного
опроса.
Поиск
путей Состоит в имитации процесса
решения
решения задачи с заданными
существующих
исходными
параметрами.
проблем
через Участники
исследования
моделирование
занимаются решением задачи в
конкретной
реальном времени, наблюдают
системы
за динамикой развития событий
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Метод позволяет
получить
«усредненное»
экспертное
мнение,
по
вопросам
определения
слабых и сильных
сторон системы
управления
персоналом, угроз
по отношению к
ее деятельности, а
также
возможностей
развития.
Математическая
обработка
экспертных
мнений позволяет
выделить решение
проблемы
Способствует
снижению
влияния
психологических
факторов
при
проведении
анализа системы
управления
персоналом
и
повышению
объективности
результатов
анализа.

Поскольку
уровень
погруженности в
условия
задачи
является
максимальным,
данный
метод

управления
персоналом

и выходят на уровень анализа признан наиболее
принятых решений.
эффективным из
всех методов в
области
интуитивного
поиска

Вторая группа методов, это методы, базирующиеся на построении различных моделей,
на использовании математического расчета и прогнозирования [5]. Достоинства
использования данных методов и возможные сложности, возникающие при их применении
представлены на рисунке 2.

Достоинства

Недостатки

позволяют получать довольно
точные прогнозы развития
событий в заданном варианте
алгоритмов

необходимость большого числа
исходных данных
невозможность преодолеть рамки
первоначально сформированной
модели
трудоемкость построения модели

Пути
решения

Использование специального
программного обеспечения

Рисунок 1 – Достоинства и недостатки методов моделирования
Третья группа. Комплексные методы анализа, использующие разные варианты,
относящиеся и к первой и ко второй группе [6]. Данные методы представляет собой
сочетание интуитивных методик и использования формализованных методов точного
моделирования для исследования системы управления персоналом государственной
гражданской службы. Синтез двух предыдущих групп позволяет минимизировать
недостатки обеих, как следствие именно комплексные методы обретают все большую
популярность в настоящее время.
Четвертая группа методов, базируется на исследовании документационных потоков.
Анализ информационных потоков нацелен на определение источников документации,
изучение процесса обмена информацией и передачи данных. Как правило, используется в
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качестве дополнения к первым трем группам, результаты анализа выступают базой для
проведения экспертной оценки, экономического и математического моделирования, а
также комплексных методов анализа.
Рассмотрев различные методы анализа систем управления персоналом, можно отметить,
что наиболее целесообразно комбинировать различные подходы и методы анализа,
применять их при построении систем управления персоналом в органах государственной
власти, что позволит предотвратить сбои системы управления на всех уровнях
государственной гражданской службы.
Анализ системы управления персоналом и совершенствование кадровой политики
государственной гражданской службы необходимо проводить с определенной
периодичностью, что обеспечит эффективное управление кадрами.
Своевременное проведение анализа позволит учесть изменения во внешней и
внутренней среде организации, выявить недостатки системы управления персоналом
государственной гражданской службы и оперативно их устранять.
Системность и периодичность проведения анализа необходимо отражать в локальных
нормативных актах органов государственной власти. На основе приведенных методов
специалисты по работе с персоналом должны разработать методику анализа, закрепить ее в
отдельном нормативном документе. При проведении анализа необходимо участие всех
специалистов, деятельность которых направлена на отбор, найм, проведение оценки и
аттестации, адаптации, обучения и повышения квалификации персонала и систематизацию
документооборота.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 сентября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
4) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
5) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
6) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
7) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик
Международной академии социальных технологий, профессор РАЕ
8) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
10) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
11) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
12) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
13) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ

14) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 1 сентября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 9 статей.
3. Участниками конференции стали 8 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

