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СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВЫМ СОСТАВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аванесян Кристина Артуровна 

студент, отдел магистратуры и аспирантуры ССЭИ (филиала)  
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

РФ, г. Саратов 
E-mail: avanesyan_kr@mail.ru 

 

Современные условия деятельности организаций требуют создания 

эффективной системы управления персоналом, развития их кадрового состава.  

Для стабильной работы организации, планирования ее развития очень 

важным является долгосрочное планирование кадровой политики предприятия. 

Оно базируется на плане человеческих ресурсов. В соответствии с 

планируемыми темпами развития производства и прогнозами состояния рынка 

рабочей силы, компании необходимо разрабатывать кадровые планы [5, c. 33]. 

Рассмотрим подробнее особенности кадрового планирования в банковской 

сфере на примере АО «Россельхозбанк». 

Сфера основной деятельности банка – комплексное обслуживание 

российского агропромышленного комплекса. Банк имеет широко 

разветвленную филиальную сеть. Одним из его филиалов является Саратовский 

региональный филиал. 

Анализ кадрового состава филиала банка позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) за последние 3 года наблюдается тенденция увеличения численности 

в связи с оптимизацией общего функционала; 

2) собенности банковского персонала обусловлены прежде всего спецификой 

банковского дела, именно поэтому персонал распределяется на такие категории 

mailto:avanesyan_kr@mail.ru
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как администрация, бэк-офис – аналитики банка и фронт-офис – те, кто 

отвечает за непосредственную работу с клиентами и заказчиками. 

Из приведенного рисунка 1 видно, что такая категория, как бэк-офис 

(59 %) превалирует в общей численности в связи с тем, что на сотрудников 

данной категории возлагаются функции анализа бизнеса. В процентом 

соотношении вторую позицию занимают сотрудники фронт-офиса (21 %), 

которые отвечают за непосредственную работу с клиентами и заказчиками.  

 

 

Рисунок 1. Распределение персонала по категориям 

 

Показатель текучести кадров является одним из наиболее 

распространенных критериев движения персонала банка. 

 

 

Рисунок 2. Динамика текучести персонала Саратовского РФ АО 

«Россельхозбанк», % 

 

На рисунке 2 приведена динамика текучести персонала Саратовского РФ 

АО «Россельхозбанк». Показатели движения рабочей силы свидетельствуют 

о сложившейся в филиале неблагоприятной тенденции. 

Рассмотрев беспеченность трудовыми ресурсами филиала в разрезе 

секторов можно отметить, что высокая текучесть кадров обусловлена 

текучестью среди операционистов по работе с физическими лицами (рис. 3). 

20%
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Выпускники вузов, молодые специалисты, устраиваются в филиал на 2-3 года 

и, получив опыт работы в банковской сфере, принимают решение об увольнении. 

 

 

Рисунок 3. Динамика текучести операционистов по работе  

с физическими лицами, % 

 

В связи с высокой текучестью, кадровое планирование в банке 

краткосрочное и подразумевает комплекс мероприятий, проводимых по мере 

необходимости, по заявке руководителей подразделений.  

В региональном филиале используются следующие виды планов: 

1) план по привлечению персонала; 

2) план по развитию персонала; 

3) план по сохранению персонала; 

4) план по высвобождению персонала.  

Проанализировав кадровые планы и выявив недостатки в планах по 

привлечению и по сохранению персонала, такие как отсутствие применения 

методики определения потребности в персонале и неэффективная система 

стимулирования труда мною предлагаются следующие мероприятия. 

Первое, для совершенствования плана по привлечению необходимо 

использовать ежегодный расчет нормативной численности операционистов по 

работе с физическими лицами (формула 1). 

Н = V : (Фрв × Впл × Квн), (1) 

где: V – плановый объем работ; кол-во операций  

Фрв – фонд рабочего времени на планируемый период.  
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Впл – плановая выработка на одного сотрудника; кол-во операций 

1 чел./час 

Квн – плановый коэффициент выполнения норм.  

Так как каждый год имеют место быть такие изменения как, например, 

количество клиентов, мощность программного обеспечения, эффективность 

сотрудников, я предлагаю рассчитывать нормативную численность 

посредством данной формулы. Используя такие показатели как плановый 

объем работ, фонд рабочего времени на планируемый период, плановая 

выработка на одного сотрудника и плановый коэффициент выполнения норм. 

Применив данный расчет, мы выяснили, что штатная численность 

операционистов не соответствует фактической. 

Рассчитав по предложенной формуле нормативную численность 

операционистов для выполнения необходимого объема банковских операций, 

исходя из стратегии развития Банка, количество операционистов составило 

18 человек. 

2 755 550 : ( 23 920 × 8 × 0,8 ) = 18 (2) 

Так как высокая текучесть операционистов по работе с физическими 

лицами обусловлена недовольством уровнем заработной платы, предлагается 

пересмотреть систему оплаты труда, тем самым усовершенствовать план по 

сохранению персонала. 

Вместо ежеквартальной премии включаем ежемесячную премию и 

рассчитываем ее с помощью конкретных критериев. С помощью них система 

оплаты труда станет прозрачной, операционистам по работе с физическими 

лицами будет понятен принцип начисления премии, каждых из них будет 

работать на результат, тем самым повыситься эффективность деятельности. 

Итак, за год экономия фонда оплаты труда за счет применения формулы 

расчета нормативной численности операционистов по работе с физическими 

лицами и изменения системы оплаты труда составит 90 810 рублей. 
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Проведенные расчеты показали, что проект окупится в течение года, процент 

окупаемости инвестиций составит 115,5 %, эффект составит 1 223 885 руб. 

Таким образом, применение системы KPI и СУО в Саратовском 

региональном филиале АО «Россельхозбанк» позволит усовершенствовать 

систему кадрового планирования, в частности план по сохранению персонала, 

что позволит снизить текучесть кадров, повысить производительность труда 

и эффективность деятельности банка в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Дементьева Александра Сергеевна 

студент факультета Управления 
Российского государственного социального университета 

РФ, п. Тучково 
Е-mail: dementeva94@mail.ru 

 

Последнее время все большее внимание привлекает проблемы связанные с 

процессом регулирования занятости. Занятость населения является важнейшим 

элементом рынка труда, так как присуща любой сфере деятельности человека. 

При рыночном реформировании экономики проблема занятости населения 

приобретает все большую актуальность. Это происходит благодаря тому, 

что при правильном и целенаправленном управлении занятостью населения 

обеспечивается достойный уровень жизни граждан, что является основной 

целью социально-направленного государства. 

Регулированием занятости населения на государственном уровне 

занимается Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации. Ведомство отвечает за разработку и проведение государственной 

политики занятости, управление системой служб занятости через региональные 

отделения. Основные его функции состоят в: анализе ситуации на 

региональных рынках труда, и выработке на этой основе предупреждающих 

и разрешающих проблемы действий; содействии развитию малого бизнеса; 

регистрации нетрудоустроенных граждан и помощь им в поиске работы; 

распределение и координация сети региональных служб занятости населения. 

Государственная политика занятости отвечает потребностям общества 

и рынка, призвана способствовать достижению баланса между спросом и 

предложением на рынке труда. Основные цели государственной политики 

занятости это сокращение периода поиска работа и снижение уровня 

безработицы; содействие трудоустройству и социальная защита безработных. 

Принципы политики занятости закреплены в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации и характеризуют направление и особенности ее 

mailto:dementeva94@mail.ru
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функционирования. К таким принципам, помимо закрепленных в 

законодательстве и описанных выше, относится: уделение особого внимания к 

безработным, нуждающимся в социальной защите, проблемным район с 

кризисной ситуацией на рынке труда; обеспечение всем безработным 

приемлемого уровня жизни; гибкость и действенность в осуществлении всех 

мер социальной защиты безработных; сочетание централизованного и 

локального регулирования в системе социальной защиты безработных; 

системность всех мер по защите безработных. [5, с.297-298] 

Механизм государственного регулирования занятости населения включает 

в себя три группы методов.  

1. Экономические методы. Основаны на системе налогообложения, 

бюджетной политики, стимулировании предпринимательства, сохранение 

и создание рабочих мест. 

2. Административно-правовые методы заключаются в государственной 

регламентации трудовых отношений, в ведении обязательных отчислений 

в специальные фонды и др. 

3. Организационные методы предполагают создание государственной 

службы занятости и специальной информационной системы, проведение курсов 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

Государственная политика занятости направлена на развитие трудовых 

ресурсов; поддержку трудовой инициативы граждан; создания условия для 

свободного развития гражданина; обеспечение социальной защиты в сфере 

занятости; обеспечение занятости в регионах со сложными климатическими 

и национальными условиями. 

Региональная политика занятости осуществляется на трех уровнях власти: 

республиканском, областном, районном (городском). Региональное 

регулирование занятости населения позволяет подстроить политику занятости 

под нужды конкретного региона, в зависимости от его экономических, 

территориальных, национальных и политических особенностей. Политики 

государственной власти в области регионального регулирования занятости 
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проявляется в определенных задачах и возможностях: реализация политики 

занятости региона на основе его специфических особенностях; разработка и 

реализация региональных программ содействия занятости населения; 

содействие занятости населения посредством дополнительных мер бюджетной 

и налоговой политики; установление порядка финансирования системы 

управления занятости населения на уровне региона; координация деятельности 

региональных служб занятости. 

Региональные службы занятости организуют свою деятельность в 

соответствии с принятыми федеральными программами занятости. В сферу 

обязанностей региональных служб входит: планирование, финансирование, 

инструктирование и осуществление контроля за занятостью на местах. Центр 

занятости населения это полновластный представитель федеральной власти нас 

местах. Услуги, предоставляемые центром заключаются в выплате пособий 

по безработице, материальной и психологической поддержка безработных. 

Говоря о проблеме занятости населения на уровне региона, важно 

выделить основные факторы на нее влияющие. Авторы, изучающие данную 

область, приводят разные классификации факторов. Факторы классифи-

цируются на определенные группы. По общепринятой классификации факторы 

разделяются на: субъективные и объективные; внутренние и внешние; 

регулируемые и нерегулируемые; социально-экономические, организационные, 

отраслевые, структурные, технико-технологические [6, с. 61].  

Данные факторы в своей совокупности дают описание региона, 

обуславливающее ситуацию на его рынке труда. Рассматривать их по 

отдельности довольно проблематично, поскольку они находятся в постоянной 

взаимосвязи. В значительной степени на региональную специфику трудового 

спроса и предложения оказывает влияние предприятия и организации, 

действующие на его территории.  

Для изучения эффективности управления занятостью населения, как 

правило, используются показатели деятельности региональных центров 

занятости. Эффективность управления занятостью это определенные 
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позитивные тенденции, образовывающиеся в процессе становления и 

функционирования рынка труда, за счет целенаправленных действий по 

выявлению проблем и поиска и реализации их решений [3, с. 76-77]. Анализ 

эффективности проводится в три этапа. 

На первом этапе осуществляется сбор, оценка и анализ статистического 

материала. Это позволяет выявить следующие результаты: 

 количество безработного населения, структурированное по полу, 

образованию, возрасту, по продолжительности поиска работы, по причинам 

безработицы, по длительности опыта работы и д.р.; 

 количество активного и неактивного населения по полу, возрасту, 

образованию; 

 влияние демографической ситуации на занятость населения, на основе 

показателей рождаемости, смертности, динамики естественного прироста 

населения; 

 статистические данные миграции населения; 

 состояние изучаемого рынка труда, посредством изучения уровня 

занятости, безработицы и д.р. 

На втором этапе проводится анализ и оцениваются результаты 

мероприятий проводимых для повышения уровня занятости населения в 

изучаемом регионе. Учитываются определенные параметры: 

 результаты содействия трудоустройству посредством обращения в 

региональный центр занятости по показателям: численность устроившихся 

на работу; получивших отказ от работы; общая потребность в работниках в 

регионе; количество сотрудничающих с центром занятости предприятий; 

количество проведенных ярмарок вакансий и д.р.; 

 содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан; 

 поддержка самозанятости и предпринимательской деятельности; 

 содействие профессиональной ориентации по показателям: количество 

проведенных мероприятий; программы по профессиональной адаптации; 

 организация работы по выплате пособий по безработице; 
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 организация обучения и переобучения по профессиям актуальным для 

региона. 

Третий этап включает в себя комплексную оценку по мероприятиям, 

проведенным в целях повышения эффективности содействия занятости 

населения, посредством сравнительного анализа данных. 

Проведение анализа эффективности управления занятостью населения 

позволяет получить конкретизированную базу показателей, на основе которых 

могут вырабатываться практические варианты решения выявленных проблем 

и повышения уровня содействия занятости населения в конкретном регионе. 
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В постоянно меняющихся условиях внешней среды, жестокой 

конкуренции, компании должны не только усиленно следить за внутренними 

процессами в организации, но и уделять внимание внешней стратегии, изменяя 

ее при необходимости, что позволило бы фирме функционировать более 

успешно, добиваясь конкурентных преимуществ и адаптироваться в целом 

ко внешней среде. 

Стратегическое управление в организации существует и реализовывается 

в связи со стремлениями к изменению организационной культуры. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что вне зависимости от 

ситуации, внедряя нововведения, работники встречают их настороженно, а если 

нововведения изменяют привычную рутину сотрудников, или же могут 

изменить статус-кво организации, то им оказывается всяческое сопротивление. 

Сопротивление оказывают люди. Для организации это, в первую очередь, 

руководители, менеджеры, а также рядовые сотрудники, чьи интересы прямо 

или косвенно затрагивают будущие изменения. Для одних изменения могут 

обернуться карьерным ростом, другие в результате нововведений могут 

лишиться работы. Именно поэтому каждый работник реагирует на 

стратегические изменения по-своему: одни становятся сторонниками и 

помогают воплотить изменения в жизнь, а другие являются яростными 

противниками или пассивно наблюдают за развитием событий. Для 

проектировщиков и руководителей и сторонники, и противники, и сторонние 

наблюдатели являются важным элементом, который необходимо учитывать 

при осуществлении стратегических изменений [3, c. 115-121]. 

https://vk.com/write?email=julia-safronova-1996@yandex.ru
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Как показывает практика, фундаментальные стратегические изменения 

происходят намного реже, чем ступенчатое изменение, которое может 

рассматриваться как более частный и типичный стратегический процесс. 

Организации, в которых существует комплексное стратегическое 

планирование и управление, работают успешнее конкурентов, тем самым, 

получая прибыль выше средней в своей отрасли.  

Зачастую руководители, имеющие опыт планирования, но распыляющие 

свои силы, не добиваются успеха при внедрении изменений, так как они 

стремятся охватить как можно больше рынков, заполучить как можно большее 

количество клиентов, произвести наибольшее количество разнообразной 

продукции. Чтобы добиться успеха, необходимо сконцентрировать свои силы 

и правильно выбрать стратегию, то есть, между планированием стратегии 

и достижением успеха существует прямая зависимость [1, c. 350-352]. 

Для того, чтобы реализовывать изменения, необходимо помнить о том, 

что они должны быть подкреплены четкой картиной целей, стоящих перед 

организацией, так как в противном случае, никто не может понять причины 

изменений. Также для достижения наилучших результатов необходимо 

сконцентрироваться на отдельных действиях, которые помогут компании 

развиваться в нужном для нее направлении, не истощая ресурсы. Кроме этого, 

необходимо сообщить людям, ответственным за стратегию, что они несут 

за нее полную ответственность, подкрепляя это действиями менеджера. 

При разработке конкретных шагов осуществления изменений, необходимо 

привлекать сотрудников компании, чтобы они могли почувствовать свою 

причастность к разработке стратегии, к достижению целей компании, и были 

готовы пройти сквозь эти изменения. 

Структура организации должна не должна быть нагроможденной, 

сложной, напротив, она должна соответствовать размеру организации и быть 

настолько простой, насколько это возможно в данных условиях, так как при 

увеличении организации увеличиваются и уровни ее организационной 

структуры. В малой организации руководитель может управлять деятельностью 
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сотрудников самостоятельно, при помощи простой организационной 

структуры. При увеличении количества сотрудников, или возникновении 

специализированных подразделений, руководителю становится все труднее 

управлять одному, поэтому в организации наступает промежуточный уровень 

управления, начинает применяться функциональная структура управления. 

Дальнейшее развитие приводит к использованию таких организационных 

структур, как дивизионная структура, или структура, которая отражает 

создание стратегических единиц бизнеса. При появлении комплексных 

проектов в деятельности организации применяется матричная структура. 

Несмотря на то, что стратегия напрямую влияет на выбор организационной 

структуры, при реализации новой стратегии нет необходимости в изменении 

организационной культуры. Но необходимо не забывать о том, что 

организационная культура должна соответствовать стратегии, и менять 

организационную культур нужно опираясь именно на соответствие 

(несоответствие) стратегии компании [2, c. 86].  

Организационная структура, является «скелетом» организации, так как она 

помогает установить границы структурных подразделений, определяет связи 

между ними. «Душой» организации является организационная культура, 

которая направляет действия членов организации в нужном направлении. 

Организационная культура состоит из множества составляющих, при 

взаимодействии которых могут возникать различные проблемы. Для того, 

чтобы преодолеть сопротивление изменениям, которые могут возникнуть 

на любом уровне, необходимо принимать во внимание интересы сотрудников, 

иметь у них достаточный авторитет для проведения изменений, информировать 

сотрудниках о ходе проведения изменений, и привлекать их самих к 

проведению изменений для того, чтобы сотрудники могли ощущать свою 

причастность. 

Для каждой организации характерен свой план стратегического развития. 

К примеру, в публичном акционерном обществе «Газпром» стратегической 

целью является становление занятие лидирующей позиции среди глобальных 



18 

энергетических компаний. Компания использует современный подход к 

реализации стратегии, основанный на системе планирования с использованием 

стратегических целевых показателей (СЦП). В ходе стратегического 

планирования интегрируются задачи инвестиционной, финансовой и 

операционной деятельности. Инструментом этой интеграции является 

стратегическая финансово-экономическая модель компании, которая 

обеспечивает формирование программы её развития на 10 лет. В системе 

бюджетирования планы детализируются на период от одного до трёх лет, 

что позволяет обеспечить сбалансированность бюджетных показателей и 

ориентировать их на достижение стратегических целей компании. 

Добиться своей цели Газпром намерен с помощью диверсификации 

рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности 

деятельности, использования научно-технического потенциала [4]. 

Для достижения данной цели компания повышает эффективность 

инновационной деятельности при помощи поиска новых и совершенствовании 

традиционных технологий добычи, транспорта, использования и переработки 

газа, а также развитие инновационных процессов, включая международное 

сотрудничество. 
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Современный этап интернационализации предполагает создание новых 

экономических взаимоотношений, новых форм взаимодействия и осущест-

вления внешнеэкономической деятельности. Появляется необходимость в 

изучении эффективных способов и методов воздействия на экономическую 

деятельность стран при их выходе за национальные границы. Воздействие на 

внешнеэкономическую деятельность осуществляется в двух формах: 

саморегулирование посредством рыночного механизма сбалансирования спроса 

и предложения и государственное регулирование ВЭД. Поэтому изучение 

государственного регулирования внешней торговли в условиях глобализации, 

интеграции и унификации приобретает все большую значимость для стран, 

участвующих в международных отношениях. 

В период глобализации для существования эффективной действующей 

экономической системы, необходима интеграция национальных экономик 

в мировое хозяйство. Следствием данных процессов является формирование 

прочных связей между государствам и активные взаимоотношения стран друг с 

другом. Именно поэтому налаживание взаимосвязей в процессе осуществления 

внешнеэкономической деятельности и контроль за осуществление такого рода 

деятельности на данный момент являются неотъемлемой частью 

экономической политики стран. 

mailto:syuzi_96@mail.ru
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В целом государственное регулирование экономики представляет собой 

совокупность мер воздействия государства на экономические процессы с целью 

организации деятельности экономических субъектов, обеспечения стабиль-

ности в экономике страны, отстаивания интересов общества и государства как 

такового, осуществляется данное воздействие уполномоченными в данной 

сфере государственными органами. Подобное регулирование включает в себя 

составление прогнозов и планов, финансирование, бюджетирование, 

налогообложение, кредитование, администрирование, учет и контроль [1, с. 36]. 

А государственное регулирование ВЭД, в свою очередь, является 

составной частью государственного регулирования экономики. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности - это совокупность 

способов и методов, с помощью которых государство воздействует на 

экономические взаимоотношения стран и которые направлены на поддержание 

стабильности на мировом уровне и на реализацию целей национальной 

экономики страны [2]. 

Понятие внешнеэкономической деятельности использовались в 

международной практике не сразу. Лишь когда взаимодействие между 

странами вышло за переделы внешнеторговых операций и расширилось, 

пополнившись международным научно-техническим сотрудничествами, 

международной инвестиционной деятельностью и иными видами деятельности, 

тогда только возникла необходимость в структурировании и конкретизации 

данного термина. Следует выделить специфические черты, позволяющие 

выделить внешнеэкономическую деятельность из всей сферы хозяйственной 

деятельности [3, с. 465-466]. 

Первой особенностью служит то, что вовлечение в систему ВЭД 

признается, когда страны, организации участвуют во внешнеэкономической 

деятельности постоянно. Субъектами ВЭД являются предприниматели, 

юридические и физические лица, организации, граждане (к примеру, которые 

приобрели акции иностранных компаний и др.) и так далее. 
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Вторым признаком ВЭД является осуществление ее участниками 

фактических действий (сделок, переговоров). 

Третье, ВЭД подразумевает, наличие определенного иностранного 

компонента, в роли которых могут быть иностранные граждане, иностранные 

государства, международные организации и иностранные государства. 

Последней особенностью является то, что внешнеэкономическая 

деятельность проводится на уровне определенных экономических структур 

с правом выбора внешнего рынка, партнеров, товарных позиций, объемов 

поставок и так далее. 

Объектами государственного регулирования экономики являются 

предприятия, отрасли, регионы, которые вовлечены во внешнеэкономические 

связям. А субъектом выступает собственно государство. 

Инструменты государственного регулирования подразделяются на 

тарифные, которые базируются на таможенном тарифе, и нетарифные, которые 

состоят из всех прочих инструментов. Среди нетарифных методов выделяют 

количественные методы и меры скрытого протекционизма. 

Ключевой задачей государства в области регулирования внешней 

экономики является помощь экспортерам вывезти как можно больше товаров 

и реализовать как можно больше товаров, обеспечив при этом их 

конкурентоспособность на мировом рынке. Если же государству необходимо 

ограничить импорт, то оно при помощи данных инструментов делает 

импортируемый товар менее конкурентным. Поэтому определенная 

совокупность методов направлена на сокращение импорта, а другая часть 

на форсирование экспорта. 

Хотелось бы обозначить цели, которые преследует государство при 

регулировании внешнеэкономической деятельности: [4] 

 содействие обеспечению равновесия экономики и сбалансированного 

внутреннего рынка; 

 способствовать передовым изменениям в структуре экономики; 
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 обеспечить благоприятные условия, чтобы государство могло активно 

участвовать в международной специализации производства и в международном 

разделении труда; 

 защищать экономические интересы участников внешнеэкономической 

деятельности. 

 регулировать степень конкуренции и монополизации в сферах; 

 создавать равные условия для субъектов, участвующих в 

международных экономических отношениях. 

Регулируя экономическую деятельность, государство обычно выполняет 

ряд следующих функций: [5, с. 374-375] 

1. Создает условия, необходимые для стабильного экономического роста. 

Государство должно так наладить деятельность фирм и домашних хозяйств, 

чтобы ВВП на душу населения постоянно возрастал, иными словами, чтобы 

каждый житель страны становился богаче. Если же в экономических 

отношениях наблюдается спад, то государству необходимо проводить такую 

политику, которая наиболее быстрым способом позволит преодолеть кризис. 

2. Производит общественные блага. Государство создает то, что 

необходимо хозяйствующим единица, но в условиях рыночной экономики 

никто, кроме государства, производить не будет. К общественным благам 

относятся: обеспечение безопасности (содержание армии и милиции); 

регулирование и контроль, которые осуществляются посредством 

законодательной исполнительной и судебной власти; образование; 

здравоохранение; услуги науки и искусства и так далее. 

3. Перераспределяет доходы. Данная функция заключается в том, 

что собирая налоги с внешней торговли, государство потом тратит их на 

государственные нужды: оплату труда государственных служащих, инвестиции 

в проекты, предоставление субсидии экономически слабым регионам и так 

далее. Так часть средств, которые получают от своей деятельности на 

международном рынке одни экономические агенты перераспределятся 

посредством налогам другим субъектам экономики. 
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4. Ограничение отрицательных и стимулирование положительных 

внешних эффектов. Например, государство может ограничить или даже 

запретить импорт товаров, которые загрязняют окружающую среду, и 

предоставить льготы экспортерам, деятельность которых важна в 

общегосударственном плане. 

5. Организация денежного обращения и регулирование валютного курса. 

Центральный банк осуществляет эмиссию денег, организовывает денежное 

обращение, контролирует инфляцию, регулирует деятельность коммерческих 

банков и предоставляет кредиты для финансирования проектов 

общенационального значения. 

6. Законодательное регулирование. Органы государственной власти 

принимают законы, которые направляют и контролируют деятельность 

экономических субъектов, когда они выходят на внешние рынки. К примеру, 

закон о конкуренции, закон о валютном регулировании и внешней торговле. 

Таким образом, государственное регулирование экономики представляет 

собой сложную систему состоящую из методов и инструментов, которыми 

осуществляется непосредственное воздействие государства на внешнеэкономи-

ческую деятельность. При этом государство ставит перед собой определенные 

цели, одной из важнейших которой является к обеспечение сбалансированности 

в экономических процессах, и осуществляет ряд ключевых функций, 

от успешности выполнения которых зависит положение экономики в стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика основных показателей, 
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Система государственных закупок является одним из важнейших 

механизмом регулирования финансовой деятельности, деятельности 

обеспечивающей общественные потребности, а также выполнению функции 

государственного регулирования экономики.  

С 2014 года деятельность государственных и муниципальных заказчиков 

регламентируется Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту: ФЗ – 44), 

пришедший на смену Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью 

усовершенствования закупочной системы управления, в соответствии с 

реалиями настоящего времени [1, с. 3].  

ФЗ – 44 включает в себя основополагающие составляющие ведения 

государственных закупок, а именно планирование закупок на отчетный 

финансовый период, открытость и вседоступность информационной системы 

проведения торгов, наличие конкурентоспособной среды, прозрачность 

mailto:ptapva.tma72@mail.ru
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механизмов контроля, отчетность об исполнении контрактов, а также 

усовершенствованные информационные и технические возможности 

размещения информации о деятельности государственных заказчиков 

на официальном портале Единой информационной системы закупок 

(ссылка: http://www.zakupki.gov.ru), на электронных торговых площадках 

(ЗАО «Сбербанк – АСТ», РТС – тендер и АО «ЕЭТП»). 

В рамках исследования закупочной деятельности государственных 

заказчиков была изучена динамика основных показателей, регламентирующих 

государственные закупки. С целью определения промежуточных результатов 

становления государственных закупок на сегодняшний день. 

Открытость системы закупочной деятельность позволяет отследить 

количество размещенных закупок и частоту корректировки планов – графиков 

закупок (в соответствии с Таблице № 1) [4, с. 81]. 

Таблица 1. 

«Активность заказчиков при размещении и планировании закупочной 

деятельности, на Официальном портале закупок» 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Количество размещенных извещений 

(штук) 
2 781 705 3 072 330 3 081 821 

Сумма размещенных извещений  

(трлн. руб.) 
6 6,5 6,5 

Среднее суммарное значение вносимых 

изменений в план-график (кол-во раз) 
58 67 74 

 

При анализе приведенных данных, о количестве и суммарном 

соотношении размещенных извещений с 2014 по 2016 год, можно сделать 

вывод о положительной тенденции увеличения, как количества, так и 

стоимостного показателя размещённые данных в Единой информационное 

системе. Не смотря на регулярные изменения как в системе законодательства 

в сфере закупок (включая введение Казначейского контроля по ряду функций), 

так и в техническом обеспечение сайта, положительная динамика остается 

в стабильной, развивающейся форме. 
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В указанных периодах изменения в план – график в среднем по 66,33 раз, 

причинами внесения изменений являются: признание несостоявшихся процедур 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); реализация решений, 

принятых заказчиком про итоги обязательного общественного обсуждения 

крупных заказчиков; необходимость использования экономии, полученной 

при осуществлении закупок. 

Количество внесенных изменений в план – график, свидетельствует о 

слабом механизме планирования государственных учреждений. С 2017 года 

введено долгосрочное планирование закупочной деятельности, что включает 

составление не только планов – графиков, но и планов закупок. План закупок в 

свою очередь включает один финансовый годи и два последующих плановых, 

что в свою очередь должно обеспечить урегулирование механизм планирования 

закупочной деятельности.  

В рамках размещенных извещений, есть возможность отследить 

популярные способы выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителе) 

(в соответствии с Таблицей № 2).  

Таблица 2. 

«Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

Способ определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Единица измерения  2014 2015 2016 

Электронный аукцион Количество извещений 

(штук) 
1 754 931 1 733 712 1 796 843 

Общий объем извещений 

(млрд. руб.) 
3 377 3 506 3 874 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнитель) 

Количество извещений 

(штук) 
482 172 816 278 795 976 

Общий объем извещений 

(млрд. руб.) 
966 1 193 1 279 

Запрос котировок  Количество извещений 

(штук) 
457 428 456 313 415 842 

Общий объем извещений 

(млрд. руб.) 
72 72 66 
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Остальные способы 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Количество извещений 

(штук) 
87 174 66 027 73 160 

Общий объем извещений 

(млрд. руб.) 
1 673 1 736 1 338 

Всего  Количество извещений 

(штук) 
2 781 705 3 072 330 3 081 821 

Общий объем извещений 

(млрд. руб.) 
6 088 6 507 6 557 

 

Самым распространённым способом определения поставщика за 

анализируемый период остается электронный аукцион, доля которого 

составляет в 2014 году – 63 % и 55 %; в 2015 году – 56 % и 54 %, в 2016 году –

58 % и 59 % соответственно от общего объема и количества размещенных на 

официальном сайте извещений. Наблюдается стабильный рост объема закупок, 

осуществлённых указанным способом. Удобство закупок в электронной форме 

делает их наиболее привлекательными для заказчиков, которые в ряде случаем 

пользуются правом проведения электронных аукционов при закупке товаров, 

работ, услуг, не включенных в аукционный перечень [3, с. 55]. 

С помощью рассмотрения состоявшихся государственных контрактов 

можно отследить продуктивность торгов, проходящие в рамках 44-ФЗ 

(в соответствии с Диаграммой № 1). 

 

 

Диаграмма 1. «Количество и объем заключенных контрактов» 

• 1 912 контрактов

• 3 538 млрд. руб.

2014 год

• 2 212 контрактов

• 4 319 млрд. руб.

2015 год

• 2 346 контрактов 

• 4 136 млрд. руб. 

2016 год
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По результатам составленной Диаграммы, отслеживается увеличение, как 

количества государственных контрактов, так и объемы финансового 

обеспечения данных контрактов.  

Данные 2015 года свидетельствуют о положительной динамике экономии 

денежных средств в 2015 году. Общая экономия составила более 321 млрд. 

рублей, что составляет 7 % от общего объема закупок (в 2014 году экономия 

бюджетных средств составляла около 299, 3 млрд. рублей) [5, с. 29]. Прирост 

экономии бюджетных средств за счет использования процедур Закона № 44-ФЗ 

отображен на Диаграмме № 2. 

 

 

Диаграмма 2. «Прирост экономии бюджетных средств» 

 

Полученные по результатам мониторинга сведения отражающие 

положительную динамику роста экономии денежных средств по результатам 

осуществления закупок в период с 2014 по 2016 годы.  

В 2016 году среднее снижение цены при проведении конкурентных 

закупок составило порядка 8,2 %. Прирост экономии по итогам отчетного 

периода составил 12 % относительно аналогичного показателя прошлого 

года [2, с. 15]. 
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Анализируя промежуточные результаты деятельности государственных 

заказчиков можно отметить положительную тенденцию реализации ФЗ – 44. 

Отследить данную тенденцию возможно не только с практической точки 

зрения в виде эффективность (продуктивности) применения законодательства 

44-ФЗ с целью экономического регулирования, но и с увеличением количества 

и стоимость заключенных государственных контрактов, после проведения 

торгов конкурентным способом.  
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Аннотация. В статье дано определение понятию «безработица», а также 

описано воздействие высокого уровня безработицы на экономику. Также 

рассмотрен уровень безработицы в республике Бурятия за первый квартал 

2017 года и проанализированы основные показатели социально-экономического 

положения населения за данный период. Для снижения безработицы в 

республике Бурятия, предложен комплекс мероприятий, позволяющий 

стабилизировать уровень безработицы в регионе. 

 

Ключевые слова: Безработица, занятость, республика Бурятия. 

 

Показатель безработицы представляет собой макроэкономическую 

проблему и является одним из ключевых показателей для определения общего 

состояния экономики, уровня жизни населения и оценки эффективности 

экономической деятельности государства. Неполное использование имеющихся 

трудовых ресурсов негативно сказывается на производственных возможностях 

страны. 

Важнейшее направление изучения безработицы – ее экономический 

аспект. С экономической точки зрения безработица является необходимостью. 

Безработица обостряет конкуренцию на рабочем рынке, что побуждает 

работников быть готовыми к профессиональной мобильности и трудовой 

конкуренции.  

Кроме того, нельзя сказать, что безработица это только экономическое 

явление, необходимо также рассматривать и социальную сторону. С точки 

зрения безработного это весьма негативное явление, так как потеря работы для 

большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит 

серьезную психологическую травму.  
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Согласно Закону «О занятости населения Российской Федерации» 

безработными признаются: «трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней» [1]. 

Таким образом, безработными являются только те граждане, кто находится 

в поиске работы и зарегистрированы в службе занятости.  

Следовательно, безработицей принято считать такую ситуацию в экономике, 

когда часть экономически активного населения не может применить свою 

рабочую силу. 

Безработица обладает множеством отрицательных черт и вызывает 

негативные социально-экономические последствия: 

1. Отставание объема валового национального продукта (ВНП).  

2. Снижение уровня жизни населения; 

3. Снижение трудовой квалификации работников; 

4. Негативная социально-политическая обстановка в стране; 

5. Препятствует научно-техническому развитию страны. 

Высокий уровень безработицы влияет не только на экономику страны 

и ее развитие, но и на социальную сферу общества. В социальном плане 

безработица отчуждает человека от общества, лишая его надежной и 

устойчивой возможности зарабатывать на жизнь. В результате снижаются 

доходы и благосостояние семей, а также появляется психологические 

расстройства.  

Появление психологических проблем связано с изменение социального 

статуса и материального положения работника, места работы и потеря 

репутации среди окружающих людей. Отсутствие стабильности и уверенности 

вызывают стресс у большинства безработных. 

Из этого следует, что последствия безработицы проявляются как на 

развитии экономики и общества в целом, так и жизнедеятельности отдельного 

человека и его семьи.  
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Согласно данным Росстата в России уровень безработицы за первый 

квартал 2017 года составляет 5,6 %, данный показатель увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 0,2 % [2]. Однако в некоторых регионах, 

этот показатель значительно превышает российский. Одним из регионов 

с высоким уровнем безработицы является республика Бурятия. 

Республика Бурятия - это аграрная республика. Во многом на это повлияло 

географическое положение, из-за близости республики к Байкалу, имеются 

большие ограничения на многие виды деятельности. Согласно данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Бурятия численность населения на 2017 год составляет 

982 314 человек [3].  

Согласно комплексному докладу «Социально-экономическое положение 

республики Бурятия» рабочая сила из общего числа жителей республики 

составляет 452 тыс. чел., в том числе занятые 374 тыс. чел и безработные 

42 тыс. человек [3]. Количество безработных за 2017 год по сравнению 

с предыдущим годом увеличилось на 2,7 %.  

Согласно данным Росстата, представленным в виде диаграммы 1, уровень 

безработицы в республике Бурятия за первый квартал 2017 года составил 

10,0 %, данный показатель выше на 0,4 % по отношению к 2016 году [2].  

Диаграмма 1. Динамика уровня безработицы по данным Росстата, % 
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Оценка уровня безработицы по годам позволяет сказать, что с 2010 года 

показатель безработицы в республике стал ниже. Так, на начало 2011 года этот 

уровень закрепился на значении 9,0 %. Стоит отметить, что уровень 

безработицы в Бурятии за 2011 год, на 2,5 % выше, чем по России в целом. 

Это связано с нехваткой рабочих мест, вследствие этого поиски работы 

занимают длительный период времени. 

С 2012 года в республике Бурятия наметилась тенденция к росту уровня 

безработицы, из-за массового сокращения персонала. Начиная с 2012 по 

2016 гг. уровня безработицы увеличился на 1,7 %, с 7,9 % до 9,6 %. В первую 

очередь на такую ситуацию в республике повлиял экономический кризис 

в стране, из-за чего многие коммерческие организации прекратили свое 

существование, вследствие, этого появилось большое количество безработных.  

В среднем уровень безработицы в республике с 2012 года постепенно 

возрастает. На 1 квартал 2017 года уровень безработицы в Бурятии составляет 

10,0 %.  

В 1 квартале 2017 года, по итогам выборочного обследования рабочей силы, 

44 тыс. человек в возрасте 15-72 лет классифицировались как безработные 

(в соответствии с методологией Международной Организации Труда). 

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве 

безработных было зарегистрировано 42 тыс. человек, в том числе 1,9 тыс. 

человек получали пособие по безработице. 

В республике Бурятия уровень безработных граждан по полу и по виду 

поселения в 1 квартале 2017 года составляет 10,0 % (42 тыс. чел.), из них: 

мужчины – 11,0 %, женщины – 8,9 %, городское население – 7,6 %, сельское 

население – 14,4 %.  

Поиск работы в республике Бурятия занимает значительную 

продолжительность времени. Так за 1 квартал 2017 года средняя длительность 

поиска работы у мужчин составляет 10,6 месяца, у женщин – 11,2 месяца. Доля 

безработных ищущих работу более 12 месяцев в республике Бурятия 

составляет 55,7 %. Исходя из имеющихся данных, можем сделать вывод что, 
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безработица в республике является застойной. В Бурятии наиболее подвержены 

застойной безработице сельские жители, так за 1 квартал 2017 года более 56 % 

(12 386 чел.) сельских жителей искали работу более 1 года, а из безработных, 

проживающих в городе 36,1 % (7 220 чел.) оказались в ситуации застойной 

безработицы.  

Согласно комплексному докладу «Социально-экономическое положение 

республики Бурятия» за 1 квартал 2017 года, наиболее популярным методом 

поиска работы безработных в республике является – обращение к друзьям, 

родственникам и знакомым (71,9 %) [3]. И только на втором месте стоит 

обращение в государственные учреждения службы занятости населения 

(35,8 %). 

К концу 2016 года в государственных учреждениях службы занятости 

населения в республике Бурятия на учете состояли 7,0 тыс. человек. Из них 6,3 

тыс. человек имели статус безработного, в том числе получали пособие по 

безработице. 

Согласно комплексному докладу «Социально-экономическое положение 

республики Бурятия» за 1 квартал 2017 год, нагрузка не занятого трудовой 

деятельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях 

службы занятости, составляет 62,5 человека на 100 заявленных вакансий [3]. 

Согласно приведенным данным, в республике Бурятия наметилась 

тенденция роста уровня безработицы. Для поддержания уровня жизни 

населения, безработным выплачиваются пособия, которые помогают частично 

сохранить прежний уровень жизни, поддерживают внутренний спрос и 

ослабляет социальное неравенство. Однако увеличение количества безработных 

и продолжительности безработицы создают угрозы финансовому равновесию 

всей системы пособий.  

Для снижения уровня безработицы правительством республики Бурятия 

проводятся меры по ее снижению. Однако из-за многообразия типов 

безработицы, многие методы являются не эффективными. Так как единых 

методов для борьбы с безработицей не существует, для решения этой проблемы 
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необходимо проводить комплекс мероприятий, реализация которых позволит 

снизить количество безработных в республике, вот некоторые из них: 

1. Взаимодействие работодателей с Государственной службой занятости.  

Возможности центров занятости по трудоустройству ограничены, так как 

большинство работодателей не информируют центры занятости о свободных 

рабочих вакансиях. Для предотвращения текущей тенденции, необходимо 

чтобы организации и индивидуальные предприниматели, предоставляли 

в государственную службу занятости отчет о появляющихся вакансиях 

в обязательном порядке.  

Также центры занятости должны проводить информационно-

разъяснительные работы с предпринимателями по стимулированию создания 

(легализации) рабочих мест. 

2.  Создание дополнительных рабочих мест; 

Данный метод является основным методом борьбы с безработицей 

и предполагает развитие предпринимательства, увеличение производства ВВП 

и развитие экономики страны в целом. Предложим основные методы для 

создания новых рабочих мест.  

Республика Бурятия обладает большими площадями земельных участков, 

что позволяет развивать фермерское хозяйство. Восстановление заброшенных 

ферм, поможет сократить расходы на строительстве, а также даст 

дополнительные рабочие места для сельского населения, имеющего 

наибольший процент безработных по республике (14,4 %).  

Следующим методов увеличения рабочих мест является – стимулирование 

малого предпринимательства. Данный метод, позволяет в короткие сроки 

создавать новые рабочие места. Основным источником стимулирования малого 

бизнеса является банковская система. Чаще всего применяется субсидирование 

процентных ставок по кредиту и снижение налогов.  

Также методом снижения потребности в рабочих местах является - 

создание государством рабочих мест, для выполнения работ в интересах 

общества. Примером таких рабочих мест является работа в области 

строительства железных и автомобильных дорог, очистка мусора и т. д. 
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3. Взаимодействие безработных с Государственной службой занятости. 

Как говорилась ранее, согласно комплексному докладу «Социально-

экономическое положение республики Бурятия» популярным способом поиска 

работы в республике Бурятия за первый квартал 2017 года является обращение 

к родственникам, друзьям и знакомым (71,9 %). Только 35,8 % безработных 

обращаются для поиска работы в государственную службу занятости. 

Поэтому одним из методов снижения уровня безработицы является 

информирование граждан о деятельности данных центров. Необходимо 

усовершенствовать систему информационного обеспечения рынка труда и 

создать службы, специализирующиеся на оповещении граждан. 

Еще одним методом взаимодействия является развитие системы 

профессионального образования. Создание центров или проведение курсов для 

переподготовки и повышения квалификации безработных, позволить 

приспособить работников к изменениям рынка труда. Для того, чтобы данные 

возможности были доступны всем безработных, необходимо содействие со 

стороны правительства республики Бурятия. 

4. Поддержка молодых специалистов. 

По сравнению с более опытными специалистами, молодежь оказывается 

в невыгодном положении. Согласно данным, представленным в комплексном 

докладе «Социально-экономическое положение республики Бурятия» за 

1 квартал 2017 года, безработных, не имеющих, опыта работы составляет 31,1 % 

(от общего числа безработных в республике за 1 квартал 2017 года), из них 

основная часть это молодежь от 15-23 лет (25,7 %). 

Отсутствие трудового опыта является большим препятствие для молодежи 

в поиске работы, поэтому необходимо, чтобы правительство республики 

выделяло рабочие места для молодежи, не только в государственной, но и 

коммерческой сфере деятельности.  

Также, одним из методов является снижение налогов организациям, 

имеющих в штате более 5 работников со стажем работы менее 3-х лет. Данные 

условия станут стимулом для коммерческих организаций принимать на работу 

молодежь. 
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5. Выплата государственных субсидий предприятиям. 

Субсидии, выделяемые на борьбу с безработицей, позволят избежать 

устранения рабочих мест, если предприятие столкнулось с экономическими 

трудностями. Кроме того, государственных субсидий станут стимулом для 

организации к проведению ряда мероприятий по снижению текучести кадров 

и сокращению штата сотрудников. Также для снижения уровня безработицы 

государство может осуществлять выплаты или частичные выплаты 

государством зарплат и пособий работникам, если в течение длительного 

времени предприятие не может этого сделать. 

Список программ снижения уровня безработицы еще достаточно длинный, 

но необходимо понимать, что безработица это экономическое явление, которое 

характерно для рыночной экономики. И не получится достигнуть нулевого 

показателя, можно только попытаться предотвратить тенденцию к росту 

и снизить уровень безработицы на нормы. 
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Молодежь является основным источником пополнения трудовых ресурсов 

страны в целом и отдельно взятого региона в частности. Решение проблем 

трудовой занятости и безработицы молодежи, развития и реализации 

личностных и профессиональных возможностей молодого поколения является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в России.  

Чаще всего в современной литературе встречается следующее определение 

«Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 

и обусловленных теми или другими социально-психологических свойствами, 

которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями 

воспитания данного общества». 

К молодежи в Российской Федерации относят население в возрасте от 

15 до 29 лет включительно. Положение молодежи в обществе определяется 

уровнем материальной обеспеченности, возможностью получить образование, 

степенью реализованности в профессиональной сфере и т. д.  

На конец 2016 года численность молодых граждан Российской федерации 

составила 27588 тыс. чел. или 18,8 % от общей численности населения страны 

(таблица 1). 

 

mailto:zikunova@mail.ru
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Таблица 1. 

Численность молодежи в Российской Федерации, тыс. чел.  

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 142857 142865 143056 143347 143667 146267 146545 

В т.ч. в возрасте 

15-19 лет 
8389 8237 7631 7152 6956 6829 6731 

20-24 года 12169 12122 11599 10849 9971 9293 8445 

25-29 лет 11982 12012 12328 12556 12522 12620 12412 

Всего 15-29 лет 32540 32371 31558 30557 29449 28742 27588 

В % к численности 

всего населения 
22,8 22,7 22,1 21,3 20,5 19,7 18,8 

 

На конец 2010 года численность молодых граждан Российской федерации 

составляла 32540 тыс. чел. или 22,8 % от общей численности населения страны. 

Таким образом, сокращение численности населения Российской Федерации в 

возрасте от 15 до 29 лет включительно с 2010 года по 2016 год составило 

15,3 % или 4952 тыс. чел. Сокращение в возрастной группе от 15 до 19 лет 

составило 19,8 %, в возрастной группе от 20 до 24 лет – 30,6 %, в возрастной 

группе от 25 до 29 лет произошло увеличение численности на 3,5 %. Все это 

происходит на фоне роста общей численности населения Российской 

Федерации, что свидетельствует о старении населения страны. 

Таблица 2. 

Численность молодежи в Ульяновской области, тыс. чел. 

(на конец года) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 1292,8 1282,1 1274,5 1267,6 1262,5 1257,6 1252,9 

В т.ч. в возрасте 

15-19 лет 
74,2 67,1 61,7 58,7 54,9 52,9 51,6 

20-24 года 108,9 101,3 93,3 84,9 78,0 70,8 65,7 

25-29 лет 100,0 102,9 105,5 105,4 104,8 103,1 97,7 

Всего 15-29 лет 283,1 271,3 260,5 249,0 237,7 226,8 215,0 

В % к численности 

всего населения 
21,9 21,2 20,4 19,6 18,8 18,0 17,2 
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На конец 2016 года численность молодых граждан Ульяновской области 

составила 215 тыс. чел. или 17,2 % от общей численности населения региона. 

На конец 2010 года численность молодых граждан Ульяновской области 

составляла 283,1 тыс. чел. или 21,9 % от общей численности населения региона. 

Таким образом, сокращение молодежи в Ульяновской области за 

анализируемый период составило 24,1 % или 68,1 тыс. чел. Сокращение 

в возрастной группе от 15 до 19 лет составило 30,5 %, в возрастной группе 

от 20 до 24 лет – 39,7 %, в возрастной группе от 25 до 29 лет - 2,3 %. В отличие 

от общероссийских тенденций, данные отрицательные изменения происходят 

на фоне сокращения общей численности населения Ульяновской области. 

Динамика доли молодежи в общей численности населения представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика удельного веса молодежи (15-29 лет)  

в общей численности населения, % 

 

Доля молодежи в общей численности всего населения Российской 

федерации сократилась с 22,8 % в 2010 году до 18,8 % в 2016 году или 

на 4 процентных пункта. 

Доля молодежи в общей численности всего населения Ульяновской 

области уменьшилась с 21,9 % в 2010 году до 17,2 % в 2016 году или 

на 4,7 процентных пункта. 
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На протяжении всего анализируемого периода значение показателя 

«удельный вес населения в возрасте 15-29 лет» по Ульяновской области ниже 

чем в среднем по стране, что свидетельствует о более нерациональной 

структуре населения региона по сравнению с общероссийской структурой. 

Далее рассмотрим изменение доли молодого населения в общей структуре 

занятых. 

 

 

Рисунок 2. Динамика удельного веса молодежи (15-29 лет) в общей 

численности занятого населения, % 

 

В 2010 году доля населения в возрасте 15-29 лет в общей численности 

занятого населения составляла 24 % как в целом по Российской федерации, 

так и по Ульяновской области. До 2016 года данный показатель снижается и в 

2015 году его значение по стране составило 22,1 %, а по Ульяновской области – 

21,8 %. По Ульяновской области сокращение доли молодежи в общей 

численности занятых происходит более быстрыми темпами, чем в целом 

по Российской Федерации, это можно объяснить как сложившимися 

демографическими тенденциями, так и определенными проблемами, 

связанными с выходом молодых людей на региональный рынок труда. 
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Таблица 3. 

Структура занятого населения Ульяновской области  

по возрастным группам, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 100 100 100 100 100 100 

В т.ч. в возрасте: 

15-19 
1,2 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 

20-24 10,2 10,2 8,4 8,3 7,5 6,8 

25-29 12,6 13,3 13,8 13,5 14,6 14,7 

Всего 15-29 24,0 24,6 22,9 22,3 22,5 21,8 

30 и старше 76,0 75,4 77,1 77,7 77,5 78,2 

 

Доля молодежи в возрасте 15-19 лет в общей численности занятого 

населения Ульяновской области сократилась с 1.2 % в 2010 году до 0,3 % в 

2015 году. Данная возрастная группа практически не вовлечена в трудовую 

деятельность и находится в начале этапа ее становления, работодатели также 

не заинтересованы в подростковом труде. 

Доля молодежи в возрасте 20-24 года в общей численности занятого 

населения региона уже выше, но и она снижается в динамике. Так если данная 

возрастная группа в 2010 году составляла 10,2 % от общего количества 

занятых, то в 2015 году – 6,8 %. Данная возрастная группа, обладая профес-

сиональным образованием, еще не имеет значительного профессионального 

опыта, что снижает ее конкурентоспособность на региональном рынке труда. 

Доля молодежи в возрасте 25-29 лет в общей численности занятого 

населения Ульяновской области в 2010 году составила 12,6 %, а в 2015 году – 

14,7 %. Данная возрастная группа имеет более выраженное стремление 

к экономической самостоятельности (вступление в брак, появление детей, 

необходимость жилья), ориентированы на развитие, рост, карьеру; более 

энергичны и активны, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в условиях сохранения 

сложившихся демографических тенденций в Ульяновской области продолжится 

процесс старения трудовых ресурсов и сокращение доли молодежи в общей 

структуре занятых. 
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Стремительное развитие науки и техники в ХХI в. коренным образом 

изменило стиль, темп и качество жизни современного человека, превратив его 

во все более искушенного, а потому – все более требовательного потребителя 

разнообразных товаров и услуг. Усиливающаяся конкуренция между 

поставщиками провоцирует их прибегать к поискам нестандартных решений 

в борьбе за сохранение и расширение клиентской базы.  

Одной из таких инновационных разработок стал продукт южнокорейской 

корпорации Samsung Electronics в сфере бесконтактных финансовых операций – 

мобильный платежный сервис Samsung Pay для обладателей мобильных 

устройств последнего поколения бренда Samsung (линейка смартфонов Galaxy, 

а также смарт-часов Gear). В августе 2015 г. сервис начал полноценно работать 

в Южной Корее, в сентябре того же года – в США. Его популярность в этих 

странах дала основание Samsung Electronics ожидать успеха от внедрения 

своего проекта на других территориальных площадках. В мае 2017 г. Samsung 

Pay функционировал уже в 14 странах на разных континентах при поддержке 

440 банков мирового финансового рынка [1].  

Уникальность и преимущество данной платежной системы, по сравнению 

с конкурентами – сервисами Apple Pay от Apple и Android Pay от Google – 

заключается в совмещении двух инновационных разработок в области 

бесконтактных финансовых операций: с одной стороны, это технология NFC 

(Near Field Communication – «ближняя бесконтактная связь»), обеспечивающая 

возможность осуществления бесконтактных финансовых транзакций по 

обычной банковской карте или с использованием мобильного устройства; 

с другой – собственное нововведение от Samsung Electronics – технология MST 

(Magnetic Secure Transmission – «магнитная безопасная передача»), 
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позволяющая имитировать магнитную полосу любой обычной банковской 

карты. Таким образом, совмещение NFC и MST, даже при отсутствии 

POS-терминалов в точке оплаты с встроенным NFC-модулем, позволяет 

осуществить платежную транзакцию через фирменный мобильный сервис 

Samsung Pay практически во всех торговых точках, оснащенных терминалами 

с MST-технологией для считки данных с магнитной полосы карты.  

Как следствие, платежи через Samsung Pay становятся все более 

доступными и удобными для клиентов. Чтобы произвести платеж, необходимо 

через приложение в смартфоне активировать сервис, в точке оплаты выбрать 

из заведенных в мобильное устройство нужную карту, авторизоваться 

посредством сканирования отпечатка пальца или по ПИН-коду приложения 

Samsung Pay; поднести экран смартфона к считывающему устройству 

терминала на расстояние до 8-10 см (если бесконтактная оплата не 

поддерживается, то мобильное устройство прикладывается к датчику, 

настроенному на магнитную полосу, справа на терминале). Произойдет 

считывание информации, и оплата будет проведена. Одним из главных 

достоинств мобильного платежного сервиса Samsung Pay есть 

многоступенчатый уровень защиты, гарантирующий клиентам высокую 

безопасность личной финансовой информации и проводимых через сервис 

операций. В частности, невозможно осуществить один и тот же платеж дважды, 

так как после совершения транзакции терминал отключается; каждая операция 

кодируется уникальным одноразовым номером – «токеном» (16-значной 

комбинацией случайных цифр); уникальность отпечатка пальца гарантирует 

безошибочную авторизацию клиента; защиту информации обеспечивает 

встроенная в гаджет система безопасности Samsung KNOX; при утрате 

мобильного устройства заведенные данные можно блокировать и др.  

В Россию Samsung Pay был заведен в сентябре 2016 г. после тестирования 

рядом крупнейших российских банков и сертификации АО «Национальная 

система платежных карт» (НСПК). К июню 2017 г. сервис поддерживали более 

16 государственных и частных банков и финорганизаций, активно работающих 
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на российском рынке (в частности Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24, Тинькофф, 

Райффайзенбанк, Русский Стандарт, Точка, МТС, Яндекс.Деньги и др.), 

функционирующие на российской территории МПС – международные 

платежные системы (Visa, MasterCard) [2]. Партнерство с крупнейшими 

банками федерального уровня обеспечило преимущества охвата территории 

всей страны и большей части ее населения. Укрепляется сотрудничество 

мобильного платежного сервиса с крупнейшими российскими торговыми 

компаниями, постепенно в зону его действия входит бизнес, в том числе – 

представители розничной торговли.  

Существенно облегчает распространение сервиса на российском рынке 

и тот факт, что у Samsung Pay в России отсутствуют специальные партнеры 

по эквайрингу, поэтому владельцы банковских карт без ограничений могут 

пользоваться оплатами с помощью смартфона через любые поддерживающие 

NFC и MST терминалы в различных торговых точках [3].  

Однако на начальном этапе российский рынок оказался не подготовлен 

к полноценному запуску новых платежных технологий. Отсутствовала 

поддержка сервиса всеми смартфонами линейки Galaxy. Отмечался низкий 

процент смартфонов бренда Samsung от общего числа всех мобильных 

устройств у российских пользователей. Выявлена недостаточность кассовых 

терминалов, оснащенных NFC-модулем, в крупных населенных пунктах 

городского типа и практически полное отсутствие таковых в средних и малых 

городах, а также в сельской местности, что ограничивает свободный доступ 

значительной части плательщиков к бесконтактным мобильным платежам. Так, 

по статистике Центробанка, из более чем 1,5 млн. кассовых терминалов на 

территории России только 200 тыс. на данный момент поддерживают сервис 

NFC (чуть более 13 %), а все остальные функционируют в режиме MST. 

Возникла необходимость обучения работников торговли проведению 

бесконтактных мобильных платежей. Констатировалась недостаточная 

информированность населения о характере работы, возможностях и 

преимуществах сервиса, а также о конкретных торговых площадках, 
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где плательщику предоставляется возможность использовать сервис для 

проведения платежей и др. Следствием проблем явился медленный рост числа 

пользователей Samsung Pay.  

Несмотря на выявленные проблемы, затруднявшие полноценное развитие 

инфраструктуры безналичных платежей и функционирование системы Samsung 

Pay на российском рынке, Samsung постаралась внедрить проект первой, 

опередив своих конкурентов – Apple Pay и Android Pay, которые были заведены 

на территорию России, соответственно, в начале октября 2016 г. и в январе 

2017 г. Поэтому ряд специалистов в области финансов первоначально считали 

данный проект лишь способом улучшить имидж самой корпорации и 

поддержавших его банков-партнеров. Несмотря на эту точку зрения, в реалии 

увеличение количества пользователей инновационных технологий Samsung Pay 

отмечено аналитиками всех банков, сотрудничающих с сервисом.  

Во многом этому помогли меры, предпринятые для устранения 

недоработок. Так, Samsung Electronics усовершенствовала некоторые модели 

мобильных устройств, расширив их функционал, и выпустила на 

потребительский рынок новые флагманские модели смартфонов (Samsung 

Galaxy S7 и S7 edge), совместимые с Samsung Pay. Корпорация-разработчик 

продолжает развивать функциональность и самого фирменного сервиса: 

сегодня к нему возможно подключение не только кредитных и дебетовых, 

но также подарочных карт и карт постоянных клиентов, что обеспечило доступ 

к Samsung Pay 65 % частных банковских вкладчиков и 80 % городского 

населения страны [4]. Ведется работа над возможностью поддержки сервиса 

мобильными устройствами других производителей.  

Совместными усилиями корпорации, банков и торговых сетей решается 

проблема обновления программного обеспечения кассовых терминалов на 

отечественном платежном рынке. Результатом стало то, что в декабре 2016 г. 

о практически 100 % переоснащении заявила, например, UCS (АО «Компания 

объединенных кредитных карточек») – одна из крупнейших процессинговых 

компаний, в том числе осуществляющая эмиссию и эквайринг карт 
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Visa International, MasterCard, Union Pay, JCB, МИР и специализированных 

карт сетей торговых и сервисных предприятий [5]. К маю 2017 г. Сбербанк 

переоборудовал 70 % аппаратов и планирует завершить процесс к концу 

2017 г., ВТБ24 – 50 %, окончание – в 2018-2019 гг. Однако остается крайне 

актуальным вопрос равномерного обеспечения NFC-терминалами различных 

территорий, особенно – некрупных городов и сельской местности. 

Для популяризации сервиса на федеральном уровне через различные 

коммуникационные каналы была организована рекламная кампания, 

направленная на демонстрацию потенциальным клиентам достоинств и 

широких возможностей бесконтактных мобильных платежей через Samsung 

Pay. Samsung Electronics совместно с банками, поставщиками товаров и услуг 

и МПС провела ряд акций в поддержку сервиса (например, с ВТБ24 – акцию 

«Суперплательщик» в крупных торговых центрах Москвы (ноябрь 2016 г.); 

с Mastercard – акцию по предоставлению пользователям фирменного сервиса 

50 % скидки на поездки в такси компании Uber и др.) [5]. 

Для повышения квалификации продавцов торгово-сервисных сетей и 

розничных точек продаж, а также для всестороннего информирования широкого 

круга потребителей созданы специальные обучающие центры и онлайн 

программы, обеспечиваются круглосуточные консультации специалистов.  

Первыми протестировали на российском рынке новую платежную систему 

клиенты ВТБ24 и Альфа-Банка: – жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые 

в течение первой недели по привязанным к сервису карточным инструментам 

совершили 40 % всех покупок. Основная их часть пришлась на продукты, 

одежду, обувь, питание и услуги АЗС. При этом аналитики ВТБ24 ожидают, 

что сумма проведенных через сервис по итогам 2017 г. платежей может 

превысить 1 млрд. рублей [4].  

Меры по популяризации сервиса позволили широкому кругу пользователей, 

в том числе представителям бизнес-сообщества, оценить преимущества – 

простоту, комфортность, быстроту и безопасность – данного способа оплаты 

за приобретаемые товары и услуги не только по сравнению с его аналогами – 



49 

Apple Pay и Android Pay, но и с традиционными офлайн платежами (наличными 

средствами). Пользователи, банки и торговые предприятия также позитивно 

оценили отсутствие комиссии за пользование сервисом. Такое сотрудничество 

выгодно, в первую очередь, банкам-партнерам, т. к. оно не требует дополни-

тельных расходов, при этом существенно расширяя возможности банковского 

сервиса и привлекая дополнительных клиентов.  

Финансовые аналитики сходятся во мнении о растущих перспективах 

данного сектора платежей и увеличении пользователей сервиса. Например, 

специалисты по мобильным сервисам «БИНБАНКа» говорят о том, что с 

момента запуска сервиса в течение года 20 % их клиентов перейдут на 

бесконтактную систему оплаты через сервис, а В. Достов, глава ассоциации 

«Электронные деньги», предполагает, что его пользователями станут, в общей 

сложности, около 10 % владельцев смартфонов [6]. 

Стоит отметить, что Samsung Electronics за 25 лет работы на российском 

рынке заслужила доверие российских потребителей. С 2011 г., по оценкам 

компании OMI, корпорация неизменно лидирует в ТОП 20 «Любимые бренды 

россиян» сразу в нескольких категориях. Отчасти, это объясняет тот факт, что 

пользователей Samsung Pay к июню 2017 г. оказалось больше, чем Apple Pay 

и Android Pay. И вполне закономерно, что инновационный продукт Samsung 

Electronics – фирменный сервис Samsung Pay – в марте 2017 г. получил награду 

в категории «Платёжные сервисы» от известного российского журнала 

«Банковское обозрение» за представление и выпуск «финансового продукта, 

достигшего значительных результатов на рынке в течение года или более» [7]. 

Анализ функционирования сервиса Samsung Pay в России позволяет 

сделать вывод, что именно он способен в перспективе стать одним из самых 

универсальных, быстрых, удобных и безопасных, а потому наиболее востребо-

ванных инновационных мобильных способов платежей на национальном 

финансовом рынке, усиливая наметившуюся тенденцию к отказу от 

традиционных форм офлайн оплаты и переходу на бесконтактные способы 

расчетных операций. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние глобальных геополитических 

рисков на деятельность крупнейшей российской нефтедобывающей компании 

ПАО НК «Роснефть» на основе анализа данных финансовой отчетности. 
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Изучение геополитических рисков заключается в исследовании разно-

образных факторов, включая те, которые развиваются внутри такой системы, 

как регион, и влияющие на нее извне. Такими факторами можно считать 

особенности политической ситуации в регионе, глобальные политические 

процессы, международную экономическую конъюнктуру, местные и 

глобальные культурные, информационные и другие тенденции. Существенным 

фактором геополитических рисков является возникновение и развитие 

конфликтов. Напряженность в отношениях между различными странами 

создает неопределенность для рыночных игроков. С целью минимизации риска 

различные компании могут оказывать влияние на правительства своих стран 

для создания благоприятной почвы на конфликтной территории [1, с. 50]. 

В течение последних трех лет российская экономика испытывала 

значительные трудности, вызванные нестабильной политической обстановкой 

в мире. Согласно последнему докладу об экономике России, подготовленному 

Группой Всемирного Банка, с июня 2014 года по январь 2016 года цены 

на нефть упали на 77 %, что оказало негативное влияние на экспортеров 
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энергоресурсов. Поскольку основным экспортируемым товаром в России 

является нефть, одними из первых влияние последствий глобальной 

политической и экономической неопределенности ощутили крупные нефтедобы-

вающие компании. Падение цен на нефть и введение экономических санкций 

отразилось на финансовом состоянии нефтедобывающих предприятий. 

В качестве примера, подтверждающего данную проблему, был проведен 

анализ данных по финансовым результатам компании «Роснефть» за период 

2014-2016 гг. (см. таблицу 1)  

Таблица 1.  

Сравнение финансовых результатов ПАО НК «Роснефть»  

за период 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 
Темп прироста, % 

2014/2015 2015/2016 

Выручка 4299680200,00 3831094945,00 3930139846,00 89,10 102,59 

Себестоимость 

продаж 
2451243380,00 2612932721,00 2846770153,00 106,60 108,95 

Расходы, связанные 

с разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа 

15103523,00 17007609,00 27496713,00 112,61 161,67 

Валовая прибыль 

(убыток) 
1833333297,00 1201154615,00 1055872980,00 65,52 87,90 

Коммерческие 

расходы 
1610827753,00 1018103482,00 955153203,00 63,20 93,82 

Общехозяйственные 

и административные 

расходы 

66620484,00 66251075,00 66238766,00 99,45 99,98 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
155885060,00 116800058,00 34481011,00 74,93 29,52 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
506373191,00 173284786,00 84379463,00 34,22 48,69 

Текущий налог на 

прибыль 
36578563,00 47768608,00 45706344,00 130,59 95,68 

Чистая прибыль 

(убыток) 
501 676 298,00 239 413 255,00 99 236 214,00 47,72 41,45 

 

На примере анализа финансовых показателей деятельности предприятия 

было оценено влияние геополитических рисков на финансово-хозяйственную 

деятельность компании «Роснефть». 
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Являясь российским лидером в области нефте- и газодобывающей 

промышленности, «Роснефть» не могла не испытать на себе влияние санкций, 

введенных западными странами. Поскольку у анализируемой компании 

существует большая зависимость от западных рынков капитала, ограничение 

доступа к нему являлось значительной проблемой для финансовой 

стабильности «Роснефть» в условиях волатильности цен на нефть с выраженной 

тенденцией к снижению. Следует отметить, что «Роснефть» стала первой 

российской компанией, инициировавшей судебные разбирательства с 

требованием отмены санкций ЕС, запрещающие компании добычу нефти 

на шельфе в Арктике и ограничивших доступ на международные финансовые 

рынки. В результате введения данных ограничений деятельности, «Роснефть» 

была вытеснена с глобального рынка.  

Несмотря на снижение влияния финансовых санкций за счет контрактов о 

долгосрочном сотрудничестве с китайской «China National Petroleum Corporation» 

и с британской «British Petroleum» корпорациями, доходность деятельности 

«Роснефть» существенно снизилась к 2016 году. За два года показатели прибыли 

предприятия имеют тенденцию к снижению, в то время как себестоимость 

работ стабильно растет. 

Расходы, связанные с разведкой, с каждым годом увеличиваются, что 

возможно связано с отсутствием необходимого оборудования, которое должно 

было поставляться иностранными поставщиками, впоследствии отменивших 

контракты в связи с введением санкций. Значительные средства затрачивались 

на реализацию собственных проектов по разработке инновационных технологий 

добычи нефти и газа. Проблема заключалась в том, что освоение новых 

месторождений требует привлечения колоссальных объемов капитальных 

вложений, т. к. со временем месторождения, отличающиеся относительной 

легкостью разработки, истощаются. Для противостояния данной проблеме в 

компании проводились непрерывные исследования, внедрялись инновационные 

проекты, позволяющие повышать коэффициент добычи и переработки нефти 

и газа с тем, чтобы продлить срок жизни разведанных месторождений. Данные 
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обстоятельства объясняют причину роста расходов, связанных с разведкой 

и оценкой запасов нефти и газа (+ 62 % в 2016 г. по сравнению с 2015 г.).  

Доходы предприятия от основной деятельности за анализируемый период, 

как отмечалось выше, снижались на протяжении двух лет. Так, показатель чистой 

прибыли за 2015 г. снизился на 52,28 % по сравнению с 2014 г., и на 58,55 % 

в 2016 по сравнению с 2015 г. Таким образом, влияние внешних политических 

процессов на цены основного энергоресурса сказалось на деятельности 

российского лидера нефтедобывающей промышленности, значительно снизив 

его доходы. Однако положительным моментом в 2016 г. для компании являлась 

сделка по приватизации 19,5 % акций НК «Роснефть» швейцарским 

консорциумом «Glencore» и катарским суверенным фондом, что сказалось 

на увеличении в показателе выручки предприятия за 2016 г (+2,59 %). 

Положительным фактором также являлся рост цен на нефть, 

зафиксированный в апреле текущего года. Согласно отчету Группы 

Всемирного Банка за май 2017 г., соглашение о сокращении добычи нефти 

между странами ОПЕК и государствами, не входящими в эту организацию 

способствовало восстановлению цен на нефть. Так, 15 мая Саудовская Аравия 

и Россия (крупнейшие в мире государства-экспортеры нефти) объявили о 

поддержке продления срока такой договоренности на 9 месяцев. На фоне этой 

новости цена на нефть марки Brent превысила 52 доллара США за баррель [2]. 

Соблюдение данного соглашения отчасти должно способствовать снижению 

геополитической напряженности, волатильности внешнеэкономической 

конъюнктуры.  

На данный момент в качестве мер по преодолению кризисной ситуации, 

в связи с сохраняющимися ограничениями доступа России к международным 

рынкам капитала, компании «Роснефть» необходимо искать альтернативные 

источники финансирования, поставщиков оборудования и сервисных услуг на 

Азиатский рынках, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур, т. к. эти страны 

производят широкий спектр оборудования для нефтегазового сектора. Кроме 

того, актуальной мерой по преодолению кризисной ситуации в долгосрочной 
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перспективе является диверсификация бизнеса. В качестве примера можно 

привести датскую энергетическую компанию «Dong Energy», которая, 

изначально являвшаяся производителем нефти и газа, постепенно сдвигает 

фокус внимания к сфере возобновляемых источников энергии, не 

приостанавливая сложившуюся деятельность в сфере добычи полезных 

ископаемых, с тем, чтобы получить средства для проведения разработок в 

сфере ветровых энергоустановок, располагаемых на шельфе. [3] Ключевым 

фактором успеха в будущем для компаний нефтегазовой отрасли будет 

готовность вовремя перейти к радикально новым бизнес-моделям, 

адаптированных к среде, в которой прежде всего будет востребована энергия, 

выработанная посредством низкоуглеродных технологий. 
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В век развития технологий большинство, казалось бы, недавних удобных 

изобретений, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни, постепенно 

начинают уходить на второй план. Одной из таких вещей в ближайшем 

будущем могут стать банковские карты, которые еще сами не успели до конца 

вытеснить наличные деньги из обращения, а на их место уже пришла замена.  

Такое развитие событий прежде всего связано с огромной конкуренцией 

на рынке смартфонов. Производителям нужно привлекать новых пользователей 

под свое крыло, а стандартные методы в виде увеличения мегапикселей, 

размеров экрана, повышения разрешения последнего не дают нужного эффекта, 

поэтому им приходится пробовать зайти на другие рынки, например, 

на финансовый. Большая часть нашей с Вами жизни протекает как раз в 

смартфоне, и мы зависимы от денежных средств, поэтому данный шаг был 

логичным и даже очевидным. 

На данный момент в мире самыми крупными, а соответственно и самыми 

распространёнными, являются три мобильные платежные системы: Samsung 

Pay, Android Pay, Apple Pay. На данный момент все три системы доступны 

на территории Российской Федерации. Появление данных систем несет для 

финансового сектора, в том числе банковского, хорошие перспективы, но при 

этом и определенную опасность. Чем являются мобильные платежные системы 

для банков и потребителей, а так же за счет чего выигрывают на фоне обычных 

банковских карт? 
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Что же такое мобильная платежная система? Это приложение, встроенное / 

установленное на Ваш смартфон, которое позволяет совершить оплату при 

помощи NFC (Near Field Communication) датчика или технологии MST 

(Magnetic Secure Transmission) на терминале в магазине. Пользователь заранее 

регистрирует свою физическую карту в приложении и привязывает к телефону 

и профилю, тем самым создается «слепок» карты на Вашем смартфоне, 

благодаря чему в дальнейшем и происходит оплата. Одно из преимуществ 

такого типа оплаты для потребителя в сравнении с картой проявляется как раз 

во время привязки. Данные карты пользователя не хранятся на самом телефоне, 

они в зашифрованном виде хранятся на серверах, которые содержат 

информацию только о картах и доступ к ним минимален. Так же при 

регистрации в системе создается ее свой уникальный PAN карты – «токен» -- 

специальный код, который генерируется случайным образом, он отличается от 

того, что эмбоссирован на самой карте, тем самым на терминал не передаются 

данные о Вашей физической карте. Для дополнительной безопасности 

не передаются и данные о пользователе, это заметно на чеке от терминала, 

где отсутствуют Ваши фамилия и имя, это аналогично и для обычной 

бесконтактной оплаты картой, но платежная система вместо данных карты 

передает так называемый «токен» и криптограмму для дальнейшего обращения 

к системе хранения данных и поиска нужной карты и получения одобрения 

из банка. Возникает вполне логичный вопрос: «Что же делать, если не будет 

доступа к интернету?». Оплата будет возможна и без интернета, поэтому 

никаких проблем не возникнет. Еще одной стеной между Вашими деньгами 

и мошенниками является защита непосредственным подтверждением платежа 

при помощи отпечатка пальца или пин-кода в приложении, что является более 

защищенным способом авторизации, чем ввод пин-кода на терминале. Стоит 

заметить что при потере карты и ее блокировке, оплата через телефон будет 

недоступна, а при потере смартфона возможна удаленная блокировка при 

помощи внутренних сервисов компаний. Далее общее в мобильных системах 

оплаты заканчивается и начинаются отличия, о которых будет рассказано далее. 
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Samsung Pay. 

Данная система разработана корейской компанией Samsung и была 

запущена в России 29 сентября 2016 года на следующих устройствах: 

 Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) 

 Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F) 

 Samsung Galaxy S7 edge (SM-G935F) 

 Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) 

 Samsung Galaxy S6 Edge+ (SM-G928F) 

 Samsung Galaxy S6 (G920F) - только NFC 

 Samsung Galaxy S6 Edge (G925) - только NFC 

 Samsung Galaxy Note5 (SM-N920C) 

 Samsung Galaxy A7 2017 (SM-A720F) 

 Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) 

 Samsung Galaxy A3 2017 (SM-A320F) 

 Samsung Galaxy A7 2016 (SM-A710F) 

 Samsung Galaxy A5 2016 (SM-A510F) 

 Samsung Galaxy J7 2017 (SM-J730F) 

 Samsung Galaxy J5 2017 (SM-J530F) 

 Samsung Gear S3 classic (SM-R770) |frontier (SM-R760) 

Как можно увидеть в данном списке присутствуют не только смартфоны, 

но и часы последней модели Gear S3. Так же немаловажным фактором 

является, что данная платежная система доступна не только на флагманских 

смартфонах, но и на бюджетных и из среднего ценового сегмента. И как можно 

заметить из названия приложение доступно только на смартфонах компании 

Samsung, что немного ограничивает аудиторию, которая может пользоваться 

данной системой, но с учетом популярности бренда не стоит на это обращать 

особого внимания. 

Главным преимуществом над конкурентами является поддержка 

технологии MST, которая позволяет при помощи смартфона создавать 



59 

магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты и 

оплачивать на старых терминалах, которые не поддерживают бесконтактную 

оплату.  

Apple Pay 

Система была создана корпорацией Apple для расширения возможностей 

собственных смартфонов iPhone. С 4 октября 2016 до ноября 2017 года была 

эксклюзивом для «Сбербанка», а с ноября уже начала работать с большинством 

крупнейших банков России. Стоит отметить, что привязка карт Visa была 

добавлена 25 апреля 2017 года.  

Отличительной особенностью Apple Pay, как и у Samsung Pay, является, то 

что приложение доступно только для владельцев продукции Apple, в частности 

следующих моделей: 

 iPhone 6 

 iPhone 6 Plus 

 iPhone 6s 

 iPhone 6s Plus 

 iPhone 7 

 iPhone 7 Plus 

 iPhone SE  

 Apple Watch 

 iPad или Mac (позже 2012 года) — через браузер Safari 

Стоит отметить присутствие в этом списке не только планшета iPad, 

но и линейку компьютеров Mac, к которым относятся настольные модели, 

моноблоки, а так же ноутбуки. Здесь кроется отличительная особенность 

Apple Pay: данная система позволяет оплачивать не только непосредственно 

через терминалы, но так же на сайтах и приложениях, подтверждение так же 

происходит при помощи сенсора отпечатков пальца или пароля, данный 

функционал позволяет экономить время на заполнении всех форм при оплате, 

все данные автоматически берутся из базы данных. Шифрование и передача 
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данных происходит аналогично системам конкурентов. Тем самым система 

захватывает большую аудиторию и большее количество жизненных кейсов. 

 

Android Pay 

Это самая молодая мобильная платежная система в России, которая 

заработала 23 мая 2017 года. На запуске приложения было много различных 

акций для клиентов, но стоит уточнить, что не совсем корректно они работали, 

да и сама система давала сбои. Отличительной особенностью Android Pay 

является отсутствие привязки к определенному бренду – производителю, что 

позволяет захватит большее количество потенциальных пользователей, ими 

становятся все владельцы смартфонов на базе Android начиная с версии 4.4. и 

более поздних версий, а так же смарт-часы с версией Android wear 2.0 и более 

поздних версий соответственно. Оплата может производиться в автономном 

режиме, владельцу достаточно разблокировать устройство, что позволяет меньше 

тратить времени и пользоваться, как обычной картой, но при этом велика 

вероятность потерять часть средств при утере или краже телефона. Из-за 

большого разнообразия среди устройств, на которые может быть установлено 

приложение, возникает множество проблем в конкретных случаях, но они при 

помощи службы поддержки достаточно быстро решаются. Можно отметить, 

что в отличие от конкурентов Android Pay может использовать Ваши карты 

лояльности для магазинов. Так же как и Apple Pay, Android Pay позволяет 

оплачивать товары и услуги в приложениях и на сайтах, но данная функция 

работает не на всех смартфонах.  

Комиссия: 

Существует определенный процент, который банк-партнер системы платит 

за каждую операцию, так вот в этих системах расклад таков: 

1) Samsung Pay – 0 %; 

2) Apple Pay – 0,05 % за операции по дебетовой карте, 0,12 % по кредитной 

и 45 рублей за каждую привязанную карту; 

3) Android Pay – 0 %; 
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Для банков в плане затрат на использование данных систем первая 

и третья являются более выгодными, но при этом большое количество банков 

заключают договор партнерства и с компанией из Купертино, что в очередной 

раз доказывает, что имиджевая составляющая является более важной, чем в 

финансовая в данном направлении, все-таки в России данный тип платежей еще 

не сильно распространен. С какими же банками уже взаимодействуют данные 

системы, рассмотрим в Таблице 1, представленной ниже (таб.1). 

Таблица 1.  

Банки партнеры мобильных платежных систем 

 Samsung Pay Android Pay Apple Pay 

Сбербанк M/V* M/V M/V 

Альфа-банк M/V M/V M/V 

Открытие M/V M/V M/V 

ВТБ 24 M/V M/V M/V 

МТС Банк M/V M/V M/V 

Газпромбанк M - M 

Промсвязьбанк M M - 

Райффазенбанк M/V M/V M/V 

Бинбанк M M M 

Уралсиб M - - 

СКБ-банк - - - 

УБРиР - - - 

Русский стандарт M M M 

Тинькофф банк M/V M/V M/V 

Россельхозбанк M M - 

*M – MasterCard, V-Visa.  
 

Стоит отметить, что все самые технологичные банки являются партнерами 

всех систем, что безусловно связано с тем, что их клиенты очень активно 

используют собственные смартфоны для решения финансовых вопросов. Стоит 

отметить, что Россельхозбанк и Промсвязьбанк не работают с Apple Pay 

из-за антироссийских санкций со стороны США по отношению к этим банкам. 

Наибольшие трудности на старте каждой из систем были связаны с 

пользователями карты Visa, так как именно со стороны последней компании 
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блокировалась возможность привязки, так как она хотела до последнего 

развивать собственную систему бесконтактных платежей PayWave, тем самым, 

не давая «конкурентам» расширять базу за счет собственных клиентов. 

Немаловажно отметить, что некоторые банки, например Тинькофф Банк, 

уже давно позволяли своим клиентам оплачивать покупки телефоном через 

собственное приложение, что является немаловажным фактором, потому что 

таким банкам в меньшей степени пришлось модернизировать собственную 

систему обработку платежей. 

Для чего же банкам нужны эти платежные системы, и какие опасности и 

дополнительные расходы они несут. Стоит начать с того, что для подключения 

данных систем каждому из банков требовалось модернизировать систему 

безопасности, что требует дополнительных расходов. Нужно, чтобы система 

могла дешифровать полученный токен в привязке с ключом дешифровки. 

В случае с использование Apple Pay возникают комиссионные расходы за 

активность клиентов при использовании данной платежной системы. Так же 

банкам стоило подготовиться к большому количеству обращений в службу 

поддержки, особенно на начальных этапах запуска проектов, в связи с 

перебоями в работе данных систем или обычными вопросами по настройке 

приложения в каждом конкретном случае, что тоже сказывается на нагрузке на 

персонал и банк в целом. Конечно, банкам придется еще позаботиться 

о терминалах, чтобы практически во всех заведениях принимались 

бесконтактные платежи, хотя при взаимодействии с Samsung Pay это не так 

актуально при наличие технологии MST.  

Переходя к положительным моментам, стоит отметить, что теперь многие 

клиенты будут тратить больше, ведь телефон всегда будет под рукой в отличие 

от банковских карт, которые можно оставить дома или просто забыть, что они 

есть с собой. Так же такие дополнительные опции как оплата на сайтах и 

в приложениях повысит траты клиентов. Партнерство с этими системами 

позволяет параллельно рекламировать свой банк, устраивать различные акции, 

тем самым привлекая внимание новых клиентов, а так же заинтересовывая уже 
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действующих клиентов. В дальнейшем при распространении новых способов 

оплаты и общей модернизации банковской системы банки смогут экономить 

на производстве карт, выпуская в большем количестве виртуальные карты, 

которые будут привязаны к его владельцу посредством смартфона, а не при 

помощи «пластика». На данный момент в России начинают устанавливать 

банкоматы, которые оснащены NFC-метками для считывания данных 

с мобильных платежных систем, что в дальнейшем позволит пользователям 

снимать денежные средства и пополнять карту без ее физического присутствия.  

Подводя итоги всему вышеизложенному, нужно отметить, что мобильные 

платежные системы помогают получать дополнительную прибыль и привлекать 

новых клиентов не только брендам-производителям, но и банкам, что в целом 

позволяет развивать технологически всю банковскую систему. Это избавит 

пользователей от необходимости иметь при себе большое количество 

банковских карт и карт лояльности, а, значит, потребитель всегда сможет 

расплатиться за те или иные услуги, тем самым увеличивая оборот компании.  
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Золото является драгоценным металлом, который всегда ценили за красоту, 

редкость, а также уникальные свойства. Как известно, достаточно долго золото 

использовали в качестве денег. По мере снижения монетарных функций золото 

стало обычным рыночным товаром. Соответственно, контроль за оборотом 

ослабевает со стороны государства и усиливается со стороны рыночных 

структур. Важнейшей особенностью рынка золота является то, что основной 

актив рынка, т. е. золото одновременно выступает и резервным активом, 

и рыночным товаром.  

В настоящее время золото используется государством в качестве запаса 

в золотовалютном резерве, т.к. оно защищено от обесценения намного лучше, 

чем другие статьи резервов, кроме того, мировое сообщество оказывает доверие 

тем правительствам, которые поддерживают свой золотой запас на должном 

уровне, определение которого находится в компетенции правительства и 

Центрального Банка страны и зависит от экономического положения в стране.  

В таблице 1 представлены данные о наибольших запасах золота в 

золотовалютных резервах стран.  
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Таблица 1. 

Золотые резервы стран, т 

Страна 2010 2017 

США 8133,5 8133,5 

Германия 3401,0 3374,1 

Италия 2451,8 2451,8 

Франция 2435,4 2435,9 

Китай 1054,1 1842,6 

Россия 788,6 1715,8 

Швейцария 1040,1 1040,0 

Япония 765,2 765,2 

Нидерланды 612,5 612,5 

Индия 557,7 557,8 

 

Таким образом, за период 2010-2017 гг. рейтинг стран практически 

не изменился, за исключением взаимозамены России и Швейцарии. Важно 

отметить, что золотой резерв России увеличился в 2,2 раза.  

Функции рынка золота заключаются в обеспечении международных 

расчетов, инвестиционной деятельности, промышленно-бытового потребления, 

частной тезаврации, страхов рисков, а также совершении спекулятивных 

операций. На рынке золото может обращаться в виде стандартных и мерных 

слитков, самородков драгоценных металлов, пластин, изделий (за исключением 

ювелирных), монет и золотых сертификатов [3, c. 54].  

В настоящее время на мировом рынке функционирует 52 рынка золота, 

в том числе 11 в Западной Европе, 14 в Америке, 19 в Азии и 8 в Африке. 

На рисунке 1 представлена динамика цены на золото за период 2003-2017 гг.  
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Рисунок 1. Динамика цены на золото, доллар США/унция 

 

Таким образом, за период 2014-2016 гг. цена за грамм золота выросла 

на 87 %, в 2017 году цена на золото сократилась на 13,4 %. Предприятия, 

добывающие золото, влияют на цену золота посредством применения 

экономических методов весьма ограниченно. В основном золотодобытчики 

регулируют цену золота двумя путями:  

1) воздействие на политику международных банков с целью сокращения 

объемов регулярных продаж золота; 

2) способность нивелировать негативное влияние колебаний цен 

посредством снижения удельных издержек в периоды падения цен [2, c. 142]. 

Золото добывается примерно в 70 странах мира, но самые крупные 

золотые месторождения находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США и России. 

Добыча золота в мире в 2016 году увеличилась на 0,23 % и составила более 

3100 тонн. Производство золота в России в 2016 году снизилось на 0,3 % 

и составило 288,55 тонн, из которых 82 % составляет добытое золото, 5 % - 

попутное и 13 % - вторичное. Основной объем добычи золота приходится на 

Сибирский федеральный округ (41 %) и Дальневосточный федеральный округ 

(45 %). На рисунке 2 представлена динамика мировой золотодобычи.  
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Рисунок 2. Динамика мировой добычи золота, т 
 

В результате общее предложение золота на мировом рынке увеличилось 

на 2,5 %, данные о спросе и предложении на рынке золота представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2. 

Спрос и предложение на рынке золота, тонн 

 2015 2016 Прирост  

Предложение золота    

Добыча золота 3209 3222 +0,4 

Повторная переработка 

золота 
1172 1268 +8,2 

Хеджирование 21 21 +0,0 

Итого предложение 4401 4511 +2,5 

Спрос на золото    

Ювелирные изделия 2395 1891 -21,0 

Промышленное 

производство 
365 354 -3,0 

Государственный сектор 436 257 -41,1 

Инвестиции в слитки 

и монеты  
1162 1057 -9,0 

Итого спрос 4357 3559 -18,3 

 

Спрос на золотом рынке стабильно сокращается уже третий год. В 2016 году 

объем спроса снизился на 18,3 % до 3559 тонн, что является минимальным 

значением с 2009 года. [1, c. 52] На рисунке 3 представлена динамика спроса 

и предложения на рынке золота.  
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Рисунок 3. Динамика спроса и предложения на рынке золота, т 

 

В результате сокращения спроса на золото увеличился избыток 

драгоценного металла на рынке в 21,6 раз с 44 тонн в 2015 году до 952 тонн 

в 2016 году.  

Прогнозируя цены на рынке золота, можно сказать, что в условиях 

экономической нестабильности население пытается сохранить свои сбережения 

в «твердой валюте», поэтому при продолжении экономического кризиса спрос 

на золото и цены, соответственно. Кроме того, известно, что золотые запасы 

иссякают, и производители оперируют данным фактом, увеличивая цены на 

драгоценный металл. По мнению экспертов, цена золота увеличится в среднем 

на 5 %.  
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффект влияния 

развития технологических новшеств на бизнес и деятельность различных 

компаний. Рассмотрены наиболее перспективные тенденции в области 

информационных технологий, проанализировано их влияние на бизнес-

процессы. Выявлены достоинства и недостатки внедрения новых технологий 

для фирм и экономики в целом. 

 

Ключевые слова: технологии, инновации, бизнес-процессы, тенденции, 

информационные технологии. 

 

Всем надоел бумажный документооборот. С каждым днем технологии 

развиваются. Пишутся миллиарды строк программного кода, появляются новые 

приложения, программы, гаджеты. Интеграция всех устройств в единую сеть, 

облачные хранилища, трехмерная печать стали обыденностью. А ведь совсем 

недавно всего этого не было. Мы уже не можем представить свою жизнь без 

смартфонов, беспроводного интернета, «умных» приложений и помощников. 

Новые технологии затрагивают все сферы деятельности человека, и бизнес – 

не исключение. Но, тем не менее, бумажный документооборот до сих пор есть. 

Так влияют ли вообще инновации на бизнес-процессы? Можно 

предположить, что новые технологии не оказывают влияния на тех, кто их 

не использует. Однако это не так. Как минимум, косвенное воздействие есть. 

mailto:ilya.solovyev.vl@gmail.com
mailto:e.s.corbut@mail.ru
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Например, если у компании из сферы образовательных услуг есть конкурент, 

который внедрит технологии дополненной реальности в учебный процесс для 

школьников, то такой конкурент увеличит свою долю на рынке и начнет 

получать дополнительную прибыль. В то время компания-консерватор ухудшит 

свое положение. Многие фирмы даже не подозревают о существовании разных 

технологических новшеств. У кого-то не достаточно капитала для внедрения 

инноваций, а у кого-то политика нацелена на минимизацию рисков. Некоторые 

компании попросту не готовы быть лидерами. Для тех, кто готов развиваться и 

быть первым, существует множество технологических перспектив для развития 

бизнеса. 

Какие именно технологии в будущем смогут повлиять на бизнес-

процессы? Во-первых, конечно же, искусственный интеллект и нейронные сети. 

Усовершенствованные алгоритмы смогут сделать просто «умные» вещи 

интеллектуальными. Например, виртуальные помощники и беспилотные 

автомобили. По данным исследовательского агентства Markets and Markets 

рынок искусственного интеллекта к 2020 году возрастет до $5,05млрд. 

В 2014 году он оценивался всего в $420 млн [1]. Что касается нейронных сетей, 

то глубокие неронные сети (ГНС) смогут выти за рамки обычных вычислений 

и помогут создать системы, которые самостоятельно смогут изучать 

окружающий мир. Во-вторых, интернет вещей. Также популярное направление, 

в том числе среди экспертов EY [2]. С высокой вероятностью позволит, к 

примеру, опознавать ложь человека на переговорах по кожно-гальваническим 

реакциям с помощью систем кондиционирования и по вибрациям голоса 

с помощью аудио устройств. Кроме того, интернет вещей можно использовать 

для персонализированной рекламы, сбора статистики, автоматического анализа 

информации и многого другого. По данным информационного и 

консалтингового агентства Gartner, специализирующемся на рынке 

информационных технологий, общий объем рынка интернета вещей к 

2021 году возрастет с текущих $157 млрд до $661 млрд [3]. Рассмотрим другие 

технологии. Виртуальные ассистенты. Уже сейчас Siri можно дать команду 
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отправить деньги через пиринговое платежное приложение Venmo. В 

перспективе виртуальные ассистенты смогут исполнять роль консультантов 

или операторов call-центра. Эксперты утверждают, что большинство 

крупнейших в мире компаний начнут использовать интеллектуальные 

приложения для улучшения качества обслуживания своих клиентов [4]. Еще 

один тренд – блокчейн и распределительные реестры. Они существуют в виде 

базы данных и содержат информацию обо всех транзакциях, которые провели 

участники системы. Это огромная база общего пользования, которая может 

функционировать без центрального руководства. Пример – биткоины. Отличие 

от обычных банковских переводов – отсутствие посредников. Однако блокчейн 

может быть использован не только для транзакций электронной валюты. 

Технология может оптимизировать большие реестры, структурировать и 

хранить гигантский объем данных. Именно блокчейн может свести бумажный 

документооборот к минимуму. Market Report Hub считает, что рынок 

технологий блокчена в мире возрастет с $210 млн в текущем году до$ 2,3 млрд 

в 2021-м [5]. Кроме этого, стоит обратить особое внимание на адаптивную 

архитектуру безопасности. Защищенность систем постоянно снижается. 

Корпорации тратят огромные средства на системы по предотвращению атак, но 

мало – на системы раннего обнаружения и реагирования. Вскоре все компании 

должны будут задуматься о цифровой безопасности. Скоро устройства смогут 

самостоятельно защищать себя благодаря адаптивным системам безопасности, 

работающих на основе искусственного интеллекта, внедренного в них, 

и предотвращать теоретически возможные угрозы еще до их начала. Research 

and Markets прогнозируют рост данного рынка до $7,7 млрд в 2021 году [6]. 

Очевидно из предыдущих примеров, что развитие технологий оказывает 

положительное влияние на бизнес среду. Инновации действительно могут 

упростить, ускорить деятельность, снизить издержки или повысить продажи. 

Лидеры в технологиях, в частности, получат новых клиентов в различных 

областях своей деятельности, в особенности в сфере услуг, и оптимизируют 

проверку отчетностей с помощью методов Big Data.  
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В научно-фантастическом фильме «Терминатор» режиссер Джеймс 

Кэмерон попытался показать, что технологии могут являться злом. Так 

оказывают ли они отрицательное влияние? Во-первых, использование более 

современных IT технологий менее безопасно. Сохранение безопасности систем 

с каждым днем стоит все дороже, не каждой компании это по карману. 

А хакеры постоянно придумывают новые способы взломов и кражи данных. 

Можно вспомнить недавний взлом облачного хранилища iCloud, повлекши 

большие потери для фирмы. Во-вторых, прогресс приведет к снижению 

рабочих мест и, как следствие, структурной безработице. Труд технологий все 

в большей степени станет заменять человеческий труд. Не каждый человек 

в состоянии быстро переквалифицироваться. Но, возвращаясь к теме фильма, 

Кэмерон все равно использовал и продолжает использовать новейшее 

оборудование при съемке блокбастеров. 

Какой можно сделать вывод? Технологии влияют на бизнес. Человек 

по своей природе боится всего нового, но перемены нужны. Внедрять новые 

технологии необходимо. Для этого нужны смелость, амбиции и энтузиазм, 

свойственные настоящим лидерам. В условиях бесконечной погони за ROE 

собственникам фирм и инвесторам следует смотреть наперед. Будущее бизнеса 

за технологиями, представленными в данной статье. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей вложений 

российских частных инвесторов. Интересно, что частное инвестирование 

можно рассматривать как дополнительный заработок, поэтому это особенно 

актуально для молодежи. На данный момент поведение российских частных 

инвесторов достаточно консервативно: они стремятся вкладывать средства 

в проверенные инструменты и не интересуются другими, менее известными, 

но и более доходными. Однако кризис влияет на инвестиционный менталитет 

населения, что подтверждают статистические данные. Степень влияния низка, 

но именно кризис – это возможность перейти от традиционных инструментов 

инвестирования к эффективным альтернативам, которые, помимо прочего, 

интересны молодежи. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиции населения, инвестиционные 

стратегии. 

 

На сегодняшний день в условиях экономического кризиса у россиян 

возникает потребность в дополнительном источнике доходов, в качестве 

которых могут выступать инвестиции в различные финансовые и нефинансовые 

активы. Особенно актуальным этот вопрос является для учащейся молодежи. 

В частности, большинству студентов доступны следующие источники доходов: 

работа на условиях part-time или фрилансерство [19, с. 89], что вполне может 

mailto:arinastarodubtseva96@gmail.com
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сочетаться с осуществлением частных инвестиций. Наряду с этим, 

прослеживается еще одна тенденция, которая касается инвестиций российского 

населения. В 2013 г., до введения международных санкций и резких колебаний 

валютного курса, прирост вложений в основные виды финансовых активов – 

банковские депозиты и ценные бумаги – составил 20,7 %, причем рост является 

тенденцией последних 4-5 лет. В связи с этими трендами исследования 

частного инвестирования как дополнительного способа получения доходов 

российского населения, особенно молодежи, приобретают не только 

теоретическую, но и прикладную значимость. 

Целью проведенного исследования является изучение возможностей 

вложений частных инвесторов в России. В качестве задач исследования 

сформулируем следующие: 

 систематизировать виды частных инвестиций;  

 определить, какой из видов частных инвестиций наиболее популярен 

в России, и почему;  

 исследовать предпосылки к изменению поведения частных инвесторов 

(инвестиционного менталитета), которые могут быть реализованы молодым 

населением России. 

В целях исследования был проведен структурно-динамический анализ 

статистических данных по объемам чистых финансовых активов населения. 

Для анализа были использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). Были изучены исследования международной страховой 

компании Allianz, агентства РБК+. Среди ведущих авторов, уделяющих 

внимание финансам домохозяйств с акцентом на инвестиционные решения, 

мы рассмотрели работы Радыгина А.В., Тепловой Т.В. В российских 

исследованиях по этой теме данные анализировались до 2013 г. включительно. 

Вопросу влияния финансового кризиса 2014 г. на поведение российских 

частных инвесторов не было уделено достаточно внимания. Тем не менее, 

этот вопрос по-прежнему остается актуальным. 
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Таким образом, вначале целесообразно представить результаты 

статистического анализа финансовых активов россиян, рассмотреть, в какие 

инструменты они вкладываются и в каких объемах. Для данной работы были 

выбраны банковские депозиты, российские ценные бумаги и российские паевые 

инвестиционные фонды. Изучив ситуацию в динамике, мы сравнили 

инструменты вложений по элементам стратегий инвестора. А также выяснили, 

какие меры предпринимает государство для развития института частного 

инвестирования в нашей стране. Стоит уточнить, что в нашей работе в качестве 

частных инвесторов рассматривается население России, которое не относится 

к классу богатых людей. Мы рассмотрели активы домохозяйств, к которым 

относится большая часть населения страны. 

Международная страховая компания «Альянс» ежегодно проводит 

исследование благосостояния домохозяйств более чем в 50 странах мира. 

Компания делает выводы на основе значения чистых финансовых активов на 

душу населения. Согласно последнему отчету, в 2015 г. темп прироста чистых 

финансовых активов в группе стран Восточной Европы, в которую входит 

Россия (а также Турция, Сербия, Казахстан, Украина) был очень высок – 

почти 19 % в год [17, c. 89]. Россия, Казахстан и Сербия входят в топ-5 стран по 

среднему годовому темпу роста чистых финансовых активов с 2005 по 2015 г. 

Имеет смысл предположить, что в ближайшие 2-3 года значение этого 

показателя по России также будет расти. Несмотря на это, доля этой группы 

стран в глобальном масштабе составляет всего 0,6 %, или около 990 млрд евро. 

В России объем чистых финансовых активов на душу населения в 2015 г. 

составил 3090 евро. В своей группе Россия – лидер по данному показателю 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Чистые финансовые активы на душу населения стран 

Восточной Европы, не входящих в ЕС, в 2015 г. 

3090 2140 740 700 610

Россия Турция Сербия Украина Казахстан
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Однако, если сравнивать Россию с другими странами, получаются 

следующие результаты. Чистые финансовые активы на душу населения в 

Румынии составили чуть более 5 000 евро (самое маленькое значения в группе 

стран Восточной Европы, являющихся членами ЕС), в Словении и Чехии – 

более 10 000. В Западной Европе среднее значение данного показателя 

составило более 20 000 евро, в Канаде – более 60 000 евро, в США – более 

140 000 евро. При том, что границей уровня финансовых активов на душу 

населения для среднего класса является 7 000 евро. В рейтинге стран по объему 

чистых финансовых активов на душу населения Россия занимает 42 место. 

Можно сделать вывод, что в России уровень инвестиций населения в депозиты 

и ценные бумаги низкий по сравнению с развитыми странами. 

На рост чистых финансовых активов населения России повлиял кризис 

2014-2015 гг. Его влияние можно оценить с помощью сопоставления темпа 

прироста с темпом инфляции. Темп прироста валовых (общих) финансовых 

активов в России был оценен в 11 %: он был меньше, чем инфляция в России 

(оценена в 15,5 % в 2015 г. Всемирным банком). Это означает, что финансовые 

активы российских домохозяйств по факту обесценились [17, c. 90]. Аналитики 

Альянса связывают инфляцию со снижением цен на нефть, а также с введением 

санкций против России и введением продуктового эмбарго самой Россией. 

Кроме того, падение курса рубля усилило рост инфляции. 

 Сравнив уровень чистых финансовых активов в России с другими 

странами, интересно проанализировать инструменты, которые используются 

российскими частными инвесторами, а также выявить влияние кризиса на 

структуру инвестиций. Для решения поставленной задачи был проведен 

структурно-динамический анализ статистических данных по инвестициям 

российского населения. Если рассматривать структуру инвестиций 

отечественных домохозяйств, следует отметить, что на долю финансовых 

инвестиций приходилось 57 %. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Доля финансовых активов в инвестициях российских 

домохозяйств 

 

Наибольшую долю в частных инвестициях на конец анализируемого 

периода составили вложения в банковские депозиты в рублях и валюте  

(на 2013 г. 66 %), в этом же году 43 % пришлось на вложения в недвижимость, 

7,8 % – на ценные бумаги [7, c. 627]. Доля паев в паевых инвестиционных 

фондах открытого и интервального типа (ОиИПИФы) в активах домохозяйств 

была незначительна (0,5 %). 

С 2000 по 2013 г. банковские депозиты занимали наибольшую долю 

в структуре активов, а также постоянно рос их объем (за исключением 

кризисных 2008 и 2009 гг.) (Рисунок 2). Причин высокой популярности 

депозитов среди населения несколько, их мы проанализируем их далее. 

Что касается ценных бумаг, объем их приобретения также колебался, 

однако с 1997 по 2013 г. не превысил 9 %, а в 2013 г. составил 7 %. В последний 

раз спад происходил в 2011 г., потом до 2013 г. наблюдался рост [7, c. 628]. 

В середине 2016 г. на этом рынке присутствовало менее 1 % населения [14]. 

Очень низкое число частных инвесторов на рынке ценных бумаг – это 

специфическая черта российского рынка. Согласно экспертам РБК, на 100 рублей 

банковских депозитов приходится 1 рубль частных инвестиций с применением 
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инструментов российского рынка ценных бумаг [13]. Объем приобретения 

недвижимости колебался (в 2008 – резкий рост, в 2009 – резкий спад), но в 

целом также наблюдался рост. Важно заметить, что в условиях кризиса был 

замечен рост интереса к рынку ценных бумаг. В 1 квартале 2015 г. число 

российских частных инвесторов на нашем рынке выросло на 25 %. 

Следовательно, несмотря на то, что российские частные инвесторы выбирают 

проверенные инструменты инвестирования, в кризис они находятся в поиске 

других возможностей инвестирования, и особый интерес направлен на ценные 

бумаги, обращающиеся на российском рынке.  

Также стоит подчеркнуть, что несмотря на небольшую долю в структуре 

активов домохозяйств, в среднем объем вложений в ценные бумаги рос так же 

быстро, как в депозиты с 2010 по 2013 г. (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Средний темп прироста инвестиционных активов российских 

домохозяйств, 2010-2013 
 

Несмотря на кризис 2014-2015 гг., банковские депозиты продолжали 

оставаться самым востребованным способом вложения средств частных 

инвесторов. Хотя темп их прироста существенно снизился в 2014 г., в 2015 г. 

он восстановился до 16,2 % (Рисунок 4) [18]. 
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Как уже было сказано, депозиты – это наиболее популярный инструмент 

среди российских частных инвесторов. Однако, интересно сравнить Россию с 

другими странами по относительному объему депозитов. Нами был исследован 

рейтинг стран, составленных по такому показателю, как отношение банковских 

вкладов к ВВП, который рассчитывает Всемирный Банк [5, c. 57]. Среди 

50 стран, в число которых вошли как развитые, так и развивающиеся страны, 

Россия находится на 35 месте со значением показателя чуть менее 50 % 

(данные на 01.01.2014). При том, что у таких стран-лидеров рейтинга, 

как Люксембург, Гонконг, Япония, Кипр, значение показателя находится на 

уровне 350 %, 300 %, 230 % и 170 % соответственно. В шестнадцати из ста 

шестидесяти шести стран объем банковских вкладов превышает ВВП, 

в тридцати – составляет более 80 % ВВП, в сорока пяти странах – от 50 % 

до 80 % ВВП. В целом, показатель по России сходен с показателями стран 

с формирующимися финансовыми рынками (например, с Турцией, Польшей, 

Венгрией). 

Подводя итог анализа, стоит отметить, что, несмотря на доминирующее 

положение депозитов в структуре инвестиционных активов российских 

домохозяйств, вложения в другие инструменты становятся более популярными. 

В основном, это касается ценных бумаг. 

По результатам статистического исследования возникает вопрос, почему 

одни инструменты более популярны, чем другие. Ответ на него можно 

получить, изучив каждый инструмент по элементам стратегии инвестора, 

на которую влияют его мотивы и финансовые интересы. В инвестиционных 

стратегиях традиционно анализируются три элемента [11, c. 234]: 

 цель (которая взаимосвязана со склонностью к риску/ожидаемым 

уровень доходности),  

 ограничения (требования ликвидности, законодательные барьеры на 

инвестиции, налоговая нагрузка и т. д), 

 степень участия (зависит от уже имеющегося капитала инвестора и 

возможности привлечь капитал). 
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Интересно сравнить различные виды инвестиций, основываясь на этих 

факторах, и начать можно с банковских депозитов физических лиц. 

В 2016 г. по данным ЦБ РФ, средняя доходность по банковским депозитам 

в рублях со сроком вложения до 1 года составила 8,11 %, со сроком более 

1 года – 9,11 %. На рис. 5 показаны уровни доходности различных финансовых 

инструментов, которые могли быть получены российскими частными 

инвесторами в 2016 г [3]. 

 

Рисунок 5. Доходность инструментов частного инвестирования в России, 

2016 г., % 
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Таким образом, российские частные инвесторы, в основном, выбирают 

проверенный и надежный инструмент инвестирования. Можно сделать вывод, 

что инвестиционный менталитет населения консервативен, и отметить, что он 

не меняется на протяжении 20 лет. С нашей точки зрения, именно молодежь, 
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отношении, поскольку уровень доходности по банковским депозита, хотя 

и согласуется с умеренными рисами, но явно недостаточен (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Динамика ставок по рублевым депозитам физ. лиц, % 
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всплеск интереса частных инвесторов к финансовому рынку. Однако 
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существенного увеличения числа частных инвесторов на финансовом рынке 

не произошло. 

Еще одной принятой мерой стало внедрение инициативы, касающейся 

нового инструмента инвестирования. В 2015 г. появился новый инвестиционный 

инструмент – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Индивидуальный 

инвестиционный счет предназначен для обособленного учета денежных 

средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, 

заключенным за счет указанного клиента. Данный счет является аналогом 

брокерского счета или счета доверительного управления, который имеет свои 

налоговые преимущества. Основное из них – возможность получения 

налогового вычета при зачислении на ИИС денежных средств или при 

получении дохода по операциям, совершенным с использованием ИИС. 

Особенности ИИС: 

1. Открыть ИИС может физическое лицо, являющееся налоговым 

резидентом РФ. 

2. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. 

3. Вносить на ИИС можно только рубли, максимальный взнос – 

400 000 руб. в год. 

4. Инвестор может переводить ИИС между разными профучастниками 

и менять вид счета (брокерский или доверительное управление) без прерывания 

срока действия счета. 

5. Частичный или полный вывод средств (в т. ч. полученной прибыли) 

до истечения трех лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение 

договора на ведение ИИС и лишает инвестора права на получение налоговых 

вычетов. 

Стоит отметить, что по ИИС предусмотрено два вида налоговых вычетов. 

Первый – на взносы: предусматривает ежегодное уменьшение 

налогооблагаемой базы на сумму, которую инвестор внес на ИИС. Второй – 

на доход, полученный от операций со средствами ИИС: в этом случае сумма 

дохода на момент закрытия счета освобождается от подоходного налога (13 %). 
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В случае досрочного расторжения договора на ведение ИИС при вычетах 

на взнос полученные вычеты необходимо вернуть государству, а при вычетах 

на доход финансовый результат будет подлежать подоходному налогу, как по 

обычному брокерскому счету. 

Поэтому минусом ИИС является расторжение договора, если со счета 

были выведены средства. Кроме того, инвесторы не стремятся вкладывать 

небольшие суммы на столь долгий срок. В связи с этим рассматривается проект 

о повышении максимальной суммы до 1 000 000 руб. в год, однако 

максимальный налоговый вычет планируют оставить на прежнем уровне. Еще 

одной проблемой ИИС стала форма его управления. Управлять счетом самом 

инвестору сложно, особенно в период кризиса и падения национального 

финансового рынка. Пользоваться услугами управляющего – дорого. 

Вероятно, по этим причинам ИИС не получил широкого признания. 

На данный момент в России зарегистрировано всего 206 тыс. ИИС [6], хотя еще 

в 2014 г. ожидалось создание 200 тыс. Несмотря на это, по мнению аналитиков, 

в условиях снижения ставок по депозитам ИИС могут стать драйвером 

на рынке частных инвестиций. 

Еще возможностью осуществления финансовых инвестиций, доступной 

частному инвестору, является покупка пая паевого инвестиционного фонда 

(ПИФ). Паевой инвестиционный фонд – это обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем с условием объединения этого имущества 

с имуществом других учредителей, и из имущества, полученного в процессе 

такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется 

ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. В последние годы 

доходность ПИФов в России была недостаточной для того, чтобы привлечь 

инвесторов, всего лишь 3,88 %. Также вложения в ПИФы достаточно 

рискованны. Аналитики считают, что данный инструмент вложения требует 

серьезных доработок. Помимо этого, по причине существующего 

законодательства снижается эффективность ПИФов. Речь идет об ограничениях 

ПИФов на использование аутсорсинга: по этой причине управленческие 
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расходы фондов высоки. Они, в свою очередь, влияют на финансовый 

результат. 

Рассмотрев инструменты инвестирования с точки зрения разных элементов 

инвестиционной стратегии, можно сделать следующие выводы. На данный 

момент наиболее привлекательным инструментом остается банковский 

депозит. Все существующие в России инструменты требуют доработок и, 

скорее всего, не привлекут большую массу вложений частных инвесторов. 

Однако некоторые из них (ценные бумаги, ИИС) ближе всего к тому, чтобы при 

некоторых усовершенствованиях стать реальной альтернативой банковским 

депозитам. Именно ими стали интересоваться российские частные инвесторы 

в кризис. Другими словами, ценные бумаги и ИИС могут стать источником 

дополнительных доходов для российского населения, в том числе, для 

молодежи. 

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается рост частных инвестиций 

среди российского населения, а значит, этот способ получения дохода 

привлекателен для россиян. Само поведение российских частных инвесторов 

даже в кризис достаточно консервативно, инвестиции в проверенные активы – 

банковские депозиты – остаются наиболее популярными. Стоит отметить 

низкий интерес российских частных инвесторов к ценным бумагам по 

сравнению с другими инструментами. Однако, хотя их доля в объеме 

финансовых активов и невелика, но все-таки растет. 

Важно сказать о действиях, которые предпринимает государство, чтобы 

решить эту проблему. Однако нововведения, в частности, индивидуальные 

инвестиционные счета, требуют серьезных доработок. В настоящий момент 

этот инструмент непривлекателен для частных инвесторов. Возможно, после 

его досконального изучения и учета требований инвесторов ситуация 

изменится. Эти изменения могут повлиять на инвестиционный менталитет 

населения. А инвестиции в названные инструменты могут стать реальной 

альтернативой традиционным депозитам. 
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Также стоит сказать о необходимости доработки существующих 

инструментов. Ранее паевые инвестиционные фонды приносили прибыль 

инвесторам, но сейчас ситуация изменилась. Инвестиционный пай требует 

доработки или трансформирования в другой, более привлекательный 

инструмент в будущем. Традиционный объект инвестирования для российских 

частных инвесторов – жилая недвижимость – также не приносила дохода 

в условиях кризиса. 

Несмотря на то, что, как правило, российские частные инвесторы 

выбирают проверенные инструменты, согласно статистике, они находятся в 

поиске других возможностей инвестировать в кризис, особенно это касается 

молодежи. Именно в условиях кризиса создание нового инструмента или 

усовершенствование существующего актуально, тем более, если существует 

интерес со стороны целой группы населения. 
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Любая компания заинтересована в повышении эффективности бизнеса 

и работы персонала. Достижению этих целей во многом способствует 

внедрение количественно измеримых и надежных в оценке показателей. 

С начала 90-х годов обозначился переход крупных организаций от 

традиционных систем финансовой и управленческой отчетности к системам 

ключевых показателей эффективности. Новые требования рынка и потребности 

руководства организаций привели к необходимости разработки нового 

комплексного подхода к анализу и оценке результатов деятельности. 

Показатель KPI (Key Performance Indicators) успешно используется 

в американских и западноевропейских компаниях уже несколько десятилетий, 

однако в России он появился относительно недавно. KPI – это инструмент, 

с помощью которого можно проанализировать эффективность определенной 

деятельности, а также уровень достижения поставленных целей.  

Как показывают исследования, около 80 % топ-менеджеров в России 

недовольны системами оценки результатов деятельности, которые на данный 

момент существуют в их компаниях, так как они не видят связи между 

планами, исполнением, результатом и мотивацией. Внедрение системы KPI 

может полностью изменить ситуацию.  

Применять KPI можно не только для оценки работы организации в целом, 

ее отдельных подразделений, но и конкретных работников. Также система KPI 

дает возможность сравнить показатели по нескольким подразделениям за один 

и тот же период. 

К основным преимуществам технологии управления по целям на основе 

KPI можно отнести следующие результаты: 

mailto:yanochka.ru93@mail.ru
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1. Рост производительности труда и экономической эффективности 

предприятия. Система KPI способствует выходу организации на новый, более 

эффективный, уровень, а также повешению производительности труда каждого 

работника.  

2. Рост удовлетворенности и квалификации персонала, снижение текучести 

кадров. Грамотно разработанная система приводит к более четкой и осознанной 

деятельности сотрудников, к лучшему пониманию выполняемых ими функций 

и стоящих перед ними задач, к более прозрачной и справедливой системе 

оплаты труда. Это способствует росту удовлетворенности, мотивации, 

осознанности в работе, а, следовательно, и квалификации сотрудников. 

3. Наличие прозрачной системы оценки работы предприятия. Система KPI 

должна состоять из самих показателей эффективности и их целевых значений, 

а также списка мероприятий для достижения планового уровня KPI с указанием 

сроков их выполнения, расшифровки методики расчета по показателям, 

перечня ответственных лиц, которые будут проводить оценку. Такая система 

позволит руководству отслеживать в динамике эффективность деятельности 

отдельного сотрудника, подразделения, предприятия в целом, а также 

прогнозировать результаты работы компании за год.  

4. Достижение и укрепление конкурентных преимуществ. Определению 

и повышению вероятности реализации конкурентной стратегии предприятия 

способствует грамотная постановка целей компании по достижению 

определенных конкурентных преимуществ, а также выявление внутренних 

факторов, которые могут повлиять на эти преимущества. 

5. Повышение управленческой квалификации руководителей. Внедрение 

системы KPI приводит к необходимости обучения для руководителей, 

повышения их квалификации. Это бизнес-школа на своем рабочем месте. 

6. Формирование и развитие управленческой команды. Один из лучших 

методов формирования успешной управленческой команды – это совместная 

и регулярная деятельность по решению общих проблем предприятия. Участие 

в проекте по разработке и внедрению системы KPI всех топ-менеджеров 
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и руководителей подразделений постепенно приводит к налаживанию 

отношений, взаимопониманию, формированию общих ценностей и целей. 

При разработке и внедрении KPI необходимо регулярно проводить совещания 

и рабочие встречи для обсуждения всех спорных и проблемных моментов, 

проводить переговоры между руководителями разных уровней как по 

«вертикали». Результатом этого может стать формирование эффективной 

управленческой команды, способной быстро и эффективно решать организа-

ционные проблемы и внедрять новые управленческие технологии. 

При разработке системы KPI руководству компании следует учитывать 

определенные требования, предъявляемые к каждому из показателей: 

 Измеримость коэффициента. Для того чтобы показатель можно было 

измерить, он должен быть четко определен. 

 Достижимость установленных показателей и нормативов. Цель должна 

являться стимулом, но в то же время быть реальной. 

 Стимул для сотрудников. Показатели должны способствовать мотивации 

и росту эффективности персонала, что напрямую связано с постановкой целей. 

 Сопоставимость. Система KPI должна позволять сопоставить однородные 

процессы, которые протекают в различных условиях. Помимо всего прочего 

предоставлять возможность сравнить показатели по нескольким подразделениям 

за один и тот же период. 

 Прямая связь с важнейшими факторами успеха. 

 Динамика изменения коэффициента должна иметь возможность быть 

представленной наглядно (графически), чтобы на основании результатов можно 

было делать выводы и принимать решения. 

Однако можно выделить ряд факторов, препятствующих внедрению 

и успешному применению системы ключевых показателей эффективности 

на предприятии: 

1. Не определены цели и стратегия предприятия.  

Невозможно построить грамотную систему KPI, если нет четко сформули-

рованного направления движения всей компании на период от года и более. 
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Постоянно изменяющиеся цели также приведут к тому, что разработанная 

система не будет работать. Показатели KPI должны направлять сотрудников на 

слаженную работу и достижение поставленных руководством компании целей. 

Данная система не способна регулировать краткосрочные задачи. 

2. Хаотичность внутренних бизнес-процессов.  

Система KPI ориентирована не только на стратегические цели 

организации, но и на внутренние процессы. Грамотно разработанная система 

помогает не только определять степень достижения поставленных целей, но и 

стимулирует персонал на повышение эффективности их труда. В связи с этим 

в компании должны быть четко разработанные инструкции и планы действия 

для достижения целей, а также количественные показатели, позволяющие 

оценивать результаты работы. 

3. Слабый управленческий учет.  

Внедрение системы KPI требует существенного улучшения управленческого 

учета, а также разработки новых методов контроля и измерения показателей 

эффективности. Информация о методах расчета ключевых показателей 

эффективности должна быть доступной и достоверной.  

4. Слишком много или мало KPI.  

Слишком большее количество показателей эффективности приводит 

к тому, что такой системой практически невозможно управлять. Система 

становится менее эффективной в связи с тем, что на отслеживание 

используемых показателей тратится гораздо больше времени и сил, чем 

планировалось. Для решения этой проблемы лучше всего использовать 

принцип Парето, при котором 20 % усилий обеспечивает 80 % результата, 

поэтому в качестве количественных показателей следует выбирать наиболее 

приоритетные для каждого процесса. Необходимо определить наиболее важные 

цели и показатели, им соответствующие. Не нужно стремиться осветить 

каждый нюанс деятельности организации. Другой ошибкой, встречающейся 

гораздо реже, является использование слишком малого количества показателей. 

Это свидетельствует о неграмотном руководстве и непонимании основных 

целей компании.  
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5. Типовые KPI-решения, не учитывается специфика отрасли и предприятия.  

При разработке системы показателей KPI нельзя использовать типовые 

показатели. Для каждой организации должны быть разработаны собственные 

показатели, учитывающие отраслевую принадлежность компании, специфику 

деятельности, а также поставленные цели и разработанную стратегию. 

6. «Жесткие» KPI-решения, система не меняется и не развивается.  

Большой ошибкой является разработка системы KPI раз и навсегда. 

Для правильной работы система KPI должна быть гибкой, меняться и 

подстраиваться под текущую рыночную ситуацию. Должны меняться цели 

компании, функции сотрудников, состав показателей, их веса, нормативы, цели.  

7. Проект не был доведен до конца.  

Данное ограничение актуально для всех нововведений системы управления 

персоналом. Длительность реализации проекта по внедрению системы KPI 

может составлять в среднем от полугода до полутора лет, при обязательном 

условии, что данный процесс задействует все сферы деятельности, в том числе 

систему учета и документооборота организации.  

Работа по реализации данного проекта будет сложной и долгой. Но если 

процессу внедрения предшествовал основательный подготовительный этап, 

а в разработке принимали участие опытные менеджеры и специалисты, 

то система KPI станет лучшим помощником в реализации стратегии компании. 

Внедрение системы KPI создает баланс интересов компании и сотрудника, 

побуждает сотрудника к деятельности в направлении достижения целей 

компании. На основе KPI создается общая система и стратегия управления 

персоналом. 

Грамотная разработка и внедрение KPI позволяют: 

 Установить планы для каждого сотрудника и подразделения компании 

в соответствии с их стратегией и закрепить ответственность за выполнение 

определенного участка работ; 

 повысить «прозрачность» достижения нужного результата и сформировать 

соответствие ожиданий результатам деятельности; 
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 быстро находить звено, где произошла ошибка; 

 показать каждому его вклад в достижение цели; 

 показать руководителю, кто из сотрудников и каким образом влияет 

на результат и что он должен для этого выполнить. 
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В настоящее время для организации какого-либо производства или 

предприятия и их эффективного развития требуются значительные суммы 

финансовых вложений. И в связи с возникшими, в условиях кризиса, 

сложностями получения кредита наибольшим потенциалом для заёмщиков 

обладает такая инновационная инвестиционная система как краудлендинг.  

Цель статьи состоит в изучении российского рынка краудлендинга, его 

конкурентных преимуществ и перспектив перед кредитными организациями. 

Краудлендинг – это метод, называемый также «народным кредитованием», 

позволяет одним физическим лицам (или их группе) кредитовать как других 

физических лиц, так и различные предприятия имеющие статус юридического 

лица посредством использования существующих Интернет платформ [12].  

Краудлендинг четко регламентирует отношения между инвесторами 

и заемщиками, а интернет-платформа, в данной ситуации, выступает 

одновременно и посредником между ними и гарантом сделки. Краудлендингу 

свойственны такие отличительные черты, как [11]: 

 Максимально оперативное и простое получение денежных средств 

заемщиком в случае, если он соответствует всем условиям инвестора; 

 Огромное количество отраслей деятельности с появлением 

краудлендинга получили возможность привлечь финансовые ресурсы, 

в особенности те заемщики, которые, исходя из специфики своего бизнеса, 

не могли рассчитывать на банковскую ссуду; 
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 Документальное оформление всех условий кредитного договора на 

основе действующего законодательства – как в период начала и завершения 

сделки, так и план возврата задолженности. 

Стоит отметить, что количество платформ, которые кредитуют только 

юридических лиц гораздо меньше, но объём средств, аккумулируемых такими 

платформами, довольно значителен. Так, на рынке Великобритании лидирует 

платформа Funding Circle, сумевшая выдать кредитов на сумму свыше четверти 

миллиарда долларов от физических лиц [4].  

Можно выделить три формы функционирования краудлендинга: 

1. Народное (платформенное) кредитование; 

2. P2P; 

3. Модель социального кредитования. 

Народное кредитование, в данном случае, предполагает объединение 

на одной платформе кредиторов-инвесторов (физических лиц) в группу для 

совместной выдачи ссуд под так называемым «единым брендом». То есть, 

заёмщик, по сути, при получении кредита будет строить свой диалог не с 

конкретными инвесторами, а с целой платформой. 

Форма финансирования P2P, в свою очередь, предполагает заключение 

сделок лицом к лицу, т.е. заёмщик на краудлендинговой платформе будет иметь 

дело напрямую с кредитором, а не с кредитной Интернет-фирмой. 

Частным случаем народного кредитования является модель социального 

кредитования, для которой характерны номинальные проценты по кредиту, 

либо полное их отсутствие. Основное назначение социальных кредитов – 

помощь нуждающимся слоям населения, прежде всего в развивающихся 

странах. Крупнейший представитель данной модели – американская платформа 

KIVA, выдавшая на данный момент кредитов на сумму, превышающую пол 

миллиарда долларов [10].  

Рассмотрим функционирование краудлендинга на российском рынке, 

его эффективность и перспективы. 
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Российский рынок краудлендинга в настоящий момент пребывает на 

стадии формирования. Согласно аналитикам, его годовой объём насчитывает 

более 12,5 миллионов долларов США или свыше 800 миллионов рублей [7]. 

Оборот рынка в 2012 году, по сравнению с 2011 годом увеличился на 42 %. 

А в 2013 году рост составил всего 3 %. За последние три года рост рынка 

составил почти 18 %, что объясняется как появлением новых платформ для 

народного кредитования и увеличением инвесторов на них, так и активным 

ростом общего числа пользователей во всемирной паутине [2].  

Среди российских Интернет-площадок краундлендига наиболее 

популярные – это «ВДолг.Ру», система «Webmoney Transfer», а также «Город 

денег», «Credberry», «Fingoroo» и «Loanberry». Рассмотрим среднюю сумму 

кредита на данных платформах, размер ставок для всех заемщиков и для 

заёмщиков с хорошей кредитной историей (таблица 1) [6]. 

Таблица 1. 

Размер кредита и процентная ставка «ВДолг.Ру», «Город денег» 

и «Loanberry» на начало 2017 года 

Интернет 

площадки 

Средняя 

сумма 

кредита, руб. 

Средняя 

процентная 

ставка, %. 

Процентная ставка 

для заёмщиков с 

хорошей кредитной 

историей, %. 

Срок кредита 

ВДолг.Ру 60.000 руб. 32-35 % годовых 12-15 % годовых неограничен 

Город денег 

от 100.000 

руб. до 

3.000.000 руб. 

20-35 % годовых 20-35 % годовых 
от 1 месяца до 3-х 

лет 

Loanberry 100.000 руб. 30 % годовых 9-15 % годовых до 12 месяцев 

 

По таблице 1 можно сделать вывод, что средняя сумма кредита на рос-

сийских Интернет-площадках краундлендинга составляет около 100.000 рублей; 

средняя процентная ставка равна 20-35 % годовых. Однако, при наличии 

хорошей кредитной истории возможно снижение процентной ставки до 9-15 % 

в год, что создает видимую конкуренцию для банковских учреждений 

и микрофинансовых организаций. 
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Таким образом, появление такого инструмента в национальной экономике 

России, фактически, должно было стать революционным открытием для 

отечественного предпринимательского сообщества, однако, вместо этого 

«российскому краудлендингу» довелось столкнуться с рядом проблем [5]: 

Во-первых, отечественные предприниматели в большинстве своём 

оказались не готовы к развитию данного явления, поскольку совершенно 

не представляют, что такое краудлендинг и какими преимуществами он 

обладает для их бизнеса.  

Во-вторых, в России имеется тотальная финансовая безграмотность 

населения и, соответственно, отсутствие навыков обращения с заемными 

финансовыми и инвестиционными ресурсами и бездумное планирование 

бизнеса. Представители малого бизнеса также не готовы использовать систему 

интернет-кредитования практически до тех пор, пока не окажутся на грани 

банкротства.  

В-третьих, немаловажно, что российские банки сейчас считают краудлен-

динговые платформы своими конкурентами, хотя это совершенно не правильно. 

Кредитные организации, взаимодействуя с краудлендингом, тем самым могут 

создать базу для развития малого бизнес. Например, в ситуации, когда банк 

отказал заемщику в кредите он имел бы возможность предложить такому 

клиенту альтернативный вариант для развития его бизнеса – краудлендинг, 

выступая в данной цепочке посредником и повышая, таким образом, 

собственную привлекательность. А когда инвестиционный проект путем 

краудлендингового инвестирования наберет около 50 % суммы – то риск 

выдачи кредита ощутимо снизится, следовательно, банк сумеет профинанси-

ровать оставшуюся половину суммы, обеспечив этим развитие собственных 

активных операций. Пассивные же операции при сотрудничестве 

с краудлендинговой платформой поспособствовали бы появлению 

дополнительных финансов, которые можно продуктивно использовать. 

В краткосрочной перспективе рынок краудлендинга будет расти дальше, 

но в Российской Федерации данная бизнес-модель лишь формируется и, 
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согласно прогнозам J’son&Partners общая сумма выданных денег к 2018 году 

средств составит свыше 500 миллионов долларов [5]. Таким образом, 

при имеющихся экономических сложностях в России, в период кризиса 

привлечения инвестиций из-за границы, высоких ставок по займам и кредитам 

и массовых отказов банков кредитовать рискованные проекты, – 

инвестирование через краудлендинговые платформы для многих может стать 

самым доступным, либо, возможно даже единственным способом финансовых 

инвестиций. 
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Оценка конкурентоспособности малого предпринимательства очень важна 

для анализа общей экономической ситуации на рынках того или иного региона, 

поскольку именно малый бизнес является основой экономики в странах 

с рыночной и смешанной экономикой (Россия). Малый бизнес – это основной 

пользователь частной собственности, работодатель и налогоплательщик, 

это главный субъект создания и сохранения конкурентной среды. 

Для того чтобы однозначно понять что такое малый бизнес, необходимо 

охарактеризовать его, в первую очередь, с точки зрения закона. К субъектам 

малого бизнеса относятся хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Среднесписочная численность работников за календарный год должна быть до 

100 человек для малых предприятий (для микропредприятия – до 15 человек) [1]. 

Предельная выручка от реализации товаров (работ, услуг) для субъектов малого 

предпринимательства составляют для микропредприятий 120 млн рублей, а для 

малых предприятий – 800 млн рублей. 

Конкурентоспособность – это способность компании конкурировать с 

другими субъектами экономической деятельности, действующими на тех же 

рынках. Показатель конкурентоспособности является важным для определения 

позиции агента на рынке, а также для анализа эффективности его 

экономической деятельности. Он характеризуется количеством и видами 

конкурентов, их расположением, долей на рынке, лояльностью клиентов, 

а также во многом определяется стратегией конкурентной борьбы. 
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В Ростовской области (РО) на конец 2016 года насчитывалось около 

4,4 тыс. малых предприятий (без микропредприятий), на которых работает 

более 138 тыс. человек. Оборот малых предприятий Ростовской области за 

2016 год составил 356,7 млрд. рублей [2, с. 36], что составляет 33,21 % от оборота 

малых предприятий ЮФО и 2,72 % от РФ; из него 63,39 % приходится 

на оптовую и розничную торговлю, а также услуги (кроме транспорта и связи). 

По представленным показателям можно сделать вывод о том, что малый 

бизнес на Дону неплохо развит и представлен несколькими тысячами 

компаний. Это свидетельствует о том, что предприятия действуют в развитой 

конкурентной среде и достаточно конкурентоспособны. Кроме того, 

действующие предприятия готовы и способны развиваться и укрупняться, 

поскольку инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 12319,3 млн. 

рублей (это наибольший показатель во всем Южном федеральном округе). 

Помимо этого конкурентоспособность малого бизнеса Ростовской области 

стараются стимулировать региональные власти с помощью программ 

поддержки малого предпринимательства (льготы, субсидии). Также Прави-

тельство Ростовской области утвердило концепцию кластерного развития РО 

на 2015-2020 годы, в рамках которой был выделен кластер «малое и среднее 

предпринимательство». Данный подход нацелен на привлечение инвестиций, 

трудовых и иных ресурсов для поддержания и повышения конкуренто-

способности предприятий обозначенной территории. Как считает само 

Правительство РО, результатом применения кластерного подхода станет 

максимальное использование конкурентных преимуществ региона и, как 

следствие, общий экономический рост [3, с. 2]. 

Помимо всероссийского уровня, предприятия, участвующие в кластерном 

развитии повысят международную конкурентоспособность, путем внедрения 

новейших доступных технологий и оборудования, получения усовершенство-

ванных навыков и специальных знаний в области управления, а также 

возможностей выхода на высококонкурентные международные рынки. Это 

возможно благодаря ускоренному наращиванию кадрового и инфраструктурного 
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потенциала и конкурентоспособным поставщикам. Планируется создать сеть 

территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный 

потенциал территорий и тем самым сформировать новые социально-

экономические центры развития. Успешное внедрение кластерной политики 

приведет к согласованным и скоординированным действиям всех субъектов 

кластерного развития РО, а именно хозяйствующих субъектов, образова-

тельных, научных и конструкторских организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ростовской области, институтов развития, участников инновационной 

деятельности, специализированных организаций, объектов инновационной 

инфраструктуры [3, с. 6]. 

Приоритетными направлениями для формирования территориальных 

кластеров станут такие отрасли как машиностроение, радиоэлектроника, 

системы управления и информационные технологии, интеллектуальные 

материалы (в состав этого кластера войдут ведущие университеты РО, в том 

числе Южный федеральный университет), легкая промышленность, угольная 

переработка, а также агропромышленный комплекс и биотехнологии. 

Также, по мнению Агентства стратегических инициатив, Ростовская 

область – это регион с наиболее успешной практикой по применению строгих 

правил прохождения разрешительных процедур в области земельных 

отношений и строительства линейных объектов и процессов, которые им 

предшествуют (число процедур, необходимых для разрешения уменьшилось 

с 15 до 4 на всей территории РО для всех участников градостроительной 

деятельности при строительстве, реконструкции линейных сооружений: линий 

электропередачи, водоснабжения, водоотведения, связи, теплотрасс, газопро-

водов, автомобильных проездов и других связанных с ними сооружений, 

элементов протяженностью до 2 км в целях подключения объектов 

капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры) [4, с. 46]. 

Это свидетельствует о том, что Правительство Ростовской области содействует 

развитию бизнеса на территории региона, упрощая сложные и долгие 
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«бюрократические» процессы, связанные с документальным оформлением 

строительства объектов, подключения их к инфраструктуре (сроки прохождения 

процедур, относящихся к компетенции органов власти, сокращены более чем 

в три раза с 340 до 90 дней); оказывает финансовую поддержку малому 

предпринимательству (налоговые льготы [5], субсидирование процентной 

ставки по заемным средствам), осуществляют информационную и консуль-

тационную поддержку. На данный момент на территории РО действуют 

65 инвестиционных площадок. В каждом муниципалитете располагается, 

по меньшей мере, 1 инвестиционная площадка. Также ведут свою деятельность 

в регионе 7 промышленных парков; 5 бизнес-инкубаторов; 2 технопарка 

и Единый региональный центр инновационного развития [4, с. 105]. 

Власти РО стараются упростить процедуры для бизнеса, внедряя 

различные программы поддержки, принимая законы, ускоряющие 

рассмотрение различных заявлений. Все вышеназванные меры по поддержке 

предпринимательства делают малые предприятия Ростовской области 

достаточно конкурентоспособными по сравнению с остальными регионами 

России в различных условиях рынка. Таким образом, Ростовская область 

становится привлекательной для развития малого предпринимательства, для 

инвестирования в различные проекты. Увеличивается вклад субъекта в 

агрегированные показатели страны, развивается внешнеторговая деятельность 

(поскольку предприятия способны конкурировать с иностранными фирмами), 

увеличивается приток как отечественных, так и зарубежных капиталов в область, 

что вновь приводит к активному развитию предпринимательства на Дону. 
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