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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
 

 

Финансовый сектор – «кровеносная система» экономики, посредник, 

помогающий регулировать перераспределение капитала, направляя его на 

наиболее востребованные рынком проекты. В настоящее время мы наблюда-

ем все больше признаков появления новой экономической модели, при кото-

рой человечество не будет платить за новые материальные блага повышени-

ем рисков для окружающей среды, нехваткой природных ресурсов и усиле-

нием социальных различий.  

«Зеленая экономика» стимулирует экономический прогресс и созда-

ние рабочих мест, при этом снижая риски от таких глобальных угроз, как 

изменение климата и дефицит водных ресурсов. В самом простом понимании 

«зеленая» экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных 

соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам 

всего общества. По оценкам экспертов, для перехода к «зеленой экономике» 

в 2012–2050 гг. необходимо инвестировать всего лишь 2% мирового ВВП в 

десять ключевых секторов экономики: сельское хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство, энергетику, рыболовство, лесное хозяйство, про-

мышленность, туризм, транспорт, 

утилизацию и переработку отходов 

и управление водными ресурсами. 

Уже сейчас все больше компаний и 

предприятий по всему миру де-

монстрируют новое понимание 

путей достижения устойчивого 

будущего, которое может быть 

здоровым и безопасным (Бобылев, 

2012).  

Одновременно с этим в экономике происходят и другие изменения: 

экономика становится все более децентрализованной, в ней заняты миллионы 

обменивающихся файлами людей, потребляющих товары для себя и произ-

водящих товары для других. Это предполагает появление миллионов мелких 

производств, использующих передовые инструменты для создания индиви-
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дуализированной продукции и потребления. Вероятно, мы увидим распро-

странение индивидуализации заказов на продукты производства. Тяга к раз-

нообразию будет намного больше, чем сейчас. Кроме того, вкусы людей ста-

нут более рациональными. Структура потребления должна будет измениться, 

например, медицина и образование могут стать качественными и бесплатны-

ми одновременно. Предположительно, сильно будут ограничены права ин-

теллектуальной собственности, что тоже высвободит у людей средства для 

потребления иного рода. Развитие сельского хозяйства и далее пойдет по 

промышленному пути. Но экологические стандарты смогут сделать его про-

дукцию более чистой, а технологическая революция поможет сделать произ-

водство такой пищи более массовым и доступным. Тяга к здоровому образу 

жизни усилится, что расширит рыночные возможности в этой сфере. Сокра-

щение рабочего времени в жизни людей позволит им получить время для 

потребления (с рыночной точки зрения), а в индивидуальном восприятии — 

для личной жизни. 

 

 
Аналитик фондового рынка – специалист, который занимается 

анализом факторов, влияющих на динамику рынка ценных бумаг (макроэко-

номических и политических тенденций), стоимости акций компаний  и фор-

мированием аналитических прогнозов. 

Андеррайтер – специалист, уполномоченный страховой компанией 

описывать, оценивать и квалифицировать риски, формировать страховой  

портфель. Основными функциями андеррайтеров является выявление, ана-

лиз, оценка, расчет, прогнозирование и страхование рисков, связанных с 

коммерческой деятельностью, оборотом ценных бумаг, активов, а также кон-

сультирование субъектов экономической деятельности по всем аспектам, 

связанным с возможными коммерческими или финансовыми рисками при 

осуществлении ими коммерческой деятельности. 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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Аудитор – специалист, занимающийся анализом финансовой  дея-

тельности организации, аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и 

отчетности) на предмет законности осу-

ществляемых сделок, отсутствия подтасовок 

при составлении договоров и предоставле-

нии отчетов, законности каналов доходов и 

расходов, правильности исчисления суммы 

налогов, подлежащих уплате. Также аудито-

ры занимаются консультационной деятель-

ностью, связанной с наладкой и восстанов-

лением бухгалтерского учета или трансфор-

мацией отчетности из одной системы в дру-

гую, налоговым планированием, предупре-

ждением штрафных санкций, связанных с 

нарушением законодательства по налогам и 

сборам. 

Бизнес-аналитик – специалист-консультант, использующий методы 

бизнес-анализа («Elicitation», «Enterprise Analysis», «Business Analysis 

Planning & Monitoring», «Requirements Management & Communication», 

«Requirements Analysis», «Solution Assessment & Validation») для аналитики 

потребностей, деятельности организаций с целью определения проблем биз-

неса и предложений по их решению. Бизнес-аналитик - посредник между 

заинтересованными лицами для сбора, анализа, коммуникации и проверки 

требований по изменению бизнес-процессов, регламентов и информацион-

ных систем. Бизнес-аналитик понимает проблемы и возможности бизнеса в 

контексте требований и рекомендует решения, позволяющие организации 

достичь своих целей. 

Бизнес-информатик (Business Software Applications Specialist) – 

специалист в проектировании, разработке и применении информационных и 

коммуникационных систем в бизнесе. Специальность предполагает облада-

ние комплексными знаниями в области экономики, менеджмента и права, 

владение теоретическими основами и практическими навыками аналитиче-

ской поддержки принятия решений, концептуального проектирования корпо-

ративных информационных систем, управления проектированием и внедре-

нием ИТ. Деятельность предполагает исследование и анализ рынка информа-
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ционных технологий, проектирование и внедре-

ние информационных систем (ИС) и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

разработку проектов совершенствования и 

аудит безнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

организаций,  

Брокер – профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, имеющий право совер-

шать операции с ценными бумагами по поруче-

нию клиента и за его счет, или от своего имени 

и за счет клиента на основании  возмезд-

ных договоров с клиентом. Для этого брокеры анализируют рынок (рынок 

ценных бумаг, товарный рынок, валютный рынок), выявляют и прогнозиру-

ют тренд цен на тот или иной актив. Брокерская деятельность на рынке цен-

ных бумаг является лицензируемым видом деятельности. 

Девелопер – предприниматель (speculative development) или управ-

ляющий проектом (fee-development), целью которого является получение 

прибыли от инвестиционного развития объектов недвижимости (замена су-

ществующих зданий новыми или модернизация существующих зданий). Де-

велопер может выступать в качестве: автора идеи проекта, собственника зе-

мельного участка под застройку; организатора проектирования объекта (ли-

цензированным проектантом) и т.д. Работа девелопера заключается в созда-

нии команды участников проекта, исследовании рынка, маркетинга, проекти-

рования, строительства, финансирова-

ния, управления имуществом. 

Дилер фондового рынка – 

профессиональный участник рынка  

ценных бумаг, совершающий операции 

с ценными бумагами от своего имени и 

за свой счет. Дилером по российскому 

законодательству может быть толь-

ко юридическое лицо. Дилерская дея-

тельность является лицензируемым 

видом деятельности. Особенностью дилерской торговли являются дополни-

тельные обязательства, которые берет на себя дилер путем публичного объ-
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явления цен покупки и (или) продажи с обязательством исполнения сделок 

по этим ценам в оговоренный промежуток времени. Для обеспечения гаран-

тий исполнения сделок дилер должен обладать достаточным собственным 

капиталом, минимальная величина которого устанавливается законодатель-

но. 

Логист (логистический менеджер) – специалист, который занима-

ется планированием, управлением и контролем  движения любого матери-

ального ресурса или готового товара с момента 

его возникновения и  до момента поступления к 

конечному потребителю. В задачу логиста вхо-

дит управление материальными, информацион-

ными, финансовыми потоками с минимальными 

издержками. Логисты работают везде, где нужны 

транспортировка, экспедирование, складирова-

ние, грузопереработка, управление запасами, - то 

есть необходимость регулировать товарный по-

ток и иметь информацию о его движении. 

Маклер – торговый посредник, входящий в состав персонала биржи. 

Как правило, маклер профессионально занимается посредничеством при по-

купке и продаже товаров, ценных бумаг, услуг, страховании, способствует 

заключению сделок купли-продажи путем сведе-

ния партнеров. Маклер ведет торги и регистриру-

ет устное согласие брокеров продавца и покупа-

теля на заключение сделки, согласует порядок 

оформления документов. Маклер получает возна-

граждение, как правило, от каждой из сторон, 

участвующих в сделке, в размере, зависящем от 

суммы сделки. 

Риэлтор – индивидуальный предприни-

матель или юридическое  лицо, профессионально 

занимающееся посредничеством при заключении 

сделок купли-продажи, аренды коммерческой и 

жилой недвижимости путем сведения партнеров 

по сделке и получения комиссионных. 
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Риск-менеджер – специалист, занимающийся исследованием бизнес-

процессов, оценкой сильных и слабых сторон компании, анализом угрозы 

возникновения потерь и определением источников опасности с целью приня-

тия управленческих решений, направленных на снижение вероятности воз-

никновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных по-

терь. Цель риск-менеджмента в экономике – повышение конкурентоспособ-

ности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых 

рисков (рисков, которые можно учесть, и в связи с которыми можно заранее 

рассчитать страховые взносы.).  

Социальный предприниматель – предприниматель, занимающийся 

деятельностью, нацеленной на смягчение или решение существующих соци-

альных проблем. Деятельность СП должна быть эффективной и полезной за 

счет позитивных измеримых 

социальных результатов, ин-

новационности, финансовой 

устойчивости, тиражируемо-

сти  и предпринимательского 

подхода (способности встраи-

ваться в провалы рынка, нахо-

дить возможности, аккумули-

ровать ресурсы, разрабатывать 

новые решения, оказывающие 

долгосрочное позитивное вли-

яние на общество в целом). 

Специалист по экономической безопасности – специалист, зани-

мающийся обеспечением экономической безопасности общества, государ-

ства, личности и любых субъектов экономической деятельности, а также 

обеспечением законности и правопорядка в сфере экономики. Экономическая 

безопасность обеспечивается путем мониторинга финансово-экономического 

состояния организации, а именно оценкой надежности ресурсного потенциа-

ла, стабильности деятельности, выявлением рисков, предотвращением угроз: 

защитой от информационных утечек, наносящих экономический урон, орга-

низационной и правовой защитой. Специалисты по экономической безопас-

ности могут работать в государственных органах, обеспечивающих экономи-

ческую и налоговую безопасность, а также в коммерческих организациях. 
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Стартапер – предприниматель, основатель недавно созданной, 

находящейся в стадии развития или исследования перспективных рынков 

компании. Стартапы делятся на 4 категории: компании, выводящие новый 

продукт на существующий рынок, выводящие новый продукт на новый ры-

нок, выводящие на существующий рынок дешевый продукт, пытающиеся 

ресегментировать существующий рынок.  

Трейдер – профессиональный (представляющий интересы организа-

ций) или частный независимый торговец, спекулянт, анализирующий теку-

щую ситуацию на рынке и заключающий торговые сделки. Трейдеры чаще 

действуют по своей инициативе и стремятся извлечь прибыль из самого про-

цесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумага-

ми (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. 

Трейдерами также называют торговцев на валютном и товарном рынках. 

Фандрайзер – специалист, занимающийся поиском и привлечением 

сторонних для организации ресурсов: материальных и нематериальных  (че-

ловеческих, информационных и т. д.) от спонсора, инвестора, грантодающей 

организации, мецената или «донора», которые необходимы для реализации 

определенного проекта или деятельности в целом. 

Финансовый аналитик – специалист, занимающийся изучением  

основных показателей, пара-

метров, коэффициентов и 

мультипликаторов (показате-

ли увеличения доходов) ор-

ганизации, дающих объек-

тивную оценку ее финансово-

го состояния, и ситуации на 

фондовых, валютных биржах 

и рынках с целью предостав-

ления рекомендаций по 

управлению активами и пас-

сивами. В отличие от бизнес-

аналитика, который занимается анализом бизнес-процесса, финансовый ана-

литик занимается анализом деятельности компании по отношению к рынку и 

внутренним финансовым состоянием компании. 
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Менеджер краудфандинговых

1
 (привлекающих напрямую сред-

ства от большого количества людей) платформ* – специалист, который 

организует работу краудфандинговых платформ, проводит предварительную 

оценку проектов для получения краудфандингового финансирования. 

 

                                                      
1
Это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объ-

единяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы 

поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств мо-

жет служить для различных целей — помощь пострадавшим от стихийных бедствий, 

поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, финансиро-

вание стартап-компаний и малого предпринимательства, создание свободного про-

граммного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого 

другого. 

Изначально должна быть заявлена цель, определена необходимая денежная сум-

ма, составлена калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств 

должна быть открыта для всех. 

БУДУЩЕЕ 

 


