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Аннотация 

Активизация инновационных процессов в современной экономике и, в частно-

сти, в банковском секторе, как одной из областей, наиболее чувствительных к 

инновациям, привела к формированию новых, инновационных и постоянно 

развивающихся продуктов и услуг, таких как электронные банковские услуги. 

Электронные банковские системы сегодня являются одним из важнейших 

условий обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности банков. В 

статье рассматриваются перспективы развития систем электронных банковских 

услуг в России на основе исследования текущего состояния систем электрон-

ных банковских услуг в российских банках. В статье рассмотрены сущность 

электронных банковских услуг, их классификация, а также изучены достоин-

ства и недостатки различных систем. Особое внимание было уделено обсужде-

нию новейших технологий, доступных в настоящее время, и возможностей для 

развития. 

 

Ключевые слова: электронных банковских услуг, инновационные услуги, 

сущность электронных банковских услуг, возможности развития. 
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Abstract 

That the intensification of innovative processes in the modern economy and in the 

banking sector in particular, as one of the areas most sensitive to innovation, has led 

to the formation of new, innovative and constantly evolving products and services, 

such as electronic banking services. Electronic banking systems today are one of the 

major conditions for ensuring the required level of competitiveness for banks. The 

article examines the prospects for developing electronic banking services systems in 

Russia, based on a study of the current situation of electronic banking services sys-

tems in Russian banks. The focus of the article is on the essence of electronic bank-

ing services, their classifications, and an examination of the advantages and disad-

vantages of the various systems. Particular attention has been paid to discussing the 

latest technologies currently available and what are the opportunities for develop-

ment opportunities. 

 

Key words: electronic banking services; innovative services; essence of electronic 

banking services; development opportunities. 

 

Information for citation: Yousef Ragheed, ―Prospects for the development of 

electronic banking services in Russia‖, Research Result. Economic Research, 2021; 

7(1), 5-12, DOI: 10.18413/2409-1634-2021-7-1-0-1 

 

Introduction 
In recent years, the world is witnessing 

great changes and developments in the infor-

mation and communication market and its 

technologies rapidly and rapidly, and these 

technologies have been linked to various eco-

nomic activities and fields, and the banking 

sector has been one of the most prominent 

sectors affected by the information and com-

munication revolution, where the use of mod-

ern technology has become an inherent ele-

ment of it. Its availability in terms of efficien-

cy in work, speed of delivery, abundance of 

information about customers and markets, as 

well as for the creation of electronic service 

products with a high degree of technological 

development because banking service de-

pends mainly on the extent of its quality and 

achieving the greatest possible satisfaction for 

its recipients and the highest level of satisfac-

tion it has on the one hand and on the one 

hand. Another is the extent to which these 

electronic banking services contribute to im-

proving and developing the financial perfor-

mance of banks. 

The development of electronic banking 

services systems for customers over the past 

few years has become one of the priority are-

as in the banking sector [Dujsen K., 2020]. 

The number of users of electronic banking 

services is steadily increasing. The current 

trend is to form fundamentally new technolo-

gies to serve banking customers by taking ad-

vantage of the latest findings of the modern 

technological revolution. 

New technologies have changed the na-

ture of the economic relationships between 

the bank and its customers. The most dynami-

cally developing electronic banking technolo-

gies could include internet banking, and mo-

bile banking services. The largest number of 

electronic banking services includes these two 

areas [Jusupova O. A., 2020]. 

Therefore, studying the current situation 

of electronic banking services and the trends 

of their development is of great importance. 

In the face of global competitive pressures 

imposed on Russian banks, it is important to 

develop the banking technologies used and 

take advantage of the latest innovations in the 

field of electronic banking services. 

 

The main part 

Today, in order to increase the efficien-

cy of activities and successfully compete in 

the banking services market, banks are forced 
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to use various innovations, as well as improve 

traditional banking products, thus contributing 

to the introduction and development  

of modern customer service technologies 

[Vaganova O., Bykanova N., Grigoryan A., 

Cherepovskaya N., 2017]. Electronic banking 

services are one of the most beneficial and 

convenient forms of interaction for both the 

bank and its customer, which enables the cus-

tomer to access the necessary banking prod-

ucts and services without visiting the bank. 

The fact that our lives cannot be imag-

ined currently without recent innovations in 

information communication and payment 

technologies explains the importance of iden-

tifying problematic aspects and considering 

the prospects for developing electronic bank-

ing services systems. The concept of electron-

ic banking services has been precisely defined 

by Fliginskih et al [Fliginskih T., Vaganova 

O., Solovjeva N., Bykanova N., Ragheed Y., 

Usatova L., 2020]. It is the bank’s provision 

of various banking services to the customer 

via electronic means without the need to visit 

the bank. However, scholars have yet to come 

up with an unambiguous explanation for the 

essence of electronic banking services. Also, 

issues related to problematic aspects and pro-

spects for developing electronic banking ser-

vices systems have not been sufficiently stud-

ied [Berdyugin A. A., Revenkov P. V., 2019]. 

The purpose of the study is to define the 

essence of electronic banking services sys-

tems and determine the directions for their 

development in the current circumstances. 

The electronic banking services system 

must be understood as a set of sales channels, 

software systems, devices and other banking 

facilities that provide rapid access for the cus-

tomer to his accounts electronically, the pro-

vision of information services by the bank to 

the customer, and the exchange of technologi-

cal information without the customer visiting 

the bank in accordance with the terms of the 

agreement concluded between the bank and 

the customer. 

The extensive use of electronic banking 

services systems in most developed countries 

today explains the existence of a large number 

of positive aspects, both for the bank and for 

its customers. Therefore, the main advantage 

of the customer is his ability to conduct bank-

ing operations without spatial or temporal re-

strictions [3]. For the bank, the application of 

the electronic banking services system allows 

to attract more customers, reduce their service 

costs, and as a result, increase banking re-

sources, and expand the volume of banking 

services in the real sector. For the economy 

and in the field of public services and to in-

crease its competitiveness in the banking ser-

vices market [Indrayani C. W., Aritra S., Muda 

I., 2019]. Electronic banking services can be 

classified according to the service delivery 

channel to: customer bank systems, automatic 

teller services, mobile banking services, inter-

net banking services. 

By looking at the advantages and disad-

vantages of each type of electronic banking 

services, it is possible to identify their com-

mon features, such as convenience, efficiency 

in use, saving time, and common disad-

vantages such as security-related risks. How-

ever, there are advantages and disadvantages 

that are specific to each type. 

The main feature of the Client-Bank 

system is the availability of a Cryptographic 

Information Protection (CIP) system, as well 

as the use of an Electronic Signature (ES) 

mechanism. The presence of an encryption 

device allows you to confirm the identity of 

the customer with a password, and an elec-

tronic signature is required to ensure the au-

thenticity and integrity of the document in this 

system [Tskhadadze N., 2019]. 

The peculiarities of working in the 

banking automatic teller system is the ability 

to carry out cash operations, as the ATM is 

the only channel through which the customer 

can obtain cash units. The downside is the 

customer's need to look for an ATM or termi-

nal, which is not always located near the cus-

tomer’s location [Nikol'skaja A., Ovcharov 

D., 2020]. 

Mobile phone theft, as well as reliance 

on the mobile network – all of these flaws are 

inherent in mobile banking services, but these 

services are currently the fastest growing due 
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to their unique features of unlimited access to 

banking services anytime and anywhere they 

are available. Mobile phone network. Alt-

hough online banking is the most popular ver-

sion among customers, when using it, a num-

ber of difficulties arise, primarily related to 

the risk of unauthorized access by fraudsters 

to online banking accounts [Korobeynikova 

O. M., Korobeynikov D. A., Popova L. V., 

Savina O. V., Kamilova R. S., 2017]. 

Despite all the shortcomings of the elec-

tronic banking services systems, its wide-

spread distribution and future popularization 

is inevitable. The following promising direc-

tions of its development can be distinguished: 

- The increasing popularity of Internet 

Banking and Mobile Banking among users; 

- Introducing new and updated technol-

ogies and products within the framework of 

the types of electronic banking system; 

- Improving the security tools for elec-

tronic banking services systems. 

Today, online banking services are most 

popular among Russian consumers. In 2020, 

the share of operations on online banking de-

posits increased by 6%; The share of issued 

applications for a loan increased by 5%, and 

the share of loans granted – by 2 and reached 

15% [Svedenija ob ustrojstvah…]. 

Given the dynamics of receipts of credit 

institutions in the Russian Federation for 

payment orders requested by customers in 

electronic form in the years 2017-2019, the 

growth rate of the volume of payments by 

payment orders received in electronic form 

from individuals in 2019 was 22.9% com-

pared to 2018 and 9% compared to 2017, in-

dicating the increasing popularity of electron-

ic banking services systems among custom-

ers. The largest share of the volume of pay-

ments was via internet banking, so that the 

largest growth rate was the share of mobile 

banking, as the growth rate in 2019 was 238% 

compared to 2017, and 62.9% compared to 

2018 (see Table 1) [Kolichestvo schetov s dis-

tancionnym dostupom…]. 

Table 1 

The dynamics of the volume of payments on payment orders for clients  

of credit institutions in the Russian Federation for the years 2017-2019 
Таблица 1 

Динамика объема платежей по платежным поручениям для клиентов кредитных  

организаций Российской Федерации за 2017-2019 годы 

 

Payment orders received 

 by credit institutions 

Amount of payments per year  

(billion rubles) 
the change(%) 

2017 2018 2019 
2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

By order of clients in electronic 

form: 

483034 544265 593411 
9.0 22.9 

-From legal entities 507271 573619 631815 10.1 24.6 

-From individuals 9339 11173 10276 -8.0 10.0 

1.1. Via the Internet: 413001 471063 525735 11.6 27.3 

-From legal entities 410474 468266 521793 11.4 27.1 

-From individuals 2526 2796 3942 41.0 56.1 

1.2 Via mobile devices for cus-

tomers and messages: 

121 251 409 
62.9 238.0 

-From legal entities - - - - - 

-From individuals 121 251 409 62.9 238.0 
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By analyzing the structure of pay-

ments by payment orders for the first nine 

months of 2020 (Table 2), we can determine 

a significant dominance of the electronic 

method of receiving them by credit institu-

tions among legal entities. The share of the-

se payment orders exceeded 92%, of which 

the volume of payments with online pay-

ment orders was 86%, or 163 billion rou-

bles. Credit institutions received payment 

orders from individuals both electronically 

and on paper, with a prevalence in favour of 

the latter method (57.8%). Additionally, one 

can notice an increase in the number of 

payments made by customers via mobile 

banking in 2020. Compared to previous 

years, which were affected by the active 

work of banks and mobile phone operators 

in carrying out a number of transactions via 

mobile banking. 

Table 2 

Structure of payments received to credit institutions in the first nine months of 2020 
Таблица 2 

Структура поступлений в кредитные организации за девять месяцев 2020 года 

Payments by way of payment orders received 

 by credit institutions 
By size (%) 

By quantity 

(%) 

1. In paper form 

-1.2  From legal entities 8.9 7.3 

2.2- From individuals 57.8 52.4 

2- Electronic form 

2.1-From legal entities 90.1 92.7 

2.1.1. Through the "Bank-Client" system 13.4 8.9 

2.1.2. Through the Internet 76.7 83.8 

2.2 From individuals 42.2 47.6 

2.2.1. Through the Internet 22.1 23.7 

2.2.2. Through mobile banking (applications and messages) 18.8 19.3 

2.2.3. Other methods of admission 1.3 4.6 

 

Today, among the most popular and 

promising banking products offered to users 

through electronic banking services systems 

are personal finance management systems 

such as EasyFinance.ru, which enable users to 

remotely enter data into their bank and man-

age accounts, credit cards, consumer loans, 

auto loans, mortgages, and investments. And 

other products, keeping track of your financial 

situation. 

It is impossible not to mention the new 

QBIS technology developed by Banking In-

formation Systems (BIS). This company has 

introduced new software products for credit 

institutions to the Russian market, namely, 

System. online QBIS. Online and new QBIS. 

The FrontOffice small office publishing sys-

tem, allowing banks to open a point of sale 

and customer service in the shortest possible 

time and wherever there is a mobile internet. 

BIS has also introduced a new system to au-

tomate working with bad debts for individuals 

and legal entities QBIS. Collection, which 

makes it possible to fully automate the activi-

ties of the collection unit in a bank or collec-

tion company. 

Today, biometric technologies are ac-

tively used in various fields, and banks are no 

exception. The widespread use of technolo-

gies by data banks is explained by the increas-

ing popularity of information products, as 

well as the improved "skill" of fraudsters. Un-

til now, biometric systems have found their 

applications mainly in mobile applications. 

So, like banks such as Sberbank, Alfa-Bank, 

Tinkoff Bank and MTS Bank, for user identi-

fication, the functionality of entering the 

payment system using a fingerprint has been 

implemented for devices with biosensors. In 

addition, it is planned to use voice permission 

and face identification (photos) in mobile ap-

plications in mobile applications. 
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There are also well-known examples of 

using biometric techniques in ATMs. For ex-

ample, the Chinese company Tzekwan Tech-

nology and Beijing Tsinghua University em-

ployees have developed an automated teller 

machine that confirms the identity of the cus-

tomer by photographing them and comparing 

the data in the image with the data of the 

payment card of the customer [Xie X., Xie X., 

Martínez-Climent C., 2019]. 

In Russia, Sberbank's Ladoshki service 

was developed, which allows schoolchildren 

to pay for meals in the canteen with a palm 

print. At the same time, upon touching a palm 

sensor, money is deducted from the account, 

and parents receive text messages containing 

information about what the child ate. 

A good alternative to plastic cards is 

wireless payments, which allow contactless 

data exchange between a mobile phone and a 

reader. Wireless technology NFC (near field 

communication – ―near field communica-

tion‖) is used effectively in the banking sector 

for payments. It is sufficient to carry a mobile 

device with NFC function near the device in-

stead of a bank card and the transaction will 

be successful. The big advantage of NFC is 

the ability to store information on multiple 

bank cards, which will later allow payment 

cards to be taken out of circulation. This tech-

nology allows contactless payment through 

the virtual card via contactless payment ser-

vices such as Google Pay, as it is sufficient to 

place a mobile phone near the electronic 

payment terminal to complete the payment 

process. 

The globally promising trend is to take 

advantage of artificial intelligence and ma-

chine learning techniques in designing new 

electronic banking services applications that 

enable the financial behaviour of the customer 

and provide specific services for each client 

separately, such as loans or managing a finan-

cial portfolio. Artificial intelligence enables 

the creation of banking and interactive pay-

ment systems, as it is possible to pay directly 

in supermarkets as soon as the products are 

placed in the basket without the need to go to 

the cashier to pay for the purchases. Or artifi-

cial intelligence can be used in mobile bank-

ing applications, where the application gives 

the customer the best division of his income 

based on studying his previous buying behav-

iour. 

Conclusion 

Despite the extensive use of electronic 

banking services in Russia, it has not reached 

the level of efficiency in the developed coun-

tries. The development of electronic service 

systems in Russian banks believes that the 

strategy of providing these services will 

change. From our point of view, banks should 

seek to increase customer orientation, the 

main goal of the development department in 

any bank should be to increase customer satis-

faction and loyalty through the new services 

provided. At present, electronic banking ser-

vices are no longer an additional service that 

the customer can obtain through his dealings 

with the bank. Rather, it has become one of 

the determinants of the customer’s choice of 

the appropriate bank. 

The use of the latest technology in 

banking is the solution, especially since the 

resistance to change for banking services has 

become weaker than before, and the next cus-

tomer is now able to adapt to high-tech bank-

ing products and services in an easier and 

faster way, especially if the bank has devel-

oped a correct development strategy that con-

tributes to increasing the efficiency of bank-

ing systems. Electronic banking services 
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Аннотация 

В статье исследованы экономическое содержание земельных отношений в 

Кыргызской Республике, условия их функционирования и развития, уточнены 

их теоретические и практические положения. По результатам исследования 

раскрыты содержание и особенности организационно-экономического меха-

низма регулирования земельных отношений на базе функционирования ры-

ночных механизмов, определены составляющие земельных отношений и со-

держательная часть экономического механизма процесса использования зе-

мельных ресурсов на основе результатов, проведенных исследований земель-

ной и аграрной реформ в республике. 
 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, земля, сельхозпро-

изводители. 
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Введение 

Земля является основным капиталом, 

который относится к богатству страны и 

занимает особую роль в сельском хозяйстве 

любого государства, независимо от полити-

ческого устройства, месторасположения и 

природно-климатических условий. Многие 

развитые страны, занимающиеся сельским 

хозяйством, получая большую прибыль. 

При этом, как правило, эти страны более 

бережливо относятся к земельным ресур-

сам, сохраняя его плодородие и используя 

землю по назначению, получая за это 

большую ренту.  

Нам представляется, что главная роль 

в распределении земельных ресурсов отве-

дена государству, и этому способствует ряд 

причин.  

Во-первых, государство от имени об-

щества выступает абсолютным хозяином 

земельных и водных ресурсов в мировом 

сообществе, где одним из атрибутов госу-

дарственного устройства выступает госу-

дарственная граница, определяющая про-

странственное размещение государства. 

Во-вторых, государству, во всяком 

случае Кыргызстану, принадлежит большая 

часть земельных ресурсов, в том числе сель-

скохозяйственного назначения (пастбища, 

предгорные зоны, леса, ¼ часть пашни и 

другие).  

В-третьих, государство ограничивает 

использования земельных ресурсов. Регули-

рует посев растений (например, ограничива-

ет посев вредных опиум, гашиш и другие), 

регулирует сделки покупки и продажи зе-

мельных участков с гражданами зарубеж-

ных стран и другие. 

Методы исследования. При прове-

дении исследования были использованы 

следующие методы: анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции, сравнения, а также 

статистический метод. 

 

Основная часть 

Экономическое содержание исполь-

зования земельных ресурсов, прежде все-

го, раскрывается через отношения, в част-

ности рыночный механизм землепользова-

ния. Рыночный механизм хозяйствования в 

аграрном секторе Кыргызской Республики 

только начинает складываться после сло-

жившихся трудностей. В современных 

условиях сельское хозяйство оказалось в 

очень затруднительном положении: нару-

шены производственные связи, возросли 

трудности материально-техническим обес-

печением, финансированием и кредитова-

нием производства. Процесс приватизации 

не принес ожидаемых результатов, сохра-

няется отчуждение сельхозтоваропроизво-

дителей от средств производства. Суще-

ственные трудности возникают при реше-

нии земельных вопросов. Это связано, 

прежде всего, с недостаточной разработан-

ностью нормативно правовых актов по ис-

пользованию земельных ресурсов сельско-

хозяйственного назначения. Следует отме-

тить, что в Кыргызской Республике значе-

ние основного капитала и его использова-

ние не полностью ясно крестьянским фер-

мерским хозяйствам, которые уже являются 

обладают капиталом и собственностью. 
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Еще не определено законодательно исполь-

зование земель сельскохозяйственного 

назначения. Это связано с отсутствием 

опыта и знания по эффективному использо-

ванию и получению достаточно высокой 

прибыли. Следовательно, многие сельско-

хозяйственные угодья используются не эф-

фективно, даже отдельные площади, кото-

рые могут быть задействованы в сельском 

хозяйстве,  продолжительное время оста-

ются не освоенными по разным причинам.  

Следует также отметить, что, по 

мнению многих специалистов, земельные 

реформы и в Кыргызстане в постсоветский 

период были проведены неудачно, т.е. пу-

тем реформирования крупных хозяйств и 

создание на их базе многочисленных кре-

стьянских и фермерских хозяйств, у кото-

рых материально-техническая база хозяй-

ствования оказалась не состоятельной, т.е. 

непригодной для ведения эффективной де-

ятельности. Например, в каждом крестьян-

ском хозяйстве в среднем по республике 

приходилось 1,6 га земель, в то время, ко-

гда для оптимального ведения хозяйств 

потребуется не менее 40 га земли [Убай-

дуллаев М.Б., 2015]. 

Еще одним негативным явлением пе-

риода реформы являются разрыв хозяй-

ственных связей сельскохозяйственных 

предприятий не только от предприятий пе-

реработки, но и от обслуживающих сель-

ское хозяйство предприятий (ветеринарное 

служба, сельхозтехника, сельхозхимия, 

водное хозяйства и другие). 

На наш взгляд неудачной реформой 

было и распределение земель жителям 

сельской местности. При этом по респуб-

лике получилось пестрая картина, когда на 

одного жителя сельской местности, 

например, Нарынской области, приходи-

лось более 40 соток земельных угодий 

сельскохозяйственного назначение, в то 

время как в Ошской области не более 5 со-

ток такого же участка. С самого начало 

такое распределение создало не равные 

условия ведение сельского хозяйства и по-

родило невиданную раннее ситуацию – 

миграцию населения с южного региона в 

северную часть страны. Эти и другие реа-

лии создали сложную обстановку земель-

ных отношениях экономического содер-

жания [Абдиев М.Ж., 2018]. 

Вместе с тем наше наблюдение пока-

зало, что рыночный механизм землеполь-

зования, по сути, не был развернут. Дело в 

том, что многообразие форм земельной 

собственности – это еще далеко не рынок. 

Права собственности означает лишь права 

свободного распоряжение землепользова-

нием и свободным сбытом полученных 

урожаев. По нашему представлению ры-

ночное отношение должно проникать в 

весь цикл земледелия, начиная от посева и 

заканчивая продажей урожаев потребите-

лям, при свободе распоряжений со сторо-

ны продавцов, покупателей и ценообразо-

вания. При этом крестьяне возлагали 

большие надежды на рыночный механизм 

имея виду получения соответствующей 

результативности, т.е. экономические вы-

годы от ведение сельскохозяйственной де-

ятельности. На самом деле ожидание не 

только не оправдалось, но и результатив-

ность оказалась отрицательной и начались 

бесконечные недовольства рыночными 

реформами. Между тем, рынок здесь не 

причем, а причина заключалась в неуме-

нии пользоваться рыночным механизмом. 

Исследование экономического со-

держания, функционирования и развития 

рынка земельных отношений показало, что 

крестьянские фермерские хозяйства недо-

статочно получают доходы, хотя они яв-

ляются собственниками. Хотя был принят 

Земельный Кодекс, где предусматривают-

ся права на землю, механизмы рынка все 

еще недостаточно разработаны. По наше-

му мнению, необходимо разработать 

законопроект о вторичном рынке земель 

сельскохозяйственного назначения. При-

чинами такого пробела в имеющихся зако-

нодательных актах являются разночтения в 

сущности аренды и субаренды на земли 
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сельскохозяйственного назначения. В ре-

зультате чего, собственники земель сель-

скохозяйственного назначения не дополу-

чают средства от соответствующей ренты. 

Что не отвечает главной сути рыночной 

экономики - ориентации собственников 

получить большую прибыль за счет  

использования основного капитала. Дан-

ный вопрос, развития рыночных отноше-

ний, рассмотрим в контексте сферы сель-

ского хозяйства, где собственниками ос-

новного капитала являются владельцы зе-

мель сельскохозяйственного назначения: 

крестьянские и фермерские хозяйства. 

Следует отметить, что крестьянские 

и фермерские хозяйства, являющиеся соб-

ственниками земель сельскохозяйственного 

назначения, могут использовать ее в залог 

для получения кредита в целях развития 

своего хозяйства.   Что несомненно, стало 

играть положительную роль в кредитных 

взаимоотношениях. 

Сегодня около 90% земель сельхоз 

назначения в республике передано в част-

ную собственность. Это вызвано тем, что в 

сельской местности сегодня проживает и 

работает 22% населения страны, поэтому 

вопросы развития сельских территорий 

всегда были актуальны [Тууганбаева У.Т., 

2017]. 

Необходимо сказать, что экономиче-

ское содержание землепользования в усло-

виях функционирования рынка складыва-

ется из сложных взаимодействий различ-

ных уровней рынка, структур платежей 

государственного бюджета, а также от со-

вершения различных экономических опе-

рации. Авторами статьи разработана 

структура рынка земельных отношений, 

которая  изображена на рисунке  1. 

Формирование первичного рынка 

земли включает в себя операции между 

государством, с одной стороны, физиче-

скими и негосударственными юридиче-

скими лицами, с другой, по продаже зе-

мельных участков в частную собствен-

ность для различных, установленных зако-

нодательством целей, а также по предо-

ставлению права землепользования на 

платной основе и безвозмездно. Вторич-

ный рынок формируется путем соверше-

ния сделок между гражданами и негосу-

дарственными юридическими лицами. Он 

включает операции по купле-продаже, за-

логу и аренде земельных участков, переда-

че земельных участков, а также прав на 

земельные доли и прав землепользования в 

качестве взноса в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества и имущество про-

изводственного кооператива. Совершае-

мые сделки с землей и правом землеполь-

зования проходят государственную реги-

страцию в соответствии с Указом Прези-

дента Кыргызской Республики «О госу-

дарственной регистрации недвижимого 

имущества». 

Исследования развития рынка зе-

мельных отношений доказало, что, в 

настоящее время полностью рыночный 

механизм не разработан. Поэтому с каж-

дым годом увеличивается количество кре-

стьянских фермерских хозяйств. Если в 

2014 году было 384, 3 тысяч крестьянских 

фермерских хозяйств, то в 2019 году стало 

439, 6 тысяч, то есть увеличилось на 12, 

6%, хотя со дня проведения земельно-

аграрной реформы уже прошло 29 лет. Та-

кое продолжительное увеличение количе-

ства крестьянских фермерских хозяйств 

может продлиться долго, пока государ-

ством не будут приняты соответствующие 

нормативно правовые акты «О рынке зе-

мель сельскохозяйственного назначения». 

В западных странах данный вопрос давно 

был решен. По некоторым данным пишет-

ся о том, что ХIХ веке каждый гражданин 

Франции жил на всей земле, а в ХХ веке 

это утопие. Такое распределение 

земельных ресурсов сельскохозяйствен-

ного назначения произошло после 

принятия законодательных актов о рынке 

земель. 
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Рис. 1. Структура рынка земельных отношений 

Источник: Составлено автором 

Fig. 1. Structure of the land market  

Source: Compiled by the author 
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Результатами из-за не разработан-

ности функционирования и развития рын-

ка земельных отношений с момента 

проведения аграрной реформы в сельском 

хозястве стало резкое сокращение 

поголовья скота, уменьшение 

продуктивности полей и ферм.  

Данные выводы подтверждаются 

следующими цифрами, если сравнивать 

2010 г. с 2019 г. то производство зерна 

снизилась со 100 % до 54 % ; картофеля -

до 8 %, овощей – до 11 %, бахчевых до 16 

%, сахарной свеклы до 23 % и.т.п. 

Вместе с тем мы признаем, что 

структурное изменение посевных площа-

дей или изменения объемов произведен-

ных сельскохозяйственных продукций не 

являются причиной ухудшения или улуч-

шения использования земельных ресурсов. 

Такие изменения скорее происходят под 

влиянием рыночного спроса на те или 

иные продукты. Следовательно, необхо-

димо увязать проблемы землепользования 

с рыночными ситуациями и конъюнктурой 

рынка. При этом экономически выгодным 

является тот вариант земледелия, который 

обеспечивает производство конкуренто-

способной продукцией в сельских хозяй-

ствах и стремится к максимальному удо-

влетворению потребностей рынка сельско-

хозяйственной продукцией. 

Вышеизложенное предусматривает 

гибкую реакцию в процессе земледелия к 

рыночным ситуациям, а также мобилиза-

цию экономического потенциала земель-

ных ресурсов для выпуска конкурентоспо-

собной продукции. 

Правда, при этом надо иметь виду, 

что процесс земледелия, в отличие от дру-

гих видов деятельности, характеризуются 

относительной устойчивостью факторов, 

влияющих на деятельность сельского хо-

зяйства. 

В этой связи можно согласиться с  

Луквяниковым Н.Н, который выделил сле-

дующие факторы, действующие на  про-

цесс замледелия [Жуков М. А., 2004; 

Луквяников Н.Н., 2004]: 

 многократное использование при 

условии создания: соответствующих усло-

вий для того, чтобы не наносить вреда до 

возобновления использования и ущерба на 

жизнедеятельность человека; 

 обеспечение сохранения разно-

образия используемых биологических ре-

сурсов, их внутренней структуры и спо-

собности к саморегуляции и самовоспро-

изводству; 

 максимально полное использо-

вание биологических ресурсов, мини-

мизация отходов при их переработке; 

 минимизация ущерба природной 

среде при рекультивации земель; 

 внедрение адаптивно – ланд-

шафтных систем ведения сельского хозяй-

ства, развитие экологически чистых сель-

скохозяйственных технологии, сохранение 

и восстановление естественного плодоро-

дия почв на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

 подержание традиционной, эко-

логически сбалансированной хозяйст-

венной деятельности. 

Выше изложенные факторы относи-

тельно устойчивы, и они действуют посто-

янно. Однако на наш взгляд к этим факто-

рам следует добавить еще и такое обстоя-

тельство как взаимодействие спроса и 

предложения, которое действует тоже по-

стоянно. 

Экономическое содержание земель-

ных отношений нельзя представить без 

рынка земельных ресурсов и результатов 

использования этих ресурсов через круго-

оборот доходов (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема использования земельных ресурсов и кругооборот доходов и их использования 

Источник: Составлено автором. 

Fig. 2. The scheme of land resources use and the cycle of income and their use 

Source: Compiled by the author 

 

Как видно из приведенного рисунка, 

сама по себе земля подвергается влиянию 

рыночного механизма, только привраща-

ясь в ресурсы, которые подлежат купли-

продажи, т.е. будучи объектом рыночных 

отношений. Однако сама по себе стои-

мостная оценка земельных ресурсов не яв-

ляется еще критерием оценки рынка. Дело 

в том, что земельные ресурсы являются  

лишь потенциалом к ведению сельскохо-

зяйственной деятельности. Истинное зна-

чение земли познается через ее использо-

вание, вернее по полученным результатам 

от использования потенциальных возмож-

ностей ресурсов путем купли и продажи 

или обмена на рынке. При этом кругообо-

рот доходов от земледелия представляет 

собой сложную схему взаимодействий 

различных участников рыночных отноше-

ний в частности домохозяйства, рынок 

труда, предприятия, где выпускается про-

дукция земледелия, государство регули-

рующее земельные отношения. 

Из выше приведенного, становятся 

ясно, что центрами земельных отношений 

являются как сама земля, так и рынок зе-

мельных ресурсов, а также результаты 

земледельческой работы. Рассмотренные 

три центра земельных отношений имеют 

свои объяснения в выяснении экономиче-

ского содержания земельных отношений. 

В частности, сама земля обладает такими 

неизменными характеристиками как ме-

сторасположение, размер земельной пло-

щади, координаты по отношению к цен-

трам и т.д. Земельные же ресурсы они 

представляют подготовленность земель к 

земледельческому процессу т.е. они имеют 

потребительскую стоимость и представ-

ляют собой экономический потенциал, а не 

результат земледелия. Результат же земле-

делия получается от земледельческой дея-

тельности и оценивается на рынке готовой 

сельскохозяйственной продукции. Все три 

центра тесно взаимосвязаны и характери-

зуют разные состояния земледельческого 

процесса. Понятно, что наиболее выгодной 

земледельческой деятельностью считается 

вариант, когда земледелие приносить 
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наибольший эффект при наименьших за-

тратах. 

С экономической точки зрения нали-

чие рынка земли является условием фор-

мирования рыночных отношений, охваты-

вающих все сферы национальной эконо-

мики, кроме того, надо исходить из того, 

что только рыночный подход к управле-

нию экономикой позволит: 

 объективно оценить вклад каждого 

участника земельных отношений; 

 создать конкурентные рынки, кото-

рые будут обеспечивать более эффектив-

ное и рациональное использование всех 

ресурсов, включая труд; 

 тесно интегрироваться в мировой 

сельскохозяйственный рынок; 

  полностью использовать опыт и спо-

собности работников, занятых в сельском 

хозяйстве; 

 создать условия для развития конку-

ренции и использовать ее в создании ме-

ханизма эффективного использования зе-

мельных ресурсов, как фактора производ-

ства; 

 производить достаточно продо-

вольствия для самообеспечения страны и 

иметь его избыток для экспорта. 

Использование рыночного механизма  

дает фермерам, работающим индивиду-

ально или объединившимся в кооперати-

вы, новые возможности использования 

преимущества климата, новые способы 

хозяйствования и использования почв в 

различных видах длительности, характер-

ных именно для конкретного региона. Ко-

гда же сельскохозяйственное производство 

регулируется по вертикали, местные пре-

имущества не могут быть использованы 

наилучшим образом. В условиях рыночной 

экономики фермеры должны проявлять 

заботу об окружающей среде. 

 

Заключение 

Развитие рынка земельных отноше-

ний должно преследовать цель не просто 

перераспределять земли, а сочетать этот 

процесс с развитием оптимальных форм 

собственности. Для этого необходимо раз-

вивать процессы купли-продажи, совер-

шенствовать законодательную базу прав 

пользования землей, проводить денежную 

оценку земли и устанавливать ценовые зо-

ны сельскохозяйственных угодий, шире 

внедрять в практику организацию земель-

ных аукционов. 

Необходимо сказать, что каждый зе-

мельный участок должен быть оценен, по-

тому что он становится капиталом, стои-

мость которого будет возрастать, если ра-

ционально и бережно его использовать, 

прилагая к земле науку, материальные, де-

нежные и трудовые ресурсы.  

В целях повышения эффективности 

развития рынка земельных отношений в 

сельском хозяйстве считаем необходимым: 

- более детально раскрыть 

экономическое содержание рынка 

земельных отношений; 

- разработать организационно 

экономические механизмы управления 

рынком земели; 

- обеспечить крестьянские фермерс-

кие хозяйства необходимой техникой и 

оборудованием, удобрениями, химикатами 

и препаратами для  защиты растений и 

животных, в целях качественной 

обработки земель и получения прибыли; 

- провести по этапно банитировку 

всех земель сельскохозяйственного 

назначения, руковоствуясь 

рекомендациями  академика НАН 

Кыргызской Республики А. Мамытова; 

- обеспечить сохранность плодородия 

почвы, внедряя в практику научно 

обоснованные рекомендации выдающихся 

ученых мира; 

- провести обучение руководителей 

крестьянских фермерских хозяйств по 

вопросам эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения 

и рынка земельных отношений. 

- обеспечить государственную 

поддержку, а именно оптимизацию ставки 

земельного налога по результатам 

проведения банитировки почв, учитывая 

при этом место расположение земель 

сельскохозяйственного назначения и 
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природно-климатические условия 

регионов республики.  
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Аннотация  

Информационный прорыв в начале XXI века ознаменовал внедрение цифровых 

технологий во все сферы экономики и общественной жизни. Совершенствова-

ние портативных информационно-коммуникационных устройств, интеллекту-

ально-роботизированных систем, интеллектуализация софта, массовый переход 

на использование интернет-платформ для торговли, консалтинга, обучения и 

другие важнейшие прорывные технологии XXI века коренным образом повли-

яли на вектор развитие экономики. Научно-технические открытия в области 

информационных технологий существенно расширили свои границы в послед-

ние годы. Этот процесс в условиях пандемии COVID – 19 подстегнул измене-

ние отношения к цифровизации и сознания подавляющего большинства насе-

ления. Процесс цифровизации осуществляется в правовом поле, которое фор-

мируется и совершенствуется, разрабатываются государственные программы, 

определяются приоритетные направления развития цифровизации, однако, 

темпы внедрения ИКТ в России не достаточны и наблюдается отставание от 

лидирующих в этой области стран. Сравнительный анализ технологий и мето-

дики применения ИКТ зарубежными предприятиями цифровой экономики 

свидетельствует о необходимости как внешнего направления развития, выража-

ющегося в активизации роли государства в этом процессе, так и внутреннего – 

реформирования механизма управления инновационным развитием предприя-

тий. Развитие цифровизации и трансформация в цифровую экономику невоз-

можно без регулирования и контроля со стороны государства, а для этого 

необходима государственная поддержка. Внедрение цифровых технологий во 

все сферы производства, распределения, обмена и потребления требует моби-

лизации внутренних ресурсов предприятий, определения «узких» мест, пере-

смотра традиционных подходов к бизнесу, взаимодействия с клиентами, пере-

ориентацию операционного менеджмента на цифровизацию ресурсных пото-

ков, использование цифровых методик и инструментария для повышения эф-

фективности производства и труда.  

Цифровизация – это сложный и многогранный процесс, который несет в себе 

наряду с масштабным положительным воздействием ряд рисков и неоднознач-

ных последствий, в частности структурные изменения рынка труда, изменения 

качества жизни для различных категорий потребителей и т.п. Для исследования 

использовались метод сравнительного анализа и системного подхода. Основ-

ным выводом проведенного исследования является положение о том, что раз-

витие цифровизации и трансформации в цифровую экономику невозможны без 

mailto:ndemura@mail.ru
mailto:putivzeva@bsu.edu.ru
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регулирования и контроля со стороны государства, а, для этого необходимо 

государственная поддержка.  

 

Ключевые слова: инновации, информационные коммуникационные техноло-

гии, цифровизация, цифровая экономика, экономическое развитие. 
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Abstract.  

An information breakthrough at the beginning of the 21st century marked the intro-

duction of digital technologies in all spheres of the economy and public life. The im-

provement of portable information and communication devices, intelligent robotic 

systems, the intellectualization of software, a massive transition to the use of Internet 

platforms for trade, consulting, training and other major breakthrough technologies 

of the 21st century have radically influenced the vector of economic development. 

Scientific and technical discoveries in the field of information technology have sig-

nificantly expanded their boundaries in recent years. This process in the context of 

the COVID-19 pandemic has spurred a change in attitudes towards digitalization and 

the consciousness of the vast majority of the population. The digitalization process is 

carried out in the legal field, which is being formed and improved, state programs are 

being developed, priority directions for the development of digitalization are deter-

mined, however, the pace of ICT implementation in Russia is not sufficient and there 

is a lag behind the leading countries in this area. A comparative analysis of technolo-

gies and methods of using ICT by foreign enterprises of the digital economy indi-

cates the need for both an external direction of development, expressed in the intensi-

fication of the role of the state in this process, and an internal one – to reform the 

mechanism for managing the innovative development of enterprises. The develop-

ment of digitalization and transformation into a digital economy is impossible with-

out regulation and control from the state, and this requires state support. The intro-

duction of digital technologies in all spheres of production, distribution, exchange 

and consumption requires mobilizing internal resources of enterprises, identifying 

bottlenecks, revising traditional approaches to business, interacting with customers, 

reorienting operational management towards digitalizing resource flows, using digi-

tal techniques and tools to increase efficiency of production and labor.  
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Digitalization is a complex and multifaceted process, which, along with a large-scale 

positive impact, carries a number of risks and ambiguous consequences, in particular, 

structural changes in the labor market, changes in the quality of life for various cate-

gories of consumers, etc. The method of comparative analysis and a systematic ap-

proach were used for the study. The main conclusion of the study is that the devel-

opment of digitalization and transformation into a digital economy is impossible 

without regulation and control by the state, and this requires state support. 
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Введение 

Сегодня информационные ресурсы 

общества являются одним из самых глав-

ных факторов его развития. Они задают 

направления, как в научно-технических, 

так и в социальных сферах, оказывающие 

огромное влияние на массовое сознание 

людей. 

Начало XXI века – это развитие циф-

ровых технологий. Ученые уверены, что 

развитие технологий в будущем повлияет 

на все отношение между людьми, на эко-

номику, на общество и на весь мир в целом 

[Стратегический менеджмент: теория, ме-

тодология, практика, 2013]. 

Сегодня термины «цифровизация», 

«цифровая экономика» рассматривается 

применительно как теории, так и практики 

мирового сообщества. 

Цифровизацию можно определить, 

как внедрение информационных техноло-

гий во все сферы деятельности в системах 

разного уровня, в том числе и в экономику. 

Отсюда выделяется цифровая экономика. 

Цифровая экономика – хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифро-

вом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа кото-

рые по сравнению с традиционными фор-

мами хозяйствования позволяют суще-

ственно повысить эффективность различ-

ных видов производства, технологий, обо-

рудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг [Указ Президента Россий-

ской Федерации от 09.05.2017]. 

В настоящее время проводится ак-

тивная работа по формированию норма-

тивно-правовой базы в области цифрови-

зации, так были приняты нормативно-

правовые акты и программы, например, 

Стратегия научно-технологического раз-

вития РФ; Национальная программа 

«Цифровая экономика» и др.  

Протоколом заседания Правитель-

ственной комиссии по цифровому разви-

тию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 27 августа 2020 г. № 17 

утвержден паспорт федерального проекта 

«Искусственный интеллект» (ожидается 

вынесение паспорта федерального проекта 

на президиум Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам). 

Следовательно, вопросы, связанные с 

нормативно-правовой базой цифровой 

экономики с ее определением, требуют 

единой терминологической базы. 

 

Основная часть  

Программа «Цифровая экономика» 

нацелена на три важнейших направления 

[Гаврилов С.Н., Володина С.И., 2019]: 
1. Создание экосистемы цифровой 

экономики Российской Федерации, в кото-
рой данные в цифровой форме являются 
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ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятель-
ности и в которой обеспечено эффективное 
взаимодействие, включая трансграничное, 
бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства, государства и граждан; 

2. Создание необходимых и доста-
точных условий институционального и 
инфраструктурного характера, устранение 
имеющихся препятствий и ограничений 
для создания и (или) развития высокотех-
нологических бизнесов и недопущение по-
явления новых препятствий и ограниче-
ний, как в традиционных отраслях эконо-
мики, так и в новых отраслях и высокотех-
нологичных рынках; 

3. Обеспечение роста конкурентоспо-
собности на рынке в глобальном масштабе 
по отдельным отраслям и в целом эконо-
мики России. 

В соответствии с обозначенными за-

дачами «Цифровая экономика» является 

движущей силой, механизмом достижения 

целей. Сама по себе цифровизация не мо-

жет быть единственной движущей силой 

развития на любом уровне. Для обеспече-

ния развития, прежде всего, региона, как 

определяющего уровня следует учесть: 

кадровый потенциал, покупательную спо-

собность населения, степень государ-

ственной поддержки бизнеса (особенно 

малого), доступность финансовых ресур-

сов, уровень качества и конкурентоспо-

собности продукции (работ, услуг), мас-

штабы внедрения инноваций и т.д. [Дему-

ра Н.А., Ярмоленко Л.И., 2019]. 

Так, если анализировать зарубежный 

опыт теории и практики цифровизации, то 

можно представить определение цифрови-

зации как средство получения желаемого 

последствия, приносящего пользователям 

ощутимый результат, а владельцам – более 

высокую прибыль. Сейчас главной эконо-

мической силой являются предприятия 

цифровой экономики (таблица). 

Таблица 

Крупнейшие компании мира в 2019 году 

Table 

World's largest companies in 2019 

Название 

компании 
Деятельность 

Капитализация, 

$ млрд. 

Apple Производство электроники и информационных технологий 577,4 

Google Поддержание и разработка ряд интернет-сервисов и продук-

тов 

547,9 

Samsung Производство персональных компьютеров, мобильных 

устройств, бытовой техники и электроники 

254 

Amazon Интернет-ритейлер 360 

Microsoft Производство программного обеспечения 443 

Verizon Предоставляет услуги мобильной связи и спутникового до-

ступа в Интернет 

229 

AT&T Предоставляет услуги мобильной связи и спутникового до-

ступа в Интернет 

226 

Walmart Компании-ритейлера 216,9 

China Mobile Предоставляет услуги мобильной связи 65,9 

Wells Fargo Предоставление диверсифицированных финансовых и стра-

ховых услуг 

5,5 

 

По предварительным данным IDC, 

объем мирового ИТ-рынка в 2018 году до-

стиг $4 трлн., что больше на 4,2% чем в 

2017 году.  К 2022 году глобальные ИТ-

расходы превысят $4,5 трлн., а самый вы-

сокий рост покажут сервисы и программ-

ное обеспечение, имеющие отношение к 

так называемой третьей платформе (об-
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лачные вычисления, мобильные техноло-

гии, большие данные, аналитика и соци-

альные сервисы) и проектами цифровой 

трансформации. Главным драйером сегмен-

та ИТ-оборудования станут облачные про-

вайдеры и их инвестиции в инфраструктуру 

дата-центров [Рост ИТ-расходов]. Приве-

денные данные будут скорректированы с 

учетом COVID – 19, который показал, как 

проблемы, так и перспективные направле-

ния цифровизации экономики.  

Информационные технологии как 

инструмент сбора данных для последую-

щей аналитической обработки дадут осно-

ву для принятия решений по ключевым 

направлениям развития. Речь может идти 

на практике о новом программном обеспе-

чении, новых технологиях сбора и обра-

ботки информации, использовании робо-

тотехники, средств автоматизации произ-

водства и т.д. Это инновации, с помощью 

которых более эффективно функциониру-

ют сферы производства, распределения, 

обмена и потребления.  

Следовательно, для обеспечения раз-

вития на уровне государства и регионов 

необходимо расширение сфер применения 

цифровых технологий, выделения для этих 

целей соответствующего финансирования, 

разработка в рамках системы управления 

развитием эффективных механизмов сти-

мулирования бизнеса, генерации бизнес-

идей [Ваганова О.В., 2019]. 

Сравнительную оценку развития на 

мировом, уровне стран и регионов можно 

осуществить, используя методику ИКТ – 

по комбинированному показателю (индек-

су) достижений стран в развитии компью-

терных информационно-коммуника-

ционных технологий, на основе которого 

строится рейтинг (рис. 1, 2) [Рейтинг стран 

мира по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий], позво-

ляющий оценить текущее положение и 

увидеть тенденции изменения с течением 

времени. 

 
Рис. 1. Рейтинг стран мира по ИКТ в 2015 г 

Fig. 1. Ranking of countries on ICT in 2015 

 

Следует отметить, что, несмотря на 

предпринятые меры, обеспечившие рост 

ИКТ с 6,91 до 7,07, информационно-

коммуникационные технологии в России 

развиваются достаточно медленно, страна 

занимала в 2015 году 44 строчку в рейтин-

ге, в 2017 году – 45, и, несмотря на то, что 

финансирование приоритетного направле-

ния «Информационно-коммуникационные 

системы» с каждым годом увеличивается, 

РФ в мировом рейтинге не приближается к 

лидирующим позициям. По данным пред-

ставленного рейтинга такие страны как 

США, Германия, Франция, Канада не во-

шли в десятку лидеров, что говорит об из-

менении полярности мирового рынка под 

влиянием цифровизации. 
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Рис. 2. Рейтинг стран мира по ИКТ в 2017 г. 

Fig. 2. Ranking of the world's ICT countries in 2017 

 

И так, анализ рейтинга показал, что 

во всех развитых странах – лидерах в сфе-

ре цифровых технологий, государство вы-

ступает главным инициатором по ИКТ, 

поощряет инновационные технологии и 

позволяет компаниям развивать коммер-

циологию технологий, при этом поддер-

живает их финансово для дальнейшего 

развития современной цифровой экономи-

ки в стране. Следовательно, в странах ли-

дерах наблюдается переход трансформа-

ции государственного управления и разви-

тия информационно-коммуникативной 

инфраструктуры на основе  инновацион-

ных и цифровых технологий, тем самым 

политика государства оказывает финансо-

вую поддержку отрасли информационно-

коммуникационных технологии, так, 

например,  венчурное финансирование или 

поддержка малого бизнеса и т.д.  

В России с 2000
х
 годов информаци-

онно-коммуникационные технологии ста-

новятся приоритетным направлением гос-

ударственной политики, а в 2002 году 

принята федеральная программа «Элек-

тронная Россия на 2002-2010гг., затем в 

2017 г. было подписано распоряжение 

Правительства РФ об утверждении про-

граммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». В программе говорилось о 

реализации Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федера-

ции на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-

вития информационного на 2017 – 2030 

годы».  

И, несмотря на развития ИКТ в стане, 

Россия занимает 45 позицию в мировом 

сообществе по ICT Development Index, ко-

торый примерно равен 7,07. Если анализи-

ровать регионы страны рис. 3., то можно 

наблюдать положительную динамику ро-

ста индекса. Белгородская область по дан-

ным рейтинга идет следом за первой де-

сяткой регионов [Индекс «Цифровая Рос-

сия», 2018], занимает 11 место и имеет 

тенденцию к росту уровня цифровизации. 

Ускорение цифровизации, дальнейшее 

огосударствление и изменение в сторону 

развития инноваций – таковы основные 

ожидания участников российского ИКТ-

рынка и государства. 
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Рис. 3. Субъекты РФ по индексу «Цифровая Россия» с 11 по 40 место 

 в 2017- 2018 гг. 

Fig. 3. Subjects of the Russian Federation in the Digital Russia index from 11th to 40th place 

 in 2017-2018. 

 

Учитывая чрезвычайную необходи-

мость перехода на цифровизацию  для раз-

вития экономики, как на общегосудар-

ственном, так и на региональном уровне 

процессам цифровизации, необходимо 

уделять самое пристальное внимание.  

Далее в 2020 г. сформирована новая 

госпрограмма, которая  предоставляет 

поддержку в исследованиях, которые про-

водят крупные российские ИТ-компании. 

В национальной программе «Цифровая 

экономика» предусматривается выделение 

средств в размере 20 млрд. рублей  до 2024 

г. В программе господдержки ИТ-бизнеса 

прописано о уменьшении налога на при-

быль  организаций и страховых взносов 

для ИТ-компаний, которые станут целиком 

освобождены от уплаты налога на доба-

вочную стоимость при условии, если 

предоставят права на применение  про-

граммного обеспечения из состава в ре-

естра отечественного ПО на основании 

лицензионных договоров и по моде-

ли SaaS. В качестве дополнительных по-

слаблений так же планируется государ-

ственная  поддержка стартапов и иннова-

ционной активности (R&D, research and 

development, исследования и разработки), а 

также увеличение образовательных про-

грамм с бюджетными местами в области 

ИТ-специалистов в России [Сетевые тех-

нологии с c extreme networks, 2020].  
 

Заключение 

Таким образом, государство призна-

ло цифровизацию приоритетным направ-

лением развития страны, где она становит-

ся трендом и основой развития при нали-

чии возможностей, умений и желаний ис-

пользования информационных технологий 

и при условии эффективного ее использо-

вания как ресурса развития. Цифровизация 

приведет к изменениям не только в эконо-

мике, но у в качестве жизни. Масштабное 

внедрение цифровизации – процесс много-

гранный, сложный, сопряженный с риска-

ми и неоднозначными последствиями.  

Внедрение цифровизации способ-

ствует бурному развитию техники, техно-

логии, автоматизации, роботизации, рас-

ширяет сферу применения Интернет и его 

возможности, в частности обучение с при-

менением дистанционных технологий, 

позволяет компаниям оптимизировать ра-

боту сотрудников, способствует росту 

производительности труда, повышает до-

ступность ряда товаров и услуг, дает тол-

чок к появлению новых товаров, услуг и 

https://market.cnews.ru/news/top/2019-11-26_programmnoe_obespechenie_1?p=auto
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новых профессий, позволяет снизить 

транспортную нагрузку, уменьшить нега-

тивные последствия загрязнения окружа-

ющей среды, определяет тенденцию на 

«разумное потребление», тренд на эколо-

гичность и комфорт дома и окружающей 

среды, обеспечивает рост качества жизни, 

позволяет расширить рекламную аудито-

рия для продвижения товаров и идей. 

Обратной стороной цифровизации и 

ряда перечисленных последствий служит 

сокращение личного общения и социали-

зации, угроза роста киберпреступности, 

неизбежная трансформация «традиционно-

го» рынка, изменение производства, струк-

турная перестройка рынка труда и 

обострение проблемы безработицы, необ-

ходимость перестройки экономики, обра-

зования, управления. 

Всесторонняя реализация принципов 

эффективного внедрения цифровой эконо-

мики позволит предотвратить или суще-

ственно ослабить действие негативных по-

следствий. 
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Аннотация  

В настоящей статье показано, что цифровая трансформация мировой экономи-

ческой системы немыслима без эффективного применения цифровых техноло-

гических решений в деятельности экономических объектов. В результате ис-

следований, проведенных автором, выявлены основные показатели формиро-

вания цифровой экономики в Республике Узбекистан и их влияние на эффек-

тивное развитие отраслей и сфер национальной экономики в соответствии с 

разработанной в стране нормативно-правовой базой. Доказано, что цифровые 

технологические решения оказывают прогрессивное воздействие на развитие 

отраслей и сфер национальной экономики. 
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Abstract 

This article shows that the digital transformation of the world economic system is in-

conceivable without the effective use of digital technological solutions in the activi-

ties of economic objects. As a result of the research carried out by the author, the 

main indicators of the formation of the digital economy in the Republic of Uzbeki-

stan and their impact on the effective development of industries and spheres of the 

national economy in accordance with the regulatory and legal framework developed 

in the country have been identified. It has been proven that digital technological solu-

tions have a progressive impact on the development of sectors and spheres of the na-

tional economy.  
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Введение 

Цифровая трансформация в мировом 

масштабе подразумевает эффективное 

применение инновационных технологиче-

ских решений для прогрессивного разви-

тия всех отраслей и сфер экономики. 

Президент Республики Узбекистан 

Ш. М. Мирзиеев в своем Послании Олий 

Мажлису от 29 декабря 2020 года отметил: 

«Наука и инновации создают основу для 

развития страны» [Послание Президента 

Республики Узбекистан… 29.12.20]. Кроме 

того, говоря об оптимизации деятельности 

экономических объектов на основе внед-

рения цифровых технологий Президент 

Республики Узбекистан подчеркнул, что 

«к концу следующего года необходимо 

увеличить количество видов государ-

ственных электронных услуг на 60, доведя 

их до 300, а долю дистанционных услуг – 

не менее чем до 60 процентов» [Послание 

Президента Республики Узбекистан… 

29.12.20]. 

Опыт показывает, что в современный 

период на всем мировом пространстве все 

шире развиваются цифровые технологии, 

такие как робототехника, интеллектуаль-

ные и аддитивные технологии, технологии 

открытых и больших данных, виртуальной 

и дополнительной реальности, блокчейн, 

разрабатываются и успешно функциони-

руют в отраслях и сферах экономики раз-

личные технологические платформы. 

Для развития цифровой экономики в 

Республике Узбекистан создана прочная 

нормативно-правовая база. В частности, 

приняты Указ Президента Республики Уз-

бекистан № УП-6079 «Об утверждении 

Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и 

мерах по ее эффективной реализации» от 5 

октября 2020 года [Указ Президента Рес-

публики Узбекистан № УП-6079], Указ 

Президента Республики Узбекистан УП 

№-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года [Указ 

Президента Республики Узбекистан 

№ 4947], Указ Президента Республики 

Узбекистан УП №-5544 «О стратегии 

инновационного развития Республики 

Узбекистан в 2019-2021 годах» от 21 

сентября 2018 года [Указ Президента 

Республики Узбекистан №-5544], Поста-

новление Президента Республики Узбеки-

стан № ПП-3832 «О мерах по развитию 

цифровой экономики в Республике Узбе-

кистан» от 3 июля 2018 года [Постановле-

ние Президента Республики Узбекистан 

№ ПП–3832], Постановление Президента 

Республики Узбекистан №-4642 «О мерах 

по широкому внедрению цифровых техно-

логий в городе Ташкенте» от 17 марта 

2020 года [Постановление Президента 

Республики Узбекистан №-4642] и Поста-

новление Президента Республики Узбеки-

стан №-4699 «О мерах по широкому внед-

рению цифровой экономики и электронно-

го правительства» от 28 апреля 2020 года 

[Постановление Президента Республики 

Узбекистан №-4699]. 

Практика показывает, что цифрови-

зация экономики требует от специалистов 

разработки новых подходов к организации 

сбора, обработки, передачи, распростране-

ния и хранения новых инновационных 

подходов, непрерывного обучения специа-

листов с учетом современных потребно-

стей инновационной действительности. В 

этой связи материал, изложенный в насто-

ящей статье, является актуальным и инте-

ресным. 
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Целью данной статьи является дока-

зательство положений о том, что цифро-

вые технологии в современный период 

служат драйвером развития отраслей и 

сфер как мировой экономической системы 

в целом, так и национальной экономики 

Республики Узбекистан, в частности.  

Достижение цели настоящей статьи 

основывается на изучении научной лите-

ратуры зарубежных и отечественных авто-

ров, выявлении положительных и про-

блемных аспектов в области развития 

цифровых технологий на мировом эконо-

мическом рынке и в отраслях и сферах 

национальной экономики Республики Уз-

бекистан, а также на анализе проектов 

крупных компаний в области разработки и 

применения цифровых технологий. 

Задачи, которые решены в ходе 

написания работы заключались в выявле-

нии и анализе современных цифровых 

технологий, использующихся в отраслях и 

сферах экономики и их прогрессивном 

влиянии на их эффективное развитие.  

Для решения задач, выдвинутых в 

настоящей статье, используются методы 

анализа и синтеза, работы с компьютер-

ными сетями и интернет-источниками, мо-

нографического исследования, аналогии и 

стандартизации.  

Практика показывает, что цифровые 

технологические решения сегодня все бо-

лее прочно укрепляются в основе управ-

ленческих концепций, позволяют выявить 

преимущества и предотвратить возможные 

риски в экономических процессах в усло-

виях цифровой трансформации. 

  

Основная часть 

В настоящее время цифровизация 

экономики является одним из важных фак-

торов развития мировой экономической 

системы. Практика экономически разви-

тых зарубежных стран, в частности таких, 

как США, Канада, Исландия, Южная Ко-

рея, Франция, Австралия, Дания, Велико-

британия, Швейцария, Норвегия, Австрия, 

Германия, Израиль, Нидерланды, Норве-

гия, Япония, показывает, что, благодаря 

эффективному применению передовых 

ИКТ и цифровых решений в отраслях и 

сферах экономики возможно не только 

оценить реальную картину развития той 

или иной отрасли, но и разработать долго-

срочные прогнозы, целевые программы 

социально-экономического развития, 

определить индикаторы целей устойчивого 

развития, осуществить научные исследо-

вания, способствующие росту благососто-

яния населения и конкурентоспособности 

страны на мировом экономическом рынке. 

Данное направление в науке активно 

изучается многими зарубежными и отече-

ственными учеными. Так, в работе N. 

Couldry и A.Powell [Couldry N., Powell A. 

Big data from the bottom up //Big Data & So-

ciety, 2014] проведен многосторонний ана-

лиз понятия «большие базы данных», а 

также представлена историческая хроно-

логия возникновения этого понятия в 

научных исследованиях. Ученые B. Hesse, 

R. Moser и W. Riley в своих трудах рас-

сматривают возможности, угрозы и техно-

логии внедрения больших данных в мо-

дернизацию социальных процессов. 

Значительная часть ученых анализи-

рует различные варианты, ограничения и 

угрозы, связанные с внедрением техноло-

гии больших данных в практику государ-

ственного управления [Maciejewski M. To 

do more, better, faster and more cheaply: Us-

ing big data in public administration 

//International Review of Administrative Sci-

ences. – 2017], используя, при этом, опыт 

крупных корпораций, которые достаточно 

давно применяют это понятие для анализа 

рынков, поведения потребителей и других 

процессов.  

J. Frith подчеркивает, что при ис-

пользовании больших данных важно пом-

нить об их интерпретации и коммуникации 

для более оптимальной обработки инфор-

мации [Frith J. Big data, technical communi-

cation, and the smart city //Journal of Busi-

ness and Technical Communication. – 2017]. 

Российские ученые также неодно-

кратно в своих научных изысканиях обра-

щаются к исследованию эффективного 
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применения цифровых технологических 

решений в деятельности экономических 

субъектов, а также при разработке иннова-

ционных методологических решений. К их 

числу относятся такие исследователи, как 

Г.Н. Андреева, В.М. Бондаренко [Бонда-

ренко В.М., 2018], А.М. Вендеров [Венде-

ров А.М., 2006], В.М. Глушков [Глушков 

В.М., 1982], А.И. Долженко [Долженко 

А.И., Шполянская И.Ю., Глушенко С.А., 

2019], В.П. Косарев [Косарев В.П., 2018], 

С.П. Куценко, А.Н. Н.П. Тихомиров, В.В. 

Трофимов, Е.В. Шкарупета и др. 

Вопросам внедрения цифровых тех-

нологий в отрасли и сферы национальной 

экономики Узбекистана посвящен круг ра-

бот таких ученых, как А. Абдугафаров 

[Абдугафаров А., Мухамедиева Д.Т., Мир-

зарахмедова А.Х., 2012], Р.Х. Алимов, 

Р.Х.Аюпов, Б.А. Бегалов [Бегалов Б.А., 

2020], Т.Ф. Бекмуратов, А.Б. Бобожонов, 

С.С. Гулямов, Р.А. Дадабаева, И.Е. Жуков-

ская [Жуковская И.Е., 2020], Ш.У. Джана-

дилов, Ш.Г. Одилов, Хашимходжаев Ш.И., 

Шермухамедов [Шермухамедов А.Т., 

2018] и др.   

Наряду с этим, проблемам эффектив-

ности внедрения цифровых технологий в 

деятельность экономических субъектов 

посвящены исследования целого ряда ми-

ровых компаний. К примеру, совсем не-

давно компания Huawei предоставила от-

чет за 2020 год под названием «Глобаль-

ный индекс сетевого взаимодействия». 

Данная компания проводит такие исследо-

вания уже в течении семи лет. Однако, 

впервые в 2020 году данной компанией 

предложено пять этапов цифровой транс-

формации отраслей. В частности, аналити-

ками вышеназванной компании выделено 

«пять основных этапов цифровизации:  

- эффективность задач; 

- функциональная эффективность; 

- системная эффективность; 

- организационная эффективность и 

гибкость; 

-эффективность и устойчивость эко-

системы» 

[https://ictnews.uz/05/02/2021/global-index]. 

Кроме того, аналитики компании 

Huawei в своем отчете представили вывод 

о том, что цифровые технологические ре-

шения способствуют росту производи-

тельности труда, что в конечном итоге 

способствует конкурентоспособности на 

мировом экономическом рынке. В этой 

связи необходимо отметить, что в совре-

менный период в отраслях и сферах эко-

номики, в том числе и в Узбекистане все 

активнее используются цифровые меха-

низмы их развития. 

Современная действительность пока-

зывает, что в настоящее время в Республи-

ке Узбекистан разработана «Дорожная 

карта», утвержденная в рамках Указа Пре-

зидента Республики Узбекистан «Об 

утверждении Стратегии «Цифровой Узбе-

кистан 2030» и мерах по ее эффективной 

реализации», которая предусматривает 

развитие следующих направлений: 

- развитие системы электронного 

правительства»; 

- развитие цифровой индустрии; 

- развитие цифрового образования; 

- развитие цифровой инфраструктуры 

[Постановление Президента Республики 

Узбекистан № ПП–3832]. 

Как свидетельствуют данные Госу-

дарственного комитета Республики Узбе-

кистан по статистике год от года в стране 

увеличивается количество услуг связи и 

информатизации (рис. 1) [www.stat.uz – 

официальный сайт Государственного ко-

митета Республики Узбекистан по стати-

стике]. 
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Рис. 1. Услуги связи и информатизации в Республике Узбекистан  

(данные за январь 2021 года) 

Fig. 1. Communication and informatization services in the Republic of Uzbekistan 

 (data for January 2021) 

 

Вместе с тем, данные Государствен-

ного комитета Республики Узбекистан по 

статистике показывают, что за январь 2021 

года доля телекоммуникационных услуг 

(услуги проводной, мобильной, спутнико-

вой связи, сети Интернет) составила 74,8 

%. Как видно из рис. 2, в январе 2021 года 

значительные темпы роста услуг связи и 

информатизации в Республике Узбекистан 

отмечены в Ташкентской области 

(130,6%), Сырдарьинской области 

(117,3%), Кашкадарьинской (114,9%), 

Джизакской (114,5%) и Сурхандарьинской 

(114,5%) областях (рис. 2). 

В свою очередь, цифровизация 

является драйвером развития отраслей и 

сфер национальной экономики. В таблице  

представлены основные макроэкономи-

ческие показатели Республики Узбекистан 

за последние 5 лет.  

Исследования свидетельствуют о 

том, что основным макроэкономическим 

показателем является валовой внутренний 

продукт, характеризующий конечный ре-

зультат производственной деятельности 

экономических единиц-резидентов, кото-

рый измеряется стоимостью товаров и 

услуг, произведенных этими единицами 

для конечного использования. Темпы 

прироста ВВП в Республике Узбекистан по 

видам экономической деятельности за 

2020 год (в % к предыдущему году) 

представлены на рис. 3 [www.stat.uz]. 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 31-40 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 31-40 36 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

 

 
Рис. 2. Темпы роста услуг связи и информатизации в Республике Узбекистан  

в 2021 году, в % к 2020 году 

Fig. 2. Growth rates of communication and informatization services in the Republic  

of Uzbekistan in 2021, in% by 2020 

 

Таблица 

Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан 

Table 

Key macroeconomic indicators of the Republic of Uzbekistan 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Валовой внут-

ренний продукт  
млрд.сум 242 495,5 302536,8 406 648,5 511 838,1 580 203,2 

Промышленная 

продукция 
млрд.сум 111 869,4 148 846,0 235 340,7  331 006,6 367 078,9 

Потребительские 

товары 
млрд.сум  48 253,8  59 690,4  83 512,6 111 494,3 119 159,8 

Сельское, лесное 

и рыбное хозяй-

ство 

млрд.сум 119 726,7 154 369,4 195 103,7 224 288,8 260 306,8 

Инвестиции млрд.сум 51 232,0 72 155,2 124 231,3 189 924,3 202000,1 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Строительные 

работы 
млрд.сум 29 413,9 34 698,0 54 129,3 68 854,4 87 823,8 

Розничный това-

рооборот 
млрд.сум 88 071,6 105 229,9 133 195,2 164 184,2 194843,5 

Услуги,  

всего 
млрд.сум 97 050,0 118 811,0 150 889,8 190 356,0 218853,5 

Внешнеторговый 

оборот 
млн.долл.США 24 232,0 26 566,1 33 429,9 42 177,8 36299,3 

Экспорт млн.долл.США 12 094,6 12 553,7 13 990,7 17 901,7 15127,7 

Импорт млн.долл.США 12 137,6 14 012,4 19 439,2 24 276,1 21171,5 

 

Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета Респуб-

лики Узбекистан по статистике.  

 

 
 

Рис. 3. Темпы прироста ВВП в Республике Узбекистан по видам экономической 

деятельности за 2020 год (в % к предыдущему году) 

Fig. 3. Growth rates of the Gross Domestic Product in the Republic of Uzbekistan by type  

of economic activity in 2020 (in% to the previous year) 

 

По результатам исследований можно 

заключить, что формирование цифровой 

экономики обеспечивает следующие 

направления развития в национальной 

экономике:   

- создание новой информационной 

инфраструктуры, в частности, развитие 

высокоскоростного доступа к интернету, 

беспроводной связи, сетей 5G и т.д.; 

- развитие сквозных цифровых тех-

нологий, в том числе, облачных и адди-

тивных технологий, интернет вещей, робо-

тотехники и др.; 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 31-40 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 31-40 38 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

-  трансформация общества и бизне-

са, которая, в свою очередь, включает 

цифровую грамотность каждого отдельно-

го гражданина и сотрудника, а также все-

стороннее развитие личности;  

- конвергенция технологий;  

- формирование и развитие новых 

бизнес-моделей; 

- разработка и внедрение новых циф-

ровых платформ; 

- наращивание цифровой грамотно-

сти и т.д.; 

- развитие и совершенствование си-

стем информационной и кибербезопасно-

сти. 

В свою очередь развитие цифровой 

экономики способствует развитию цифро-

вой грамотности населения, новых цифро-

вых инструментов, оптимальной организа-

ции коммуникационных процессов в об-

ществе на основе использования интеллек-

туальных технологий, робототехники, тех-

нологии открытых и больших данных, 

блокчейн, разработки и внедрения различ-

ных технологических платформ. 

 

Заключение 

Настоящее исследование показывает, 

что в условиях цифровой трансформации 

мировой экономической системы, отрасли 

и сферы национальной экономики Респуб-

лики Узбекистан все больше и больше ис-

пользуют потенциал цифровых технологи-

ческих решений, которые способствуют 

достижению конкурентных преимуществ 

на мировом экономическом рынке.  Дан-

ный подход подразумевает не только мо-

дернизацию технического оборудования, 

обновление программного обеспечения 

или интеллектуализацию производства, но 

и фундаментальные изменения в управ-

ленческих процессах, корпоративной куль-

туре и внешних коммуникациях. В свою 

очередь, совершенствование управления 

способствует росту производительности 

труда каждого сотрудника, оптимизации 

информационного обмена, роботизации и 

интеллектуализации труда, что в конечном 

итоге служит достижению высоких ре-

зультатов на экономическом рынке. 
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Аннотация 

Исходными данными выполненного исследования послужили уставы и бухгал-

терская отчетность 4463 акционерных обществ, зарегистрированных в 54 реги-

онах России по состоянию на 2015 г. Теоретической базой исследования явля-

ются труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам устойчивого 

развития регионов, социальной ответственности бизнеса, целеполагания. 

Предметом исследования служит влияние целеполагания акционерных об-

ществ на их финансовые результаты. Исследование проведено для проверки 

гипотезы о том, что наиболее распространенная стереотипная формулировка 

цели коммерческих организаций «извлечение прибыли», не согласуется с дол-

госрочными интересами стейкхолдеров, включая акционеров, поскольку со-

пряжена со снижением экономической эффективности предприятий. Сбор ин-

формации осуществлялся в два этапа. На первом этапе по каждому предприя-

тию регистрировалась сумма чистой прибыли, краткое содержание уставной 

цели, регион РФ, вид основной деятельности. На втором этапе собирались дан-

ные о себестоимости продаж, использованные затем для расчета уровня рента-

бельности акционерных обществ, а также выполнялась проверка информации, 

собранной на первом этапе. Сводка данных проводилась посредством группи-

ровки и формирования основного массива. Сведенные данные обрабатывались 

методом множественного корреляционно-регрессионного анализа и методом 

проверки гипотезы о равенстве групповых средних. Различное сочетание суще-

ственных элементов в уставных целях позволило выделить 68 видов послед-

них. Полученные результаты следует использовать при разработке региональ-

ных программ устойчивого развития. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие регионов; акционерные общества; 

уставная цель; целеполагание, экономико-статистический анализ, проверка ги-

потезы. 

 

Информация для цитирования: Аничин В. Л., Желябовский А. Ю. Экономи-

ко-статистический анализ практики целеполагания акционерных обществ в 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 41-54 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 41-54 42 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

контексте устойчивого развития регионов // Научный результат. Экономиче-

ские исследования. 2021. Т. 7. № 1. С. 41-54. DOI: 10.18413/2409-1634-2021-7-

1-0-5 

 

 

Vladislav L. Anichin,  

Aleksandr Y. Zhelyabovskiy  

Economic and statistical analysis of the practice  

of setting goals for joint-stock companies 

 in the context of sustainable regional development 

 

V.Ya. Gorin Belgorod State Agrarian University,  

1 Vavilov St., Maiskiy, Belgorod Region, Russian Federation 

 

e-mail: vladislavanichin@rambler.ru 

 

Abstract 

The initial data of the study were the charters and accounting reports of 4463 joint-

stock companies registered in 54 regions of Russia as of 2015. The theoretical basis 

of the study is the works of domestic and foreign scientists on sustainable develop-

ment of regions, social responsibility of business, and goal setting. The subject of the 

study is the impact of goal setting of joint stock companies on their financial results. 

The study was conducted to test the hypothesis that the most common stereotypical 

formulation of the purpose of commercial organizations "to generate profit" is not 

consistent with the long-term interests of stakeholders, including shareholders, since 

it is associated with a decrease in the economic efficiency of enterprises. The infor-

mation was collected in two stages. At the first stage, data on joint-stock companies 

were collected, including the amount of net profit, a summary of the statutory goal, 

the region of the Russian Federation, and the type of main activity. At the second 

stage, information about the cost of sales was collected, the value of which was used 

to calculate the level of profitability, and the data collected at the first stage was 

checked. The data was aggregated by grouping and forming the main array. The ag-

gregated data were processed by multiple correlation and regression analysis and by 

testing the hypothesis of equality of group averages. A different combination of es-

sential elements, presented in the statutory goals of joint-stock companies, made it 

possible to identify 68 types of statutory goals. The results obtained should be used 

in the development of regional sustainable development programs. 

 

Key words: sustainable development of the regions; joint-stock companies; statutory 

goal; goal setting; economic and statistical analysis; hypothesis testing 
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Введение 

 Концепция устойчивого развития, 

активно разрабатываемая и продвигаемая 

мировой наукой и практикой начиная с 80-

х гг. 20 в., получила признание в различ-

ных сферах, в том числе в региональной 

экономике. 

Устойчивое развитие при том, что 

имеет место воздействие внутренних и 

внешних факторов, характеризуется ста-
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бильностью и целостностью территории, 

сбалансированным состоянием социаль-

ной, экологической и экономической сфер 

[Мингалева Ж.А., Ужегова К.А., 2016]. 

Основной проблемой в обеспечении устой-

чивого регионального развития является 

интеграция народнохозяйственных и част-

но-коммерческих целей. Первые в явном 

виде ориентируют общество на устойчивое 

развитие и генерируются органами публич-

ной власти, вторые определяются предпри-

нимателями и наемными менеджерами, ко-

торые исходят из интересов бизнеса и сво-

их предпочтений. Рыночные институты са-

ми по себе не способны обеспечить эту ин-

теграцию, при том, что объективно суще-

ствует потребность в согласованном целе-

полагании. Представляется, что конструк-

тивное взаимодействие публичной власти и 

бизнес-структур будет налажено именно на 

основе целеполагания в социально-

экономическом пространстве регионов. 

По мнению Л.С. Шеховцевой, реги-

он, занимая связующее положение в сово-

купности экономических систем, интегри-

рует цели трех уровней: макроэкономиче-

ские цели национальной экономики; мезо-

экономические цели региона; микроэко-

номические в разрезе региональных со-

ставляющих [Шеховцева Л.С., 2011]. Од-

нако к этой модели имеется ряд вопросов, 

наиболее принципиальными среди кото-

рых являются следующие: 1) кто и как ре-

ализует функцию регионального целепола-

гания? 2) насколько эффективным являет-

ся региональное целеполагание? Ответы на 

них позволят упорядочить управленческие 

действия по региональному целеполага-

нию, повысив эффективность управления 

социально-экономическим развитием ре-

гиона. Важным шагом в указанном 

направлении является экономико-

статистический анализ практики целепола-

гания коммерческих организаций на тер-

ритории их присутствия. 

 

Основная часть 

Теоретические подходы к целепо-

лаганию в контексте устойчивого раз-

вития регионов. Устойчивое развитие вы-

ступает в качестве перманентной цели для 

всех современных эколого-социально-

экономических систем. 

По мнению В.С. Цитленка, понятие 

«устойчивость» имеет два аспекта: 1) в 

широком смысле – как современная кон-

цепция развития мирового сообщества, ко-

торая имеет ярко выраженный экологиче-

ский приоритет; 2) в узком смысле – как 

динамическое равновесие экономической 

системы [Цитленок В.С., Рощина И.В., Ар-

тюхова Н.А., 2019]. И в одном и другом 

случае требуются согласованные целена-

правленные действия преобладающего ко-

личества людей, чтобы достичь сбаланси-

рованного, гармоничного развития, что в 

свою очередь взывает к необходимости 

соответствующих управленческих воздей-

ствия, начиная с целеполагания, на всех 

уровнях экономики, включая хозяйствую-

щие субъекты. 

Качество целеполагания здесь будет 

определяться тем, что конкретно понима-

ется под понятием «устойчивое развитие», 

поскольку до сих пор распространены до-

вольно общие толкования последнего. 

А.В. Локтев и В.И. Меньщикова, рассмат-

ривая содержание термина «устойчивое 

развитие» применительно к региональной 

экономике, отмечают два вида устойчиво-

сти: 1) свойство системы вновь возвра-

щаться в исходное состояние после нару-

шения равновесия; 2) свойство системы 

переходить в новое равновесное состоя-

ние. Устойчивость первого рода, соответ-

ствует статическому равновесию и обу-

словлено статикой явлений, а устойчи-

вость второго рода – динамическому рав-

новесию, которые обусловлено динамикой 

процессов, происходящих в сложных со-

циально-экономических системах [Локтев 

А.В., Меньщикова В.И., 2012]. К анало-

гичным выводам приходит А.А. Зайцев, 

полагающий, что устойчивость социально-

экономической системы характеризуется в 

краткосрочном периоде способностью си-

стемы сохранять постоянство своего внут-

реннего состояния, а в долгосрочном пе-
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риоде – комбинированием внутреннего по-

стоянства и развития системы [Зайцев 

А.А., 2017]. Р. Йовович и др. представляют 

устойчивое развитие региона как процесс, 

характеризующийся улучшением качества 

жизни человека с учетом ограничений 

окружающей среды [Jovovic, R., Draskovic, 

M., Delibasic, M., & Jovovic, M., 2017]. 

В. Томас и Н. Чиндаркар считают, что по-

литика, направленная на устойчивое раз-

витие, будет способствовать оптимально-

му использованию ресурсов для удовле-

творения потребностей человека при одно-

временной защите целостности природной 

системы, что, в свою очередь, необходимо 

для удовлетворения будущих потребно-

стей человека [Thomas, Vinod & 

Chindarkar, Namrata, 2019]. 

При этом ряд авторов обращают 

внимание на важную роль функции целе-

полагания на всех уровнях управления. По 

мнению М.А. Румянцева, именно целепо-

лагание лежит в основании экономической 

и политической власти [Румянцев М.А., 

2011]. В.Н. Ходыревская и Е.М. Сахарова, 

выделяя пять градаций качественного со-

стояния менеджмента предприятия, харак-

теризуют самый низкий уровень нереали-

зованной функцией целеполагания [Ходы-

ревская В.Н., Сахарова Е.М., 2010].  

М.Ю. Махотаева отмечает, что практика 

управления сопряжена с глубокими проти-

воречиями между целями повышения ка-

чества жизни, декларируемыми публичной 

властью, и содержанием повседневной 

управленческой деятельности в социально-

экономической сфере, что во многом обу-

словлено несовершенством методологии 

целеполагания, отсутствием механизма 

структуризации провозглашаемых главных 

целей [Махотаева М.Ю., 2006]. На необхо-

димость совершенствования целеполага-

ния указывают также О.Б. Иванов и 

Е.М. Бухвальд, анализирующие целевые 

установки Национального проекта «Про-

изводительность труда и поддержка заня-

тости» [Иванов О.Б., Бухвальд Е.М., 2019]. 

Достижение поставленных на феде-

ральном уровне целей и соответствующего 

кортежа региональных целей невозможно 

без вовлечения бизнес-структур в орбиту 

федеральных и региональных интересов. В 

связи с этим выглядит архаичным домини-

рующее пока мнение о том, что основной 

целью коммерческой организации является 

извлечение прибыли. 

Здесь уместно положение, приводи-

мое А.И. Пригожиным, согласно которому 

ценности подлежат рефлексии, пере-

осмыслению. Усилием ума и воли они мо-

гут быть осознаны, оценены и пересмотре-

ны [Пригожин А.И., 2015]. Следовательно, 

и здесь возможно влияние извне, напри-

мер, путем формирования общественного 

мнения о приоритетах в предприниматель-

ской деятельности.  

В российской практике на содержа-

ние уставной цели предприятия большое 

влияние оказывает мнение, формируемое в 

учебной и научно-популярной литературе. 

Чаще всего в отечественной литературе 

утверждается, что основной целью ком-

мерческой организации является получе-

ние прибыли. По сути, имеет место фети-

шизация получения прибыли как целевой 

установки, что находит отражение даже в 

неточностях перевода иностранной лите-

ратуры на русский язык. Так, в известной 

работе «Тейлор Ф.У. Принципы научного 

менеджмента / Пер. с англ. А.И. Зак.– М.: 

Контроллинг, 1991.– 104 c.» утверждается, 

что «Главнейшей задачей управления 

предприятием должно быть обеспечение 

максимальной прибыли для предпринима-

теля, в соединении с максимальным благо-

состоянием для каждого занятого в пред-

приятии работника» [Тейлор Ф.У., 1991].  

Между тем в оригинальном тексте 

нет упоминания о прибыли: «The principal 

object of management should be to secure the 

maximum prosperity for the employer, cou-

pled with the maximum prosperity for each 

employee» [Taylor, Frederick Winslow, 

1991]. То есть Ф. Тейлор говорит о макси-

мальном преуспевании работодателя, но не 

о прибыли. Преуспевание работодателя 

более широкое понятие, чем получение 

прибыли. Оно выражается в совершен-

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
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ствовании и развитии бизнеса, позволяю-

щем получать прибыль на постоянной ос-

нове в долгосрочной перспективе за счет 

устойчивого развития. 

В связи с этим давно пора либо пере-

смотреть образ цели коммерческой орга-

низации так, чтобы он соответствовал со-

временному уровню развития социально-

экономических отношений в России, а не 

постулатам мануфактурного капитализма, 

либо согласиться с тем, что нет никаких 

оснований навязывать бизнесу какую-либо 

стандартную цель.  

Ранее мы уже высказывали мысль о 

том, что у частного бизнеса не должно 

быть стандартной цели, навязываемой 

извне. Получение прибыли не следует рас-

сматривать как основную цель. Прибыль – 

это значимый, но не единственный резуль-

тат устойчиво развивающейся коммерче-

ской организации. Важно также не при-

уменьшать возможности для устойчивого 

развития, которые открывает целеполага-

ние как конструктивная управленческая 

деятельность. Зафиксированная в уставе 

организации цель – не простая формаль-

ность. Обоснование и формулирование 

уставной цели определяет содержание по-

следующих управленческих решений и 

влияет на результаты деятельности [Ани-

чин В.Л., Желябовский А.Ю., 2018].  

В. Хуан, изучавший практику компа-

нии Huawei, по этому поводу отмечает, что 

компания должна, прежде всего, иметь 

четкую бизнес-цель. Бизнес-цель Huawei 

состоит в том, чтобы сделать себя более 

конкурентоспособным, построить доверие 

среди своих клиентов и выжить в рыноч-

ной конкуренции. Это на самом деле са-

мые основные цели любого предприятия. 

Без любого из них предприятию будет 

трудно выжить. Предприятие должно в 

первую очередь обеспечивать непрерыв-

ное достижение своих основных целей, а 

не стремиться к достижению определен-

ной цели или максимизации доходов опре-

деленной группы. В действительности лю-

бая попытка максимизировать доходы 

приведет к противоположному результату 

[Huang, W., 2019]. 

Представляют интерес исследования 

массовых данных о факторах, влияющих 

на целеполагание бизнес-структур и полу-

чаемых результатах. М. Гелдерен и др. ис-

следовали разрыв между предпринима-

тельскими намерениями и их последую-

щей реализацией. Проведенный анализ по-

казывает, что результаты бизнеса прямо 

зависят от масштаба и обоснованности 

предпринимательских намерений 

[Gelderen, M. V., Kautonen, T., Wincent, J., 

& Biniari, M., 2018]. С. Бригер и др. анали-

зировали связь между возрастом предпри-

нимателей и социальными целями их биз-

неса и установили, что молодые и пожи-

лые предприниматели создают большую 

социальную ценность в своем бизнесе, в то 

время как предприниматели среднего воз-

раста более ориентированы на экономиче-

ские цели [Brieger, Steven & Bäro, Anne & 

Criaco, Giuseppe & Terjesen, Siri., 2020]. 

В связи с важностью выделения и 

учета интересов различных целевых ауди-

торий в контексте управления сложными 

социально-экономическими системами, 

В.В. Кулибанова и Т.Р. Тэор обращают 

внимание на необходимость выделения 

групп стейкхолдеров [Кулибанова В.В., 

Тэор Т.Р., 2018]. С.Л. Байдаков считает, 

что идентификация состава стейкхолдеров 

соответствующей территории и их интере-

сов – одна из первостепенных задач пуб-

личной власти. При этом не следует сме-

шивать «интерес» и «мнение», для иден-

тификации интересов неприменимы мето-

ды, которые используются для выявления 

мнений. Интересы определяются природой 

субъекта, его положением в сложившейся 

системе общественных отношений [Байда-

ков С.Л, 2018].  

Применительно к деятельности биз-

нес-структур учет интересов стейкхолде-

ров является одним из процессов форми-

рования стратегии корпоративной соци-

альной ответственности. Пирамида корпо-

ративной социальной ответственности, 

представленная А. Кэрроллом в конце 20 в. 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 41-54 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 41-54 46 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

[Carroll, A. B., 1991], не потеряла свою ак-

туальность. Н. Масуд отмечает, что в 

настоящее время корпоративная социаль-

ная ответственность имеет четыре основ-

ных составляющих: экономическая ответ-

ственность, глокальная ответственность 

(глобальная ответственность, адаптиро-

ванная к местным условиям); юридическая 

и этическая ответственность; филантропи-

ческая ответственность [Masoud, Najeb, 

2017]. 

Предпринимаются попытки изменить 

приоритеты, обозначенные в пирамиде 

А. Кэрролла, которая, как считает Д. Ба-

ден, была изначально ориентирована на 

интересы бизнеса, а принимая во внимание 

возросшую власть бизнеса в обществе, в 

основу пирамиды должна быть положена 

этическая ответственность [Baden, Denise, 

2016]. По нашему мнению, нет никакой 

необходимости априори устанавливать ка-

кие либо приоритеты в моделях подобного 

рода. В соответствии с концепцией устой-

чивого развития региона, все компоненты 

пирамиды А. Кэрролла равноценны. Дру-

гое дело, что в конкретных условиях места 

и времени приоритет может получить то 

или иное направление развития, в зависи-

мости от того, что именно сдерживает 

устойчивое развитие региона. 

Материалы и методы исследова-

ния. Эмпирической базой исследования 

практики целеполагания акционерных об-

ществ, зарегистрированных в регионах 

России, послужили открытые данные, раз-

мещенные на сайте информационного 

агентства «Интерфакс». Сбор информации 

осуществлялся в два этапа. 

На первом этапе по состоянию на 

2015 г. были собраны данные по акцио-

нерным обществам, зарегистрированным в 

46 областях, 6 краях и двух городах феде-

рального значения (Москва и Санкт-

Петербург). Общее число обследованных 

предприятий составило 4463. Данные пер-

вого этапа включают следующие сведения: 

1) сумма чистой прибыли; 2) краткое со-

держание уставной цели; 3) регион РФ; 4) 

вид основной деятельности акционерного 

общества. По 8 акционерным обществам 

устав не был обнаружен. Таким образом, 

доступный массив данных составил 4455 

акционерных обществ. На втором этапе 

собирались данные о себестоимости про-

даж, величина которой использована для 

расчета уровня рентабельности, а также 

проводилась проверка информации, со-

бранной на первом этапе. По собранной и 

обобщенной информации построена кор-

реляционная матрица зависимости между 

встречаемостью элементов уставных целей 

и долей безубыточных акционерных об-

ществ (табл. 1). 

Анализ данных табл. 1 позволяет 

сделать предварительные выводы о влия-

нии содержания уставной цели на эконо-

мические результаты акционерных об-

ществ. Во-первых, прослеживается прямое 

влияние на долю безубыточных организа-

ций в регионе таких элементов как «При-

быль», «Развитие организации», «Эффек-

тивность». При этом следует отметить, что 

указанная парная зависимость не является 

статистически значимой при α = 0,05. Во-

вторых, наблюдается обратное влияние на 

долю безубыточных организаций таких 

элементов как «Интересы акционеров», 

«Интересы работников», «Стоимость ак-

ций», «Качество продукции». Отрицатель-

ное влияние элементов «Интересы работ-

ников» и «Качество продукции» статисти-

чески значимо. В-третьих, имеет место 

статистически значимая связь (как прямая, 

так и обратная) между встречаемостью от-

дельных элементов уставных целей, 

например между «Прибыль» и «Интересы 

акционеров» (прямая); «Прибыль» и 

«Профильная деятельность организации» 

(обратная). Однако в связи с тем, что при 

целеполагании важно учитывать интересы 

всех стейкхолдеров, целесообразно оце-

нить комплексное влияние элементов 

уставных целей на экономические резуль-

таты акционерных обществ. Для этого ис-

пользован множественный корреляционно-

регрессионный анализ и выполнено срав-

нение средних величин по вариантам 

уставных целей.  
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Таблица 1 
Корреляционная матрица зависимости между встречаемостью элементов уставных 

 целей и долей безубыточных акционерных обществ в разрезе 54 регионов РФ  

(по состоянию на 2015 г.)* 

Table 1 
Correlation matrix of the relationship between the occurrence of elements of statutory goals 

 and the share of break-even joint-stock companies in the context of 54 regions 

 of the Russian Federation (in 2015)* 

Элементы 

уставных целей 
П А Т О Р Д Ф Э К С В У Н 

Прибыль П 1             

Интересы ак-

ционеров 
А 0,30 1            

Интересы ра-

ботников 
Т 0,11 0,44 1           

Общественные 

интересы 
О 

-

0,17 
0,26 0,03 1          

Развитие орга-

низации 
Р 

-

0,12 
-0,21 -0,12 -0,14 1         

Профильная 

деятельность 

организации 

Д -0,31 -0,09 0,03 -0,07 0,24 1        

Финансовая 

устойчивость 
Ф 0,01 0,05 -0,14 0,03 0,01 

0

,07 
1       

Эффективность Э 0,11 0,46 0,15 0,38 -0,24 0,24 -0,01 1      

Конкуренто-

способность 
К 0,09 0,49 0,44 0,48 -0,03 -0,06 -0,07 0,43 1     

Стоимость ак-

ций 
С 0,05 -0,12 0,03 -0,03 0,13 -0,16 0,00 -0,25 0,03 1    

Качество про-

дукции (услуг) 
В 0,24 0,63 0,68 0,13 -0,21 -0,27 -0,09 0,21 0,59 -0,10 1   

Интересы 

учредителей 
У 0,07 -0,13 0,12 0,05 -0,03 -0,03 0,01 -0,08 -0,04 0,19 -0,02 1 

 

Цель не указана Н -0,85 -0,30 -0,12 -0,02 0,21 0,26 0,04 -0,17 -0,13 -0,09 -0,18 -0,03 1 

Доля безубыточных ор-

ганизаций 
0,11 -0,17 -0,27 -0,11 0,23 -0,06 -0,03 0,17 -0,14 -0,18 -0,29 0,04 -0,04 

* – статистически значимые связи отмечены полужирным шрифтом 

 

Результаты исследования и их об-

суждение. 

Множественный корреляционно-

регрессионный анализ, выполненный в 

разрезе 54 регионов России на данных, по-

лученных по 4455 акционерным обще-

ствам (доступный информационный мас-

сив), привел к построению модели, пара-

метры которой представлены в таблице 2. 

Прямое и статистически значимое 

влияние на удельный вес безубыточных 

акционерных обществ в регионах России 

оказывают два элемента уставной цели: 

«Эффективность» и «Развитие (совершен-

ствование) организации». Обратное влия-

ние – «Качество продукции (услуг)», 

«Профильная деятельность организации» и 

«Стоимость акций».  
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Таблица 2 
Параметры многофакторной регрессионной модели влияния встречаемости элементов устав-

ной цели (%) на удельный вес безубыточных акционерных обществ (%) в регионах России 

(процедура Forward Stepwise, доступный массив данных – 4455 акционерных обществ) 

Table 2 
Parameters of a multi-factor regression model of the impact of the occurrence of elements of the statu-

tory goal (%) on the share of break-even joint-stock companies (%) in the regions of Russia  

(Forward Stepwise procedure, available data set – 4455 joint-stock companies) 

 

Элементы уставных целей B Std. Err. t(46) p-level 

Качество продукции (услуг) -0,972 0,277 -3,51 0,001 

Эффективность 1,090 0,307 3,55 0,001 

Профильная деятельность организации -0,540 0,162 -3,33 0,002 

Развитие (совершенствование) организации 0,374 0,126 2,96 0,005 

Стоимость акций -1,604 0,763 -2,10 0,041 

Общественные (государственные) интересы -0,268 0,140 -1,92 0,061 

Интересы учредителей 6,364 5,524 1,15 0,255 

Intercept 73,257 2,933 24,98 0,000 

Коэффициент множественной регрессии R = 0,638; Коэффициент детерминации R
2 

= 

0,407; Наблюдаемое значение критерия Фишера-Снедекора F(7, 46) = 4,516; Уровень значи-

мости p < 0,001 

 

Следует отметить, что доступный 

информационный массив, на котором бы-

ли получены параметры рассмотренной 

выше регрессионной модели, включает 

сведения по акционерным обществам с не-

полной информацией (отсутствуют сведе-

ния о затратах по 354 акционерным обще-

ствам), и по акционерным обществам с 

аномальными уровнями рентабельности, 

например ‑3198% и 2524%.  

Для повышения объективности вы-

полненного анализа, а также для проведе-

ния анализа влияния содержания уставных 

целей на уровень рентабельности акцио-

нерных обществ, доступный информаци-

онный массив был уменьшен в начале до 

4101 единиц путем исключения акционер-

ных обществ, по которым нет сведений о 

себестоимости продаж, а затем исключе-

нием еще 209 акционерных обществ с 

крайними значениями уровня рентабель-

ности (5% от 4101). В итоге сформирован 

основной массив данных, включающий 

сведения по 3892 акционерным обществам. 

Множественный корреляционно-

регрессионный анализ, выполненный по 

основному массиву, привел к построению 

модели, параметры которой представлены 

в таблице 3. 

В отличие от предыдущего варианта 

модели, в новом варианте отсутствует та-

кой элемент как «Общественные (государ-

ственные) интересы», но появился элемент 

«Конкурентоспособность». Прямое и ста-

тистически значимое влияние на удельный 

вес безубыточных акционерных обществ в 

регионах России оказывает элемент «Эф-

фективность». Статистическая значимость 

прямого влияния элемента «Развитие (со-

вершенствование) организации» несколько 

снизилось, а «Интересы учредителей» – 

увеличилась. Уменьшилась статистическая 

значимость обратного влияния элемента 

«Профильная деятельность организации». 
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Таблица 3  
Параметры многофакторной регрессионной модели влияния встречаемости элементов устав-

ной цели (%) на удельный вес безубыточных акционерных обществ (%) в регионах России 

(процедура Forward Stepwise, основной массив данных – 3892 акционерных обществ) 

Table 3 
Parameters of a multi-factor regression model of the impact of the occurrence of elements of the statu-

tory goal (%) on the share of break-even joint-stock companies (%) in the regions of Russia (Forward 

Stepwise procedure, the main data set – 3892 joint-stock companies) 

Элементы уставных целей B Std. Err. t(46) p-level 

Эффективность 0,787 0,347 2,27 0,028 

Качество продукции (услуг) -0,992 0,367 -2,70 0,010 

Стоимость акций -1,790 0,869 -2,06 0,045 

Конкурентоспособность 0,908 0,606 1,50 0,141 

Профильная деятельность организации -0,316 0,174 -1,82 0,075 

Развитие (совершенствование) организации 0,239 0,146 1,64 0,108 

Интересы учредителей 7,108 6,087 1,17 0,249 

Intercept 72,358 2,981 24,27 0,000 

Коэффициент множественной регрессии R = 0,552; Коэффициент детерминации R
2 
= 0,304; 

Наблюдаемое значение критерия Фишера-Снедекора F(7, 46) = 2,875; Уровень значимости p < 0,014 

 

Использование основного массива 

данных позволяет оценить влияние эле-

ментов уставной цели не только на удель-

ный вес безубыточных акционерных об-

ществ, но и на средний уровень их рента-

бельности. Результаты такой оценки пред-

ставлены в таблице 4.  

Таблица 4 
Параметры многофакторной регрессионной модели влияния встречаемости элементов  

уставной цели (%) на среднюю рентабельность акционерных обществ (%) в регионах России 

(процедура Forward Stepwise, выполненная по основному массиву данных –  

3892 акционерных обществ) 

Table 4 

Parameters of a multi-factor regression model of the impact of the occurrence of elements of 

the statutory goal (%) on the average profitability of joint-stock companies (%) in the regions 

of Russia (the Forward Stepwise procedure performed on the main data set – 3892 joint-stock 

companies) 

Элементы уставных целей B Std. Err. t(48) p-level 

Качество продукции (услуг) -0,474 0,130 -3,64 0,001 

Общественные (государственные) интересы 0,073 0,058 1,26 0,213 

Стоимость акций -0,866 0,298 -2,90 0,006 

Нет цели -0,200 0,109 -1,84 0,073 

Конкурентоспособность 0,388 0,265 1,46 0,151 

Intercept 3,854 0,885 4,36 0,000 

Коэффициент множественной регрессии R = 0,583; Коэффициент детерминации R
2 
= 0,340; 

Наблюдаемое значение критерия Фишера-Снедекора F(5, 48) = 4,954; Уровень значимости p < 0,001 
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С различным уровнем статистиче-

ской значимости установлено прямое вли-

яние на средний уровень рентабельности 

таких элементов уставной цели как «Об-

щественные (государственные) интересы» 

и «Конкурентоспособность». Статистиче-

ски значимое обратное влияние на средний 

уровень рентабельности акционерных об-

ществ в регионах имеет место по элемен-

там «Качество продукции (услуг)»  

и «Стоимость акций». Отсутствие цели 

оказывает обратное влияние на уровень 

рентабельности. 

Заметим, что полученные модели не 

учитывают возможное взаимодействие 

между элементами уставных целей. Важно 

анализировать не только влияние отдель-

ных элементов уставных целей, но и их 

комбинаций (сочетаний). Для этого вы-

полнено сравнение средних величин по 

вариантам уставных целей. Различное со-

четание этих элементов, выявленное в 

уставных целях акционерных обществ, 

позволило идентифицировать 68 видов 

уставных целей. Некоторые из этих групп 

малочисленны, что затрудняет выявление 

возможной существенной разности между 

средними уровнями рентабельности. По-

иск наличия (отсутствия) существенной 

разницы между видами уставных целей по 

достигнутому уровню рентабельности 

осуществлялся применением стандартной 

статистической процедуры проверки гипо-

тезы о равенстве средних. В качестве ста-

тистического критерия при проверке этой 

гипотезы применяется t-критерий Стью-

дента. 

Сплошное попарное сравнение груп-

повых средних с использованием критерия 

Стьюдента позволило установить, что 

между подавляющим количеством группо-

вых средних отсутствует статистически 

существенное различие. Информация о 

групповых средних, между которыми име-

ет место статистически значимое различие, 

приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

Существенные различия между типами уставных целей  

по уровню рентабельности акционерных обществ 

Table 5 

Significant differences between the types of statutory goals in terms of the level  

of profitability of joint-stock companies 

Комбинации элементов уставной цели 
Средняя рента-

бельность, % 
tфакт t05 

Прибыль, интересы акционеров, профильная деятель-

ность, интересы работников 
29,2 

1,989 1,987 

Прибыль и интересы акционеров 6,7 

Прибыль, интересы акционеров, общественные интересы 16,7 
2,111 1,966 

Прибыль и общественные интересы 3,9 

Прибыль, интересы акционеров, общественные интересы 16,7 
2,076 1,961 

Извлечение (получение) прибыли 3,8 

 

Таким образом, более высокую рен-

табельность демонстрируют акционерные 

общества, в уставных целях которых 

наиболее сбалансированы интересы ос-

новных стейкхолдеров. 

 

Заключение 

Целеполагание представляет собой 

функцию управления, которая призвана 

выполнить связующую роль между пуб-

личной властью и бизнес-структурами, 

между долгосрочными приоритетами 

устойчивого развития регионов и эффек-

тивным, конкурентоспособным функцио-

нированием хозяйствующих субъектов. 

Выполненный анализ практики целе-

полагания акционерных обществ показы-

вает, что ее содержание не соответствует 

принципам социальной ответственности 

бизнеса, что во многом предопределяется 
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стереотипным подходом к формулирова-

нию уставной цели предприятия. Практика 

целеполагания, при которой большинство 

коммерческих организаций обозначает 

своей уставной целью извлечение прибы-

ли, служит препятствием устойчивому ре-

гиональному развитию, поскольку она не 

согласуется с интересами основных стейк-

холдеров. Выполненное исследование по-

казало, что акционерные общества, в 

уставной цели которых указывается только 

на получение прибыли, по своим финансо-

вым результатам уступают акционерным 

обществам, уставные цели которых разра-

ботаны с учетом комплекса интересов.  

Среди акционерных обществ, устав-

ная цель которых сводится только к полу-

чению прибыли, доля прибыльных органи-

заций меньше, а средний уровень рента-

бельности ниже, чем по акционерным об-

ществам, уставные цели которых помимо 

прибыли включают такие элементы как 

«Общественные (государственные) инте-

ресы», «Конкурентоспособность», «Инте-

ресы акционеров», «Интересы работни-

ков», «Профильная деятельность». Это 

связано с двумя основными обстоятель-

ствами. Во-первых, акцентирование дея-

тельности предприятий на получение при-

были приводит к тому, что в долгосрочном 

периоде они имеют худшие экономические 

показатели по сравнению с предприятия-

ми, цели которых в большей степени соот-

ветствуют принципам социальной ответ-

ственности. Во-вторых, указание в уставе 

предприятия на получение прибыли как на 

основную цель во многих случаях является 

следствием формального подхода к целе-

полаганию со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями. 

В соответствии с российским законо-

дательством цель деятельности не является 

обязательным пунктом устава акционерно-

го общества, как и устава другой распро-

страненной в России организационно-

правовой формы – общества с ограничен-

ной ответственностью. Поэтому предло-

жения по разработке и включению в уста-

вы хозяйственных обществ целей их дея-

тельности могут носить только рекоменда-

тельный характер. С другой стороны, вы-

полненное исследование показало, что 

имеет место положительное влияние сба-

лансированных целей на финансовые ре-

зультаты предприятий. Поскольку регио-

нальные бюджеты являются одними из ос-

новных выгодополучателей от рентабель-

ной деятельности коммерческих организа-

ций, ориентация собственников последних 

на сбалансированное целеполагание, отве-

чающее интересам устойчивого развития 

региона, должна быть одним из направле-

ний экономической политики каждого ре-

гиона. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию особенностей и проблем удержания 

молодых специалистов в нефтегазовой сфере.  

В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприятия нефтегазовой отрасли при работе с кадрами; описываются новые 

интересные инициативы отечественных и мировых компаний, работающих в 

нефтегазовой отрасли, направленные на повышение своей привлекательности 

для потенциальных и существующих сотрудников. Несмотря на давнюю исто-

рии нефтегазовой индустрии, акцент все еще делается на внедрение новых тех-

нологий, позволяющих нарастить производственную мощно, но необходимость 

развития работы кадровых служб так же равнозначно должна быть высока.   

Описывается применение инструментов HR-маркетинг в компаниях; рассмат-

риваются наиболее актуальные решения западных компаний по привлечению и 

удержанию молодых специалистов; описывается аналитическое исследование, 

посвященное проблемам эффективного управления рабочей силой в нефтегазо-

вой отрасли. 

Исходя из обзора нефтегазодобывающих предприятий, расположенных на тер-

ритории России, можно сделать вывод, что компании перешли на более твор-

ческий подход к соисканию вчерашних выпускников. Тенденция движется к 

тому, что выбор будущей профессии должен проходить в подростковом воз-

расте. 

Косвенно затронута тема нематериального вознаграждения для молодых спе-

циалистов. 

Рассмотрены вариации формировании ценностного коммерческого предложе-

ния для молодых специалистов, необходимость более тщательного изучения 

данной области. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the features and problems of retaining young 

specialists in the oil and gas sector. 

The article discusses the main problems faced by oil and gas companies when work-

ing with personnel; it describes new interesting initiatives of domestic and interna-

tional companies operating in the oil and gas industry, aimed at increasing their at-

tractiveness to potential and existing employees. Despite the long history of the oil 

and gas industry, the emphasis is still on the introduction of new technologies to in-

crease production power, but the need to develop the work of human resources ser-

vices should be equally high. 

The authors describe the use of HR marketing tools in companies; the most relevant 

solutions of Western companies for attracting and retaining young specialists are 

considered; the article describes an analytical study devoted to the problems of effec-

tive workforce management in the oil and gas industry. 

Based on the review of oil and gas production enterprises located in Russia, the au-

thors conclude that the companies have switched to a more creative approach to find-

ing yesterday's graduates. The tendency is that the choice of a future profession 

should take place in adolescence. 

The topic of non-material remuneration for young specialists was indirectly touched 

upon. 

Variations in the formation of a value proposition for young professionals, the need 

for a more thorough study of this area are considered. 

 

Key words: personnel, personnel policy, oil and gas industry, oil and gas complex, 

human resources, HR marketing, personnel selection 
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Введение 

 Современные проблемы обеспечения 

стратегических отраслей национального 

хозяйства РФ квалифицированным кадро-

вым наполнением сегодня являются прио-

ритетными в связи с тем, что процессы 

подготовки, распределения, управления 

эффективным использованием, постоянно-

го развития, содержание и восстановление 

человеческих ресурсов сегодня недооце-

нивается руководством многих отраслевых 

социально-экономических систем. Именно 

поэтому, исследования, анализ и оценка 

современного состояния обеспечения ква-

лифицированными кадрами предприятий, 

учреждений и организаций нефтегазового 

комплекса России (НГКРФ) является, 

несомненно, актуальной проблемой.  

Оценка состояния и потребностей 

обеспеченности НГКРФ квалифицирован-
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ным персоналом, а также управление про-

цессами его эффективного использования 

не были обойдены вниманием отечествен-

ных ученых. Подготовка, переподготовка, 

непрерывное развитие и повышение ква-

лификации работников всех категорий 

нефтегазовой отрасли национального хо-

зяйства, начиная от руководящего корпуса 

и заканчивая представителями рабочих 

профессий, были предметом рассмотрения 

и анализа в Крыжановского Е. И., Витвиц-

кого Я. С., Данилюка Н. А., Клювы А. Г., 

Козака Ф. В., Когут А. Д., Петренко В. П. и 

др. Однако, несмотря на осознание веду-

щими учеными и практикующими управ-

ленцами области важности человеческих 

ресурсов и человеческого фактора, как 

важнейшего фактора экономического ро-

ста, способного генерировать идеи и пред-

ставлять их в виде проектов развития, ру-

ководством в нефтегазовой сфере еще не 

уделяется необходимого и достаточного 

внимания организации продуктивного и 

эффективного сотрудничества по этим 

важным направлением ни с системой обра-

зования, ни с научными учреждениями. 

Кроме того, недостаточно работ по мето-

дике удержания специалистов на предпри-

ятиях анализируемой сферы. 

 

Основная часть 

Кроме трудностей с обеспечением 

людьми выполнения тех работ, которые 

необходимо выполнять в отрасли сегодня, 

в нефтегазовой отрасли будущих периодов 

меняется спектр работ, формируются 

принципиально другие роли рабочих мест 

и, соответственно, требования к квалифи-

кации и будущие потребности в человече-

ских ресурсах [8, с.172]. 

Цель работы заключается в исследо-

вании особенностей и проблем удержания 

молодых специалистов в нефтегазовой 

сфере. 

Если учесть, что главной составляю-

щей генерации или регенерации обеспече-

ния соответствующими человеческими ре-

сурсами современных социально-

экономических систем выступает система 

образования страны – совокупность орга-

низаций и учреждений по формированию, 

воспроизводству и постоянному развитию 

носителей интеллекта и соответствующей 

рабочей силы, необходимой обществу для 

обеспечения надлежащего функциониро-

вания и развития той или иной социально-

экономической подсистемы общества, ква-

лификации, то именно поэтому образова-

тельный комплекс любой страны является 

основным источником производства и 

предложения на рынке труда необходимых 

всем составляющим частям общества но-

сителей теоретических знаний и опыта их 

практического использования.  

«Основным моментов в планирова-

ние карьеры является определение целей 

профессионального развития сотрудника и 

выявление наиболее эффективных путей, 

ведущих к их достижению. Реализация 

плана развития карьеры предполагает, с 

одной стороны, профессиональное разви-

тие сотрудника, т.е. приобретение требуе-

мой для желаемой должности квалифика-

ции, а с другой – последовательность заня-

тия должностей, опыт работ на которых 

необходим для успеха в целевой должно-

сти» [2].При этом, способность и возмож-

ность предоставления образовательным 

учреждением или организацией системы 

образования образовательных услуг 

надлежащего уровня становятся объектом 

права собственности, специфического 

установления их ценности и цены, а также 

предложения для выбора и потребления в 

процессах рыночного обмена. В таком 

случае рыночная ценность (и стоимость) 

предложения на рынке образовательных 

услуг будет обусловлено оценкой уровня 

потребности в их практическом примене-

нии на основе реализации соглашений со-

циально-экономического обмена в процес-

сах функционирования производственных 

систем, а прогнозирование реальных воз-

можностей будущего практического при-

менения знаний и опыта, полученных но-

сителями в процессе обучения, определяет 

уровень полезности образовательных 

услуг при условии качественного их усво-
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ения и умелого и творческого использова-

ния потребителями [6, с.22]. 

В связи с этим, возникает вопрос о 

целесообразности идентификации и вери-

фикации существования подобной про-

блемы в нефтегазовом комплексе России, 

оценки состояния и определения ключе-

вых задач в сфере управления необходи-

мыми трансформациями в отраслевых 

ориентированных учебных заведениях с 

позиций потребностей новой, интеллекту-

альной экономики и еще окончательно не 

определенных в этом контексте потребно-

стей нефтегазовой отрасли РФ. Ведь про-

блема усугубляется еще и тем, что сама 

отраслевая система сегодня является объ-

ектом радикального реформирования и 

трансформации.  И в данном случае целе-

сообразным является применение инстру-

ментов HR-маркетинг, который, в свою 

очередь, направлен на создание сильного и 

положительного опыта кандидатов. Это 

достигается за счет сочетания контента, 

ориентированного на целевую группу, и 

маркетинговой стратегии набора персона-

ла. Эти два компонента позволяют компа-

ниям строить и поддерживать отношения 

со своим персоналом. С помощью этого 

метода компании могут привлекать как 

активных, так и пассивных кандидатов и 

рассказывать им о компании. Конечная 

цель – увеличить охват желаемой целевой 

группы. 

Вполне очевидно наличие проблем с 

постепенным падением профессионализма 

человеческих ресурсов отрасли, анализ 

нефтегазовой научной периодики по темам 

публикаций показывает, что большинство 

вопросов проблемного характера руковод-

ство государства и большинства дочерних 

компаний и предприятий нефтегазовой от-

расли продолжают видеть исключительно 

в приоритетных сферах технико-

технологического, экономически органи-

зационного и юридически регуляторного 

обеспечения их деятельности, в связи с 

чем, во всех управленческих решениях от-

раслевого масштаба продолжают домини-

ровать такие цели, как «увеличение объе-

мов добычи», «внедрение передовых тех-

нологий», «интенсификация инновацион-

ной и инвестиционной политики», «про-

блемы и перспективы развития корпора-

тивной науки» и др. [1, с.142]. 

В аналитическом исследовании 2013 

года, проведенном Deloitte Center for 

Energy Solutions и посвященном пробле-

мам эффективного управления рабочей 

силой в нефтегазовой отрасли, также 

утверждается, что «... выход на пенсию со-

здает особенно тяжелый вызов. Промыш-

ленность должна готовиться к серьезной 

нехватке опытных технических специали-

стов ... »[3, с. 6], а в подобном исследова-

нии известной сети консалтинговых ком-

паний PricewaterhouseCoopers (PwC) авто-

ры приходят к выводу об «очевидности» 

того, что «... нефтяная и газовая промыш-

ленность является все еще относительно 

незрелой с точки зрения разработки и реа-

лизации программ работы с людьми, как 

одним из крупнейших вызовов, с которым 

встретятся ее организации ... » [3, с. 89].  

Таким образом, очевидна обеспоко-

енность ведущих нефтегазовых компаний 

мира проблемой обеспечения отрасли ква-

лифицированными человеческими ресур-

сами всех категорий, начиная от лидеров-

руководителей и заканчивая простыми ра-

бочими, к сожалению, еще недостаточно 

осознана как руководством отдельных 

предприятий и отечественной нефтегазо-

вой отрасли в целом, так и ответственных 

за это направление центральных органов 

исполнительной власти.  

Принимая во внимание намерения 

руководства страны обеспечить ее энерге-

тическую независимость в т. ч. и за счет 

наращивания объемов нефти и газа соб-

ственной добычи [1, 7, 8], нетрудно прийти 

к выводу, что этот процесс должен сопро-

вождаться опережающими и масштабными 

мероприятиями как по научному сопро-

вождению этих процессов, так и их учеб-

но-образовательного обеспечения через 

подготовку и повышение квалификации 

всех категорий персонала соответствую-
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щих предприятий, а  также по удержанию 

молодых специалистов на предприятиях.  

Следует указать, что названные про-

блемы являются темами и предметом по-

стоянного внимания участников ежегод-

ных международных конференций по про-

блемам обеспечения мировой нефтегазо-

вой промышленности надлежащими чело-

веческими ресурсами. Проблемами обес-

печения предприятий отечественной 

нефтегазовой отрасли надлежащими чело-

веческими ресурсами занимаются и рос-

сийские ученые. Однако, большинство из-

вестных исследований базируются на осо-

знании того факта, что человеческий капи-

тал персонала нефтегазовой отрасли, явля-

ясь ключевым фактором и критической 

проблемой ее модернизации и динамично-

го развития, должен быть объектом анали-

за, оценки и эффективного управления [2, 

3]. Однако, исследований и оценок этого 

сегмента рынка человеческих ресурсов в 

категориях «спрос – предложение» пока 

недостаточно, а работы по этому направ-

лению [например, 1, 5] только фиксируют 

факт того, что «На средних и небольших 

предприятиях топливно-энергетического 

комплекса вообще ситуация с кадрами до-

статочно тяжелая, и разработанных про-

грамм мотивации труда персонала, обуче-

ния и развития кадров не существует »[4] и  

не предлагаются пути решения этой про-

блемы с использованием потенциала «от-

раслеориентированных учебных заведе-

ний» национальной системы специального 

образования.  

Отметим, что в последние несколько 

лет не только отечественные, но и миро-

вые компании, работающие в нефтегазо-

вой отрасли, стали более творчески подхо-

дить к процессу поиска новых интересных 

инициатив, направленных на повышение 

своей привлекательности для потенциаль-

ных и существующих сотрудников. Более 

того, предприятия нефтегазовой отрасли 

усиленно работают над укреплением свое-

го имиджа в глазах потенциальных со-

трудников за счет: 

a) предоставления спонсорской по-

мощи в рамках выдачи стипендии, призов; 

b) реализации внеклассных про-

грамм, расширяющих обучение по лицен-

зиям, связанным с естественными наука-

ми, технологиями, инжинирингом и мате-

матикой; 

c) спонсорства конференций и ярма-

рок вакансий, проводимых бизнес-

школами; 

d) укрепления и развития отношений 

с вузами и другими образовательными 

учреждениями; 

e) спонсорства программ, направ-

ленных на формирование у школьников 

старших классов интереса к дисциплинам, 

связанным с естественными науками, тех-

нологиями, инжинирингом и математикой 

[7, с.80]. 

Так, подбор персонала может начать-

ся даже раньше, чем учеба в университете. 

Целевой аудиторией кампаний, направ-

ленных на формирование у молодежи за-

интересованности в работе на предприяти-

ях нефтегазовой отрасли, являются учени-

ки начальной школы. 

Идея вполне ясна: если ученики не 

будут думать о своей будущей карьере, то 

в средней школе они могут не выбрать те 

учебные курсы, прохождение которых 

необходимо для дальнейшего обучения по 

окончании средней школы, ориентирован-

ного на последующее становление в каче-

стве профессионала нефтегазового сектора 

[4, с.6].  

Кроме того, при формировании цен-

ностного коммерческого предложения для 

молодых специалистов, компаниям следу-

ет иметь виду, что денежная составляющая 

не является единственным приоритетом 

для молодых специалистов. Компании 

начинают осознавать, что представители 

поколения миллениум рассчитывают на 

большее [5, с.57].  Так, нефтегазовые 

предприятия становятся более опытными, 

чем предприятия других отраслей в части 

развития персонала, приобретения опыта и 

реализации потенциала, что особенно важ-

но для молодых специалистов. 
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По нашему мнению, не может быть 

одного и того же ценностного предложе-

ния для каждого сотрудника. Разные груп-

пы и представители разных поколений 

предъявляют различные требования. 

Успешные организации должны активно 

сотрудничать со своими работниками для 

создания решений, ориентированных 

именно на них. 

 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что 

несмотря на длительное пребывание от-

расли в кризисном состоянии, на то, что 

состояние и эффективность использования 

человеческих ресурсов предприятий 

нефтегазовой отрасли РФ по оценкам экс-

пертов продолжает оставаться неудовле-

творительным, что объемы профессио-

нально ориентированного обучения со-

кращаются, а процессы непрерывного раз-

вития и совершенствования кадров из-за 

повышения квалификации, самообразова-

ние и получение второго образования яв-

ляются хаотичными и несистематизиро-

ванными, следует констатировать, что 

обучение и знания, профессионализм и 

компетентность работников всех без ис-

ключения категорий является единствен-

ным ресурсом, который в условиях гло-

бальной интеллектуализации остается до-

ступным и может обеспечить ее конкурен-

тоспособность и поможет решить пробле-

му обеспечения предприятий нефтегазовой 

отрасли кадрами посредством удержания 

молодых специалистов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к повышению эффективности системы регио-

нального управления в направлении повышения уровня экономической без-

опасности. Разработан теоретический концепт экономической безопасности ре-

гиона в виде понятийного и содержательного описания. Проанализированы 

различные точки зрения на понятия «регион», «экономическая безопасность», 

«организационно-экономический механизм».  

В ходе исследования выявлены специфические особенности системы обеспе-

чения экономической безопасности региона, определена ее цель. Проанализи-

рованы управленческие инструменты обеспечения экономической безопасно-

сти региона, дана оценка актуальности их применения для конкретного регио-

на.  

Раскрыто содержание информационно-аналитического блока организационно-

экономического механизма обеспечения экономической безопасности региона, 

что позволило обосновать направления развития отдельных элементов системы 

регионального управления. Эффективный механизм функционирования любой 

системы выступает как основа ее стабильности. 

Информационно-аналитический блок организационно-экономический меха-

низм обеспечения экономической безопасности региона должен одновременно 

соответствовать требованиям экономических законов и учитывать территори-

альные особенности; быть движущей силой экономического развития в реги-

оне и регулятором хозяйствующих процессов с целью повышения эффективно-

сти регионального управления.  

 

Ключевые слова: региональное управление, экономическая безопасность ре-

гиона, организационно-экономический механизм, информационно-

аналитический блок. 
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Abstract  

The article discusses some approaches to improving the efficiency of the regional 

management system in the direction of increasing the level of economic security. A 

theoretical concept of the region's economic security has been developed in the form 

of a conceptual and meaningful description. Various points of view on the concepts 

of «region», «economic security», «organizational and economic mechanism» were 

analyzed. 

The main problem is the formation of an effective mechanism for ensuring regional 

economic security. In the course of the study, the specific features of the system for 

ensuring the economic security of the region were identified, and its goal was deter-

mined. The management tools for ensuring the economic security of the region were 

analyzed; the relevance of their application for a specific region was assessed. 

The content of the information and analytical block of the organizational and eco-

nomic mechanism for ensuring the economic security of the region was revealed, 

which made it possible to substantiate the directions of development of individual el-

ements of the regional management system. An effective mechanism for the func-

tioning of any system acts as a basis for its stability. 

The information and analytical block, the organizational and economic mechanism 

for ensuring the economic security of the region, must simultaneously comply with 

the requirements of economic laws and take into account territorial features; to be a 

driving force of economic development in the region and a regulator of economic 

processes in order to increase the efficiency of regional management. 

 

Key words: regional management; economic security of the region; organizational 

and economic mechanism; information and analytical block 
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Введение  

Рыночные трансформации экономи-

ки последних десятилетий не привели к 

созданию устойчивой, эффективно управ-

ляемой социально-экономической системы 

региона.  Современная общественно-

политическая и экономическая ситуация 

Луганской Народной Республике (ЛНР) 

свидетельствует о необходимости совер-

шенствования системы управления во всех 

сферах хозяйствования, особенно на тер-

риториальном уровне. Отсутствует эффек-

тивная научно обоснованная стратегия ре-

гионального развития, конфликт между 

устаревшими подходами и методами рабо-

ты, и новыми задачами в системе управле-

ния.  
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Механизмы обеспечения региональ-

ной экономической безопасности не 

предусмотрены ни в одной из современ-

ных отечественных региональных страте-

гий или программ социально-экономи-

ческого развития. Эффективный механизм 

функционирования любой системы высту-

пает как базис ее стабильности. 

Актуальной является разработка дей-

ственных механизмов, обеспечивающих 

решение экономических проблем и эконо-

мическую безопасность региона.  

Вопросам совершенствования систе-

мы управления и повышения уровня эко-

номической безопасности региона посвя-

щены работы: Б. Бузан, Д.Н. Дударева, 

О.В. Дударевой, У. Изарда, А.Н. Конопле-

ва, Ю.Г. Наумова, В.К. Сегчагова, 

А.И. Татаркина, М.В. Федорова В.А. Че-

решнева, В.Л. Шульца и др. 

При наличии значительного объема 

исследований по данной проблематике, 

возникает потребность в научном обосно-

вании перспективных векторов развития 

региональной система управления эконо-

микой и обеспечения экономической без-

опасности на основе учета новых факто-

ров.  

В основе процесса повышения уров-

ня экономической безопасности региона 

лежит необходимость обеспечения устой-

чивости региональной системы и благосо-

стояния населения. Организационно-

экономический механизм (ОЭМ) обеспе-

чения экономической безопасности позво-

ляет сформировать более эффективную 

экономическую систему региона, способ-

ную противостоять внешним и внутренним 

угрозам. 

Целью статьи – на основе обобщения 

теоретического материала по изучаемой 

проблематике обозначить эффективные 

подходы к обеспечению экономической 

безопасности современного региона.  

 

Основная часть 

Анализ состояния и развития эконо-

мики ЛНР на современном этапе свиде-

тельствует о наличии ряда проблем, кото-

рые в системе экономической безопасно-

сти выступают как угрозы: недостаточная 

эффективность межотраслевой увязки рас-

положенных на территории региона пред-

приятий; нестабильные производственная, 

инвестиционная и научно-техническая де-

ятельности; слабая межведомственная ко-

ординация; исторически сложившиеся ин-

ституциональные, социальные и природно-

экологические проблемы. Ключевой про-

блемой являются неэффективное функци-

онирование регионального организацион-

но-экономического механизма. 

Кардинальное решение этих взаимо-

связанных проблем, вызывающих затяги-

вание трансформационного периода пред-

полагает реализацию различных меропри-

ятий по совершенствованию экономиче-

ской системы региона.  

Необходимо уточнить понятие «ре-

гион». Известный американский ученый 

У. Изард отмечал: «…по мере углубления 

в чисто пространственное теоретизирова-

ние, регион как дефиниция исчезает вооб-

ще и появляется лишь в связи с конкрети-

зацией задачи. Иначе говоря, «иерархию» 

регионов определяет только научная про-

блема… Регион детерминирован тем во-

просом, изучением которого мы занимаем-

ся» [Изард У., 1966]. 

В данном исследовании будем опре-

делять регион как экономическое про-

странство, целостную систему, обладаю-

щую и признаками относительно обособ-

ленного территориального образования, и 

признаками субъекта экономической дея-

тельности (отношений), и признаками со-

циальной общности людей, живущих на 

определенной территории, что позволит 

учесть наибольшее количество факторов 

развития.  

Территориальное развитие, то есть 

развитие конкретной части пространства в 

течение определенного промежутка вре-

мени представляет собой сложный процесс 

взаимодействия пространства и общества 

[Экономическая безопасность России: 

уроки кризиса и перспективы роста. Т.1, 

2012]. 
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Рассмотрение региона как экономи-

ческое пространство позволяет выдвинуть 

на первый план обеспечение эффективно-

сти хозяйственного механизма и системы 

управления территории.  

Развитие, как известно – один из 

главных компонентов экономической без-

опасности. Только развивающаяся эконо-

мика позволяет сформировать ресурсный 

потенциал, достаточный для противостоя-

ния различным угрозам устойчивости си-

стемы. Развитие принято понимать, как 

закономерные изменения, процесс перехо-

да из одного состояния в другое, более со-

вершенное; переход от старого качествен-

ного состояния в новое, более совершен-

ное – «от простого к сложному; от низшего 

к высшему», как изменения, которые зако-

номерны, необратимы и направленны от 

«старого» к «новому» [Кастельес 

М.И.,2000].  

Общепринято, что развитие эконо-

мических систем возможно при условии 

разрешения противоречий между суще-

ствующими во времени и пространстве 

экономическими интересами и степенью 

их практического воплощения с учетом 

влияния факторов внутренней и внешней 

среды, а результатом является экономиче-

ски безлопастное устойчивое развитие.  

Процесс развития производственной 

системы – это упорядоченная во времени и 

пространстве совокупность производ-

ственных, инновационных и инвестицион-

ных процессов проектного характера, це-

лью которых является изменение структу-

ры или процессов производственной си-

стемы, которые направлены на повышение 

эффективности ее функционирования 

[Дударев Д.Н., 2008].  

Комплексное развитие территории 

возможно, когда сохраняется эффективная 

пропорциональность между природными 

ресурсами и добывающим отраслями, 

между всеми отраслями производства, 

между занятостью населения и спросом на 

рабочую силу; когда удовлетворяется по-

требность хозяйственных субъектов и 

спрос населения на товары и услуги; когда 

повышается уровень качества жизни насе-

ления; выравнивается уровень развития 

более мелких территорий; достигается со-

циально-экономическая однородность 

населения; полностью используются про-

изводственный, технологический и науч-

ный потенциал.  

Таким образом, комплексное разви-

тие региона это – социально-

экономический прогресс на территории, 

который предполагает комбинирование и 

кооперирование на определенной террито-

рии различных производств с целью раци-

онального использования ресурсного по-

тенциала, региональной инфраструктуры с 

целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения. 

Комплексное решение проблемы 

обеспечения устойчивого развития произ-

водственной системы региона, на основе 

собственного научно-технический потен-

циала позволит целенаправленно повысить 

долю инновационной продукции и соот-

ветственно уровень инвестиционной при-

влекательности производства. Любое сме-

щение с данного вектора развития неиз-

менно приводит к самым серьезным нега-

тивным последствиям. Самым значимым 

из них является снижение уровня эконо-

мической безопасности и запредельно низ-

кий уровень качества жизни населения.  

Справедливым является утвержде-

ние, что экономическая безопасность – это 

взаимосвязанные компоненты единой 

структуры: экономическая независимость, 

стабильность и устойчивость экономики, 

способность субъектов к саморазви-

тию [Актуальные проблемы комплексного 

обеспечения …., 2016].  

Американский исследователь Б.Г. 

Бузан под термином «экономическая без-

опасность» определял такое состояние 

экономики, при котором обеспечивается 

экономическое благополучие субъектов, 

принимающих участие в общественных 

отношениях. Он полагал, что стабильность 

эндогенного рынка зависит от экзогенных 

факторов, но их отрицательное воздей-

ствие нивелируется резервами хозяйству-
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ющих субъектов, которые позволяют со-

хранить его стабильное состояние. Бузан 

отмечал, что базисом экономической без-

опасности выступает сохранение стабиль-

ности экономики путем имплементации 

эндогенных ресурсов экономики. В усло-

виях рыночной экономики усиление одних 

хозяйствующих субъектов может идти за 

счет других. Существует возможность 

ослабления или утраты безопасности лю-

бого из них [Buzan B., 1991]. На наш 

взгляд, такие характеристики вполне соот-

ветствуют и такому хозяйствующему 

субъекту как регион. 

Под экономической безопасностью 

также понимают комплекс мер, направ-

ленных на устойчивое развитие и совер-

шенствование экономики, что обеспечива-

ет социально-политическую стабильность 

и самостоятельность, а также противодей-

ствие внешним и внутренним угрозам 

[Наумов Ю.Г., 2015].   

Цель системы экономической без-

опасности региона – достижение и сохра-

нения такого состояния экономической 

безопасности регионе, при котором регион 

противодействует внутренним и внешним 

угрозам, может устойчиво функциониро-

вать и прогрессивно развиваться. Из глав-

ной цели системы вытекают функциональ-

ные цели экономической безопасности ре-

гиона: финансовая; интеллектуальная и 

кадровая; технико-технологическая; поли-

тико-правовая; информационная; экологи-

ческая [Коноплева А.Н., 2016]. 

Обеспечение экономической без-

опасности рассматривают как деятель-

ность, направленную на защиту интересов 

в сфере экономики через регулятивную, 

контрольную и правоохранительную 

функции. Достижение соответствующего 

уровня региональной экономической без-

опасности в условиях экономических пре-

образований требует создания условий для 

максимальной реализации и защиты соци-

ально-экономические интересов субъектов 

хозяйствования на территории.  

Обеспечивает экономическую без-

опасность региона совокупность институ-

циональных и организационных структур с 

помощью комплекса форм и методов для 

ослабления и устранения внутренних и 

внешних угроз устойчивого развития эко-

номики.   

Основными проблемами ЛНР в сфере 

экономической безопасности являются: 

‒ отсутствие региональной концеп-

ции экономической безопасности; 

‒ недостаточное отражение в законо-

дательной базе вопросов экономической 

безопасности; 

‒ отсутствие региональных страте-

гий, программы и других нормативных до-

кументов, регламентирующих систему 

экономической безопасности региона. 

Обеспечение экономической без-

опасности региона существенно усложня-

ется отсутствием регламентации ее пара-

метров. Показателями экономической без-

опасности региона или эффективности его 

организационно-экономического механиз-

ма можно разделить на: 

макроэкономические: валовой регио-

нальный продукт, темпы экономического 

роста, уровень инфляции, индексы цен, 

показатели интеграции экономики;  

базовые: отраслевая структура, ди-

намика производительности труда, конъ-

юнктура рынка, уровень налогов, структу-

ра доходов населения, показатели инве-

стиционной активности, уровень и каче-

ство жизни населения и др.  

Реализация концепции безопасного и 

устойчивого развития региона предусмат-

ривает для всех сфер реального сектора: 

систему государственной поддержки стра-

тегически ориентированных отраслей; раз-

нообразные формы и источники непрямого 

стимулирования; стимулирование иннова-

ционно-инвестиционного потенциала.  

Еще в 1998 году ученые под руко-

водством профессора В.К. Сенчагова при-

шли к выводу, что обеспечение экономи-

ческой безопасности требует создания 

специальных механизмов: экономических, 

правовых и организационных, что должно 

стать одной из функций управления субъ-
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екта хозяйствования [Экономическая без-

опасность…, 1998].  

Формирование эффективных меха-

низмов управления регионом и обеспече-

ние экономической безопасности являются 

одними из приоритетных задач в совре-

менных условиях продолжающегося эко-

номического кризиса. Их решение позво-

лит смягчить влияние внешних и внутрен-

них угроз развития хозяйственного ком-

плекса региона.  

Считаем, что по отношению к регио-

ну, экономическую безопасность целесо-

образнее рассматривать как состояние и 

эффективность его организационно-

экономического механизма (ОЭМ), при 

котором достигается: динамичное развитие 

региональной экономики и системы 

управления; обеспечивается экономиче-

ская независимость; достаточный уровень 

ресурсного обеспечения; существует спо-

собность противостоять и противодей-

ствовать дестабилизирующим факторам; 

возможна защита экономических и соци-

альных интересов территории и постоянно 

повышается качество жизни населения. 

Современный организационно-

экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности региона ха-

рактеризуется сложной структурой и взаи-

модействием подсистем и составляющих, 

направленных на выявление и предупре-

ждение угроз устойчивому развитию тер-

ритории, а также повышение уровня жизни 

населения [Кислая Т.Н., 2017]. 

Сегодня ОЭМ обеспечения экономи-

ческой безопасности в ЛНР должен фор-

мироваться в режиме повышенной актив-

ности. Использование этого режима обу-

словлено высокой степенью риска, кри-

зисных ситуаций в экономике региона.  

Целесообразно на первом этапе со-

вершенствовать отдельные элементы фак-

тически действующего регионального 

ОЭМ и в дальнейшем достигать полноцен-

ного и эффективного его функционирова-

ния с целью обеспечения экономической 

безопасности региона. 

Важно, в первую очередь, адекватно 

сформировать перечень экономических 

интересов и расставить приоритеты в сфе-

ре развития региона в особых условиях 

внешнего окружения. Далее необходимо 

определить элементы и организационную 

структуру системы обеспечения экономи-

ческой безопасности.  

Для развития региона и обеспечения 

его экономической безопасности нужен 

эффективный контроль со стороны регио-

нального управления экономикой в преде-

лах пороговых значений показателей эко-

номической безопасности с учетом коли-

чественных и качественных критериев, 

принятых на данный период.  

Постоянный мониторинг уровня эко-

номической безопасности позволяет раз-

рабатывать действенные меры по повыше-

нию эффективности организационно-

экономический механизм региона, гаран-

тируя стабильное развитие экономики и 

высокий уровень качества жизни населе-

ния за счет своевременных мероприятий 

по защите региональных интересов в сфере 

экономики. 

Вышеперечисленные направления 

деятельности являются содержанием ин-

формационно-аналитического блока ОЭМ 

обеспечения экономической безопасности 

региона (рисунок).  

Основными элементами данного 

блока являются: сбор информации; анализ 

и контроль достижения целей развития ре-

гиона и уровня его экономической без-

опасности; оценка социально-

экономического состояния и уровня эко-

номической безопасности региона, на ос-

нове которой определяются приоритеты и 

задачи развития на перспективу, ориенти-

ровочные объемы финансовых и других 

ресурсов, необходимых для реализации 

поставленных целей, а также соответству-

ющая корректировка стратегии развития 

территории. 
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Рис.  Информационно-аналитический блок ОЭМ обеспечения  

экономической безопасности региона  

Fig.  Information and analytical block of OEM for ensuring the economic security of the region 

 

Функцию контроля выполняют субъ-

екты обеспечения экономической безопас-

ности на региональном уровне (региональ-

ное управление экономикой), дополни-

тельный контроль за деятельностью орга-

нов государственной власти могут осу-

ществлять гражданские институты осу-

ществляя общественную экспертизу нор-

мативно-правовых актов и документов по 

вопросам экономической безопасности и 

оценку результатов деятельности органов 

государственной власти в сфере экономи-

ческой безопасности.  

На уровень экономической безопас-

ности влияет не только экономические 

факторы, но и способность соответствую-

щих государственных институтов регули-

ровать социально-экономические процес-

сы территории. Эффективный ОЭМ дол-

жен одновременно быть движущей силой 

развития экономики в регионе и регулято-

ром хозяйственных процессов с целью 
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структурной перестройки и соответствия 

требованиям экономических законов с 

учетом территориальных особенностей, а 

также способствовать повышению уровня 

экономической безопасности.  

 

Заключение 

Исследование проблем формирова-

ния и развития организационно-

экономического механизма обеспечения 

экономической безопасности региона поз-

волили сделать следующие выводы: 

Низкий уровень реализации эконо-

мических интересов свидетельствует о не-

эффективности организационно-

экономического механизма субъекта хо-

зяйствования, в том числе, региона.  

Создание соответствующего эффек-

тивного организационно-экономического 

механизма как действенного управленче-

ские инструмента способно обеспечивать 

социально-экономическое развитие терри-

тории, мобилизовать неиспользуемые ре-

сурсы в перспективных направлениях.    

Критерием развития социально-

экономической системы региона и уровня 

его экономической безопасности могут 

выступать экономическая и социальная 

эффективность функционирования регио-

нального ОЭМ, а основным показателем – 

уровень качества жизни населения.  

Исследование методических подхо-

дов к формированию эффективного ин-

формационно-аналитического блока ОЭМ 

обеспечения экономической безопасности 

региона в контексте сложившихся условий 

позволит выработать соответствующие 

теоретико-методологические положения и 

практические рекомендации совершен-

ствования системы регионального управ-

ления и развития экономических отноше-

ний в целом.  
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Аннотация  

В статье исследованы особенности обработки пространственных данных и их 

роль в формировании стратегических ориентиров планирования открытия ком-

пании. Предложено использовать термин GeoData mining в геомаркетинге, как 

сбор извлечения пространственных данных; показаны приниципальные разли-

чия научной методологии GeoData mining и Data mining. Обобщены укрупнен-

ные блоки пространственной информации при создании банка данных GeoData 

mining. На примере открытия магазинов рыбалки в г. Белгороде раскрыты эта-

пы преобразования информации и потенциальные географические территории 

для пула объектов недвижимости. 
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Abstract 

The article examines the features of spatial data processing and their role in the for-

mation of strategic guidelines for planning a company opening. It is proposed to use 

the term GeoData mining in geomarketing, as a collection of extraction of spatial da-

ta; the authors demonstrate the municipal differences in the scientific methodology of 

GeoData mining and Data mining. The enlarged blocks of spatial information are 

generalized when creating the GeoData mining databank. Using the example of 

opening fishing shops in Belgorod, the stages of information transformation and po-

tential geographic territories for a pool of real estate objects are summarized. 

 

Key words: strategic marketing management; data mining; geomarketing; spatial data 
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Введение  

Стратегическое маркетинговое 

управление – один из основных инстру-

ментов изучения и анализа процессов, 

происходящих в маркетинговой среде. 

Процессы, как правило, сопряжены с обра-

боткой большого количества разнородных 

данных, получаемых в результате анкети-

ровании и опросов; в результате изучения 

динамики каких-либо показателей иссле-

дуемого процесса или явления; в результа-

те анализа документов [Шилина М.Г., 

Левченко В.Ю., 2014]. Совершенствование 

инструментов сбора информации приводит 

к тому, что объем данных постоянно уве-

личивается [Качалов Д.Л., Мишустин А.В., 

Фархадов М.П., 2017]. Неоднородную, за-

частую неструктурированную, быстро по-

ступающую информацию обработать тра-

диционными методами математической 

статистики становится затруднительно. 

Необходимо внедрять в практику геомар-

кетинговых исследований новые техноло-

гии обработки и анализа больших масси-

вов разнородных пространственных дан-

ных. Систематизируем требования, предъ-

являемые к этим геомаркетинговым  

технологиям [Шайтура С.В., 2015;  

Tsvetkov V.Ya., 2013, 2014]:  

 понятность в тиражировании и 

апробации маркетологами, которые не яв-

ляются специалистами в области матема-

тического моделирования, искусственного 

интеллекта и программирования; 

 возможность обработки больших 

объемов как структурированных, так и 

слабо структурированных и неструктури-

рованных данных, представленных в раз-

ных шкалах;  

 возможность поиска в массиве 

первичной информации, новых выводов и 

закономерностей, поддающихся интерпре-

тации и имеющих практическое значение 

для решения задачи.  

Они позволят повысить как эффек-

тивность обработки информации, полу-

ченной в результате исследований, так и 

научную обоснованность получаемых вы-

водов и рекомендаций [Фомина Е.В., 

2020]. Таким образом, внедрение совре-

менных методов обработки простран-

ственных данных в геомаркетинговую 

практику является актуальной задачей. 

Цель работы исследование узких 

мест и потенциальных перспектив геомар-

кетинговых решений стратегической обра-

ботки пространственных данных, получа-

емых в результате интеллектуального ана-

лиза GeoData mining, возможность тира-

жирования на практическом примере. 

До 2000-х годов проблема академи-

ческого исследования пространственных 

данных имела фрагментарный характер, 

бизнес-структуры и теоретических иссле-
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дования не нуждались в методологическом 

исследовании. В 2008 г. Клиффорд Линч 

впервые ввел понятие «большие данные» в 

научном журнале «Nature», в этот период 

именно терминологическое определение 

пространственных данных и Big Data пред-

ставлялось как синонимы. Практическое 

применение и тиражирование простран-

ственных данных приходится на 2010 г. в 

научных публикациях Марц Натан и Уоррен 

Джеймс [Марц Н., Уоррен Д., 2017]. 

Научное исследование проведено с 

использованием следующих методов: 

 прогноз, построение математиче-

ских моделей (инструменты реализации – 

дерево решений, построение алгоритмов, 

математической логики, искусственный 

интеллект); 

 статистические, математические 

методы (корреляционно-регрессионый 

анализ, анализ временных рядов, компара-

тивный анализ). 

 

Основная часть  

Анализ пространственных данных в 

области геомаркетинга – это обобщенное 

понятие совокупности технологий (извле-

чение ранее неизвестных, доступных, по-

лезных информационных источников), для 

принятия стратегических решений в обла-

сти бизнес-структур. В научных источни-

ках наиболее встречаемым является поня-

тие Data mining [Berry M.J., Linoff G., 

1997], в дальнейшем это сужает проблем-

ное поле исследования. В области геомар-

кетинга, как инструменте стратегического 

планирования, авторами предложено ис-

пользовать термин GeoData mining, позво-

ляющий значительно расширить горизон-

ты научного поля. Среди основных интел-

лектуально-математических инструментов 

GeoData mining выделим: 

 метод анализа; 

 коррелятивный анализ – поиск 

скрытых зависимостей и связей, выстраи-

вание новых функций, показателей; 

 импакт-анализ; 

 факторный анализ – группировка 

пространственных данных по блокам: мар-

кетинговые, географические, доходность 

бизнеса. 
Под пространственными данными в 

GeoData mining понимается информация 
об объектах, информационной платформой 
выступают геоданные (ГИС, маркетинго-
вые исследования, Wi-Fi радары и пр.) 
[Омельченко А.С., 2006; Цветков В.Я., 
Домницкая Э.В., 2008]. Дополнительными 
информационными каналами являются ре-
зультаты экономического, географическо-
го, маркетингового, отраслевого анализа. 
Пространственные данные GeoData Mining 
– это комплекс данных, обобщенных ин-
формационным ресурсом [Савиных В.П., 
Цветков В.Я., 2014]. Обратим внимание, 
что в области геомаркетинга простран-
ственные данные связаны с процессом из-
влечения информации (вырезка простран-
ственно ограниченной части объекта ис-
следования). GeoData mining − это процесс 
автоматического поиска больших объемов 
данных для заданных моделей. В процес-
сах поиска GeoData mining использует вы-
числительные методы, распознавание об-
разов и методы искусственного интеллек-
та. Именно поэтому технологию GeoData 
mining в геомаркетинге относят к техноло-
гиям извлечения знаний и называют тех-
нологией интеллектуального анализа. Тех-
нология Data mining данных может быть 
определена как «нетривиальный извлече-
ния явных, ранее неизвестных и потенци-
ально полезной информации из данных» 
[Frawley W., Piatetsky-Shapiro G., Matheus 
C., 1992] и «наука извлечения полезной 
информации из больших массивов данных 
или базы данных» [Hand D., Mannila H., 
Smyth P., 2001].  Хотя этот термин обычно 
используется по отношению к анализу 
данных, тем не менее, большую роль в нем 
играет искусственный интеллект, что дает 
основание разграничивать сбор простран-
ственных данных и GeoData mining. Опре-
делим различия в сфере применения  Data 
mining и GeoData mining: 

 технологические условия: в Data 
mining при добыче данных итогом являет-
ся получение новой формы и технологии 
данных, в GeoData mining – применение и 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 71-79 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 71-79 74 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

использование инструмента интеллекту-
ального анализа (получение иных форм 
пространственных знаний); 

 структурные условия: в Data 
Mining – это совокупность общего числа 
всех данных, в GeoData mining – это сово-
купность пространственных данных мар-
кеингового и географического характера 
(передвижение клиентов, загруженность 
транспортных магистралей, число объек-
тов инфраструктуры и пр.); 

 отраслевые условия: в Data Mining – 
описание любой предметной области (био-
логия, медицина, физика и пр.), в GeoData 
mining – конкретизация пространственных 

явлений, процессов и отношений, сово-
купность категорий «место», время», «те-
ма». Категория «место» с точки зрения 
географических особенностей является 
устойчивой, постоянной, а  «время» и «те-
ма» – перманентными, в зависимости от 
объекта научного исследований. Глобаль-
ная устойчивость характеристики «место» 
и послужила основой интеграции других 
видов информации на этой основе. 

Обобщим структурные блоки про-
странственной информации, используемой 
при проведении геомаркетинговых иссле-
дований в таблице. 

Таблица  

Структура аналитической информации, используемой при создании банка  

пространственных данных GeoData Mining 

Table 

The structure of analytical information used to create the GeoData Mining spatial data bank 

Характеристика  

пространственных данных 

Источники информацион-

ных потоков 

Тип хранения  

пространственных данных 

Данные дискретных маркетинговых наблюдений (первичные) 

Результаты опросов различных 

стейкхолдеров (клиенты, представи-

тели бизнес-структур, органов реги-

ональной и муниципальной власти), 

интервьюирование, маркетинговые 

данные фокус-групп и др.  

Организации, занимающи-

еся консалтинговыми ис-

следованиями, инициа-

тивные центры, Департа-

менты региональных циф-

ровых исследований 

Полевые маркетинговые, 

социологические исследова-

ния, скиншоты, фотоснимки 

и др. 

Форма обработки первичных маркетинговых данных 

Результаты маркетинговых исследо-

ваний (анкетирование, опросы, экспе-

рименты), информация, представляе-

мая мобильными компаниями (пере-

движение клиентов, тепловые карты), 

инструменты ГИС-анализа, статисти-

ческие источники информации, отчеты 

отраслевых исследований и др. 

Архивы консалтинговых 

агентств, маркетинговые 

лаборатории, статистиче-

ские отделы 

Карты географического со-

держания, текстовые и Excel 

файлы, математические мо-

дели, объекты интеллекту-

альной собственности, ПО 

Результаты геомаркетинговых исследований 

Результаты научных исследований 

(модель, механизм, концепция, мето-

дологический контур), географиче-

ские карты с результатами потенци-

альных к отрытию адресов, гипер-

текстовые описания, научные публи-

кации 

Учреждения высшего об-

разования, компании мо-

бильных телесистем, кон-

салтинговые агентства, 

представители бизнес-

структур  

Научные публикации, циф-

ровые карты, методические 

рекомендации, учебные по-

собия 

 

Уточнение информации в результате маркетинговой разведки 

Уточненные характеристики – мар-

кетинговая разведка (качество това-

ра, обслуживания) 

Отдельные предпринима-

тели, союзы предприни-

мателей 

Текстурно-структурные по-

казатели 
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Представим этапы получения и пре-

образования пространственной информа-

ции в GeoData Mining (рис. 1): 

 получение контакта с информа-

ционным источником и сбор первичных 

данных; 

 обработка данных; 

 ранжирование, классификация 

данных; 

 наглядное представление про-

странственных данных на географической 

карте. 

 

 
Рис. 1. Этапы преобразования пространственных данных 

Fig. 1. Stages of transforming spatial data 

 

Апробацию этапов представим на 

примере магазинов рыбалки, прланируе-

мых к открытию на территории г. Белгоро-

да. На первом этапе авторами был уста-

новлен источник первичной информации, 

занимающийся данным бизнесом в г. Бел-

городе и г. Новый Оскол с опытом более 

20 лет. Среди первичных данных обрабо-

таны следующие результаты:  

Основными потребителями являются 

мужчины в возрасте 20-80 лет, женщины в 

возрасте 20-50 лет  с частотой покупки 1 

раз в неделю. Площадь помещения для от-

рытия магазина рыбалки должна быть не 

менее 20 м
2
, ассортиментный ряд не менее 

10 000 позиций. Число магазинов рыбалки 

в г. Белгороде составляет 33 (рис. 2). Ис-

точником является информация из Яндекс-

карт. 

Первичные данные, хранятся, как 

правило, в необработанным виде, удобном 

для пользования авторами. Наиболее важ-

ной определена следующая геопростран-

ственная информация, котрая в дальней-

шем является основанием для оптимально-

го местоположения объектов бизнеса:  

 ключевыми географическими 

факторами выступают – наличие парковки, 

большая часть клиентов добирается на ав-

томобиле, центр города не всегда может 

обеспечить сочетание данных факторов. 

Следовательно, территориальные границы 

для открытия магазина рыбалки смещены 

в районы второй и третьей линии города (с 

более низкой арендной ставкой); 

клиенты готовы преодолевать рас-

стояния до магазинов рыбалки при усло-

вии, что сервис и качество обслуживания 

представлены на достаточно высоком 

уровне. Основным фактором соблюдения 

данного условия является наличие компе-

тентного продавца-консультанта (мужчи-

на). 

 

Маркетинговые/ 

социологические 

исследования 

Получение 

данных 
Обработка 

данных 

Карта исследуе-

мой территории 

Классификация 

данных по собы-

тиям 

Отображение со-

бытий 

Наборы данных, 

разбитые по 

критериям 

Сторонние системы 

обработки и отображе-

ния данных 



 
Научный результат. Экономические исследования. Т. 7. №1. 2021. С. 71-79 

Research Result. Economic Research.  Vol. 7. №1.  2021. P. 71-79 76 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARCH RESULT. ECONOMIC RESEARCH  

 
 

Рис. 2. Наглядное представление географических локаций магазинов рыбалки в г. Белгород 

Fig. 2. A visual representation of the geographical locations of fishing shops in Belgorod 

 

Сообщения о дорожном движении и 

транспортной ситуации в районе исследо-

вания сохраняются в базе данных [Ляпин 

А.М., 2018]. На рис. 3 представлены по-

тенциальные географические районы 

г. Белгорода (Левобережье, Крейда, Сави-

но, Салют) характеризующиеся более низ-

кой арендной ставкой и готовностью кли-

ентов преодолевать расстояние до торго-

вого объекта (площадь 20 м
2
).  

GeoData Mining является мультидис-

циплинарной областью, встраивающийся и 

развивающейся на базе достижений при-

кладной статистики, распознавания обра-

зов, маркетинговых исследований, методов 

искусственного интеллекта, теории баз 

данных и др. 
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Рис.3. Территориальное распределение стоимости арендной платы коммерческих объектов 

г. Белгорода 

Fig. 3. Territorial distribution of the cost of rent for commercial objects in Belgorod 

 

Заключение  

Современные вызовы внешней и 

внутренней среды компании формирую 

принципиально новые инструменты для 

обработки пространственных данных. 

Перспективным элементом в выборе оп-

тимального местоположения явлется ис-

пользование обработки информации 

GeoData mining. GeoData mining позволяет 

с использованием технологии интеллекту-

ального анализа (сочетание группы ин-

струментов – импакт-анализ, корреляци-

онный анализ, факторный анализ) более 

качественно обрабатывать группы марке-

тинговых и бизнес-блоков. Методологиче-

скими предпосылками внедрения  GeoData 

mining выступают возможность извлече-

ния и обработки большого массива про-

странственных данных, апробация и тира-

живания консалтинговыми команиями, ка-

чественная интерпретация превичных дан-

ных.  Структурными блоками аналитиче-

ской информации создания банка про-

странственных данных GeoData Mining яв-

ляются: данные маркетинговых исследо-

ваний, обработка первичных маркетинго-

вых данных, результаты геомаркетинговых 

исследований, маркетинговая разведка. 

Результаты апробация этапов преобразо-

вания пространственных данных GeoData 

mining представлены на примере магази-

нов рыбалки г. Белгорода (сегментирова-

ние клиентов, наличие траспортных 

средств передвижения, обустроенность 

инфраструктурных, городских объектов), 

как интеллектуальных анализ перспектив-

ных районов для открытия объектов тор-

говли [Герасименко, О.А., Авилова, Ж.Н., 

2016, Тхориков, Б.А., Ломовцева, О.А., Ге-

расименко, О.А., Саблина, О.М., Титова, 

И.Н., 2020, Tkhorikov B.A., 2011,  

Тхориков Б.А., 2012]. 
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Аннотация  

Непрерывный процесс качественных структурных изменений, происходящих в 

финансовой системе в результате цифровой модернизации, привел к суще-

ственной переоценке экономических ценностей на принципах инновационных 

технологий, что значительным образом отразилось на спектре предоставления 

финансовых продуктов и услуг традиционными участниками рынка, а также 

способствовал появлению новых видов бизнеса – финтех-компаний. В этих 

условиях подчеркивается значимость исследования развития технологических 

изменений финансовой системы, в частности оценки развития финансовых 

технологий в современной зарубежной и отечественной практике. 

Цель исследования – проанализировать состояние финтех-индустрии в миро-

вом разрезе, а также выявить особенности развития финансовых технологий в 

Российской Федерации. 

Представленное научное исследование базируется на использовании таких ме-

тодов и приемов как: статистический анализ, синтез, аналогия, сравнение, 

структурный подход и т.д. Информационной базой послужили материалы ис-

следований и обзоры Банка России, статистические материалы, опубликован-

ные в экономической литературе, периодических изданиях. 

Авторами были рассмотрены особенности развития современных финансовых 

технологий, степень их влияния на функционирование отечественной финан-

совой системы. Проведена оценка рынка финтех-индустрии в период 2015-2019 

гг., а также выделены наиболее перспективные сегменты в рамках дальнейшего 

развития Финтеха в России. 
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гии, финтех-индустрия. 
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Abstract 

The continuous process of qualitative structural changes taking place in the financial 

system as a result of digital modernization has led to a significant reassessment of 

economic values based on the principles of innovative technologies. This had a sig-

nificant impact on the range of financial products and services provided by tradition-

al market participants, and also contributed to the emergence of new types of busi-

nesses, namely fintech companies. Under these conditions, the importance of re-

searching the development of technological changes in the financial system, in par-

ticular, assessing the development of financial technology in modern foreign and 

Russian practice, is emphasized. The purpose of the study is to analyze the state of 

the fintech industry in the global context, as well as identify the peculiarities of the 

development of financial technology in the Russian Federation. The presented scien-

tific research is based on such methods and techniques as statistical analysis, synthe-

sis, analogy, comparison, structural approach, etc. The information base is the re-

search materials and reviews of the Bank of Russia, statistical materials published in 

economic literature, periodicals. 

The authors considered the features of the development of modern financial technol-

ogy, the degree of its influence on the functioning of the domestic financial system. 

An assessment of the fintech industry market in the period 2015-2019 was carried 

out, and the most promising segments were identified as part of the further develop-

ment of Fintech in Russia. 

 

Key words:  fintech; digitalization; robotization; financial technologies; fintech in-

dustry 
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Введение 

Ключевым фактором развития со-

временной экономики является развитие 

цифровых технологий на финансовом 

рынке, поскольку внедрение финансовых 

технологий позволяет оптимизировать и 

существенным образом снизить операци-

онные затраты, структурировать финансо-

вые услуги, ускорить их предоставление, 

повысить надежность [Векторы развития и 

внедрение финансовых…, 2020]. 

Следует отметить, что общепринятой 

трактовки понятия «Финтех» не существу-

ет. Однако, резюмировав научную литера-

туру, нами было выявлено, что «Финтех» 

представляет собой целостную систему, 

объединяющую сектора инновационных 

технологий и финансовых услуг, стартапы 

и относящуюся к ним инфраструктуру [Ва-

ганова О.В., Быканова Н.И., Коньшина 

Л.А., Гордя Д.В., 2020]. 

mailto:vaganova@bsu.edu.ru
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Рис. 1. Системные характеристики Финтеха 

Fig. 1. Systemic characteristics of FinTech 

 

 

Исходя из данных рисунка 1 можно 

отметить, что на широкое внедрение Фин-

теха в рамках трансформации финансовых 

услуг, главным образом, повлияла следу-

ющая группа факторов: изменение потре-

бительских предпочтений за счет постоян-

но меняющихся экономических условий; 

усиление конкуренции между традицион-

ными институтами финансового рынка и 

компаниями финтех-индустрии; снижение 

уровня теневой экономики посредством 

цифровизации финансовых операций меж-

ду участниками финансового рынка, вле-

кущей за собой повышение прозрачности 

их осуществления. 

 

Основная часть  

В современных экономических реа-

лиях использование инновационных фи-

нансовых технологий во всех сферах дея-

тельности рассматривается с точки зрения, 

так называемой, экосистемы цифровых ин-

струментов в рамках удовлетворения по-

требностей потребителей финансовых 

услуг [Быканова Н.И., Соловей ЮА., Гор-

дя Д.В., Коньшина Л.А., 2020]. Финтех-

индустрия предоставляет субъектам фи-

нансовых отношений широкий спектр ин-

новационных технологий, среди которых, 

к настоящему моменту времени, ключевы-

ми стали роботизация, биометрия, дистан-

ционное банковское обслуживание, P2P 

кредитование и ряд других. 

На рисунке 2 наглядно представлена 

динамика объема глобальных инвестиций 

в Финтех в период 2015-2019 гг., что сви-

детельствует о масштабном и динамично 

развивающемся характере финансовых 

технологий.  

Таким образом, проанализировав 

данные, представленные на рисунке 2, в 

отношении объема глобальных инвести-

ций в финтех-компании в период 2015-

2019 гг., можно сделать вывод о том, что 

не смотря на снижение рассматриваемого 

показателя в 2019 году в связи со спадом 

инвестиционной активности в Китае и 

напряженной политической обстановкой в 

целом, по итогу 2019 года было заключено 

на 221 финтех-сделку больше, чем в 2018 

году, а глобальный объѐм инвестиций в 

финтех-компании составил 42,5 млрд. 

долл., когда в 2018 году он составил по-

рядка 55,3 млрд.долл. США. Однако такое 

уменьшение показателя нельзя назвать 

критичным, поскольку показатель объема 

глобальных инвестиций в Финтех по итогу 

2019 года является вторым по масштабам в 

период 2015-2019 гг. [Данные венчурного 

сканера…, 2020]. 

инновационные финансовые 
технологии в платежных системах, 

кредитовании, инвестировании, 
страховании и т.д 

широкое использование принципа 
дезинтермедиации (отказ от 

посредников), самостоятельное 
управление индивидов финансами 

прозрачность и дешевизна 
технологичных финансовых 

сервисов на основе мобильных 
приложений и т.д 

формирование финансовых 
экосистем на основе тесного 
взаимодействия товарного и 

финансового рынков 

Системные 
характеристики 
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Рис. 2. Объем глобальных инвестиций в финтех-компании в период 2015-2019 гг.,  

млрд. долл США 

Fig. 2. Amount of global investment in FinTech companies in 2015-2019, USD billion 

 

В настоящий момент времени рынок 

финансовых технологий относится к од-

ним из наиболее быстрорастущих в мире, 

Российская Федерация также не отстает от 

этого тренда. Так, в период 2015-2019 гг. 

на территории России также можно отме-

тить устойчивую тенденцию увеличения 

инвестиций в Финтех, что представлено на 

рисунке 3 [Основные направления разви-

тия финансовых технологий…, 2019]. 

 

 
Рис. 3. Динамика инвестиций в отечественный Финтех в период 2015-2019 гг.,  

милн долл. США 

Fig. 3. Dynamics of investment in Russian FinTech in 2015-2019, USD million 
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Исходя из данных рисунка 3, целесо-

образно отметить, что отечественная фин-

тех-индустрия также не стоит на месте и 

динамично развивается. В 2019 году объем 

инвестиций в российский Финтех составил 

порядка 120,5 млрд.долл. США, увели-

чившись более чем в два раза по сравне-

нию с аналогичным показателем 2015 года 

[Ваганова О.В., Коньшина Л.А., 2019]. 

Говоря о субъектах финтех-

индустрии, следует отметить, что основ-

ными ее представителями являются непо-

средственно сами финтех-компании, тра-

диционные институты и участники фин-

тех-стартапов. 

В целом, говоря о количестве фин-

тех-компаний, следует сказать, что всего в 

период 2015-2019 гг. открылось порядка 

1120 компаний в следующих странах, 

представленных на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Количество финтех-компаний, зарегистрированных на мировом финансовом рынке  

в период 2015-2019 гг. 

Fig. 4. Number of FinTech companies founded in the global financial market in 2015-2019 

 

Таким образом, можно сказать, что 

наибольшее количество компаний прихо-

дится на такие страны как США, Индия, 

Великобритания, Германия, Франция. В 

свою очередь, основными отраслями 

предоставления финансовых услуг в этих 

странах в рассматриваемый период яви-

лись: страхование (38%) и банковская дея-

тельность (35 %), управление инвестиция-

ми (5%) и недвижимость (22 %) [Ваганова 

О.В., Коньшина Л.А., 2019].  

Между тем, если рассматривать по-

казатель уровня распространения ключе-

вых сегментов современного Финтеха, 

следует отметить лидирующие позиции 

Китая по использованию мобильных пла-

тежей и переводов, а также в сегментах 

финансового консультирования и кредито-

вания. Данная тенденция обусловлена тем, 

что по мере роста благосостояния китай-

ские жители чаще прибегают к использо-

ванию финтех-разработок, нежели к тра-

диционным финансовым услугам, по-

скольку оказание вторых является более 

проблематичным из-за проблем банков-

ского сектора [Никитина Т.В., Никитин 

М.А., Гальпер М.А., 2018]. 

На рисунке 5 представлен уровень 

проникновения финтех-услуг выборки из 

семи стран по данным ежегодного рейтин-

га компании Emst&Young [Глобальное ис-

следование…, 2019]. 
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Рис. 5. Сравнение уровня проникновения финтех на семи рынках в период 2015-2019 гг., % 

Fig. 5. Comparison of the level of FinTech adoption in 7 markets in 2015-2019, % 

 

Проанализировав данные, представ-

ленные на рисунке 5, можно отметить, что 

лидерами по уровню проникновения фин-

тех-услуг в 2019 году являются Китай, как 

уже отмечалось выше, а также Индия, в 

этих странах уровень проникновения Фин-

теха составил 87 %, что, в свою очередь, 

объясняется скорее демографическим фак-

тором, а не массовым использованием 

населением финтех-решений. Российская 

Федерация также находится в топе лиде-

ров, уровень проникновения финансовых 

технологий в стране составил 82 %.  

Что касается развития финтех-

индустрии в России, следует отметить, что 

он развивается в соответствии с мировыми 

тенденциями и характеризуется высоким 

уровнем проникновения финтех-услуг за 

счет относительно регулярного пользова-

ния населением сервисов классических 

участников финтех-индустрии – банков. 

Так, по оценкам экспертов, на территории 

России 95% всех разработок приходится 

именно на банковский сектор. Наиболее 

востребованными услугами, относящихся 

к полю деятельности Финтеха, у россий-

ских пользователей в 2019 году явились 

инвестиционные услуги, платежи и пере-

воды, использование банковских карт, а 

также финансовые услуги в сфере креди-

тования [Морозова В.В., Соловьева Н.Е., 

Григорян А.С., 2017]. 

Как уже справедливо отмечалось, 

отечественный Финтех представлен в ос-

новном крупными игроками банковского 

сектора, такими как Сбербанк, Альфа-

Банк, Тинькофф и др. Наряду с модерни-

зацией крупных банков заметным явлени-

ем российской финтех-индустрии стано-

вятся необанки – цифровые банки нового 

поколения. Необанки представлены как в 

розничном сегменте («Рокетбанк», 

TouchBank), так и в еще слабо развитом 

сегменте малого и среднего бизнеса («Мо-

дульбанк», «Точка») и конкурируют не 

только с технологически продвинутыми 

банками без отделений («Тинькофф Банк»), 

но и с традиционными кредитными учре-

ждениями [Ваганова О.В.. Коньшина Л.А., 

Белоцерковский Е.Д., 2020.].  

В отличие от большинства зарубеж-

ных стран, российский банковский сектор 

изначально проявлял и продолжает прояв-

лять активность во внедрении новых циф-

ровых технологий и инновационных про-

дуктов, среди которых особо следует от-
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метить системы идентификации, облачные 

технологии, анализ больших данных и 

технологии искусственного интеллекта. 

Схематически вышеуказанные технологии 

по степени востребованности на отече-

ственном финансовом рынке можно объ-

единить в следующие группы в зависимо-

сти от инновационной направленности, что 

представлено на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Классификация наиболее перспективных инновационных финансовых технологий 

Fig. 6. Classification of the most promising innovative financial technology 

 

Обобщив данные, представленные на 

рисунке 6, а также беря во внимание оте-

чественную и зарубежную практику в сфе-

ре развития финтех-индустрии, справедли-

вым будет отметить, что финансовые тех-

нологии, являясь результатом цифровиза-

ции, не ограничиваются исключительно 

финансовым рынком. Так называемые 

―подрывные технологии‖ (disruptive 

technologies), в числе которых искусствен-

ный интеллект, машинное обучение, ана-

лиз больших данных, облачные вычисле-

ния и интернет вещей, обладают наиболь-

шим трансформационным потенциалом и 

широко используются вне финансового 

сектора.  

Сейчас сложно оценить, какой будет 

финтех-индустрия в будущем, но развитие 

финансовых технологий, несомненно, бу-

дет продолжать набирать обороты как сре-

ди финтех-компаний, так и среди пользо-

вателей. Такая популярность обусловлена 

растущими потребностями нового време-

ни, а значит, пока они не будут полностью 

удовлетворены, Финтех останется одной 

из самых быстроразвивающихся отраслей 

мировой экономики. 

 

Заключение 

Не смотря на высокую степень ис-

пользования современных финансовых 

технологий, говорить о том, что рынок 

Финтеха в достаточной мере развит пока 

еще рано. В ходе исследования нами был 

выявлен значительный потенциал роста в 

таких областях, как бюджетирование и 

финансовое планирование, а также сбере-

гательные и инвестиционные услуги. В 

среднесрочной перспективе ожидается, что 

финтех-индустрия продолжит развиваться 

за счет повышения показателей проникно-

вения на рынок для уже существующих 
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услуг, а также их международного распро-

странения.  

К факторам, оказывающим наиболь-

шее влияние на темпы развития рынка фи-

нансовых технологий в России, в первую 

очередь целесообразно отнести доступ к 

финансированию, развитие технологий, 

государственную инфраструктуру и регу-

лирование, спрос со стороны населения и 

бизнеса, активность предложения финтех-

услуг со стороны финансовых компаний и 

наличие человеческого капитала. Однако 

существует ряд проблем, от решения кото-

рых зависит дальнейшая трансформация 

отечественной финансовой системы, в 

частности н6изкий уровень финансовой 

грамотности населения, жесткое регулиро-

вание рынка финансовых технологий со 

стороны Центрального Банка России.  
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Аннотация 

В Российской Федерации наряду с различными странами мира происходят 

трансформационные процессы, отражающиеся в вопросах внедрения практик 

уточнения и совершенствования пенсионных формул, правового соблюдения 

пенсионных прав, а также поддержания и создания тех условий, благодаря ко-

торым обеспечивался бы соответствующий уровень финансовой устойчивости 

пенсионных систем. При этом сравнение пенсионных систем является ком-

плексной и трудоемкой задачей, поскольку каждая из них претерпевает на по-

стоянной основе изменения в зависимости от конкретных экономических, со-

циальных, культурных, политических и исторических условий и характеристик 

страны на том или ином этапе. Это свидетельствует об отсутствии единой си-

стемы, модель которой можно было бы в полной мере перенять из одной стра-

ны и в аналогичной форме адаптировать в другой. Однако существуют опреде-

ленные особенности и практики реализации, имеющие позитивный характер в 

общемировом пространстве, в особенности в тех странах, которые имеют 

наиболее высокий рейтинг. Изучение положительного опыта и практики реали-

зации могут способствовать открытию новых ориентиров с целью повышения 

уровня устойчивости пенсионных систем, уровня доверия и уверенности сооб-

щества. Автором изучены подходы к определению понятия «устойчивость пен-

сионной системы» и представлено собственное определение данного термина. 

В основной части исследования рассмотрены показатели бюджета Пенсионно-

го фонда Российской Федерации, определены компоненты, благодаря которым 

представляется возможным оценить состояние пенсионных систем в различ-

ных странах мира, а также обозначены характерные черты некоторых мировых 

пенсионных систем. В заключительной части представлены рекомендации для 

повышения их эффективности. 
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Abstract 

In the Russian Federation, along with various countries of the world, transformation-

al processes are taking place, which are reflected in the implementation of practices 

for clarifying and improving pension formulas, legal compliance with pension rights, 

as well as maintaining and creating conditions that would ensure an appropriate level 

of financial stability of pension systems. At the same time, the comparison of pen-

sion systems is a complex and time-consuming task, since each of them undergoes 

constant changes depending on the specific economic, social, cultural, political and 

historical conditions and characteristics of the country at a particular stage. This indi-

cates the absence of a unified system, the model of which could be fully adopted 

from one country and adapted in a similar form in another. However, there are cer-

tain features and implementation practices that are positive in the global space, espe-

cially in those countries that have the highest rating. The study of positive experience 

and implementation practices can contribute to the discovery of new benchmarks in 

order to increase the level of sustainability of pension systems, the level of trust and 

confidence of the community. The author studies the approaches to the definition of 

the concept of "stability of the pension system" and presents her own definition of 

this term. In the main part of the study, the indicators of the budget of the Pension 

Fund of the Russian Federation are considered, the components that make it possible 

to assess the state of pension systems in various countries of the world are identified, 

and the characteristic features of some of the world's pension systems are revealed. 

The final part provides recommendations for improving their effectiveness. 
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Введение 

 В настоящее время вопрос о повы-

шении эффективности и устойчивости 

пенсионной системы занимает ключевое 

место и является одним из приоритетных 

направлений, способствующим социально-

экономическому развитию не только в 

нашей стране, но и во всех странах мира. 

Понятие «устойчивость пенсионной 

системы» в нормативно-правовых актах не 

закреплено, но в некоторых исследова-

тельских работах авторы трактуют опреде-

ление данной характеристики с различных 
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точек зрения. Так, например, Киященко Т.П. 

дает определение финансовой устойчиво-

сти пенсионной системы, которое схоже с 

позицией и мнением автора: «Финансовая 

устойчивость пенсионной системы – это 

достижение сбалансированности между 

доходами и расходами бюджета Пенсион-

ного фонда, способность полностью вы-

полнять обязательства по выплате пенсий 

перед гражданами, несмотря на воздей-

ствие негативных внутренних и внешних 

факторов».   

Автором данной работы предложено 

следующее определение устойчивости 

пенсионной системы: под устойчивостью 

пенсионной системы следует понимать со-

вокупность компонентов, благодаря кото-

рым обеспечивается такой уровень обес-

печенности пенсионной системы, благода-

ря которому в полной мере достигается 

сбалансированность бюджета пенсионного 

фонда и как следствие всей пенсионной 

системы страны, выполняются возложен-

ные на него обязательства и функции, реа-

лизуется пенсионное обеспечение граждан, 

а также в рамках функционирования кото-

рого сформирован «защитный механизм», 

способствующий противостоянию отрица-

тельно влияющих факторов как на микро-

экономическом, так и макроэкономиче-

ском уровнях.  

Так же, по мнению автора, устойчи-

вость пенсионной системы следует рас-

смотреть прежде всего с точки зрения фи-

нансовой составляющей и тех экономиче-

ских показателей, которые достигаются 

пенсионным фондом определенного госу-

дарства. 

Для того, чтобы способствовать ста-

новлению устойчивости пенсионной си-

стемы, нужно основываться на том, чтобы 

пенсионные права соответствовали объему 

страховых взносов, и при этом обеспечи-

вался объем минимальных пенсионных 

гарантий (не ниже установленной величи-

ны прожиточного минимума в соответ-

ствующем финансовом году).  

Разработка мер реализации, направ-

ленных на достижение сбалансированно-

сти пенсионной системы, относится не 

только к Российской Федерации, но и к 

проводимой политике любой из зарубеж-

ных стран. Это необходимо прежде всего 

для того, чтобы обеспечить устойчивость 

пенсионной системы, ключевым компо-

нентом которой выступает пенсионный 

фонд того или иного государства. 

 

Основная часть 

С учетом сложившейся макроэконо-

мической ситуации достичь достойного 

уровня пенсионного обеспечения наряду с 

экономически развитыми странами и со-

хранить финансовую устойчивость для 

пенсионной системы Российской Федера-

ции как в краткосрочной, так и в долго-

срочной перспективе представляется не-

простой и комплексной задачей. Так, про-

ведя анализ динамики расходов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, про-

слеживается увеличение расходов и прева-

лирование их величины над доходами за 

рассмотренный период начиная с 2013 го-

да (табл. 1)[Отчет об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции 2013-2018].  

При этом следует отметить некото-

рый положительный факт, что темп роста 

доходов опережал темп роста расходов со-

ответствующего бюджета в 2017 году по 

отношению к 2016, а также в 2016 году по 

отношению к 2015 году, где темп роста 

доходов составлял (6,99% и 8,33% соот-

ветственно), а темп роста расходов (2,08% 

и 6,26% соответственно). Но на текущий 

момент снижение доли расходов данного 

бюджета в ВВП при прогнозировании 

Правительством Российской Федерации не 

достигается.  

В более детальной разбивке относи-

тельно 2018 года показатели бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федера-

ции представлены в табл. 2 

[Сопоставление показателей, утвержден-

ных законом о бюджете и показателей ис-

полнения бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2018 год]. 

http://www.pfrf.ru/files/id/budget_reporting/Publ_raskr_pokaz_(Zakon).doc
http://www.pfrf.ru/files/id/budget_reporting/Publ_raskr_pokaz_(Zakon).doc
http://www.pfrf.ru/files/id/budget_reporting/Publ_raskr_pokaz_(Zakon).doc
http://www.pfrf.ru/files/id/budget_reporting/Publ_raskr_pokaz_(Zakon).doc
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Таблица 1 

Объем доходов и расходов Пенсионного фонда Российской Федерации  

за 2013-2018 гг. (млрд.руб.)  

Table 1 

The volume of income and expenses of the Pension Fund of the 

Russian Federation for 2013-2018 (billion rubles) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы 6388,390 6159,065 7126,634 7625,247 8260,076 8269,641 

Расходы 6378,549 6190,128 7670,270 7829,672 8319,455 8428,692 

Дефицит (-) 

/профицит (+) 
9,841 -31,062 -543,636 -204,425 -59,379 -159,050 

 

Таблица 2 

Показатели бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  

(2018 г., млн.руб.) 

Table 2 

Budget indicators of the Pension Fund of the Russian Federation  

(2018, million rubles) 

Показатели Утверждено Исполнено 

ДОХОДЫ (ВСЕГО) 8 266 546, 9 8 269 641, 4 

в том числе:   

   –  за счет МБТ:   

из федерального бюджета 3 277 559,7 3 229 324,8 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 3 323,3 2 997,5 

Доходная часть, не связанная с формированием средств  

для  финансирования накопительной пенсии  
8 169 244,2 8 191 850,2 

РАСХОДЫ (ВСЕГО) 8 532 090,8 8 428 691,8 

из них:   

расходная часть, не связанная с формированием средств 

для финансирования накопительной пенсии 8 328 214,2 8 240 731,9 

 

Следует отметить, что межбюджет-

ные трансферты занимают в совокупной 

величине расходов 39,09% в рамках ис-

полнения бюджета.  

Тем самым, за период развития госу-

дарств, образовался опыт в построении 

пенсионных систем, созданы инструменты 

воздействия на сбалансированность и 

устойчивость пенсионной системы опре-

деленного государства с применением ин-

дивидуального подхода. Данный факт сле-

дует рассматривать полезным с точки зре-

ния поиска мер, которые нашли бы свое 

применение в Российской Федерации, из-

влекая положительную практику, предот-

вращая принятие возможных ошибочных 

действий.  

Таким образом, рассмотрим состоя-

ние и устойчивость пенсионных систем 

различных стран мира.  

Следует отметить, что ни одна из 

этих систем не имеет оценку категории E, 

которая была бы представлена значением 

индекса ниже 35. Оценка от 35 до 50, 

представляющая систему класса D, указы-

вает на систему, которая имеет некоторые 

положительные и значимые функции, но 

при этом в ней существуют серьезные 

упущения или недостатки. Классификация 

класса D может также иметь место на от-

носительно ранних этапах развития кон-

кретной системы пенсионного обеспече-

ния [Melbourne Mercer Global Pension 

Index] (табл. 3) 
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Таблица 3 

Индекс пенсионных систем стран по состоянию на 2019 год 

Table 3 

Index of national pension systems as of 2019 

Группа Индекс Страны Характеристика системы 

A >80 Нидерланды, Дания Первоклассная и надежная пенсионная система, 

которая обеспечивает хорошие преимущества, 

является устойчивой и имеет высокий уровень 

целостности. 

B+ 75-80 Австралия Система, которая имеет положительную струк-

туру и функции, но имеет некоторые области, 

нуждающиеся в улучшении, что отличает ее от 

системы класса А. 

B 65-75 Финляндия, Швеция, 

Норвегия, Сингапур, 

Новая Зеландия, Кана-

да, Чили, Ирландия, 

Швейцария, Германия 

C+ 60-65 Великобритания, Гон-

конг, США, Малайзия, 

Франция 

Система, которая имеет некоторые хорошие ха-

рактеристики, но также имеет серьезные риски 

и/или недостатки, которые должны быть устра-

нены. Без этих улучшений эффективность и/или 

долгосрочная устойчивость системы может быть 

поставлены под сомнение. 

C 50-60 Перу, Колумбия, 

Польша, Саудовская 

Аравия, Бразилия, Ис-

пания, Австрия, Юж-

ная Африка, Италия, 

Индонезия 

D 35-50 Корея, Китай, Япония, 

Индия, Мексика, Фи-

липпины, Турция, Ар-

гентина, Таиланд 

Система, которая имеет некоторые поло-

ительные особенности, но также имеет серьез-

ные недостатки и/или недостатки, которые необ-

ходимо устранить. Без этих улучшений эффек-

тивность и устойчивость системы находится под 

сомнением. 

E <35 - Неудовлетворительная система, которая может 

находиться на ранних стадиях развития или не 

существовать. 

 

Общее значение индекса для каждой 

системы представляет собой средневзвешен-

ное значение трех субиндексов. Используе-

мые весовые коэффициенты составляют 40 

процентов для субиндекса адекватности, 

35 % для субиндекса устойчивости и 25 % 

для субиндекса целостности, которые не из-

менились с 2009 года (табл. 4). 

Таблица 4  

Составляющие компоненты индекса пенсионных систем (подиндексы) 

Table 4 

Components of the pension systems index (sub-indices) 

Адекватность 

(40%) 

Устойчивость 

(35%) 

Целостность 

(25%) 

Льготы, пособия 

Проектирование системы 

Сбережения  

Налоговая поддержка 

Домохозяйство  

Рост активов 

Пенсионное обеспечение 

Совокупные активы  

Величина страховых взносов  

Демография Государственный 

долг Экономический рост 

Регулирование 

Управление  

Защита  

Связь  

Операционные расходы 
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На рисунке 1 показано общее значе-

ние индекса для каждой системы, включая 

три подиндекса. Каждое значение индекса 

представляет собой оценку от 0 до 100 

[Melbourne Mercer Global Pension Index]. 

Различные весовые коэффициенты 

используются для отражения первостепен-

ной важности субиндекса адекватности, 

отражающим преимущества (льготы, по-

собия), которые в настоящее время предо-

ставляются вместе с некоторыми важными 

конструктивными особенностями системы. 
 

 
Рис. 1. Общее значение индекса для каждой системы, включая три подиндекса 

Fig. 1. The total index value for each system, including the three sub-indexes 

 

Субиндекс целостности включает в 

себя несколько элементов, воздействующих 

на общее управление и функционирование 

системы, впоследствии оказывающих влия-

ние на уровень доверия граждан каждой 

страны к своей системе. Это исследование 

37 систем пенсионного обеспечения, пред-

ставляющих более 63 процентов населения 

мира, показывает, что существует большое 

разнообразие между системами во всем ми-

ре с баллами в диапазоне от 39,4 для Таи-

ланда до 81,0 для Нидерландов (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Распределение стран, отображающих значение индекса 

 «Целостность и адекватность пенсионной системы» 

Fig. 2. Distribution of countries that display the value of the index  

«Integrity and adequacy of the pension system» 
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Субиндекс устойчивости ориентиро-

ван на долгосрочную перспективу и изме-

ряет различные показатели, которые 

найдут отражение в вероятности того, что 

существующая система сможет обеспечить 

определенные гарантии и защиту в буду-

щем (рис. 3). 

 Субиндекс устойчивости учитывает 

ряд показателей, влияющих на долгосроч-

ную устойчивость существующих систем 

пенсионного обеспечения, к которым от-

носятся такие факторы, как: 

 экономическая значимость пен-

сионной системы;  

 уровень ее финансового обеспе-

чения;  

 продолжительность ожидаемого 

выхода на пенсию как в настоящее время, 

так и в будущем;  

 уровень вовлеченности пожилых 

людей в рабочей силе;  

 уровень государственного долга; 

уровень реального экономического 

роста. 

 

Рис. 3. Распределение стран, отображающих значения индекса  

«Устойчивость пенсионной системы» 

Fig. 3. Distribution of countries displaying the values of the index  

«Sustainability of the pension system» 

 

Как было отмечено ранее, каждое 

значение общего индекса пенсионных си-

стем учитывает более 40 показателей, не-

которые из которых основаны на измере-

ниях данных, зачастую трудно сопостави-

мыми между системами. По этой причине 

не следует делать вывод о том, что одна 

система лучше другой, если разница в об-

щем значении индекса меньше двух или 

трех пунктов. С другой стороны, когда 

разница составляет пять или более пункта, 

можно справедливо заключить, что более 

высокое значение индекса указывает на 

более благоприятные характеристики пен-

сионной системы. Рассмотрев значения 

каждого из субиндексов, следует подчерк-

нуть тот факт, что некоторые системы мо-

гут иметь слабость в одной области 

(например, устойчивость), будучи гораздо 

сильнее в двух других областях. Такая 

слабость определяет области для проведе-

ния реформ.  

При этом следует отметить, что ре-

зультаты за период, находящиеся в диапа-

зоне 2018-2019 годов демонстрируют по-

вышение среднего балла по общему ин-

дексу на 0,4 при увеличении субиндекса 

адекватности в среднем на 1,4, но при 

снижении субиндекса устойчивости в 

среднем на 0,7. Субиндекс достаточности 

увеличился по ряду причин, включая об-

новленные чистые коэффициенты замеще-

ния в Азии, новые требования к налогооб-

ложению и льготам в некоторых странах и 

увеличение относительной важности акти-

вов, обеспечивающих соответствующий 

рост. Снижение субиндекса устойчивости 

было вызвано главным образом обновле-
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нием демографических данных, которые в 

среднем свидетельствуют о росте ожидае-

мой продолжительности жизни и сниже-

нии показателей рождаемости. 

Исходя из общего индекса пенсион-

ных систем, следует, что наивысшие пока-

затели наблюдаются у пенсионных систем 

Дании и Нидерландов. 

Система пенсионного обеспечения 

Дании включает в себя базовую пенсион-

ную систему, дополнительное пенсионное 

пособие, полностью финансируемую си-

стему с установленными взносами и обяза-

тельные профессиональные программы. 

Значение датского индекса незначительно 

увеличилось с 80,2 в 2018 году до 80,3 в 

2019 году из-за небольшого улучшения 

субиндекса устойчивости.   
Система пенсионного обеспечения 

Нидерландов включает пенсию по фикси-
рованной ставке и квазиобязательную 
профессиональную пенсию, связанную с 
осуществлением трудовой деятельности. У 
большинства работников есть профессио-
нальные (индивидуальные трудовые) схе-
мы, по своей сути отражающие отраслевой 
план с установленными выплатами, осно-
ванным на среднем заработке, формирую-
щемся на протяжении трудовой деятельно-
сти. Значение совокупного индекса увели-
чилось с 80,3 в 2018 году до 81,0 в 2019 
году в связи с изменением методологии, 
используемой для расчета чистой нормы 
замещения и увеличением чистой нормы 
сбережений домохозяйств [Melbourne 
Mercer Global Pension Index]. 

Общее значение индекса для данных 
систем может быть увеличено за счет:  

 снижения уровня задолженности 
и долговой нагрузки домохозяйств;  

 увеличения доли занятости насе-
ления в пожилом возрасте по мере увели-
чения продолжительности жизни. 

Изучив рейтинговые данные относи-
тельно пенсионных систем различных 
стран, в том числе с включением Россий-
ской Федерации, следует отметить, что 
Россия занимает 14 место в рейтинговом 
листе по состоянию на 2014 год, при этом, 
сменив позицию в положительной дина-

мике на 4 пункта с 2011 года. В данном 
рейтинге оценка производится по десяти-
балльной шкале, лидирующая позиция за-
креплена за Австралией, а Россия находит-
ся около пограничного значения, опреде-
ляемого «зеленой зоной» приближенного к 
оценке 7 [Pension Sustainability Index 2014 
Allianz International Pension Papers 1/2014]. 

При этом существует необходимость 
в дополнительном проведении преобразо-
ваний, которые позволили бы решить про-
блемные аспекты в Российской Федера-
ции, одними из которых являются: 

 необходимость вовлечении до-

полнительных источников, в целях под-

держания величины трудовой пенсии на 

допустимом уровне (на текущий момент 

коэффициент замещения страховой пенсии 

по старости составляет 36,2%, при этом, 

экспертное мнение выражается в том, что 

если не провести ряд соответствующих 

реформирующих мероприятий, то средняя 

величина страховой пенсии снизится на 

25% по отношению к 2030 году
 
[О страте-

гии развития пенсионной системы Россий-

ской Федерации]); 

 достижение финансовой сбалан-

сированности (проблема сокращения чис-

ленности плательщиков страховых взносов 

и увеличение количества получателей 

страховой пенсии); 

 необходимость изменения по-

рядка индексации страховой пенсии и по-

иска механизма для повышения доходно-

сти в результате инвестирования пенсион-

ных накоплений.  

В соответствии со Стратегией разви-

тия пенсионной системы, целевыми уста-

новками ее реализации выступают дости-

жение социально допустимого уровня пен-

сионного обеспечения и закрепление фи-

нансовой устойчивости в долгосрочной 

перспективе и поддержание сбалансиро-

ванности системы, которая будет соответ-

ствовать экономическому развитию стра-

ны и одновременно отвечать международ-

ным стандартам. Существующая Страте-

гия предполагает реализацию трехуровне-

вой модели, представленной в табл. 5. 
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Таблица 5 

Уровни реализации в соответствии со Стратегией развития пенсионной системы  

Российской Федерации до 2030 г. 

Table 5 

Implementation levels in accordance with the Strategy for the Development  

of the Pension System of the Russian Federation until 2030 

1 уровень 

(Трудовая пенсия) 

2 уровень 

(Корпоративная пенсия) 

3 уровень 

(Частная пенсия) 

Формирование: 

Страховые взносы; 

Межбюджетные трансферты, 

направляемые из федерального 

бюджета 

Предполагаемый коэффици-

ент замещения: 

до 40% утраченного заработка. 

Формирование: 

Работодателем на основании 

индивидуального трудово-

го/коллективного догово-

ра/отраслевого тарифного со-

глашения. 

Предполагаемый коэффици-

ент замещения: 

до 15% утраченного заработка. 

Формирование: 

Работником. 

Предполагаемый ко-

эффициент замеще-

ния: 

до 5% утраченного 

заработка. 

[Составлено автором на основании Распоряжения Правительства РФ от 25.12.2012 

№ 2524-р «Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы»]. 

 

Заключение 

Учитывая тот факт, что пенсионная 

система в каждом государстве отражает 

уникальную историю и характерные осо-

бенности, следует выделить некоторые 

общие направления для улучшения и по-

вышения ее устойчивости: 

 увеличить охват работников и/или 

самозанятых в частной пенсионной систе-

ме, а также поощрять частные сбережения, 

аккумулируемые в рамках пенсионной си-

стемы, так и за ее пределами;  

 пересмотреть уровень индексации 

государственных пенсий, поскольку метод 

и частота повышения имеют решающее 

значение для того, чтобы реальная стои-

мость пенсии сохранялась с соблюдением 

ее долгосрочной и сбалансированной 

устойчивости; 

 обеспечить большую прозрачность 

данных и формирование индивидуальных 

пенсионных планов для повышения дове-

рия граждан.  

Комплекс мер и мероприятий, кото-

рые могут быть осуществлены для улуч-

шения пенсионных систем не только 

участников ОЭСР, но и остальных неохва-

ченных в исследовании государств, долж-

ны быть разработаны в соответствии с 

прогнозируемой оценкой социального эф-

фекта и долгосрочных экономических ре-

зультатов от их реализации.   
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