
 

№9/315 (2021) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАК РФ 
 

√ 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 2 

 

 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК, ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)! 
 

 
Научно-практический рецензируемый журнал «Бюллетень 

транспортной информации» выпускается с 1995 года и ориентирован на 
презентацию оригинальных научных разработок, связанных с изучением 
комплекса экономических отношений в сфере управления народным 
хозяйством. 

Журнал включен в Национальную библиографическую базу данных 
научного цитирования «Российский индекс научного цитирования». 

Данный издательский проект призван обеспечить взаимодействие и 
обмен опытом между представителями отечественных и зарубежных 
научных школ, авангарда вузовской науки, включая молодых авторов — 
аспирантов, соискателей, магистрантов, а также независимых 
исследователей. 

Редакция издания «Бюллетень транспортной информации» 
осуществляет рецензирование и принимает к публикации авторские 
материалы в жанре научных статей, корреспонденций по актуальным 
вопросам исследовательского дискурса, обзоров по профильной 
проблематике и отзывов на научные работы. 

Журнал, согласно паспорту Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
рекомендован для публикации результатов научных исследований по 
Экономическим наукам. 

 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ № ФС 77 - 65107 от 18.03.2016 

 

 
ISSN печатной версии: 2072-8115 

 

 
 
 
 
 
Сайт издательства: http://nauka-vak.ru/  
Подписано в печать 10.10.2021г. 
По вопросам публикации обращаться по телефону: 
+7 951 528 22 82 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=203466
https://portal.issn.org/resource/issn/2072-8115
http://nauka-vak.ru/


3 | С т р а н и ц а  

 
 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

Экономики и менеджмента, почетный работник 

высшего профессионального образования, 

основатель научной школы Российской академии 

естествознания, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т :  
 

Белякова Галина Яковлевна 

 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

организации и управления наукоемкими 

производствами, зав. лабораторией научно-

образовательного центра управленческих и 

предпринимательских компетенций Института 

инженерной экономики ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий 

им. акад. М.Ф. Решетнева». Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации 

 

Гарник Сергей Валентинович 

 

 

Доктор экономических наук, профессор 

Государственного Университета Управления 

Игнатова Татьяна Владимировна 

 

Доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующая кафедрой Экономической теории и 

предпринимательства, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

Крылова Елена Борисовна 

 

Доктор экономических наук, Заведующий 

кафедрой экономических и финансовых 

дисциплин, АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» 

Кюрджиев Сергей Пантелеевич 

 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

Финансов и природопользования, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

Свиридов Олег Юрьевич 

 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

Финансы и кредит, ФГБОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Семенова Ольга Гетовна 

 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Банковское дело», 

почетный работник высшего профессионального 

образования, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет» 

(РИНХ) 

Тяглов Сергей Гаврилович 

 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

Экономики региона отраслей и предприятий, 

основатель научной школы, ФГБОУ ВО 

"Ростовский государственный экономический 

университет" (РИНХ) 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 4 

 

Хутыз Зауберг Асланбиевич 

 

Доктор экономических наук, профессор, директор 

политехнического колледжа, ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет» 

Черненко Ольга Борисовна 

 

Доктор экономических наук, профессор кафедры 

Государственного, муниципального управления и 

экономической безопасности, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический 

университет» (РИНХ) 

Шагинян Сергей Георгиевич 

 

Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Экономики и 

менеджмента, почетный работник высшего 

профессионального образования, ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 



5 | С т р а н и ц а  

 

 
E D I T O R - I N - C H I E F :  

 

Anesyants Sarkis Artavazdovich 

Doctor of Economics, Professor of the Department 

of Economics and Management, Honorary Worker of 

Higher Professional Education, founder of the 

Scientific School of the Russian Academy of Natural 

Sciences, Rostov State University of Railway 

Engineering 

 

E D I T O R I A L  B O A R D :  
 

Belyakova Galina Yakovlevna 

Doctor of Economics, Professor of the Department of 

Organization and Management of High-tech 

Industries, Head. laboratory of the Scientific and 

Educational Center of Managerial and 

Entrepreneurial Competencies of the Institute of 

Engineering Economics of the Siberian State 

University of Science and Technology named after 

Academician M.F. Reshetnev". Honored Worker of 

the Higher School of the Russian Federation 

Garnik Sergey Valentinovich 
 

Doctor of Economics, Professor of the State 

University of Management 

Ignatova Tatiana Vladimirovna 

 

Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of 

the Higher School of the Russian Federation, Head of 

the Department of Economic Theory and 

Entrepreneurship, Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration 

Krylova Elena Borisovna 

 

Doctor of Economics, Head of the Department of 

Economic and Financial Disciplines, ANO VO 

"Moscow Humanitarian University" 

Kurdjiev Sergey Panteleevich 

 

Doctor of Economics, Professor of the Department of 

Finance and Environmental Management, Russian 

Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration 

Sviridov Oleg Yurievich 

 

Doctor of Economics, Professor of Finance and Credit 

Department, Southern Federal University 

Semenova Olga Getovna 

 

 

Doctor of Economics, Professor, Head of the Banking 

Department, Honorary Worker of Higher Professional 

Education, Rostov State University of Economics 

Tyaglov Sergey Gavrilovich 

 

Doctor of Economics, Professor of the Department of 

Regional Economics of Industries and Enterprises, 

Founder of the Scientific School, Rostov State 

University of Economics 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 6 

 

Khutyz Zauberg Aslanbievich 

 

Doctor of Economics, Professor, Director of the 

Polytechnic College, Maykop State Technological 

University 

Chernenko Olga Borisovna 

 

 

Doctor of Economics, Professor of the Department of 

State, Municipal Administration and Economic 

Security, Rostov State University of Economics  

Shaginyan Sergey Georgievich 

 

 

Doctor of Economics, Professor, Head of the 

Department of Economics and Management, 

Honorary Worker of Higher Professional Education, 

Rostov State University of Railway Engineering 

 



7 | С т р а н и ц а  

 

 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

 
Агаджанян Сергей Арменович, Маковецкая Елена 
Николаевна, Маковецкий Михаил Юрьевич. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 1 0  

 
Макшарипова Эльза Аслановна, Межиева Хава 
Ахмедовна, Таштамиров Магомед Русланович. РОЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 2 1  
 

Селютина Ольга Геннадьевна. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 2 9  

 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ  

 
Караблин Олег Владимирович. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ТРАНСПОРТНОГО 

СПРОСА РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 3 8  
 

Коцалап Светлана Александровна. СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

С ОСОБЫМ СТАТУСОМ 4 5  

 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 8 

 

 
 

C O N T E N T :  
 

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT  

 
Aghajanyan Sergey Armenovich, Makovetskaya Elena 
Nikolaevna, Makovetsky Mikhail Yurievich. DIGITALIZATION 

OF THE BANKING SECTOR: CURRENT TRENDS, PROBLEMS, 
PROSPECTS 1 0  

 
Maksharipova Elsa Aslanovna, Mezhieva Hava Akhmetovna, 
Tashtamirov Magomed Ruslanovich. THE ROLE OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES IN THE BANKING SECTOR 2 1  
 

Selyutina Olga Gennadievna. FEATURES OF ASSESSING THE 
COMPETITIVENESS OF COMMERCIAL BANKS 2 9  

 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ  

 

Korablin Oleg Vladimirovich. ABOUT THE PECULIARITIES OF 
THE FORMATION OF THE TRANSPORT SYSTEM AND ROSTOV 

AGGLOMERATION TRANSPORT DEMAND  3 8  
 
Kotsalap Svetlana Alexandrovna. SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND 

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION'S 
MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF 

A REGION WITH A SPECIAL STATUS 4 5  
 



9 | С т р а н и ц а  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 10 

 

 
УДК 336.75 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

 
Агаджанян Сергей Арменович 
Магистрант кафедры менеджмента, ЧОУВО «Московский университет  

им. С.Ю. Витте» 
Е-mail: serg-aga@mail.ru  
 

Маковецкая Елена Николаевна 
Кандидат философских наук, доцент кафедры менеджмента,  
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» 

Е-mail: romanova_x@mail.ru  
 
Маковецкий Михаил Юрьевич 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента,  
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» 
Е-mail: mmakov@mail.ru  

 
В современных условиях одной из наиболее перспективных направлений 

управленческой деятельности становится повсеместное распространение и 
практическое использование цифровых технологий. Пандемия коронавирусной 
инфекции и тенденции перехода к цифровой экономике так или иначе коснулись 

всех финансовых институтов. Наиболее ощутимым их воздействие оказалось для 
кредитно-банковских организаций, являющихся, по сути, основными 
финансовыми посредниками для большинства граждан Российской Федерации.  

В этих условиях, чтобы добиваться успеха в бизнесе, а не просто 
держаться на плаву, банки и другие кредитно-финансовые институты все более 
активно внедряют IT-инновации. Цифровая «перезагрузка» требует не только 

кардинальной перестройки бизнес-процессов, но и изменения мировоззрения 
людей, которые работают в финансово-банковском секторе. Активное 
использование преимуществ цифровых технологий становится в 

информационном обществе необходимой предпосылкой и ключевым фактором 
обеспечения высокой конкурентоспособности организаций, их стабильного 
функционирования и перспективного развития, ориентированного на 

достижение стоящих перед ними стратегических целей и задач.  
В этой связи в статье обосновывается актуальность исследования в 

обозначенной области теории и практики управления, проводится краткий 

ретроспективный анализ сложившихся альтернативных подходов к содержанию 
такого феномена, как «цифровизация». Нейтрализация негативных последствий 
и использование возможностей цифровой трансформации становится 

необходимой предпосылкой для принятия эффективных управленческих 
решений в деятельности современных предпринимательских структур. 

 

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, дистанционное 
обслуживание, цифровая экономика. 
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In modern conditions, one of the most promising areas of management 
activity is the widespread and practical use of digital technologies. The coronavirus 
pandemic and the trends of transition to the digital economy have affected all 

financial institutions in one way or another. Their impact was most noticeable for 
credit and banking organizations, which are, in fact, the main financial intermediaries 
for the majority of citizens of the Russian Federation.  

In these conditions, in order to achieve success in business, and not just to 
stay afloat, banks and other credit and financial institutions are increasingly actively 
introducing IT innovations. Digital «reset» requires not only a radical restructuring of 

business processes, but also a change in the worldview of people who work in the 
financial and banking sector. The active use of the advantages of digital technologies 
in the information society becomes a necessary prerequisite and a key factor in 

ensuring the high competitiveness of organizations, their stable functioning and long-
term development focused on achieving their strategic goals and objectives.  

In this regard, the article substantiates the relevance of research in the 

designated area of management theory and practice, a brief retrospective analysis of 
the existing alternative approaches to the content of such a phenomenon as 
«digitalization» is carried out. Neutralizing the negative consequences and using the 

opportunities of digital transformation becomes a necessary prerequisite for making 
effective management decisions in the activities of modern business structures. 

 
Keywords: digitalization, banking sector, remote service, digital economy. 
 

В современных условиях 
усложнение экономической ситуации 
объективно предопределяется тем, 

что невозможно однозначно 
определить, в каком направлении 
будет происходить дальнейшая 

трансформация хозяйственных 
систем с учетом новых глобальных 
трендов в экономике и управлении, 

какие изменения могут иметь место в 
обозримом будущем в 
институциональной среде 

формирующегося 

постиндустриального 
информационного общества, а также 
в функционировании субъектов 

предпринимательства в самых 
различных областях и сферах 
деятельности [13]. 

На рубеже 90-х годов ХХ века 
начался активный процесс 
формирования так называемой новой 

экономики, или экономики, 
основанной на информации и 
повсеместном использовании 

информационных технологий, – 

mailto:serg-aga@mail.ru
mailto:romanova_x@mail.ru
mailto:mmakov@mail.ru
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цифровой экономики. В новых 
условиях именно информация и 
информационные технологии, а не 

капитал в его материальном 
воплощении, не средства 
производства, становятся ключевым 

экономическим ресурсом и 
фактором, определяющим 
конкурентоспособность любой 

организации.  
Актуальность исследования 

особенностей цифровой экономики 

обоснована тем, что абсолютно все 
сферы жизни в последние несколько 
десятилетий охватывает 

цифровизация. Сегодня как никогда 
высокими темпами продолжается 
переход от традиционной к 

цифровой экономике, 
подразумевающей повсеместное 
использование цифровых технологий 

в процессе осуществления 
хозяйственного процесса во всех 
ключевых сферах экономики. Мы 

можем видеть, что информационно-
цифровые технологии все более 

активно продвигаются и 
используются в производстве, 
медицине, торговле, и, конечно, 

затронули финансовую сферу. 
На сегодняшний день 

общество функционирует в условиях 

так называемой четвертой 
промышленной революции – 
«Индустрии 4.0», основу которой и 

составляет цифровое производство. 
Термином «Индустрия 4.0» 
обозначают качественный переход от 

стандартного производства с 
вовлечением больших человеческих 
ресурсов к полностью 

автоматизированному цифровому 
производству, которое управляется 
информационными системами в 

режиме реального времени, в том 
числе с учетом факторов внешней 
среды [11]. 

В целом ясно, что 
возможности, которые приносит с 
собой Индустрия 4.0, побуждают не 

только изменить подходы к решению 
конкретных финансовых задач. 
Сегодня объективно возникает 

потребность в создании 
инновационных продуктов, 
нахождении лучших инвестиционных 

идей и осуществлении комплекса 
действий, направленных на то, 
чтобы обеспечить исключительный 

уровень сервиса при предоставлении 
различных финансовых услуг 
(продуктов). Все это, безусловно, 

требует разработки и использования 
соответствующих финансовых 
технологий [6]. 

В современной научной 
литературе приводится значительное 
количество альтернативных 

определений таких понятий, как 
«цифровизация» и «цифровая 
экономика». При этом многие 

исследователи подчеркивают 
изменения во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности 

(экономической, социальной, 
политической, культурной и др.), 
происходящие благодаря открытию и 

развитию информационно-
коммуникационных технологий. 
Также цифровая экономика 

воспринимается как результат 
трансформационных эффектов новых 

технологий в области информации и 
коммуникации, влияющих на все 
секторы экономики и социальной 

деятельности.  
В ряде публикаций цифровая 

экономика интерпретируется как 

автоматизированное управление 
хозяйством на основе передовых 
информационных технологий; уклад, 

основанный на эффективном 
информационном управлении 
системой производства. При этом 

собственно цифровизация 
определяется как действия с 
использованием цифровых 

технологий, целью которых является 
повышение производительности и 
ускорение экономического роста. В 

целом развитие цифровых 
технологий и их внедрение в 
современных организациях 

способствует повышению 
производительности по ряду 
направлений, включая оптимизацию 

процессов, выход на новые рынки, 
создание инновационных продуктов 
и технологий, увеличение 

профессиональной активности. 
Утвержденным на 

законодательном уровне является 
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определение цифровой экономики, 
приведенное в Стратегии развития 
информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 
годы: «Цифровая экономика – 
хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором 
производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование 
результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить 
эффективность различных видов 

производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [16]. 

В целях реализации указанной 
Стратегии была разработана 
Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», 
направленная на создание условий 
для развития общества знаний в 

Российской Федерации, повышение 
благосостояния и качества жизни 

граждан нашей страны путем 
повышения доступности и качества 
товаров и услуг, произведенных в 

цифровой экономике с 
использованием современных 
цифровых технологий, повышения 

степени информированности и 
цифровой грамотности, улучшения 
доступности и качества 

государственных услуг для граждан, 
а также безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами [14]. 

Цифровые технологии влияют 
на три ключевые области в 
деятельности современных 

организаций [4]: 
 специфика взаимодействия 

с клиентами предприятия 

(понимание потребностей клиентов, 
использование различных каналов 
связи); 

 оптимизация операционных 
процессов (внутренние процессы 
организации и условия труда, а 

также механизмы мониторинга 
производительности);  

 модель функционирования 

организации (какие товары и / или 
услуги организация поставляет и на 
какие рынки). 

В целом на протяжении 
последних десятилетий стремительно 
нарастают масштабы 

компьютеризации и глобального 
технологического перевооружения 
финансовых рынков на основе 

современных электронных 
технологий. Положительным 
следствием глобального 

технологического перевооружения 
финансового сектора на основе 
современных электронных, в том 

числе Интернет-технологий, можно 
считать усиление конкуренции, 
повышение качества 

предоставляемых финансовых услуг, 
их диверсификацию, а также 
возможность значительного 

увеличения объемов операций с 
разнообразными финансовыми 
инструментами [9]. При этом 

основными характеристиками новых 
финансовых технологий являются: 
изменение формата взаимодействия 

потребителей с финансовыми 
организациями; применение 

инновационных технологий в 
области платежей, инвестиций, 
страхования, кредитования и т.д.; 

создание новых бизнес-моделей в 
финансовом секторе; 
предоставление потребителям 

простых в использовании и 
относительно недорогих сервисов 
[2]. 

Кредитно-финансовые 
институты не являются родными для 
цифрового ландшафта и должны 

были пройти длительный процесс 
преобразования, который 
потребовал соответствующих 

поведенческих и технологических 
изменений. Цифровизация в 
финансовой отрасли позволила 

таким технологиям, как передовая 
аналитика, машинное обучение, 
искусственный интеллект, большие 

данные и облако, проникнуть и 
изменить то, как финансовые 
учреждения конкурируют на рынке. 

В результате цифровизация 
позволила трансформировать не 
только отдельные бизнес-процессы, 

но и весь сектор финансовых услуг 
[8]. 
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Рассмотрим онлайн-банкинг 

как одно из ярких проявлений 
цифровой экономики. В 

классическом понимании банк – это 
кредитная организация, которая 
имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: 
привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических 
лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, 
срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и 

юридических лиц [17]. При этом 
развитие цифровых технологий 
привнесло существенные коррективы 

в традиционную банковскую 
деятельность, обусловив 
трансформацию национальной 

платежной системы [18]. В целом в 
последние 10–15 лет мы можем 
наблюдать стремительный прогресс в 

этой сфере в Российской Федерации.  
До 2007 года клиенты банков 

вынуждены были посещать 
отделения банков, чтобы забрать 
карту, при этом все вопросы, 

связанные с идентификацией 
клиента и сменой (обновлением) 
персональных данных, зачастую 

решались исключительно в офисе. С 
2008 года на кредитно-банковский 
рынок вышел новый игрок – 

«Тинькофф Кредитные Системы», 
который кардинально поменял 
взгляды на традиционное банковское 

обслуживание. О. Тиньков со своей 
командой смог обеспечить удобный 
клиентский сервис, создав первым в 

нашей стране банк, который смог 
работать без офисов (для клиентов). 
На тот момент данное обстоятельство 

вызывало определенное недоверие у 
наших граждан, которые 
воспринимали банк не иначе, как 

очередную финансовую пирамиду, а 
также задавались вопросами, куда 
идти и что делать, если возникнет 

проблема, ведь как таковых офисов 
у банка нет. Спустя несколько лет 
«Тинькофф» запустил свое 

мобильное приложение, которое на 
рынке банковских услуг стало и до 

сих пор остается одним из самых 
технологичных по версии Markswebb. 

Далее мы увидели следующую 

картину: онлайн-банкинг неизбежно 
начал развиваться, люди начали 
доверять такому типу финансовых 

учреждений, а многие крупные 
банки (ВТБ, Альфа-Банк, 
Газпромбанк) стали направлять все 

больше усилий в сторону повышения 
уровня своей технологичности. 
Клиенты закономерно делают выбор 

в пользу более удобного и выгодного 
банка, и сегодня, выбирая между 
посещением офиса или решением 

проблемы дистанционно, почти 
всегда выберут второй вариант. Из 
преимуществ онлайн-банкинга 

можно выделить то, что клиенты 
могут получать дополнительные 
банковские услуги более быстро и 

просто, чем клиенты традиционных 
банков. Например, в приложении 
«Тинькофф» можно купить билеты в 

кино и заказать продукты из 
супермаркета, а в приложении 

Альфа-банка можно 
зарегистрироваться как самозанятый 
или оформить услуги юриста. Также 

мы давно привыкли, что в личном 
кабинете можно оплатить услуги 
ЖКХ, мобильную связь, штрафы 

ГИБДД, совершить денежный 
перевод, в том числе за границу, 
покупать нужную валюту или ценные 

бумаги онлайн.  
Как можно видеть, у такой 

формы банковского обслуживания 

имеется достаточно много 
преимуществ, но при этом пока 
присутствуют и недостатки. Клиент 

банка может предоставить свои 
данные мошенникам, с помощью этих 
данных мошенник сможет 

проникнуть в интернет-банк и 
вывести деньги со всех счетов 
пользователя. Найти такого 

мошенника будет крайне непросто, а 
вернуть утраченные денежные 
средства – крайне маловероятно. 

Также пользователь может занести 
на устройство вирус, который 
передаст данные для входа в 

интернет-банк мошенникам. 
Одним из ограничивающих 

развитие онлайн-технологий 
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факторов остается то, что более 
взрослые клиенты испытывают 
трудности при использовании новых 

технологий и без посторонней 
помощи вряд ли смогут полноценно 
пользоваться мобильным 

приложением или сайтом. 
Следовательно, данная категория 
граждан вряд ли будет в 

большинстве своем пользоваться 
таким типом банков. Также 
необходимо иметь в виду объективно 

существующие социально-
демографические особенности 
поведения домашних хозяйств на 

финансовых рынках, в том числе 
влияющие на предпочитаемые 
финансовые продукты и способы их 

получения [10].  
Не стоит забывать и о 

кадровой проблеме: работа в 

цифровом банке зачастую намного 
сложнее, чем работа в традиционном 
отделении (офисе), сотрудники 

используют технические процедуры 
для каждого действия и далеко не 

всегда знают все, что приводит к 
ошибкам при обращении клиентов. В 
таком формате работы проблему 

клиента может решить только служба 
поддержки, но если в ней числятся 
малоквалифицированные операторы, 

то помочь клиенту они не смогут, что 
вызовет негатив и плохой отзыв о 
банке и его сервисах, а также, 

возможно, повлечет потерю части 
клиентов. 

В силу того, что интернет-банк 

имеет больше функций и 
возможностей, чем традиционный, у 
него объективно возникает большее 

количество технических ошибок: 
может перестать работать 
приложение, не будут проходить 

платежи или неправильно будет 
конвертироваться валюта (что 
вызовет финансовые потери 

клиента). Как правило, такие 
проблемы быстро обнаруживаются и 
исправляются, но часто это чревато 

негативными отзывами и 
репутационными потерями для 
банка. 

Вместе с тем, на наш взгляд, 
перспективы развития онлайн-
банкинга можно оценивать как 

благоприятные. Сейчас все больше 
крупных банков переходит на работу 
с клиентами в онлайн-формате, 

постепенно закрывая свои 
отделения. Конечно же, крупным 
банкам в какой-то степени сложнее 

перестроиться, и они работают в 
гибридном формате обслуживания, 
т. е. и онлайн, и в офисе. Пандемия 

показала, что решать вопросы через 
Интернет куда безопаснее, удобнее, 
быстрее и даже надежнее. Сейчас и 

традиционные банки переходят в 
онлайн-сферу, потому что 
конкурировать становится все 

сложнее. Клиенту важно получить 
удобство и выгоду, и крупные 
онлайн-банки готовы предложить 

оба пункта [15]. 
Пандемия, стартовавшая в 

декабре 2019 года из г. Уханя 

провинции Хубэй центрального 
Китая и позже получившая название 
нового коронавирусного заболевания 

COVID-19, привнесла существенные 
изменения в потребительские 

предпочтения граждан по всему 
миру, их финансовый достаток, 
способы получения тех или иных 

услуг, формы проведения досуга и 
жизненный уклад в целом. 
Стремительно меняющийся 

клиентский рынок обусловил 
соответствующие изменения 
сервисной составляющей в 

обслуживании розничных и 
корпоративных клиентов, в том 
числе в кредитно-банковской сфере, 

повлек к вытеснению 
маломобильных корпоративных 
игроков и способствовал изменению 

подхода в предоставлении 
дополнительных цифровых сервисов. 

В настоящее время банки 

фокусируют свои усилия на том, 
чтобы найти как можно больше 
партнеров в разных сферах. Это 

могут быть кинотеатры, различные 
магазины, рестораны. Тем самым 
банки уходят от чисто банковской 

деятельности и становятся 
маркетплейсами, где пользователь 
может купить любой товар или 

любую услугу, получив при этом 
бонус от самого банка. Помимо этого, 
банки начали движение в сторону 
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экосистем, создавая 
аффилированные юридические лица, 
которые предоставляют услуги 

мобильной связи, инвестиционной 
деятельности, страхования, 
различные сервисы по доставке, 

путешествиям и так далее. Ярким 
примером реагирования на быстро 
изменяющиеся потребительские 

предпочтения с точки зрения 
цифрового сервиса является ПАО 
«Сбербанк». Так, с ноября 2019 г. им 

была запущена услуга по доставке 
посылок контрагентом 
«СберЛогистика», входящим в его 

экосистему. На данный момент 
логистическая платформа развернута 
во всех крупных городах.  

Также важно отметить, что 
многие банки пытаются создать 
искусственный интеллект, который 

сможет частично заменить службу 
поддержки, предложить 
пользователю список того, что нужно 

купить, основываясь на ранее 
сделанных покупках [7]. 

За границей дела с интернет-
банкингом зачастую обстоят хуже. 
Atom Bank из Великобритании 

получил лицензию и начал работать 
в октябре 2016 года. За очень 
короткий срок – с момента 

официального запуска и до декабря 
2016 года – Atom привлек в 
депозитах 110 миллионов фунтов 

стерлингов. Банк позволяет 
удаленно открывать депозиты и 
оформлять кредиты. Также с 

помощью приложения Atom можно 
получить ипотеку. Банк делает 
ставку на мобильные приложения, 

предлагая вход с помощью 
распознавания лица и голоса. 
Number 26 из Германии, запущенный 

в начале 2015-го, уже к концу июня 
2016 года привлек более 200 тысяч 
клиентов в восьми европейских 

странах. Банк предлагает денежные 
переводы, инвестиции и 
овердрафты. До июля 2016 года 

проект работал с партнерской 
финансовой организацией Wirecard 
Bank, но затем получил собственную 

лицензию и стал работать как 
самостоятельный банк под брендом 
«№ 26». 

Как видно, финансовые 
учреждения за рубежом пока далеки 
от того, чтобы формировать 

маркетплейсы, полноценные 
экосистемы и создавать 
искусственный интеллект, но тем не 

менее в странах Европы больше 
пользователей интернет-банков, чем 
в Российской Федерации, в силу 

того, что европейцы больше 
доверяют своим банкам. Отчасти это 
связано с особенностями развития 

банковской системы нашей страны, 
сопряженной с многочисленными 
случаями банкротства банков и 

грубого нарушения интересов 
вкладчиков. Доля пользователей 
цифровых банковских сервисов, 

таких, как мобильный банк или 
интернет-банк, выросла вдвое за два 
года – до 56%. Об этом говорится в 

исследовании, проведенном 
аналитическим центром НАФИ в 
рамках совместного проекта 

Министерства финансов Российской 
Федерации и Всемирного банка. Так, 

мобильными приложениями банков 
пользуются 51 % россиян против 
26 % в 2018 году, интернет-

банкингом – 37 % в этом году против 
16 % в 2018 году. 

Безусловно, на фоне того, что 

количество пользователей интернет-
банков растет, компаниям нужно 
внедрять более серьезные элементы 

защиты данных, более активно 
противодействовать мошенничеству, 
а также предлагать новые услуги, 

чтобы оставаться интересными для 
своих клиентов. Согласно 
полученным данным, сервисами 

интернет-банкинга в среднем 
пользуются 37 % россиян, в Москве 
– 40 % жителей. Мобильным 

банкингом в среднем по стране 
пользуются 51 % жителей, в Москве 
– 47 %. В топ-10 регионов по числу 

пользователей цифрового банкинга 
вошли Ямало-Ненецкий АО, 
Республика Коми, Республика Саха 

(Якутия), Ханты-Мансийский АО, 
Чукотский АО, Республика Карелия, 
Калининградская и Магаданская 

области, Республика Алтай и 
Камчатский край [1]. 
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Цифровизация банковского 

сектора делает услуги кредитных 
организаций доступными большему 

количеству населения и повышает 
конкуренцию среди участников 
рынка [5]. Основной вектор задает 

регулятор – Центральный банк 
Российской Федерации. Благодаря 

его инициативам за последние 
несколько лет в нашей стране 
появились быстрые межбанковские 

платежи по номеру телефона, 
биометрическая идентификация, 
финансовые маркетплейсы (рисунок 

1).

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления цифровой экономики 
 

За последние несколько лет 
появилось множество сервисов, 
которые упрощают банковское 

обслуживание и максимально 
переводят его в дистанционную 
цифровую среду [3]. Лидером 

рейтинга цифровизации 
деятельности, по версии 
маркетплейса Банки.ру, стал 

Райффайзенбанк (таблица 1). В нем 
представлены все современные 
каналы общения. В мессенджеры 

интегрирован чат-бот, в контактном 

центре клиента встречает IVR-меню, 
однако при переключении на 
определенный вопрос консультацию 

может оказать голосовой помощник. 
Банк представлен во всех сервисах 
бесконтактной оплаты, кроме MirPay, 

полностью интегрирован с Системой 
быстрых платежей (СБП) и Единой 
биометрической системой (ЕБС). 

Подать онлайн-заявку на дебетовую 
карту или кредит можно на сайте 
банка, любой из этих продуктов 

привезет курьер. 
 

Таблица 1 – Рейтинг цифровизации российских банков 

 

Банк Коммуникации 
Платежные сервисы 
и технологии 

Оформление 
продуктов 

ИТОГО 

Райффайзенбанк 24,0 37,1 20,0 81,1 

ВТБ 26,0 39,1 15,0 80,1 

Тинькофф Банк 18,0 39,7 20,0 77,7 

Уральский Банк 
Реконструкции 
и Развития 

21,3 32,1 20,0 73,5 

МТС Банк 18,0 38,3 15,0 71,3 
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Банк Коммуникации 
Платежные сервисы 
и технологии 

Оформление 
продуктов 

ИТОГО 

Русский Стандарт 19,3 36,8 15,0 71,2 

Альфа-Банк 11,0 39,5 20,0 70,5 

Росбанк 17,3 38,2 15,0 70,5 

Банк Открытие 11,0 39,0 20,0 70,0 

Промсвязьбанк 15,0 39,1 15,0 69,1 

 

Эпидемия коронавируса 
поспособствовала цифровой 
трансформации традиционных 

банков. В последнее время 
наблюдается резкое увеличение 
банковских платежей и снижение 

снятия наличных во всем мире. 
Несмотря на то, что есть свои 
культурные особенности в 

различных странах, на всех рынках 
наблюдаются тренды, которые 
охватывают почти весь мир.  

В ближайшее время банки 
будут уделять повышенное внимание 
вопросам кибербезопасности, 

мобильному банкингу, цифровым 
платежам, идентификации 
пользователей. Кроме того, они все 

больше будут совершенствовать 
своих робосоветников. Важно 
отметить, что в отличие от других 

стран в Российской Федерации 
именно банки, а не венчурные 
компании являются драйверами 

внедрения цифровых технологий. 
Как и любое нововведение, 

цифровая трансформация экономики 

и финансовой сферы несет вместе с 
собой не только позитивное влияние, 
но и очевидные угрозы и вызовы для 

развития общества. К их числу 
можно отнести: снижение 

эффективности контроля в сфере 
используемых цифровых сервисов; 
увеличение возможностей для 

мошеннических и иных 
противоправных действий; 
повышение риска утечки 

информации, требующее 
качественного улучшения уровня 
безопасности и, следовательно, 

выделения дополнительных 
инвестиций в данную область; угроза 
сокращения большого количества 

рабочих мест [2]. 

Существенным сдерживающим 
фактором для дальнейшей 
интенсивной цифровизации 

банковской сферы является, в 
первую очередь, моральная 
неготовность определенной 

категории россиян к тому, чтобы 
отказаться от живого общения с 
банковскими работниками. Клиенты 

старшей возрастной группы (от 50 
лет и выше) все еще предпочитают 
посещение офиса и живое общение с 

банковскими работниками 
удаленному взаимодействию с 
банком в формате online, через 

Интернет, поскольку оно для них 
более привычно и понятно, а потому 
– быстро и безопасно. Однако смена 

поколений и постепенный переток 
капиталов в руки более молодой 
части населения еще сыграет свою 

роль в качестве драйвера роста 
технологий цифрового банковского 
обслуживания. 

Особая роль в 
интенсификации процесса цифровой 
трансформации банковского сектора, 

нейтрализации негативных явлений 
и усилении положительного 
воздействия на экономику отводится 

деятельности регулятора. Основные 
направления работы Центрального 

банка Российской Федерации в 
рамках цифровизации состоят в 
следующем [12]: 

 содействие развитию 
конкуренции на финансовом рынке; 

 повышение доступности, 

качества и ассортимента финансовых 
услуг; 

 снижение рисков и 

издержек в финансовой сфере; 
 обеспечение безопасности и 

устойчивости при применении 

финансовых технологий; 



19 | С т р а н и ц а  

 
 повышение уровня 

конкурентоспособности российских 
технологий. 

Резюмируя все изложенное 
выше, можно утверждать, что 
продолжающееся стремительное 

развитие и совершенствование 
цифровых технологий во всех 
областях и сферах экономической 

деятельности позволит 
оптимизировать издержки на 
производстве, увеличить 

прибыльность имеющихся активов, а 
также повысить рентабельность 
конкретных проектов и организаций 

в целом. Вместе с тем эффективное 
применение цифровых технологий 
реализуемо только при условии 

адекватного понимания 
возможностей этих инструментов у 

руководителей организаций, топ-
менеджеров и прочих лиц, 
принимающих решения. 

В целом дальнейшее 
поступательное развитие 
российского общества невозможно 

без формирования цифровой 
экономики. Цифровые технологии в 
ближайшие несколько лет станут 

критически важными для достижения 
стратегических целей, эффективной 
защиты национальных интересов, 

обеспечения информационного и 
технологического суверенитета, а 
также высокой 

конкурентоспособности Российской 
Федерации в глобальном 
экономическом пространстве, 

несмотря на новые вызовы и угрозы. 
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Статья посвящена обзору информационных технологий, используемых 

сегодня в банковской сфере. В современных рыночных условиях банки должны 

следить за изменяющимися мировыми трендами в финансах и потребностями 
своих клиентов. Клиент выступает как главный фактор совершенствования 
банковских продуктов и услуг. Так, конкурентоспособность банков зависит от их 

способности быстро адаптироваться под меняющиеся условия на рынке 
информационных банковских технологий. В этих условиях актуальна проблема 
пересмотра роли банков как традиционных финансовых институтов. В статье 

рассмотрены основные виды информационных технологий, применяемых на 
данный момент банками как в России, так и в мире в целом, как они 
применяются и какую роль играют в банковском секторе. 
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The article is devoted to an overview of information technologies used today in 
the banking sector. In modern market conditions, banks must monitor the changing 
global trends in finance and the needs of their customers. The client acts as the main 

factor in improving banking products and services. Thus, the competitiveness of 
banks depends on their ability to quickly adapt to changing conditions in the 

information banking technology market. In these conditions, the problem of revising 
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the role of banks as traditional financial institutions is urgent. The article discusses 
the main types of information technologies currently used by banks both in Russia 
and in the world as a whole, how they are used and what role they play in the 

banking sector. 
 
Key words: fintech, information technology, banks, competition, financial 

sector, role. 
 
С каждым годом наблюдается 

внедрение банками новых 
технологий, которые становятся все 
более клиентоориентированными. 

Банки широко используют в своей 
деятельности информационные 
технологии и инвестируют в них, 

чтобы иметь преимущества перед 
своими конкурентами. Так, по итогам 
2022 г. компания Gartner ожидает 

увеличения мирового IT-бюджета до 
$4,5 трлн в связи с активной 
цифровизацией банковской сферы. 

[1] 
Банковские информационные 

технологии можно определить, как 

процесс преобразования банковской 
информации на основе методов 

сбора, регистрации, передачи, 
хранения и обработки данных для 
обеспечения подготовки, принятия и 

реализации управленческого 
решения с использованием средств 
персональной и вычислительной 

техники.  
Развитие банковских 

информационных технологий 

облегчило жизнь не только клиентам 
банков, но и самим банкам путем 
увеличения эффективности его 

работы и оптимизации многих 
процессов. Кроме того, в условиях 
усиливающейся межбанковской 

конкуренции информационные 
технологии помогают банкам достичь 
успеха в предпринимательской 

деятельности. [6]  
Рассмотрим основные виды 

информационных технологий, 

применяемых в банковской сфере. 
«Большие данные» или Big 

Data – структурированные или 

неструктурированные массивы 
данных большого объема, которые 
используют для статистики, анализа, 

прогнозов и принятия решений. Так, 
в 2019 году прибыль от 
использования этой технологии 

составила $189 млрд, а с 2022 года 

прогнозируется увеличение этой 
прибыли вдвое. [2] 

Сбор данных о клиенте 

позволяет использовать полученную 
информацию значительно 
эффективнее. Например, при помощи 

аналитики данных создают 
индивидуальные предложения для 
клиентов. Это не только улучшает 

сервис, но и дает дополнительные 
возможности для развития 
инфраструктуры банка. В связи с 

этим можно выделить следующие 
методы для анализа Big Data: 

1. Описательная аналитика 

(descriptive analytics), которая 
направлена на выявление причин и 

закономерностей в той или иной 
сфере. 

2. Прогнозная аналитика 

(predictive analytics) предполагает 
прогнозирование наиболее 
вероятного события при помощи 

имеющихся данных. 
3. Предписательная аналитика 

(prescriptive analytics) помогает 

выявить проблемные места в любой 
сфере, чтобы избежать ошибок в 
будущем. 

4. Диагностическая аналитика 
(diagnostic analytics) использует 
данные, чтобы выявить аномалии и 

связи между событиями и 
действиями. 

Сбербанк, например, 

использует большие данные для 
осуществления транзакций через 
свою «Фабрику данных», а также эта 

технология позволила банку снизить 
риск невозврата кредита засчет 
анализа структуры трат клиента. 

В США с большими данными 
работает более 55% компаний, в 
Европе и Азии — около 53%, а в 

России рынок больших данных 
только зарождается. Так, к 
крупнейшим разработчикам решений 
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в сфере Big Data по итогам 2021 года 
аналитики MarketsandMarkets 
отнесли следующие компании США: 

IBM, Google, Oracle, Microsoft, SAS, 
Cloudera, Teradata и др. [7]  

Далее целесообразно 

рассмотреть технологию, которая 
обеспечивает безопасность 
полученных данных. Данная 

технология, которая представляет 
систему взаимодействия серверов 
между собой, хранения, создания и 

распределения информации, которая 
не позволяет проникать внутрь 
постороннему пользователю, 

называется блокчейн. 
Банки используют эту 

технологию: 

- для защиты данных, так как 
с ней все банковские операции 
становятся быстрее, безопаснее, 

надежнее;  
- для создания цифровых 

денег (изначально главной сферой 

применения блокчейна была 
криптоиндустрия). 

Например, Сбербанк, Альфа-
Банк, МКБ, Открытие используют 
технологию блокчейна для усиления 

безопасности факторинговых 
операций. 

Кроме того, денежные 

переводы, операции с ценными 
бумагами, рутинная работа бэк-
офисов и другие процессы в банках 

протекают с применением этой 
технологии. Согласно прогнозам 
аналитиков Morgan Stanley 

технология блокчейн может 
сократить расходы банков до 50%. 
[4]  

Для обеспечения удобства и 
скорости оказания банковских услуг 
современные банки используют 

биометрические данные клиентов. 
Биометрия – система идентификации 
и аутентификации личности 

человека по его уникальным 
физическим характеристикам: лицу, 
голосу, отпечаткам пальцев, 

движению губ, сетчатке глаза и 
рисунку вен. Эту систему используют 
для идентификации клиентов через 

ЕБС (Единую биометрическую 
систему), для обеспечения 
безопасности (напрмер, борьбы с 

мошенническими переводами). 
Кроме того, есть новое направление 
развития биометрии – биоэквайринг, 

при котором человек должен просто 
посмотреть в камеру для 
идентификации личности. Согласно 

результатам Глобального 
исследования, KPMG за 2019 год, 
67% банков инвестируют в 

инструменты с использованием 
биометрии. Кроме того, более 
передовые организации 

вкладываются в развитие более 
сложного вида биометрии - 
поведенческой биометрии. [5] 

Большинство крупных банков 
в России также собирают 
биометрические данные своих 

клиентов. Это такие банки, как 
Сбербанк, Почта Банк, Тинькофф 
Банк, ВТБ, Альфа-банк, 

Россельхозбанк и др. Например, 
Альфа-Банк реализовал проект по 
распознаванию клиентов по лицам 

в своих Phygital-офисах, который 
позволяет новым офисам узнавать 

клиента в лицо, назначать ему 
свободного менеджера, ставить в 
электронную очередь и т. д. [13] 

Машинное обучение и 
искусственный интеллект стали 
неотъемлемой частью жизни 

человека. Многие исследователи 
трактуют понятие машинное 
обучение как науку о том, как 

заставить искусственный интеллект 
учиться и действовать как человек, а 
также улучшать свои способности на 

основе предоставленных ему данных 
о реальном мире.  

Выделяют следующие четыре 

вида машинного обучения: 
1. Классическое обучение на 

основе простейших алгоритмов.  

2. Обучение с подкреплением. 
Искусственный интеллект должен 
самостоятельно действовать в 

реальной среде, будь то дом, улица 
или игра. 

3. Ансамбли. Предполагает 

использование нескольких видов 
алгоритмов, которые исправляют 
ошибки друг друга. 

4. Нейросети и искусственный 
интеллект. Предполагает применение 
сверточных (для распознавания 
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изображений) и рекуррентных (для 
распознания текста и речи) 
нейросетей. Это самый сложный вид, 

поскольку нейросети моделируют 
работу человеческого мозга. 

Компания PwC прогнозирует 

увеличение мирового ВВП к 2030 
году до $15,7 трлн благодаря 
использованию искусственного 

интеллекта, а компания Accenture 
утверждает, что он способен 
увеличить прибыль компаний в 

среднем на 38%. [3] 
Особенно полезен 

искусственный интеллект там, где 

необходимо выполнять огромные 
объемы вычислений: например, 
кредитный скоринг (расчет 

кредитного рейтинга). Проблема 
возврата кредита заемщиками может 
решаться уже на стадии его 

предоставления при помощи 
искусственного интеллекта, который 
оценивает потенциального заемщика 

по целому ряду параметров, о 
которых он может и не догадываться. 

Для построения скоринговой модели 
используются такие источники 
информации, как кредитная история, 

анкета заемщика и финансовая 
информация, которой располагает 
сам кредитор о заемщике. При этом 

именно кредитная история заемщика 
имеет самый большой вес в общем 
числе параметров. Однако надо 

заметить, что минус данной системы 
заключается в том, что 
компьютерные алгоритмы, 

построенные на схожем поведении 
людей, могут допускать ошибки из-
за определенных предубеждений, 

связанных с поведением 
предыдущих заемщиков, имевших 
подобные параметры. Например, 

Сбербанк в 100% случаев 
использует кредитный скоринг при 
выдаче кредитов.  

Кроме того, на основе 
машинного обучения и 
искусственного интеллекта 

создаются чат-боты, виртуальные 
ассистенты и голосовые роботы, 
которые предназначены для 

взаимодействия с клиентом и ответов 
на его запросы в режиме реального 
времени. Для пользователей 

банковские боты интересны не 
только способностью отвечать на 
вопросы, но и тем, что могут активно 

предоставлять информацию: помнят 
важные платежи, периодически 
сообщают о состоянии вашего 

бюджета, сообщают о финансовых 
продуктах, которые наилучшим 
образом соответствуют вашим 

потребностям и т. д. Банки активно 
практикуют использование таких 
ботов. К примеру, Альфа-Банк 

использует роботов для обзвона 
клиентов с просрочками, Тинькофф 
Банк использует голосового робота 

для консультаций и т.п., Росбанк 
применяет ИИ для внесения данных 

клиентов в автоматическом режиме 
при открытии счетов. 

В последние годы наблюдается 

увеличение расходов отечественных 
банков на внедрение 
информационных технологий (см. 

рис. 1). В связи с тем, что 
значительная часть ИТ-решений 
имеет иностранное происхождение, 

оценка динамики рынка 
производится в рублях и 
иностранной валюте. Так, расходы 

банков в рублях в 2020 году 
увеличились на 18%, что можно 
связать с необходимостью цифровых 

изменений из-за пандемии, которая 
дала толчок банкам в цифровом 
совершенствовании своих отдельных 

услуг и продуктов, которое не 
планировались в перспективе. 
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Рисунок 1 - Совокупные расходы российских банков  

на информационные технологии (в млрд. долл.),  
Источник: CNews Analytics, 2021 

 

Как отмечает Т. И. Горина, 
развитие банковских 
информационных технологий 

обеспечило возможность гибкого 
реагирования на запросы клиентов, 
что раньше было характерно только 

для некрупных банков, которые 
могут позволить себе уделять больше 
внимания клиентам. Кроме того, в 

перспективе банки, внедрившие 
такие технологии как искусственный 
интеллект и Big Data смогут 

обеспечивать несколько тарифов для 
каждого клиента, которые на данный 
момент доступны только для 

корпоративных клиентов. [8]  
Финансовый сектор 

традиционно является одним из 

основных потребителей 
информационных технологий, 

поэтому современный финтех 
неразрывно связан с IT. Финтех 
определяется как использование 

информационных технологий на 

рынке финансовых услуг для 
соединения P2P (peer-to-peer), то 
есть взаимодействия физических лиц 

по передаче финансовых услуг без 
участия финансовых институтов. В 
современных условиях 

цифровизации экономики, если банк 
не работает с финтех-сервисами, он 
не может быть достаточно 

конкурентоспособным на рынке 
банковских услуг.  

Финтех предполагает 

использование инновационных 
технологий, которые были 
рассмотрены ранее. НИУ ВШЭ 

определил ТОП-10 цифровых 
технологий финансового сектора в 
исследованиях по индексу 

значимости в России и в мире. Можно 
заметить значительное количество 

совпадающих позиций в этом списке, 
что обусловлено схожими 
потребностями клиентов в России и 

за рубежом. 
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Таблица 1 

 
Топ-10 цифровых технологий финансового сектора  

в России и в мире в 2020 г. 
 

Россия 

Технологии 

Мир 

Ранг 
Индекс 

значимости 
Индекс 

значимости  
Ранг 

1 1 Блокчейн 1 1 

2 0,41 Электронная коммерция 0,55 2 

3 0,39 Кибербезопасность 0,29 4 

4 0,22 Краудфандинг 0,14 5 

5 0,17 Цифровая валюта 0,04 6 

6 0,14 Биометрия 0,52 3 

7 0,03 Платформизация 0,007 
ниже 

топ-10 

8 0,02 ЦВЦБ 0,01 9 

9 0,01 Банк как услуга (BaaS) 0,02 7 

10 0,01 
Устойчивое 

финансирование 0,02 8 

ниже 

топ-10 0,004 

Регуляторные 

технологии 0,01 10 

 

Источник: Рассчитано НИУ ВШЭ на основе высокоцитируемых публикаций  
за 2018-2020 гг., представленных на платформе  

Microsoft Academic Graph. – URL: https://issek.hse.ru/ 

 
Развитие финтех-компаний, 

которые благодаря инновационным 

технологиям могут предоставлять 
самые разные виды услуг, в т. ч. и 
банковских, заставляет задаваться 

вопросом о том, могут ли финтех-
компании стать заменой традицинной 
банковской организации. Ештокин 

С.В. определяет финтех, с одной 
стороны, как набор технологий, 
используемый участниками 

финансового рынка для повышения 
эффективности операций с 
финансовыми активами, а с другой 

стороны – как субъект, 
объединяющий наиболее 
технологически продвинутые 

финансовые бизнесы, которые 
выступают конкурентами 
традиционных участников 

финансового рынка, то есть банков. 
[9] 

Такие финансовые бизнесы, 

получив банковские лицензии, в 
перспективе могут занять место 

банков в качестве основных 
поставщиков финансовых услуг. 
Подтверждением данного тезиса 

служит то, что, например, в России 
большинство крупных цифровых 

платформ («Яндекс», VK, Ozon, 
Wildberries) уже купили собственные 
банки. Помимо этого, все крупные 

международные банки (JPMorgan, 
Itau, DBS, SBI и пр.) строят 
экосистемы собственных 

нефинансовых сервисов, чтобы 
конкурировать с финтех-
компаниями, в которых клиентов 

привлекает скорость внедрения 
инноваций, позволяющих 
удовлетворить их растущие 

потребности. [10] 
Широким спросом в мире 

пользуются цифровые банки, многие 

из которых начинали свою 
деятельность с небольших финтех-
стартапов и финансовых компаний. 

Так, в России в список таких банков 
входит Тинькофф Банк, который 
включен в 10 крупнейших цифровых 

банков на 2021 год по показателям 
количества клиентов, общей суммы 

привлеченных средств и 
капитализации. 

https://issek.hse.ru/
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Таблица 2 

 
Топ-10 крупнейших цифровых банков на 2021 г. 

 

Цифровые 
банки 

Количество 
клиентов 

Общая сумма 

привлеченных 
средств 

Капитализация 

Nubank  35 млн 1,5 млрд долл. 25 млрд долл. 

Chime 12 млн 1,3 млрд долл. 
14,5 млрд 

долл. 

Sofi 7,5 млн 3 млрд долл. 9 млрд долл. 

Тинькофф Банк 13 млн  1,6 млрд долл. 17 млрд долл. 

Revolut  15 млн 916 млн долл. 33 млрд долл. 

N26 7 млн 819 млн долл. 3,5 млрд долл. 

MoneyLion 7,5 млн 227 млн долл. 2,9 млрд долл. 

C6 Bank 4 млн 269 млн долл. 2,1 млрд долл. 

Monzo 5 млн 595 млн долл. 1,6 млрд долл. 

Judo Bank 10 тыс. 1,7 млрд долл. 1,6 млрд долл. 

 
Источник: 10 Biggest Digital Banks in 2021. // https://topmobilebanks-

com.translate.goog/blog/biggest-digital-banks-2021/  
 
Однако даже в условиях 

цифрового мира пока рано говорить 
о ненужности традиционных 
банковских организаций, поскольку 

в современных условиях появления 
криптографических денег остается 
достаточно значимой роль банков 

как институтов регулирования 
денежных отношений. [11] 

Цифровая трансформация 

банковской сферы ведет к снижению 
затрат банков, повышению 
доступности, качества и скорости 

предоставления услуг населению, но 
в то же время цифровизация 
предполагает оптимизацию 

банковских процессов, а это создает 
угрозу сокращения рабочих мест. 
Так, аналитики Wells Fargo 

прогнозируют, что до 2026 года 
технологии могут вытеснить более 
100 тыс. рабочих мест в банках. [12] 

Кроме того, большие затраты на 
внедрение соответствующих 

информационных технологий делает 
эти процессы недоступными для всех 
категорий банков, что создает 

тенденцию к монополизации 
банковского сектора. 

Таким образом, надо отметить, 

что использование информационных 
технологий для банков, безусловно, 

обеспечивает конкурентоспособность 

на рынке, однако при их внедрении 
банки сталкиваются со следующими 
проблемами: 

1. Применение данных 
технологий сопряжено с большими 
затратами вследствие необходимости 

больших мощностей для обработки 
данных, проведения тестов и т. п. В 
частности, это касается тестирования 

возможностей искусственного 
интеллекта. Такие затраты могут 
позволить себе главным образом 

крупные корпорации, что создает 
угрозу монополизации рынка. 

2. Угроза безопасности. 

Кибератаки, которые приводят к 
мошенническим действиям являются 
нередким явлением в сети. Слабая 

киберустойчивость является главным 
минусом внедрения цифровой 
валюты. 

3. Проблема приватности. 
Банки, чтобы избежать 

мошеннических действий, могут 
передавать данные о своих клиентах 
другим банкам, однако не все 

клиенты хотят, чтобы их действия 
отслеживали и передавали третьим 
лицам. 

Внедрение информационных и 
инновационных технологий, 

https://topmobilebanks-com.translate.goog/blog/biggest-digital-banks-2021/
https://topmobilebanks-com.translate.goog/blog/biggest-digital-banks-2021/
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позволяющих увеличить перечень 
услуг и операций, сделать их 
максимально удобными и 

безопасными, является фактором 
востребованности банков как среди 
клиентов, так и других компаний, и 

инвесторов. Однако на рынке 

современных информационных 
банковских технологий можно 
заметить тенденцию к 

монополизации вследствие их 
недоступности всем категориям 
банков.  
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Конкурентоспособность коммерческих банков это необходимый элемент 

рыночных отношений, который является движущей силой развития банковского 

сектора и его участников. В статье рассматривается вопрос совершенствования 
конкурентоспособности банков путем выработки определенной методики 
поддержания и укрепления своего преимущества на рынке банковских услуг. С 

помощью системного и комплексного подходов выявлены основные причины, 
влияющие на снижение конкурентоспособности коммерческих банков. 

 В статье были предложены следующие мероприятия, которые направлены 

на улучшение конкурентоспособности коммерческих банков: проведение 
постоянного внутреннего мониторинга, отражающего ситуацию, связанную с 
качеством предоставляемых населению банковских продуктов и услуг, 

проведение социологических исследований, посвященных вопросам 
удовлетворенности клиентов деятельностью банка и качеством предоставляемых 
услуг, а также широтой ассортимента банковских продуктов. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, коммерческий банк, 

конкурентоспособность банка, оценка конкурентоспособности, методика.  

   

FEATURES OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS  

OF COMMERCIAL BANKS 

 
Selytina Olga Gennadyevna 
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department 
of Civil Law and Economic Disciplines, Oryol Law Institute of the Ministry  

of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov 
E-mail: olha.selutina@yandex.ru 
 

The competitiveness of commercial banks is a necessary element of market 
relations, which is the driving force behind the development of the banking sector 
and its participants. The article considers the issue of improving the competitiveness 

of banks by developing a certain methodology for maintaining and strengthening 
their advantage in the banking services market. With the help of systematic and 
integrated approaches, the main reasons affecting the decline in the competitiveness 

of commercial banks have been identified. 
The article proposed the following measures aimed at improving the 

competitiveness of commercial banks: conducting continuous internal monitoring 

reflecting the situation related to the quality of banking products and services 
provided to the population, conducting sociological research on customer satisfaction 
with the bank's activities and the quality of services provided, as well as the breadth 

of the range of banking products. 
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В связи с высоким темпом 
экономического развития на 
современном этапе вопросы, 

связанные с 
конкурентоспособностью 
коммерческих банков приобретают 

большое теоретическое и 
практическое значение. 
Конкурентоспособность банка 

определяет степень устойчивости его 
позиций относительно основных 
конкурентов при существующей 

конкурентной структуре рынка, 
является определяющим фактором 
качества предоставляемых 

банковских услуг, а также 
показывает эффективность 
деятельности непосредственно как 

на национальном, так и на 
международном рынках. 

Выбор способов повышения 

конкурентоспособности на 
сегодняшний момент является 

основной проблемой коммерческих 
банков, поэтому разработка 
мероприятий, которые повышают 

конкурентоспособность, является 
первостепенной задачей многих 
кредитных организаций. 

В научных источниках нет 
единого подхода к понимаю термина 
конкурентоспособность, 

следовательно, отсутствует единый 
подход к ее оценке, что в свою 
очередь необходимо для управления 

конкурентоспособностью кредитных 
организаций. 

Конкурентоспособности 

значительное внимание уделяли 
зарубежные экономисты. По мнению 
экономиста М. Портера, 

конкурентоспособность — это как 
одно из свойств товара или 
определенной услуги субъектов 

рыночных отношений, которые 
предоставляются на рынке наравне с 
иными аналогичными товарами и 

услугами или непосредственно 
конкурируют между субъектами 
рыночных отношений. На основании 

данного свойства происходит 
разделение конкурентоспособности 
на высокую, среднюю и низкую [1]. 

Иное же мнение у экономистов Ф. 
Котлера, Р. Бергера, Н. Бикхофа, они 
определяли конкурентоспособность 

как определенную способность 
выдерживать возникающую 
конкуренцию между схожими 

объектами на конкретном рынке, а 
организация в свою очередь должна 
обеспечивать конкурентное 

преимущество [2]. Теперь 
рассмотрим понимание 
конкурентоспособности со стороны 

отечественных экономистов, которые 
также внесли определенный вклад в 
теоретическую разработку данной 

проблемы. Отечественный экономист 
Р.А. Фатхутдинов под 
конкурентоспособностью понимает 

способность объекта выдерживать 
конкуренцию с аналогичными 
объектами на конкретном рынке [3]. 

По мнению экономистов Т.Г. 
Философовой, В.А. Быкова 

конкурентоспособность — это 
определенное свойство товара, 
услуги конкретного предприятия, 

которое позволяет находиться 
наравне и предоставлять 
конкуренцию аналогичным товарам и 

услугам других предприятий [4]. 
Интересное определение 
конкурентоспособности банка дает 

экономист В.С. Краюшкин, он 
считает, что это определенная 
возможность по удержанию и 

удовлетворению частных и 
корпоративных клиентов, а также 
определенный толчок к освоению 

новых финансовых инструментов и 
выходу на сегменты регионального 
рынка [5]. А.В. Хамидуллин 

определил конкурентоспособность 
банка, как конкретный толчок к 
развитию услуг, предоставляемых 

банками, а также созданию 
конкурентоспособной продукции и 
формированию положительного 

имиджа банка, который отвечал бы 
всем требованиям клиентов [6]. 
Иванилова О.В. определяет 

конкурентоспособность в банковском 
секторе как конкретное 
преимущество путем использования 
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потенциалов (финансового, 
управленческого, инновационного, 
маркетингового, трудового), 

благодаря которым происходит 
удержание и привлечение клиентов 
за счет расширения 

предоставляемых банком услуг по 
сравнению с другими банковскими 
организациями, а также разработка 

определенных стратегий по 
максимизации доходов и 
минимизации возникающих рисков 

[7]. На основании рассмотренных 
выше определений можно прийти к 
выводу о том, что под 

конкурентоспособностью банка 
понимается – превосходство банка 
по сравнению с другими банками при 

существующей конкурентной 
структуре рынке как внутри страны, 
так и за пределами, которая 

достигается путем создания 
уникальных банковских услуг и 
продуктов.  

В Российской Федерации на 
текущий момент времени огромное 

влияние на развитие 
конкурентоспособности банковского 
сектора оказывает государство и для 

этих целей у него имеется множество 
функций, но прежде всего оно 
использует правовой механизм 

воздействия и непосредственно 
контролирующие органы. 
Первостепенную роль в этом также 

играет центральный банк, который 
проводит политику 
рефинансирования коммерческих 

банков, устанавливает ставки по 
определенным депозитным 
операциям и др. Также большое 

влияние на конкурентоспособность 
банков оказывает национальная 
экономика, а именно, ее состояние и 

структура, так как именно субъекты 
национальной экономики в 
конкретный период определяют 

возможности по расширению 
ресурсного обеспечения конкретно 
банковского сектора, а также 

потребность в кредитных средствах и 
определенных банковских услугах.  

Проблема определения 

конкурентоспособности 
коммерческого банка занимает 
особое место среди существующих 

теоретических и практических 
проблем анализа его деятельности. 
Каждой кредитной организации 

необходимо знать свои сильные и 
слабые стороны в конкурентной 
борьбе. [8] 

Для того, чтобы 
коммерческому банку стать 
конкурентоспособным, ему прежде 

всего необходимо выработать 
определенную методику, которая 
будет способствовать повышению 

конкурентоспособности. Единой 
методики, которая будет включать в 
себя основные экономические 

показатели конкурентоспособности 
коммерческих банков на 
сегодняшний момент не существует. 

По нашему мнению, методика, 
которая позволяет оценивать 
конкурентоспособность 

коммерческого банка должна 
соответствовать следующим 
требованиям: 

 – необходимо использовать 
такие количественные и 

качественные показатели, которые 
наиболее полно характеризуют 
деятельность банка на рыночном 

уровне;   
– данные о проведении 

аналитических расчетов показателей 

и их конкретные результаты должны 
быть доступными для потребителей и 
найти свое отражение в средствах 

массовой информации; 
– создание способа простого 

расчета без применения 

специальных программ, без сложных 
математических операций, которые 
могут потребовать специальных 

знаний и навыков;  
– обеспечить возможность 

сравнения показателей 

конкурентоспособности среди 
конкурирующих банков. 

Стоит сказать о том, что на 

уровень конкурентоспособности 
банка, прежде всего, оказывают 
влияние как внутренние так и 

внешние факторы. К внешним 
факторам относятся: наличие как 
таковых реальных конкурентов, 

потенциальные конкуренты, 
поставщики ресурсов, заменители 
определенных банковских продуктов 
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и услуг, барьеры входа на рынок и 
др. К внутренним факторам, прежде 
всего, относят: отношения, 

возникающие с органами власти, 
персонал, инновационные 
технологии, бизнес-процессы, 

клиентские базы и т.д. Теперь можно 
более подробно рассмотреть 
некоторые из выше указанных 

факторов. Если говорить о наличии 
реальных конкурентов, то они 
представлены различными видами 

кредитных организаций: 
1) универсальные банки, то 

есть те, которые предоставляют 

достаточно широкий спектр 
банковских услуг клиентам; 

2) специализированные банки 

(ипотечные, инвестиционные и др.), 
их деятельность ориентирована 
только на один определенный 

банковский сегмент; 
3) небанковские кредитные 

организации (НКО): кредитные 

союзы и кооперативы, лизинговые 
компании, пенсионные и 

инвестиционные фонды и др. 
3) небанковские кредитные 

организации (НКО): лизинговые 

компании, инвестиционные фонды, 
кредитные союзы и кооперативы;  

4) другие нефинансовые 

организации. Тут подразделение 
конкурентов происходит по 
следующим видам: прямые 

конкуренты (то есть это те компании, 
которые предоставляют такие же 
услуги, что и банки, тем самым 

удовлетворяют потребности 
клиентов); товарные конкуренты 
(компании, которые предлагают 

аналогичные товары потребителям); 
косвенные конкуренты (данные 
компании работают для тех же 

потребителей, но они продают 
другой товар). Указанные 
конкуренты являются большим 

стимулом к развитию банка, 
стимулируют его к созданию 
различных инноваций в сфере 

банковских услуг. 
 К внутренним факторам 

конкурентоспособности банка 

прежде всего относят такие 
направления его деятельности как 
формирование ассортимента 

банковских продуктов, продажа 
данных продуктов, маркетинг, пиар, 
менеджмент и др.  

Стоит отметить, что наличие 
государственных банков на рынке 
имеет ряд преимуществ: постоянная 

стабильность банковской системы, 
предоставление определенных льгот 
клиентам банка, установление 

низких процентных ставок по 
кредитным продуктам, разработка 
выгодных программ по сбережению 

средств. Однако существующим 
недостатком преобладания банков с 
государственным участием в стране 

выступает снижение межбанковской 
конкуренции [9]. 

Таким образом, можно 

отметить, что одной из основных 
проблем в банковской сфере на 
современном этапе является 

отсутствие конкурентной борьбы 
между многими банками, в связи с 
высокой степень концентрации 

крупных банков с государственным 
участием.  

Еще одной немаловажной 
проблемой является то, что многие 
региональные банки, которые 

занимают высокие позиции на 
региональном уровне, не имеют 
возможности конкурировать с 

банками на федеральном уровне и 
как следствие этого существует риск 
недостаточной обеспеченности 

субъектов РФ банковскими услугами. 
Неравномерное географическое 
распределение банков по территории 

государства приводит к снижению 
конкурентоспособности на 
банковском рынке России.  

Обращая внимание на 
проблему конкурентоспособности 
банков можно сказать о том, что она 

включает в себя ряд нюансов. 
Существует ряд специфических 
количественных и качественных 

показателей оценки 
конкурентоспособности банков, 
которые наиболее глубоко отражают 

эффективность политики проводимой 
банком и определяют его позицию на 
рынке.  

При рассмотрении 
количественных показателей оценки 
конкурентоспособности можно 
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выделить такие группы показателей 
как размер (величина активов, 
размер собственного капитала, 

объемы привлеченных и 
размещенных ресурсов), надежность 
(коэффициенты ликвидности, 

достаточности капитала, уровень 
кредитного риска, размер рыночного 
риска), прибыльность (размер 

процентных доходов, размер чистой 
прибыли, процентная маржа), 
рентабельность кредитной 

организации, а также качество 
активов и пассивов [10]. 

К качественным показателям 

относятся такие показатели как: 
имидж банка, доступность 
банковских услуг, 

клиентоориентированность банка. 
Имидж банка формируется на основе 
мнения клиентов и общественности о 

конкретном банке. Наличие 
филиалов, офисов и 
представительств обеспечивает 

доступность предоставляемых 
кредитной организацией банковских 

услуг.  
При рассмотрении 

качественных показателей 

конкурентоспособности банка 
следует отметить наиболее важный 
его показатель - это бренд и 

узнаваемость, если два этих 
критерия будут эффективно 
проработаны, то у банка значительно 

увеличивается клиентская база, 
появляются большие возможности по 
предоставлению спектра услуг.  

Ключевую позицию в 
конкурентоспособности банка 
занимает его отношение с клиентом. 

Грамотное построение общения с 
клиентами, значительно повышает 
лояльность клиентской базы, 

уменьшаются риски по оттоку 
средств и снижению спроса на 
кредиты и иные банковские услуги. 

Грамотное общение с 
клиентами значительно повышает 
лояльность клиентской базы, в 

результате чего увеличивается спрос 
на кредиты и другие банковские 
услуги и снижается риски оттока 

средств. 
В России банки довольно 

серьезно подходят к вопросу 

связанному с построением диалога с 
клиентом, крупные банки активно 
внедряют в свою деятельность CRM-

системы, осуществляют среди 
клиентов определенные анонимные 
опросы для установления степени 

удовлетворенности обслуживанием, 
разрабатывают технологии по 
упрощению пользования клиентами 

банковскими системами, а также 
предлагают различные бонусы 
постоянным клиентам. 

В настоящий момент банки для 
решения вопроса своей 
конкурентоспособности стали 

основной упор делать на улучшение 
качества сервиса, скорости 
обслуживания и вывода нового 

продукта на рынок. Прослеживается 
конкуренция банков с диджитал-
компаниями, платежными системами, 

P2P-стартапами, в связи с этим 
возникает уже взаимодействие с 
небанковскими компаниями, и 

конкуренция значительно 
расширяется. 

Для повышения 
конкурентоспособности банка 
необходимо постоянно проводить 

анализ по установлению 
удовлетворенности клиентов по 
качеству предоставляемых услуг и 

банковских продуктов. Поэтому, 
необходимо применять следующую 
методику, которая позволит оценить 

положение банка на рынке 
банковских услуг, а именно: 

а) периодически проводить 

проверку качества предоставляемых 
потребителям услуг путем 
внутреннего мониторинга. 

б) организовывать 
независимые социологические 
исследования, которые будут 

посвящены вопросам по 
установлению удовлетворенности 
клиентов организацией деятельности 

банка и качеством предоставляемых 
услуг. 

При соблюдении данной 

методики любая организация, 
занимающаяся финансовой 
деятельностью, сможет в достаточно 

короткий промежуток времени 
получить необходимую информацию 
о качестве предоставляемых ей 
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услуг. Также на основе данной 
информации можно планировать 
дальнейшую политику банка по 

улучшению тех или иных услуг и 
продуктов. 

Для оценки своей 

деятельности коммерческим банком 
для определения своей конкурентной 
позиции необходимо учитывать 

следующие характеристики: 
1. Создание комфорта в банке: 

удобное расположения здания 

офиса; оформление офиса со вкусом 
(красивая и приятная для 
восприятия цветовая гамма, 

внутренние декорации и т.д.); 
внутренние удобства и интерьер 
офиса; подбор приветливого 

персонала; организация встречи с 
клиентом и сопровождение его до 
места оформления требуемого 

продукта или услуги; использование 
современного оборудования; по 
возможности создание условий, 

которые положительно скажутся на 
клиенте, создание домашней 

атмосферы (кофе, чай и т.д.) 
2. Создать такой процесс 

работы, который будет заключаться 

в оптимальном использовании своего 
времени: быстрое обслуживание; 
гибкий график; дистанционное 

обслуживание; 
дисциплинированность сотрудников. 

3. Создание доверия к своему 

банку: предоставить полную и 
доступную информацию о банке; 
создание благоприятного климата; 

компетентность сотрудников. 
Благодаря данным 

характеристикам, их оценке, 

менеджмент банка сможет подвести 
определенные выводы и конкретные 
суждения, которые в дальнейшем 

позволят улучшить ситуация в банке 
по привлечению клиентов и 
оказанию услуг. 

Хотелось бы отметить, что 
именно привлеченные средства 
клиентов приносят банкам основной 

доход, поэтому повышение степени 
интереса клиентов к банковским 
продуктам и услугам, а, 

следовательно, и доверия, является 
в настоящее время одним из 
приоритетных направлений 

конкуренции, поскольку залог 
успеха любого коммерческого банка 
неразрывно связан с качеством 

обслуживания клиентов и степенью 
их удовлетворенности этими 
услугами. 

Важным инструментом 
поддержки качества обслуживания 
является анкетирование, путем 

составления анкет с ключевыми 
вопросами, связанными со степенью 
удовлетворенности клиентов 

банковскими продуктами и услугами. 
Небольшие фирмы, которые 

недавно начали взаимоотношение с 

банком являются наиболее 
подходящей средой для проведения 
опроса, так как они уделяют особое 

внимание даже незначительным 
проблемам, существующим в 
кредитных организациях. Также 

необходимо ориентироваться на тех 
клиентов, которые недавно 
прекратили свои отношения с банком 

и перешли к конкурентам, так как 
эти клиенты имеют возможность 

сравнивать банк с конкурентом при 
полном отсутствии лояльности. 

Клиенты, принадлежащие к 

выбранным категориям, должны быть 
опрошены в условиях, которые 
заставляют их быть предельно 

откровенными, при необходимости 
мотивируя их к сотрудничеству. В 
ходе опроса необходимо правильно 

определить сотрудника, 
обладающего как необходимой 
информацией, так и широким 

кругозором для выявления 
максимально широкого круга 
проблем.  

Важную роль в оценке 
качества работы банка играет анализ 
первого контакта с клиентом. Чаще 

всего первый контакт с клиентом 
происходит по телефону. Сложность 
заключается в том, что телефонный 

разговор мимолетен, поэтому он 
требует от сотрудника банка четких 
действий. Банк не должен терять 

клиента из-за неудачного первого 
контакта. Клиент должен 
чувствовать, что он интересен банку 

и со всеми его финансовыми 
проблемами. Чем больше таких 
проблем может выявить сотрудник 
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банка, тем больше услуг может быть 
оказано клиенту в дальнейшем. 

Таким образом, технология 

сбора и обработки информации в 
процессе мониторинга качества 
банковских услуг представляет собой 

частный случай информационных 
технологий. 

Сбор информации – 

первичный этап технологии ведения 
мониторинга качества. Он включает 
в себя следующие типы сбора: 

- прямые методы получения 
информации о качестве в процессе 
мониторингового исследования на 

базе применения различных видов 
квалиметрических (оценочно-
измерительных) технологий (на 

определенной выборке оцениваемых 
«объектов мониторинга»); 
экспертные (социологические) 

измерения, текстовые процедуры 
оценивания, таксонометрические 
(классификационные) процедуры, 

включая кластерные процедуры и 
др.; 

- методы, основанные на уже 
установленных постоянных 
источниках информации о качестве 

банковских услуг: официальной 
статистике, данных рейтинговых 
агентств, данных внутренней 

аналитической службы; 
- методы, основанные на учете 

эпизодически возникающих 

источников информации 
(общественный мониторинг качества 
банковских услуг через систему 

публикаций в средствах массовой 
информации, в том числе в 
специальной научной литературе). 

В рамках кредитной 
организации возможным видится 
составление полугодовых 

аналитических отчетов «Качество 
банковских услуг: состояние, 
проблемы и перспективы», который 

можно рассматривать как 
результирующий, документально 
оформленный итог мониторинга и 

системообразующий фактор его 
организации. 

Думается, что подобная 

аналитическая работа будет 
способствовать повышению качества 
банковских услуг и позволит банку 

расширить рыночную нишу за счет 
качества и ассортимента 
предоставляемых услуг. 

В заключении хотелось бы 
отметить, что аналитические службы 
банка должны работать «на 

опережение» потребностей клиентов, 
чтобы повысить 
конкурентоспособность кредитной 

организации, предоставляя 
качественные услуги, в которых 

клиент только начинает нуждаться. 
Но не стоит забывать, что на 

общую картину банковской 

конкуренции влияют состояние 
экономики в стране, уровень 
благосостояния населения. В России 

самая большая проблема это 
доминирование на рынке крупных 
банков, которые поддерживаются 

государственным участием, а также 
присутствует жесткая регуляторная и 
надзорная политика, проводимая 

Центральным банком РФ. 
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В статье обсуждаются проблемы транспортной системы Ростовской 

агломерации. Рассмотрена общеисторическая динамика процессов урбанизации 

и зарождения агломераций, описаны особенности и характеристики, влияющие 
на транспортное сообщение. Раскрыта проблема привлекательности городов и 
агломераций, раскрыто влияние некоторых факторов на привлекательность 

Ростовской агломерации. Приводится обсуждение влияние критических 
характеристик агломерации на эффективность транспортной системы 
агломерации, уделено внимание такому важному преимуществу Ростовской 

агломерации как мультимодальность транспортной системы. Что позволяет 
делать положительные прогнозы развития транспортной системы и всей 
Ростовской агломерации. Далее обсуждаются вопросы перераспределения 

функций между ядром агломерации и городами - спутниками в транспортном 
аспекте, указывается что не только ядро получает определенные ресурсы от 
городов - спутников в агломерации, но и города - спутники приобретают 

отдельные возможности. 
На основании сказанного представляются рекомендации, позволяющие 

уже на современном этапе гармонизировать транспортные системы ядра 

агломерации и городов - спутников. В рекомендациях делается акцент на 
мероприятия, которые формируют транспортный спрос в агломерации. Делается 
вывод о том, что необходимо заблаговременно планировать развитие 

транспортной системы Ростовской агломерации с учетом особенностей. 
 
Ключевые слова: урбанизация, агломерация, мультимодальность, 

транспортная система, транспортный спрос 
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Тhe article discusses the problems of the transport system of the Rostov 

agglomeration. The general historical dynamics of the processes of urbanization and 

the emergence of agglomerations is considered, the features and characteristics 
affecting transport communication are described. The problem of attractiveness of 
cities and agglomerations is revealed, the influence of some factors on the 
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attractiveness of the Rostov agglomeration is revealed. The influence of the critical 
characteristics of the agglomeration on the efficiency of the transport system of the 
agglomeration is discussed, attention is paid to such an important advantage of the 

Rostov agglomeration as the multimodality of the transport system. This makes it 
possible to make positive forecasts for the development of the transport system and 
the entire Rostov agglomeration. Further, the issues of redistribution of functions 

between the core of the agglomeration and satellite cities in the transport aspect are 
discussed, it is indicated that not only the core receives certain resources from 
satellite cities in the agglomeration, but satellite cities also acquire separate 

capabilities. 
Based on the above, recommendations are presented that allow already at the 

present stage to harmonize the transport systems of the core of the agglomeration 

and satellite cities. The recommendations focus on activities that generate transport 
demand in the agglomeration. It is concluded that it is necessary to plan in advance 
the development of the transport system of the Rostov agglomeration, taking into 

account the peculiarities. 
 
Keywords: urbanization, agglomeration, multimodality, transport system, 

transport demand. 
 
Урбанизация — это процесс, 

который зародился около двух веков 
назад и связан с развитием 
промышленности в европейских 

городах. На современном этапе 
урбанизация сопровождается 

значительными преобразованиями в 
экономической и социальной сферах 
городов, генерирует риски для 

процессов устойчивого развития 
города. К ним можно отнести [1]: 

- рост плотности населения и 

застройки; 
- увеличение транспортной 

загруженности; 

- рост стоимости земли в 
пределах города; 

- возрастающую стоимость 

жизни в городах; 
- рост негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Есть ещё ряд рисков, но в 
рамках данного рассмотрения они не 
являются акцентными. 

Есть несколько факторов, 
которые формируют 
привлекательность города, к ним 

относится: 
- возможность 

трудоустройства. Так, в г. Ростове-

на-Дону наблюдается средний 
уровень конкуренции на рынке труда 
специалистов, при чем отмечается 

прирост вакансий на 3%, а прирост 
резюме на 8% за первые месяцы 
2022 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 [2]. 

Данный факт позволяет иметь 
среднюю зарплату специалиста 
около 49500 рублей, что на 9% 

ниже, чем средняя по Российской 
Федерации; 

- географическое 
расположение. Здесь следует 
отметить общую тенденцию – рост 

интереса потенциальных 
переселенцев к южным городам: 
Краснодар, Ростов-на-Дону и другим; 

- качество жизни, данный 
фактор включает все многообразие 
аспектов, охватывающих жизнь 

рядового обывателя: возможность 
получить образование, доступность 
услуг здравоохранения, доступность 

услуг государственного и 
муниципального плана. В контексте 
данного пункта можно привести 

личный опыт автора. Так 
среднестатистическому жителю 
поселка городского типа Веселый 

Ростовской области, чтобы получить 
регистрацию в поселке надо 
обратиться в паспортно-визовую 

службу, которая находится в городе 
Семикаракорске, эта регистрация 
требует обратиться в военкомат, 

который находится в поселке 
Багаевский, и постановка личного 
автомобиля на учет по месту 

регистрации производится для 
жителей поселка Веселого в 
подразделении ГИБДД Зернограда. 
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При прочих других факторах 
привлекательность поселка Веселый 
крайне низка. О чем и говорит 

депопуляция этого населенного 
пункта, росту числа жителей не 
способствует и отсутствие роддома; 

- доступность жилья, данный 
фактор охватывает не только рынок 
аренды, но и возможность 

приобретения жилья на самых 
различных условиях. Понятно, что 
чем крупней город, тем больше 

вариантов выбора у потенциального 
арендатора или покупателя; 

- экологическая ситуация, этот 

фактор в целом требует понимания 
об уровне загрязнения атмосферы, 
воды и почвы в конкретном регионе 

или городе. В спальных районах 
критическим фактором является 
загазованность от личных 

автомобилей, в деловых районах к 
загазованности добавляется 
запыленность; 

- транспортная доступность 
напрямую связана с численностью 

населения [3]. Исследования 
транспортной доступности 
проводятся в рамках оценки 

фактически затрачиваемого времени 
на перемещение с того или иного 
района в центр и обратно, это 

устоявшийся подход, но он отражает 
одно из обстоятельств, которое надо 
исключать из практики – 

необходимость перемещения в 
центр! Полицентричная структура 
агломерации должна сократить 

необходимость поездок в ядро 
агломерации. И за счет размещения 
требуемых объектов (госуслуги, 

здравоохранения) на окраинах 
агломерации, и за счет 
строительства обводных дорог и 

организации движения 
общественного транспорта по ним; 

- также следует отнести к 

факторам, влияющим на 
привлекательность города: чистота и 
ухоженность улиц города, порядок и 

безопасность внутри города и вокруг 
него, сюда необходимо отнести и 
культуру горожан, как первичный 

фактор, так и наличие, и правильное 
функционирование 

мусороперерабатывающих 
полигонов. 

На сегодняшний момент 

урбанизация приобрела новые 
черты, которые выражаются в 
попытке развития нескольких 

территориально близких городов с 
ярко выраженным ядром. Появление 
агломераций городов вызвано, 

прежде всего, усложнением проблем 
отдельно взятых городов, 
разрешение которых выходит за 

географические рамки городов, 
превышает ресурсные возможности 
отдельных муниципалитетов, требует 

новых управленческих подходов и 
предлагает новую архитектуру 
каркаса жизнедеятельности города в 

экономическом, организационном 
планах. При тщательном анализе 
можно увидеть, что один или 

несколько факторов, которые делали 
либо ядро, либо спутник 
привлекательным, исчерпали 

возможности положительного 
влияния на развитие этого города, и 

это приводит к необходимости 
агломерационного срастания и 
дальнейшего совместного развития 

[4, 5]. 
История показывает, что 

«тянутся» всегда к более крупному и 

экономически развитому центру, 
ядру, аттрактору, обладающему 
большим набором возможностей чем 

города-спутники. Экономическое 
преимущество ядра обусловлена 
исторически сложившимися 

условиями и как отмечают некоторые 
авторы [6] некоторыми налоговыми 
особенностями. Действующее 

налоговое законодательство 
регламентирует уплату налога на 
доходы физических лиц по месту 

работы, по месту регистрации 
предприятия, и это приводит к тому, 
что привлекательность Санкт-

Петербурга всегда выше, так как 
отчисления НДФЛ от персонала 
известных сетевых продуктовых 

ритейлеров, расположенных по всей 
территории Российской Федерации, 
будут работать на бюджет города 

регистрации торгового предприятия. 
Аналогичные ситуации наблюдаются 
в городах-миллионниках, 
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выступающими столицами своих 
регионов. 

Все преимущества 

агломераций проистекают из 
нескольких критических 
характеристик агломераций: 

- большая численность 
населения, что приводит к большой 
концентрации производителей и 

потребителей; 
- высокая плотность 

транспортной сети, что приводит к 

сокращению времени 
взаимодействия между 
контрагентами; 

- преимущественное (до 80 %) 
преобладание в коммерческом 
секторе услуг; 

- высокая производительность 
труда и заработная плата. 

Таким образом, указанные 

характеристики обусловлены 
эффектом масштаба и эффектом 
близости, но положительное влияние 

распространяется лишь до тех пор, 
пока логистические издержки не 

достигнут некоторого критического 
значения [7]. 

Преимущества Ростовской 

агломерации [8] в разрезе 
транспортных проблем основаны на 
ряде факторов: особенности 

географического расположения 
Ростовской агломерации, 
производственно-экономические 

особенности и др. 
Исходя из выше отмеченного, 

привлекательность Ростовской 

агломерации базируется на 
следующем. Отмечается высокая 
транспортная доступность [3], 

которая позволяет говорить о 
высоком транзитном потенциале 
Ростовской агломерации и 

Ростовской области в целом. По 
понятным причинам этот показатель 
ниже, чем у Краснодарского края, но 

роль «ворот Кавказа», требует 
развития транспортной 
инфраструктуры для обеспечения 

устойчивого трафика в южные 
районы не только легкового 
транспорта летом, но и грузового – 

круглогодично. Видится серьезной 
проблемой разрастание агломерации 
и формирование транспортного 

каркаса, что приведет к смешению 
транспортных потоков 
внутриагломерационных, 

региональных и междугородних. И 
если постепенный рост качества 
дорожной сети положительно 

сказывается на показателях 
аварийности [9], то указанный факт 
внесет свой печальный вклад в 

показатели аварийности, так как в 
автомобильный поток будут 
примешиваться автомобили с 

региональных дорог. 
Ростовскую агломерацию и 

прилегающие районы отличает 

мультимодальность транспортной 
сети, хотя на текущий момент 
уровень развития каждой 

транспортной модальности разнится. 
Но сложившееся в последнее время 
понимание того, что автотранспорт — 

это транспорт последней мили, 
позволяет говорить о росте внимания 
внутри агломерации к речному и 

железнодорожному транспорту [10]. 
Совершенствование этих 

составляющих позволит снизить 
экономические затраты и улучшить 
экологическую ситуацию в 

ростовской агломерации. 
Не все преимущества 

агломерации генерируют 

неоспоримую привлекательность, и 
тут следует отметить, что 
транспортная система агломерации 

выступает как основной негативный 
фактор для экологии Ростовской 
агломерации. 

Из сказанного, можно 
резюмировать, что при образовании 
агломерации ядро как бы делиться 

своей привлекательностью с 
городами спутниками, порождая 
новые проблемы и воспринимая 

проблемы городов-спутников. Но в 
тоже время агломерация приобретает 
новые характеристики, позволяющие 

ей находить совместное решение 
старых и новых проблем. 

В рамках агломерации 

расширяется объем нагрузки на саму 
транспортную систему в силу 
некоторых факторов: 

- на первых этапах развития 
агломерации города-спутники, по 
сути, превращаются в спальные 
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районы ядра, что приводит к 
возрастающей маятниковой 
миграции в ядро и нагрузке на 

транспортную систему; 
- близость к ядру делает 

коммерчески привлекательным 

строительство жилья, так как 
стоимость квадратного метра в 
спутниках ниже и спрос выше, чем в 

ядре, что также приводит к росту 
трафика специальной строительной 
техники и грузовиков, со всеми 

вытекающими положительными и 
отрицательными последствиями для 
этих городов; 

- в города спутники 
переселяются жители из ближайших 
регионов, где насыщенность 

автомобилей на 1000 жителей выше, 
и происходит увеличение числа 
автомобилей на магистралях 

агломерации; 
- развитие малых предприятий 

сферы услуг также стимулирует 

автомобильный трафик внутри 
агломерации. 

Таким образом, очевидно, что 
обеспечение сбалансированного и 
устойчивого развития ядра и 

спутников и формирование 
полноценной агломерации с позиции 
транспортной системы возможно 

лишь на условиях гармонизации 
транспортных систем ядра и городов-
спутников. 

Гармонизация развития 
транспортных систем отдельных 
городов должна реализовываться в 

нескольких аспектах с учетом 
отмеченных особенностей Ростовской 
агломерации. 

В организационно-
управленческом аспекте:  

- разработка альтернативных 

графиков работы для различных 
категорий рабочих и служащих по 
примеру некоторых стран Европы, 

где офисы начинают работать с 9.00, 
что позволяет разгрузить транспорт 
для рабочих и служащих, 

перемещающихся на работу к 8.00; 
- синхронизировать работу 

основной массы торговых 

предприятий, ведь очень редко кто 
стремится в магазин мебели к 9.00! 
Разрешить доставку 

крупногабаритных объектов в 
пределах агломерации в 
определенные часы, чтобы 

минимизировать риск возникновения 
заторов на дорогах. А доставку 
товаров и продукции в магазины 

осуществлять только в ночное время; 
- организовать работу 

государственных и муниципальных 

учреждений, учреждений 
здравоохранения с посетителями так, 
чтоб максимально удобно 

использовалось пространство 
общественных парковок при них. 
Может ограничения трафика и 

парковочного пространства приведут 
к необходимости переноса уже 
существующих или планируемых к 

размещению в городах-спутниках. 
Данный тренд освободит ядро от 
некоторых функций и предаст толчок 

развития окраинам агломерации; 
- уже сейчас планировать 

особенности землепользования и 

проведение зонирования с учетом 
темпов роста населения в ядре и 

спутниках для обеспечения 
возможности размещения 
культурных объектов, спортивных 

объектов, лесопарковых зон и пр. 
Прежде всего это относится к 
объектам транспортной 

инфраструктуры – остановочные 
пункты общественного транспорта, 
чтоб стимулировать пересадку с 

личного автомобиля на автобус; 
- реализовывать все меры и 

возможности по стимулированию 

пересадки горожан на общественный 
транспорт. К ним можно отнести 
расширение маршрутной сети, 

формирование маршрутов, 
позволяющих проехать, условно 
говоря от Новочеркасска до 

Таганрога, реализация льготной 
тарифной политики, стимулирующей 
использование общественного 

транспорта; 
- единая тарифная политика 

для всех населенных пунктов и 

территорий, вошедших в Ростовскую 
агломерацию. 

В техническом аспекте: 

- расширение парка 
общественного транспорта; 
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- внедрение единых 

стандартов обслуживания, 
оформления подвижного состава и 

остановочных пунктов; 
- разработка транспортно-

стыковочных пунктов, в которых 

пассажир может осуществить 
пересадку или на городскую 
электричку, или на речной 

трамвайчик; 
- формирование скоростных 

сквозных маршрутов, позволяющих 

осуществить поездку из одного 
района в другой с минимальными 
затратами времени; 

- формирование системы 
технических ограничений, делающих 
поездку на личном автомобильном 

транспорте не удобной или не 
выгодной, сюда можно отнести и 
сокращение числа полос движения, и 

ограничение парковки, и 

ограничение поворотов и 
разворотов. 

Многие процессы должны 

сопровождаться развитием 
программно-аппаратных средств, что 
выводит транспортную систему на 

новый уровень – интеллектуальные 
транспортные системы. 

Реализация адекватных мер в 

указанных направлениях позволит 
получить некоторый синергетический 
эффект устойчивого развития ядра и 

городов спутников. Следует отметить 
что указан не полный перечень 
проблем транспортной системы 

Ростовской агломерации, но 
приведенное обсуждение позволяет 
формировать четкое представление о 

точках воздействия на транспортный 
спрос в агломерации и активно 
использовать их для управления 

транспортной системой. 
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В статье проанализированы методы преодоления кризиса с помощью 

совершенствования системы управления и их применимости к условиям 
функционирования предприятий Луганской Народной Республики с 
использованием методов, лежащих в плоскости социально-психологического и 

социокультурного аспектов. Рассмотрены возможности применения таких 
методов для реализации различных подходов к совершенствованию системы 
управления в условиях кризиса. Выявлены причины сложившихся тенденций 

развития современного производства и управления, которые в общем виде 
представлены четырьмя основными. В рамках анализа таких причин были 

систематизированы следствия для системы управления. Систематизация 
факторов, оказывающих влияние на систему управления в современных 
условиях, позволила сделать вывод об их многообразии и 

взаимообусловленности. 
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The article analyzes the methods of overcoming the crisis by improving the 
management system and their applicability to the operating conditions of enterprises 
of the Luhansk People's Republic using methods that lie in the plane of socio-

psychological and socio-cultural aspects. The possibilities of using such methods to 
implement various approaches to improving the management system in a crisis are 
considered. The reasons for the current trends in the development of modern 
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В настоящее время качество 

управления выступает одним из 

основных факторов конкурентного 
функционирования предприятия. 
При этом качество управления 

организациями региона называют 
одним из основных факторов его 
развития. 

В сложившейся в экономике 
Луганской Народной Республики 
ситуации, характеризующейся 

влиянием внешней и внутренней 
среды на деятельность Республики, 
восстанавливаемые формы 

функционирования систем 
управления организациями 
оказались недостаточно 

действенными, что актуализирует 
задачи поиска форм и методов их 
совершенствования в условиях 

строительства новой 
государственности. 

Исследованию применения 

социально-психологических и 
социокультурных аспектов 

управления посвятили труды такие 
ученые как: И. Абаева [8], А. 
Блажко [1], Коцалап С.А. [3, 4], 

Малахай С. Н. [5, 6], Низамова Д. 
[7], Половинко В. [8] и др. Проблемы 
функционирования и развития 

систем управления в государствах с 
непризнанным статусом 
рассмотрены в работах таких 

ученых как: И. Абаева [8], Д. 
Крупнов [8], И. Кудряшова [8], Ю. 
Полшков [9], Л. Хабаева [10] и др. 

В то же время, вопросы 
применения социально-
психологических и социокультурных 

методов к поиску новых форм 
функционирования и развития 
организаций в государствах с 

непризнанным статусом остаются 
слабо изученными. 

Таблица 1  
 

Причинно-следственная тенденция развития современного  
производства и управления 

 

Причина Следствие для системы управления 

Рост темпов развития науки и 
техники; появление 
нововведений в производстве 

Требует оперативной перестройки 
технологического процесса, а также 
системы управления отдельного 

предприятия и народного хозяйства 
Республики 

Стремительный рост 
номенклатуры изделий 

За каждым наименованием изделий, 
количество которых за последние годы 
выросло в десятки раз, стоит целый 

комплекс задач управления (менеджмент, 
планирование, снабжение и т. д.) 

Сложности структуры и состава 
выпускаемых изделий 

Расширение состава задач материально-
технического снабжения, увеличение 
количества связей между предприятиями 

самого различного профиля 

Ускорение темпов 
сменяемости, как следствие 

морального устаревания 
выпускаемых изделий 

Необходимость более оперативного 
выполнения функций управления 

 
Следует отметить, что 

возрастающая важность качества 

управления сопряжена с тенденцией 
повышения сложности управления. 

Такая тенденция обусловлена 
развитием научно-технического 

прогресса. В свою очередь, 
ускорение научно-технического 
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прогресса также сопряжено с рядом 
тенденций, имеющих объективные 
причины, их можно объединить в 

следующие группы. То есть, причины 
увеличения сложности управления 
являются объективными и 

продиктованы изменением рынка 
товаров и услуг, спроса и 
предъявляемых потребителями 

требований к товарам и услугам. 
Таким образом, можно говорить о 
значительном возрастании сложности 

управления с ростом научно-
технического прогресса. 

Цель исследования состоит в 

обосновании социально-
психологических и социокультурных 
аспектов системы управления 

организациями в Луганской 
Народной Республике. 

Для достижения заявленной 

цели в работе поставлены и решены 
следующие задачи: 

- охарактеризовать факторы, 

оказывающие влияние на систему 
управления в целом по Республике; 

- проанализировать факторы 
эффективности систем управления и 
систематизировать их; 

- описать тенденции 
совершенствования систем 
управления в период экономического 

и военно-политического кризиса; 
- обосновать применение 

методов, лежащих в плоскости 

социально-психологического и 
социокультурного аспектов, для 
реализации различных подходов к 

совершенствованию системы 
управления в условиях кризиса 

Анализ литературы по 

проблеме исследования, позволил 
выделить следующие значимые 
факторы, оказывающие влияние на 

систему управления: 
- научно-технологический 

прогресс; 

- распространение стратегии 
слияния и поглощения, появление 
интегрированных структур; 

- децентрализация и рост 
информационных потребностей; 

- смена акцента, ориентация 

на потребителя; 
- превращение человеческого 

капитала предприятия в одно из 
основных конкурентных 
преимуществ организации. 

 
Таблица 2  

 
Факторы, оказывающие влияние на систему управления 

 

Фактор Влияние на систему управления 

1 2 

Распространение 
стратегии слияния 
и поглощения, 

появление 
интегрированных 
структур 

Приобретения и слияния могут происходить в 
следующих известных формах: горизонтальная 
интеграция; вертикальная интеграция; 

диверсификация. При этом, система управления 
должна охватывать и решать задачи всех элементов, 
входящих в нее. Следует отметить, что задачи 

элементов часто не совпадают и противоречат друг 
другу, что особенно часто проявляется при выборе 
стратегии диверсификации. 

Научно- 
технологический 

прогресс 

Научно-технологический процесс становится причиной 
роста количества задач управления, необходимости 

роста оперативности принимаемых решений, а также 
реализации таких решений. В этой связи, появляется 
необходимость вовлечения персонала в изменения, 

связанные с принимаемыми решениями. 

Смена акцента, 

ориентация на 
потребителя 

В современных условиях задачи управления в 

значительной степени претерпели изменения 
вследствие перехода к ориентации на потребителя. В 
связи с таким переходом появилась необходимость 

исследования потребностей потребителей, их учета 
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при принятии решений. 

Децентрализация 

и рост 
информационных 
потребностей 

Ориентация на максимальное сближение с клиентом 

потребовала от предприятий перехода к 
горизонтальным, децентрализованным структурам. 
Такой переход сопровождается снижением роли 

административных методов, ослаблением роли 
формальных руководителей. В таких условиях, 
применение методов, затрагивающих социально-

психологический аспект, приобретает большое 
значение. Принятие решений в условиях 
децентрализации привело к резкому росту 

потребностей в информации относительно процесса 
производства товаров и услуг. Таким образом, в 
системе управления существует информационная 

перегрузка, сопровождающаяся принятием решений в 
условиях недостатка информации. 

Превращение 
человеческого 
капитала в 

конкурентное 
преимущество 
организации 

Растущая роль человеческого капитала для создания 
конкурентного преимущества определяет наличие 
конкурентной борьбы за трудовые ресурсы. При этом 

экономические условия не всегда являются 
определяющими. Кроме того, привлечение 
качественных трудовых ресурсов является только 

составляющей наряду с эффективным их 
использованием. В этой связи, предприятия 
вынуждены учитывать социально-психологические и 

социокультурные аспекты управления. 

 

Исходя из проведенного 
анализа, систему управления 
организацией на современном этапе 

развития хозяйственных отношений 
и особом статусе Республики, можно 
классифицировать как сложную 

социально-экономическую систему. 
Так, для нее характерны все 

признаки сложных экономических 

систем, а именно: 
1. Динамичность, 

сопровождающаяся сложностью 

прогнозирования поведения системы 
в виду выраженной социальной 
составляющей. Как видно 

предыдущей из таблицы, социально-
психологический и социокультурный 
аспекты управления, а также 

объективная необходимость их 
применения имеет тенденцию к 
усилению. 

2. Наличие множества 
прямых и обратных связей, не всегда 
являющихся очевидными. Для того 

чтобы предприятие могло выпускать 
качественную и, следовательно, 
конкурентоспособную продукцию, 

его система управления должна 
обеспечивать эффективную 

обратную связь с клиентами и 
поставщиками. 

3. Неопределенность в 

функционировании, представляющая 
собой наличие множества 
возмущающих воздействий, 

оказывающих влияние на поведение 
системы и исход принятия решений. 
Отметим, что высокая и 

возрастающая динамичность 
внешней среды, децентрализация и 
рост информационных потребностей 

приводят к необходимости принятия 
решений в условиях 
неопределенности; 

4. Нелинейный характер 
поведения самой системы и 
факторов, оказывающих на нее 

влияние, предопределяющий 
неэффективность 
неавтоматизированного принятия 

решений; 
5. Эмерджентность, т.е. 

несводимость свойств системы к 

свойствам ее элементов. В условиях 
возрастающей роли неформальных 
коммуникаций, а также с учетом 

социально-психологических и 
социокультурных особенностей 
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индивидов и их групп, эффективное 
решение задачи управления 
невозможно без учета таких 

особенностей; 
6. Целостность, 

предполагающая значимость вклада 

каждого элемента в достижение 
целей системы. Исходя из этого, 
использование потенциала каждого 

сотрудника отражается на 
функционировании организации в 
целом; 

7. Холизм, 
предполагающий необходимость 
обеспечения координированности и 

агрегируемости целей экономической 
системы и ее отдельных элементов. 
Таким образом, необходимо 

обеспечение вовлечения, 
активизации, стимулирования, 
социального регулирования, 

управления нормативным 
поведением всех индивидов и их 
групп в общие цели 

функционирования и развития 
организации; 

8. Гомеостатичность и 
инерционность, предполагающая 
противостояние системы изменениям 

и стремление системы к 
самосохранению. Стоит отметить, что 
такое свойство системы находит 

отражение как в рамках 
взаимодействия организации с 
внешней средой, так и внутреннем 

взаимодействии. С целью вовлечения 
персонала в изменения, а также для 
преодоления оппортунистического 

поведения, необходимо применение 
методов управления, затрагивающих 
социально-психологический и 

социокультурный аспекты; 
9. Адаптивность. Исходя 

из того, что внешняя среда 

характеризуется сложностью, 
динамичностью и высокой степенью 
неопределенности, для целей 

управления адаптация системы 
предполагает необходимость 
учитывать не только внутренние 

взаимозависимости и поведение 
элементов системы, но и внешние 
связи, что в значительной степени 

усложняет процесс принятия 
решений. 

Таким образом, на 

современном этапе развития 
Республики, как территории с 
особым статусом, управление 

представляет собой явление, 
сложность которого имеет тенденцию 
к постоянному увеличению 

вследствие ряда объективных 
причин. Кроме того, результаты 
управления отражаются практически 

на всех сферах жизни общества и 
предопределяют эффективность 
функционирования и уровень 

развития региона в целом. 
В связи с выявленной 

сложностью функционирования 

современных систем управления, 
целесообразно рассмотрение 
вопросов эффективности таких 

систем. 
Под эффективными системами 

понимают «такие системы, которые 

дают наилучший результат при 
наименьшем уровне затрат на их 
поддержание и развитие». 

При этом результатом системы 
управления выступает 

управленческое решение. Выработка 
наилучшего управленческого 
решения возможна при условии 

эффективной организации 
взаимодействия всех подсистем 
управления и грамотного, 

своевременного выполнения ими 
задач в рамках свих 
функциональных обязанностей. 

Таким образом, эффективность 
системы управления состоит из 
некоторых компонентов, например, 

качество обратной связи; 
слаженность и полнота процессов 
управления; эффективность 

принимаемых решений; 
эффективность прогнозирования 
кризисных ситуаций; эффективность 

поиска путей развития объекта 
управления. 

При этом, наряду с качеством 

обратной связи с персоналом, 
поставщиками, потребителями и 
эффективностью распределения 

ролей внутри коллектива, выделяют 
также эффективность системы 
внутреннего контроля и аудита, как 

важнейшую составляющую качества 
управления. 

На рисунке 1 представлена 



Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 50 

 
систематизация факторов 
эффективности систем управления. 

При этом проведенный анализ 

позволяет сделать вывод 
относительно недостаточной 
эффективности систем управления 

отечественными предприятиями. 
Пользуясь терминологией, 

предложенной на рисунке 1, укажем, 

что выявленные в рамках 
исследования проблемы находятся в 
плоскостях низкого качества 

обратной связи, недостаточной 
слаженности и полноты процессов 
управления, а также 

неэффективности системы 
внутреннего контроля и аудита. 

Таким образом, отечественные 

системы управления имеют 
значительные резервы в повышении 
эффективности. 

В то же время, следует 
отметить, что на современном этапе 
развития, экономика региона 

претерпевает существенный 
экономический спад, начало 

которому было положено в 2014-
2015 гг.  

Падение валового 

регионального продукта в Луганской 
области началось в 2013 году и 
составило 4,9%. За следующий, 2014 

год темпы падения ВРП в регионе 
увеличились и составили 26% в 
сравнении с ВРП 2013 года. При 

этом значение валового 
регионального продукта в 2015 году 
в ЛНР составило 63% от значения 

ВРП 2013 года. 
Оценивая современное 

состояние социально-экономического 

развития региона с особым статусом, 
отметим, что на I полугодие 2018 г. 
среднемесячный товарооборот на 1 

жителя в ЛНР составил 1361 руб., в 

то время как в I полугодие 2013 г. 
этот показатель по Луганской 
области составлял 66025 грн. (за 6 

мес.) 
В этой связи, представляется 

целесообразным рассмотрение 

подходов к совершенствованию 
систем управления в кризисные 
периоды, периоды экономического 

спада и непризнанности Республики 
с особым статусом. 

Организации в условиях 

экономических кризисов и 
нестабильности, для того, чтобы 
выжить, прибегают к методам 

сокращения затрат, сокращения 
объемов потребления ресурсов, 
повышения адаптивности системы 

управления и скорости реакции 
системы на вызовы внешней среды. 
Реализация перечисленных подходов 

требует расширения полномочий 
руководителей структурных 
подразделений и децентрализации 

процессов принятия оперативных 
решений, т.е. увеличению числа 

сотрудников, занятых в процессе 
выявления и решения возникающих 
у предприятия проблем и принятия 

решений. 
При этом предлагается 

таблица систематизации тенденций 

совершенствования систем 
управления в период кризиса. 

Из анализа таблицы, 

выделяется пять основных подходов 
к совершенствованию систем 
управления в периоды 

экономического спада и 
непризнанности. При этом стоит 
отметить, что все эти группы методов 

исходя из целей исследования, 
представляется целесообразным 
разделить по принципу 

капиталоемкости. 
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Рисунок 1 – Факторы эффективности систем управления  

и их систематизация 
 

- результативность антикризисных планов и мероприятий; 
- низкий совокупный уровень рисков, потенциальных и наступивших; 
- высокий уровень организации, полнота функций и задач управления 
рисками в управляемом объекте; 
- высокая степень развития методологического обеспечения процесса 
управления рисками. 
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Эффективность 
поиска путей 

развития объекта 
управления 

- высокая результативность планов по удержанию клиентов и 
привлечению новых групп клиентов; 
- высокая результативность планов по освоению новых видов 
продукции, выходу на новые рынки сбыта; 
- рентабельность собственного капитала на уровне не ниже среднего 
по региональному рынку при его динамичном росте; 
- высокая доля продаж от новых видов продукции, новых групп 
клиентов при общей тенденции роста объема продаж. 

Эффективность 
принимаемых 

решений 

- соответствие решений критериям цели, необходимости, 
агрегированного результата, альтернативных возможностей и 
стоимости; 
- высокая степень удовлетворённости бенефициаров управленческими 
решениями, процедурами их принятия и исполнения. 

Слаженность и 
полнота 

процессов 
управления 

- высокая степень вовлечения руководителей среднего и низшего 
уровня и специалистов в процесс управления; 
- полнота реализуемых управленческих функций и задач; 
- высокий уровень развития организационного и методологического 
обеспечения процесса управления; 
- высокий уровень развития организационной культуры; 
- высокий уровень подготовки управленческого персонала и его 
соответствие выполняемым функциям и задачам. 
 

Качество 
обратной связи 

- быстрота и своевременность поступления информации об объекте 
управления; 
- целостность, достоверность и актуальность сведений о внешней и 
внутренней среде объекта управления; 
- высокая степень обработки данных об объекте управления; 
- конфиденциальность и безопасность процессов информационного 
обеспечения; 
- низкий уровень неопределённости в коммуникациях между 
субъектом и объектом управления. 
 

Эффективность 
системы 

внутреннего 
контроля и аудита 

- наличие своевременного и оперативного контроля; 
- эффективные процедуры оценки; 
- своевременное выявление проблем функционирования; 
- методико-методологическое обеспечение процедуры контроля и 
аудита; 
- непредвзятость оценок; 
- высокая квалификация сотрудников, проводящих процедуры контроля 
и аудита. 
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Таблица 3  

 
Тенденции совершенствования систем управления  

в период кризиса 
 

Тенденции Характеристика 

Переход от 
формальных к 

неформальным 
системам 
управления 

1. Софтизация экономики; 
2. Автоматизация производства; 

3. Нацеленность работника на реализацию своих 
способностей 

Развитие 
экономической 

самостоятельно
сти и 
ответственности 

предприятия 

1. Создание центров прибыли (бизнес-центров); 
2. Максимальная степень удовлетворенности 

потребностей рынка 

Сильная 
кадровая 

политика 

1. Гарантированная занятость; 
2. Уважение личности; 

3. Обеспечение единого статуса всех работников. 

Ориентация на 
человека 

1. Раскрепощение творческой энергии человека; 
2. Предоставление возможности проявлять 

инициативу, предприимчивость; 

3. Вера в индивидуализм; 
4. Удовлетворение потребностей 

Формирование 
высокоэффекти
вных 

внутрифирменн
ых связей 

1. Развитие информационных технологий; 
2. Совершенствование горизонтальных связей 

внутри предприятия 

 

Так, исходя из ограниченности 
финансовых ресурсов в регионе в 
целом и на отдельных предприятиях 

в частности, применение 
капиталоемких методов 
совершенствования системы 

управления существенно затруднено. 
В этой связи, проанализируем 

группы методов, которые не требуют 

существенных вложений капитала. К 
таким группам методов отнесем: 

 переход от 
формальных к неформальным 
системам управления (в части 

обеспечения нацеленности 
работника на реализацию своих 
способностей); 

 сильная кадровая 
политика; 

 ориентация на 
человека; 

 формирование 
высокоэффективных 

внутрифирменных связей (в части 
совершенствования горизонтальных 
связей внутри предприятия).



53 | С т р а н и ц а  

 

 
 

Рисунок 2 – Применение методов, лежащих в плоскости социально-
психологического и социокультурного аспектов, для реализации различных 
подходов к совершенствованию системы управления в условиях кризиса 

1) Формирование и развитие трудового коллектива с учетом психологической и 
социально-психологической совместимости; 
 2) Профессионального отбора, ориентированные на соответствие психологических 
характеристик человека выполняемой работе; 
 3) Социальное планирование и проектирование; 
4) Консультативная деятельность;  
5) Моральное поощрение; 
6) Методы повышения социальной активности, которые призваны повышать 
инициативу и творческое отношение членов коллектива к исполнению служебных и 
общественных обязанностей;  
7) Методы управления индивидуально-личностным поведением призваны 
обеспечить необходимое производственное поведение персонала в соответствии с 
поставленными целями;  
8) Гуманизации отношений между работниками и руководителями, 
соответствующие принципам социальной справедливости: стиль руководства, этика 
и культура управления; 
9) Психологического побуждения (мотивации), формирующие у работников 
инициативу, предприимчивость, стремление к высокопроизводительному труду. 
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1)Социального регулирования - для упорядочения общественных отношений в 
коллективах на основе выявления общих целей, интересов; 
 2) Управления нормативным поведением - упорядочение социальных отношений 
путем нормирования поведения;  
3) Внушение - непосредственное воздействие на волю индивида в сложных, 
критических ситуациях;  
4) Методы личного примера рассчитаны на эффект подражания;  
5) Повышения эффективности стимулирования деятельности работников; 
6) Консультативная деятельность;  
7) Моральное поощрение; 
8) Методы повышения социальной активности, которые призваны повышать 
инициативу и творческое отношение членов коллектива к исполнению служебных и 
общественных обязанностей;  
9) Методы управления индивидуально-личностным поведением призваны  
обеспечить необходимое производственное поведение персонала в соответствии с 
поставленными целями; 
 10) Ориентирующих условий;  
11) Гуманизации отношений между работниками  и руководителями, 
соответствующие принципам социальной справедливости: стиль руководства, этика 
и культура управления; 
12) Психологического побуждения (мотивации), формирующие у работников 
инициативу, предприимчивость, стремление к высокопроизводительному труду. 
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1) Исследования коллективов и отдельных индивидов, в т.ч. тестирование; 
анкетирование; интервью; беседа; опрос; открытое наблюдение; включённое 
наблюдение; эксперимент;  
2) Активного обучения, в т.ч. деловые игры, управленческие ситуации;  
3) Оптимального подбора и расстановки кадров; 
4) Профессионального отбора, ориентированные на соответствие 
психологических характеристик человека выполняемой работе;  
5) Укрепления дисциплины;  
6) Социальное планирование и проектирование; 
7) Регулирование межличностных и межгрупповых отношений, конфликтов. 
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 1) Социального регулирования - для упорядочения общественных отношений в 
коллективах на основе выявления общих целей, интересов;  
2) Управления нормативным поведением - упорядочение социальных отношений 
путем нормирования поведения;  
3) Создания и поддержания морального климата в коллективе  
4) Регулирование межличностных и межгрупповых отношений, конфликтов. 
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Следовательно, анализ 
предлагаемых методов преодоления 

кризиса с помощью 
совершенствования системы 
управления и их применимости к 

условиям функционирования 
предприятий региона позволяет 
сделать вывод о приоритетности 

использования методов, лежащих в 
плоскости социально- 
психологического и 

социокультурного аспектов. 
Рассмотрим возможности 

применения таких методов для 

реализации различных подходов к 
совершенствованию системы 
управления в условиях кризиса (см. 

рис. 2). 
Таким образом, выявлены 

причины сложившихся тенденций 

развития современного производства 
и управления, которые в общем виде 
представлены четырьмя основными. 

В рамках анализа таких причин были 
систематизированы следствия для 

системы управления. 
Систематизация факторов, 

оказывающих влияние на систему 

управления в современных условиях, 
позволила сделать вывод об их 

многообразии и 
взаимообусловленности, а с учетом 
возрастающей сложности задач 

системы управления и вследствие 
решающей роли эффективности 
системы управления в 

эффективности функционирования и 
развития организации, особую 
актуальность приобретает 

совершенствование системы 
управления. 

В то же время, необходимость 

учитывать нарастание кризисных 
явлений в экономике региона, а 
также нехватку денежных средств, 

позволяет говорить о применении 
методов, лежащих в плоскости 
социально-психологического и 

социокультурного аспектов, как 
основного инструмента 
совершенствования системы 

управления организациями в 
условиях развития региона с особым 

статусом. 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Блажко, А. С. Социокультурные факторы в управлении 
транснациональными корпорациями [Электронный ресурс] / А.С. Блажко // 
Известия СПбУЭФ. – 2012. – № 5. – С. 51-53. 

2. Братковский, М. Л. Менталитет государственных служащих в 
контексте профессиональной деятельности / М.Л. Братковский // Менеджер. 
Вестник ДонГУУ. – 2013. – № 1 (63). – С. 10-15. 

3. Коцалап, С. А. Влияние гендерных отношений на культуру 
персонала предприятия [Электронный ресурс] / С. А. Коцалап, В. Ю. Припотень 
// Современные исследования социальных проблем. – 2015. – № 9. – С. 403-414. 

– Режим доступа: http://journal-s.org/index.php/sisp/article /view/7476 

4. Коцалап, С. А. Определение идеального руководителя для 
существующей организационной культуры персонала / С. А. Коцалап, 

В. Ю. Припотень // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 7 – С. 11-17. 

5. Малахай, С. Н. Зарубежный опыт функционирования и развития 
систем управления организациями на основе психологических и 

социокультурных аспектов управления в условиях современных вызовов / 
С.Н. Малахай // Менеджер. Вестник ДонГУУ. – 2015. – № 1 (71). – С. 206-212. 

6. Малахай, С.Н. Социокультурные аспекты функционирования 

механизма устойчивого развития Донецкой Народной Республики / С.Н. Малахай 
// Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 

http://journal-s.org/index.php/sisp/article


55 | С т р а н и ц а  

 
Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии 
«Экономика». Вып. 8: Экономика и технологии: императивы роста / ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 196-208. 

7. Низамова, Д. Р. Социально-психологические механизмы 
взаимодействия в системе корпоративного управления / Д. Р. Низамова // 
Вопросы инновационной экономики. – 2011. – № 4 (4). – С. 13-19. 

8. Половинко, В. С. Система управления персоналом организации: 
Теоретико-методологические подходы к развитию: дис. ... д-ра экон. наук: / 
Половинко Владимир Семенович. – М., 2003. – 370 с. 

9. Полшков, Ю. Н. Управление инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом [Электронный ресурс]: дис. ... д-ра 
экон. наук: 08.00.05/ Полшков Юлиан Николаевич. – Донецк, 2016. – 494 с. – 

Режим доступа: http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2017/02/DS_ 
EK_Polshkov_ Dissertatsiya.pdf. 

10. Хабаева, Л. М. Социально-психологические особенности социальной 

идентичности молодежи Южной Осетии в процессе своего профессионального 
развития [Электронный ресурс] / Л. М. Хабаева, И. В. Абаева, Д. Ю. Крупнов // 
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим 

доступа: www.science-education.ru/111-10182.  

 

http://www.creativeconomy.ru/authors/14500/
http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2017/02/DS_
http://www.science-education.ru/111-10182


Б Т И  № 9  ( 3 1 5 ) , 2 0 2 1  С т р а н и ц а  | 56 

 
 

 

 
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
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