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Природа крепко держится своих законов и
всюду одинакова.
Михаил Васильевич Ломоносов

Дорогие друзья, представляя очередной номер
журнала, хотелось бы отметить ту тему,
которая волнует нас всех как экономистов, в
наступившем 2021 году.
Темой этой является посткризисное развитие
мировой и отечественной экономики
в условиях пандемии.
Сегодня мы предлагаем вам совершить экскурс
в те причины, следствия и тенденции, которые по
мнению авторов журнала, будут задавать тренд
посткризисному развитию в мире.
Верим, что усилия ученых и практиков,
в том числе и через публикационные рекомендации
в научных трудах, помогут бизнесу и обществу
эффективно выйти из посткризисного периода.
Исследования колумнистов журнала Ерохина В.Л.,
Синяевой И.М., Худжатова М.Б., Шайлиевой М.М.
всегда пользуются наибольшим интересом у
читателей и раскрывают вопросы антикризисных мер
на основе оценки и прогноза восстановления
экономик России и других стран.
В данном номере представлены статьи молодых
авторов - студентов, что показывает высокую
заинтересованность и актуальность маркетингологистического направления в настоящее время.
Желаем всем приятного чтения!

Ответственный редактор научно-практического
журнала «Маркетинг и логистика»
Александр Александрович Арский
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Влияние пандемии COVID-19 на экономику Китая:
предварительная оценка и прогноз восстановления
Ерохин Василий Леонидович
Аннотация: Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на
мировую экономику, стремительно превратившись из медицинского явления
в угрозу разрыва глобальных цепочек поставок и экономического кризиса.
Однако, при всей общности проблем, влияние пандемии на отдельные
страны оказалось различным по тяжести как человеческих, так и
экономических потерь. Китай стал первой страной, подвергшейся удару, и
благодаря эффективным и действенным мерам безопасности сегодня одним
из первых выходит из рецессии, восстанавливая экономическую активность
на внутреннем рынке и внешнюю торговлю с партнерами. В статье
представляется оценка основных макроэкономических параметров Китая в
трех кварталах 2020 г. по сравнению с предыдущими периодами и делается
прогноз итогов года по показателям ВВП, инвестиций в основной капитал,
экспорта и импорта, объема денежной массы и индекса цен.
Продолжаясь по сей день, пандемия COVID-19 уже оказала крайне
негативное влияние на мировую экономику, а ее окончательные итоги можно
только прогнозировать. От ограничений на трансграничную торговлю,
транспорт и другие виды мобильности и бизнеса в наиболее существенной
степени страдают страны, которые глубже интегрированы в мировые
цепочки производства и поставок. Одним из несомненных лидеров среди
таких стран в последние годы является Китай, вклад которого в мировой
ВВП приближается к 12% [15], а по паритету покупательной способности – к
18% [14]. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), доля Китая в
мировом экспорте в 2019 г. составляла 13,2%, в мировом импорте – 10,8%
[16]. Пандемия, начавшись в Китае, сказалась на всех сферах экономической
деятельности страны, жизни населения, состоянии потребительского спроса,
инвестициях и многих других показателях. Однако, строгие меры по
5
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сдерживанию распространения заболевания внутри страны [1] позволили
Китаю начать восстановление уже к середине 2020 г., в то время как многие
другие страны подвергались воздействию все новых волн пандемии. После
спада в 1-м квартале года ВВП Китая уже весной 2020 г. возобновил рост
наряду с основными макроэкономическими параметрами (табл. 1).
Таблица 1 - Основные макроэкономические параметры Китая до и в период
пандемии
Показатели
Изменение ВВП,
%
Инвестиции в
основной
капитал, $
трлн.**
Объем
реализации
потребительских
товаров, $ трлн.**
Экспорт, $
трлн.**
Импорт, $ трлн.**
Торговый баланс,
$ трлн.**
Изменение
объема денежной
массы М2, %
Изменение
объема денежной
массы М1, %
Изменение
объема
социального
финансирования,
%
Изменение
индекса
потребительских
цен
Изменение
индекса цен
производителей

2018

2019

1
квартал

2
квартал

2020
3
квартал

4
квартал*

Итого
год*

+6,7

+6,1

-6,8

+3,2

+5,0

+6,5

+2,3

9,241

7,892

1,186

3,978

6,776

8,566

8,566

5,539

5,891

1,108

2,434

4,156

6,244

6,244

2,487

2,499

0,478

1,099

1,811

2,449

2,449

2,136

2,078

0,465

0,931

1,485

2,026

2,026

0,351

0,421

0,013

0,168

0,326

0,423

0,423

+8,1

+8,7

+10,1

+11,1

+11,5

+12,0

+12,0

+1,5

+4,4

+5,0

+6,5

+7,0

+7,0

+7,0

+10,3

+10,7

+11,5

+12,8

+12,7

+12,8

+12,8

+2,1

+2,9

+4,9

+3,8

+3,2

+3,0

+3,0

+3,5

-0,3

-0,6

-1,9

-2,7

-3,0

-3,0

Примечание: * прогнозная оценка; ** пересчет по курсу CNY/USD на конец
отчетного периода
Источник: составлено автором на основе [13].
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Хотя число новых регистрируемых случаев COVID-19 на территории
Китая начало снижаться уже в феврале 2020 г., а в марте-апреле
ограничительные меры были существенно ослаблены, потери первого
квартала 2020 г. стали крайне чувствительными для экономики страны:
падение ВВП на 6,8%, сокращение внешней торговли и потребления на
внутреннем рынке, городская безработица на уровне 6%. Выправить
положение

удалось

посредством

применения

ряда

экономических,

финансовых и фискальных инструментов и опоры на стимулирование
внутреннего потребления [10]. Правительством был существенно ослаблен
налоговый режим для бизнеса, в том числе для малых и средних
предприятий, которые еще ранней весной 2020 г. были практически
полностью освобождены от уплаты налогов вплоть до конца года [3].
Одновременно с отменой налогов были выделены кредиты на льготных
условиях на общую сумму около $400 млрд. [6].
По оценкам китайских экспертов [12], без таких мер поддержки
кумулятивная динамика ВВП оказалась бы отрицательной (-2% по итогам
года) (рис. 1), тогда как сегодня и правительством страны, и большинством
международных агентств прогнозируется рост валового продукта в пределах
2,3-2,5%.

Рисунок 1 - Динамика восстановления производства в Китае в 2020 г.
Источник: составлено автором на основе [13].
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В полной мере в восстановлении экономики было задействовано одно из
главных конкурентных преимуществ Китая – емкий внутренний рынок. Уже
в 2019 г. около 58% ВВП страны обеспечивалось за счет внутреннего
потребления, тогда как столь значимая в прошлом внешняя торговля
занимала в структуре валового продукта всего 11% [13]. Значительное
увеличение финансирования различных социальных программ (на 11,5% в
первом квартале и затем почти на 13% ежеквартально до конца года)
позволило

поддержать

внутренний

спрос.

После

резкого

падения

потребления на 21,7% в марте 2020 г., спрос начал восстанавливаться (-17,2%
в апреле, -11,3% в мае, -7,5% в июне) (рис. 2). Несмотря на оживление
потребления во второй половине года, прогнозируется, что объем розничных
продаж в стране по итогам 2020 г. сократится на 3,9% по сравнению с 2019 г.
[11]. Значительный рост, однако, наблюдается в секторе онлайн-продаж – на
14,8% [2].

Рисунок 2 - Динамика восстановления потребления в Китае в 2020 г.
Источник: составлено автором на основе [13].
Опора в национальном экономическом развитии на внутренний рынок
была акцентирована руководством Китая еще до пандемии и оказалась
крайне действенной в экстренной ситуации. Основные ориентиры данной
политики сформулированы в шести «факторах стабильности» (занятость,
8
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устойчивость финансовой сферы, развитие внешней торговли, иностранные и
национальные инвестиции, повышение эффективности экономического
планирования) и стольких же «факторах гарантии» (контроль безработицы,
борьба с бедностью, поддержка бизнеса, обеспечение продовольственной и
энергетической безопасности, поддержание и развитие инфраструктуры,
укрепление

цепочек

привлечению

поставок)

инвестиций

из-за

[7].

Большое

рубежа

и

внимание

реализации

уделяется
внутренних

инвестиционных проектов. Хотя в марте 2020 г. падение инвестиций в
основной капитал в Китае составило 39,3%, уже начиная со второго квартала
наблюдается восстановление данного показателя (рис. 3). Прогнозируется,
что за счет реализации государственных программ и ряда крупных
инфраструктурных проектов объем инвестиций даже превысит предпандемический уровень 2019 г.

Рисунок 3 - Динамика восстановления инвестиций в Китае в 2020 г.
Источник: составлено автором на основе [13].
На фоне таких относительно благоприятных прогнозов растет и индекс
деловой

активности

(PMI).

Ожидания

китайских

производителей

и

бизнесменов значительно улучшились с марта 2020 г. (рис. 4). Особо
примечательное

восстановление

демонстрируют

индексы

в

производственном и непроизводственном секторах, оставаясь выше 50%.
9
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Самые

высокие

ожидания

скорого

восстановления

экономической

деятельности наблюдаются в строительстве.

Рисунок 4 - Индекс деловой активности (PMI) Китая по сферам
деятельности в 2019-2021 гг.
Источник: составлено автором на основе [13].
Однако, несмотря на то, что, скорее всего, Китай

останется

единственной растущей экономикой среди всех стран мира по итогам 2020 г.,
существуют и ряд серьезных проблем, рисков и диспропорций, которые
необходимо учитывать для обеспечения выхода на устойчивые темпы
развития после пандемии. Их можно объединить в следующие шесть блоков.
Во-первых, главным фактором неопределенности для всего мира
является развитие эпидемиологической ситуации. В большинстве государств
вакцинирование сталкивается со множеством проблем, пока сложно
предсказать, насколько быстро могут проявиться его положительные
социально-экономические

эффекты.

Китай

продолжает

реализовывать

стратегию максимально возможного препятствования проникновению вируса
на территорию страны, что влечет за собой довольно строгие ограничения на
трансграничную мобильность людей и коммерческих грузов. Темпы и
характер восстановления экономики будут напрямую зависеть от того,
10
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насколько долго и в каких формах будут сохраняться ограничения. Причем,
учитывая важнейшую роль, которую играет Китай в глобальных цепочках
производства, поставок и грузовой логистики, ограничения внутри Китая
напрямую влияют на весь мировой рынок.
Второй фактор – это наблюдаемая со второго квартала 2020 г.
диспропорция в темпах восстановления предложения и спроса. Как отмечено
выше, рост ВВП по итогам года составляет 2,3%, тогда как потребление
снижается на 3,9%. Ряд экспертов прогнозируют снижение доли внутреннего
потребления в структуре ВВП на фоне пандемии до 54,3% по сравнению с
почти 58% годом ранее [11]. На фоне поддержки со стороны государства
подавляющему большинству предпринимателей удалось перезапустить
бизнес после локдауна в первом квартале 2020 г. – 96,9% малых и микропредприятий, 95,4% предпринимателей, более 95% малых предприятий в
сферах производства, торговли, транспорта, сельского хозяйства, 91,3%
объектов гостиничного бизнеса и сферы общественного питания. Но загрузка
большинства предприятий пока ниже уровня 2019 г. Только 52% компаний в
целом по рынку работают на уровне загрузки более 90% по сравнению с
прошлогодним, тогда как в гостиничном и ресторанном бизнесе – только
18,7%.

Таким

образом,

наряду с

поддержкой

бизнеса необходимо

сосредоточение на стимулировании спроса.
Такие структурные дипропорции в темпах восстановления различных
отраслей угрожают общей устойчивости экономики. В первом квартале 2020
г. падение в первичном, вторичном и третичном секторах экономики Китая
составило 3,2%, 9,6% и 5,3%, соответственно. Некоторые отрасли оказались
более подвержены негативному влиянию пандемии. Если в сферах
промышленного производства и строительства падение составило 10,2% и
17,5%, соответственно, то сфера обслуживания (гостиницы и рестораны)
сократилась на 35,5%, торговля – на 17,8%, перевозки и хранение – на 14,0%.
Напротив,

финансовый

сектор

вырос

на

6,0%,

а

информационно11
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коммуникационные технологии – на 13,2%. Вследствие неравномерности
динамики

ситуации

в

различных

отраслях

обострились

проблемы

безработицы и бедности, поскольку наиболее пострадавшими оказались
сектора с менее квалифицированным трудом. Сохранение такой ситуации
может привести к увеличению разрыва в уровне доходов между различными
слоями населения – проблема, с которой правительство страны долго и по
сей день успешно боролось в течение многих лет.
В-четвертых, нельзя игнорировать сдвиги в потребительском поведении,
которые напрямую влияют на ситуацию на внутреннем рынке. Снижение
уровня доходов работников в менее успешных отраслях и угроза потери
рабочих

мест

из-за

закрытия

предприятий

привели

к

ощутимому

сокращению спроса, а общая неопределенность будущей экономической
ситуации снизила инвестиционную активность как отдельных граждан, так и
профессиональных инвесторов и самих бизнесменов. Для большинства
граждан Китая и ранее была свойственна склонность к накоплению
(имеющиеся

резервы

во

многом и

позволили

большинству людей

относительно легко с точки зрения средств к существованию пережить
период жесткого карантина в первом квартале 2020 г.), но усилившийся на
фоне

пандемии

потребительский

«консерватизм»

стал

серьезным

препятствием на пути быстрого восстановления рынка. Если в 2017-2019 гг.
депозиты предприятий в банках в первом квартале в среднем составляли
около 800 млрд. юаней, то в течение января-марта 2020 г. они выросли до 2,9
трлн. юаней. Такой рост резервов означает существенное сокращение
текущих трат и инвестиций, учитывая что прибыль предприятий также
значительно снизилась.
Для препятствования скоплению средств на счетах и стимулирования
оборота правительством были значительно снижены процентные ставки на
межбанковском рынке. Более 2 трл. юаней было распределено посредством
специальных трансфертов на низовой уровень банковской системы. С января
12
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по май 2020 г. частные инвестиции сократились на 9,6%, тогда как в целом
монетарная политика последних лет была направлена на обеспечение роста
инвестиций из различных источников.
Наконец, необходимо отметить, что многие из прежних факторов
беспрецедентного экономического роста Китая последних лет сегодня
утрачивают свое значение, а глобальный кризис из-за пандемии может
ускорить этот процесс [9]. По сравнению со стремительным включением
Китая в глобальные цепочки производства и поставок в 2000-х годах, сегодня
влияние экономической глобализации как фактора роста Китая существенно
снижается. Эта тенденция началась задолго до пандемии и ярко проявилась в
торговом противостоянии между США и Китаем в 2018-2019 гг. Доля
торгового профицита в ВВП Китая постепенно снижается уже более
десятилетия – с 8,6% перед финансовым кризисом 2007 г. до 1,5% в 2019 г.
При этом растет дефицит в торговле услугами. Темпы роста экспорта и
импорта упали с крайне высоких 31,8% и 38,8% в 2010 г. до всего 0,5% для
экспорта в 2019 г., тогда как объем импорта в 2019 г. сократился на 2,7% по
сравнению с 2018 г. Очевидно, что пандемия и связанные с ней ограничения
на трансграничную мобильность и торговлю, а также общее падение мировой
экономики в еще большей степени отразятся на замедлении роста внешней
торговли Китая [8].
По сравнению с прошлыми десятилетиями, произошла существенная
перестройка структуры экономики. После 2008 г. неуклонно сокращается
доля вторичного сектора экономики, традиционного драйвера китайского
роста, в ВВП с 41,3% до 32,0% в 2019 г. На этом фоне стремительно растет
третичный сектор, вклад которого в валовый продукт достиг 53,9% в 2019 г.
Ускоряющееся старение населения при замедлении миграционного притока в
города из сельской местности нивелируют значение демографического
базиса роста, столь важного для Китая в прошлом. Таким образом, хотя
краткосрочные эффекты пандемии и кажутся успешно преодоленными,
13
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долгосрочные последствия могут оказаться крайне негативными в свете тех
структурных проблем и социально-экономических диспропорций, которые
испытывает современный Китай. Необходимы последовательная поддержка
как бизнеса, так и потребления, продолжение политики преодоления
бедности

и

неравенства,

привлечение

инвестиций

в

новые

типы

инфраструктуры из различных источников, в том числе из-за рубежа [5], а
также интеграция китайских компаний в мировые цепочки добавленной
стоимости на основе новых формирующихся преимуществ: технологий,
инноваций, сервиса [4].
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Обзор новейших инструментов продвижения банковских
услуг в условиях усиления влияния цифровизации
Зеркаль Екатерина Евгеньевна
Аннотация: в статье рассматривается механизм функционирования
современных инноваций в

банковской сфере, анализируются цифровые

решения для применения при продвижении банковских услуг. В ходе
исследования

автором

был

проведен

анализ

уровня

цифровизации

банковского сектора, применения новейших систем повышения качества
банковских услуг и скорости обслуживания клиентов на основе цифровых
технологий. Автором также были рассмотрены проблемы, которые могут
возникнуть в ходе роста цифровизации банковского сектора и привести к
снижению лояльности банковских клиентов.
Новой

тенденцией

стремительно

меняющегося

мира

является

ускоренная цифровая миграция мировой экономики, частью которой стала
цифровизация

финансового

сектора.

Для

поддержания

своей

конкурентоспособности и успешности участники финансового рынка
должны активно внедрять передовые технологии, в первую очередь
цифровые. Цифровизация быстро развивается и разрушает установившиеся
правила создания стоимости финансовых услуг.
Цифровизация экономики в целом и банковского сектора в частности
привели к созданию понятия «цифровые» клиенты, для которых характерно,
в сравнении с обычными традиционными клиентами несколько больший
объем покупок и использование большого количества банковских продуктов,
они совершают транзакции и больше участвуют в общении с банками.
Стоимость «цифровых» клиентов зачастую в 1,5 раза больше, чем
традиционных, поскольку они больше общаются в Интернете и используют
больше банковских продуктов [1]. Эти клиенты приносят доход почти в два
раза превышающий доход от традиционного клиента. В то же время,
благодаря своей мобильности, изменению и расширению своих потребностей
17
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и предпочтений «цифровые» клиенты становятся более приспособленными к
новым технологиям в целом и к банковским услугам в частности. Их уровень
лояльности к банкам выше, чем у традиционных пользователей банковских
каналов: индекс лояльности «цифрового» клиента обычно равен 23, в то
время как традиционного клиента – 15 [1].
Персонализация и оцифровка больше не являются конкурентным
преимуществом, особенно в мире пост-просмотра. Пришло время гиперперсонализации. Уже недостаточно того, что бренд просто находится в
цифровой среде, в которой он теряется для других финансовых учреждений.
Все точки контакта с аудиторией должны иметь уникальную подпись бренда:
от формата курсора до положения иконок на веб-сайте и уникального чатбота (вербального и визуального) до индивидуальной разработки будущей
услуги или продукта.
Такое развитие цифровизации стало возможным благодаря образованию
нового

сегмента,

представленного

результатом

пересечения

отрасли

финансовых услуг и цифровых технологий. Данное направление получило
название «Финтех», которое предполагает введение новшеств в свои
традиционные продукции и услуги при создании нового направления
деятельности или стартапа. Экосистема Финтеха представлена не только
стартапами, но и технологическими компаниями, различными финансовыми
учреждениями и иными игроками финансового и цифрового рынка [2].
Финтех уже активно внедряется в деятельность российских банков. В
последние несколько лет несколько крупнейших банков России, таких как
Сбербанк,

Тинькофф

Банк,

ВТБ

уже

позиционируют

себя

как

высокотехнологические компании.
Рассматривая в качестве примера Сбербанк, отметим, что за период с
2015 года по 2017 год данное финансовое учреждение внедрило более 20
инновационных проектов на основе цифровизации, таких как искусственный
интеллект, блокчейн, биржа бонусов, распределенный документооборот,
18
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управление счетом через доверенность на платформе Etherteum [3].
Внедрение этих проектов началось еще в 2014 году и за весь период в это
направление было вложено около 65 млрд руб., что составило 5%
операционных доходов [4] и 6% чистых доходов. По инвестициям в
инновационные технологии Сбербанк опередил предыдущего лидера – ИТкомпанию «Яндекс», чьи вложения в цифровизацию в два раза меньше, когда
рассматриваются абсолютные показатели инвестиций. В относительных
показателях «Яндекс» по-прежнему остается лидером [5].
Не отстает от Сбербанка и банк ВТБ, который летом 2020 года объявил
о увеличении расходов на внедрение цифровизации, в частности развитие
своего ИТ-сектора. За период с 2020 года по 2022 год расходы только на
поддержку ИТ-специалистов составит более 50% от всех расходов на ИТсектор банка. Целью представленной стратегии трансформации политик
банка является обеспечение стопроцентной доступности банковских услуг в
режиме онлайн [6].
Таким образом, российская банковская система в последние года
кардинально повернулась в сторону внедрения передовых цифровых
технологий, вкладывая в это направление значительные части своего
бюджета. Проведение платежей и переводов, сектор документооборота и
обработка больших массивов данных уже несколько лет осуществляются с
применением цифровых технологий. Внедрение цифровизации в банковские
бизнес-процессы приводит к улучшению качества и скорости обслуживания
клиентов, что определяет привлекательность услуг того или иного банка для
них.
Однако банковские услуги столь плотно вошли в нашу жизнь, что
трудно представить человека, который ими не пользуется и как следствие,
привлекать новых клиентов становится все сложнее. В ближайшие годы
банки

оптимизируют

расходы

и

более

тщательно

инвестируют

в

информационные технологии и цифровизацию. Для большинства российских
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банков этот период будет отмечен дальнейшим совершенствованием уже
существующих систем, направленных на удержание своей клиентской базы и
наращивание ее за счет привлечение клиентов других банков, а также
привлечения молодежи, только начинающей пользоваться банковскими
услугами.

Все

это

определяет

дальнейшее

развитие

направлений

цифровизации.
На дальнейшее внедрение цифровизации и развитие ИТ в банковский
сфере могут в значительной степени повлиять следующие рыночные
условия: необходимость роста ввиду ужесточения нормативных требований,
меняющейся конкурентной среды и новых требований клиентов. По мнению
экспертов, создание развитие успешного «инновационного» продукта для
банка

заключается

во

взаимодействии

различных

технологических

тенденций, создающих долгосрочное конкурентное преимущество [1]. Это,
например,

цифровой

финансовый

советник,

языковые

технологии,

биометрия, открытые банковские платформы и т. д.
Несмотря на крупные инвестиции в инструменты, направленные на
удержание

клиентов

и

увеличение

продаж,

а

также

увеличения

прибыльности в расчете на одного клиента, они для банков оправданы.
Использование углубленного анализа и переход к технологиям реального
времени обеспечит расширение клиентской базы и позволит банку сохранить
своих существующих клиентов, создав индивидуальное предложение в
процессе

коммуникации.

Новый

пусковой

механизм

призван

минимизировать время реакции и запросы клиентов, а также увеличить
вторичные продажи в рознице.
В последние годы цифровизация коснулась всех сторон повседневной
жизни. Выросло целое поколение, которое владеет смартфоном с раннего
детства. В это привело к применению игровых методов к традиционным
финансовым

процессам

и

событиям

для

повышения

вовлеченности

участников в процесс, в том числе в финансовый.
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Геймификация предлагает клиентам занимательный, активный и
интуитивно понятный интерфейс «ежедневного банковского сервиса» и
«повседневных финансовых операций», она служит способом для упрощения
всех сложных и технически неясных ситуаций и процессов. Это наилучшее
подтверждение ценности банка с точки зрения клиентоориентированности.
Финансовая

геймификация

предлагает

клиентам

инвестиционные

преимущества в виртуальной реальности.
Банки со своей стороны готовы инвестировать в полноценные игорные
проекты, напрямую объединённые с банковскими услугами. Например,
клиенты с помощью банковской карты могут получить реальные скидки
путем перевода в них игровой валюты. С помощью геймификации
финансовые учреждения планируют привлечь не только клиентов, но и
партнеров из e-commerce, с условием замены игровой валюты на товары и
скидки, что привело бы к росту покупательской активности и использования
потребительских кредитов и кредитных карт [7].
В ситуации технологического паритета борьба за лояльность населения
сегодня является наиболее актуальной проблемой. Это стало особенно ясно
со вспышкой пандемии, которая только усилила процессы оцифровки, а
вместе с ней и конкуренцию.
Рост числа цифровых клиентов отражается в увеличении числа людей,
рожденных со смартфонами в руках. Чтобы завоевать их лояльность,
необходимо более широко использовать оцифровку банковских продуктов.
Необходимо понимать, что экспансивная связь с банком складывается из
массы

факторов.

Все

финансовые

продукты

необходимо

окружить

сервисами, обеспечивающими максимальную простоту использования, и
цифровые каналы здесь имеют немалый вес.
Конечно, количество цифровых клиентов в банковском секторе растет,
особенно во время пандемии, поскольку современные клиенты, которые
пытались изолировать себя, использовали исключительно цифровые каналы
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связи с банками, что усилило внедрение digital-инструментов в деятельность
организации и усилило конкуренцию в сфере онлайн продаж банковских
продуктов и услуг. В результате все оказалось настолько удобно, что
возвращения к применению классических способов обслуживания клиентов
уже не предвидится. Количество таких клиентов будет только расти по
следующим причинам: во-первых, новое поколение уделяет приоритетное
внимание цифровым способам обслуживания, во-вторых, финансовые
учреждения предлагают все больше и больше цифровых услуг, и в-третьих,
клиенты позитивно относятся к экономии времени , покупая продукты и
услуги по цифровым каналам.
Превышение

50-процентного

порога

«цифровых»

клиентов

для

большинства банков зависит, помимо прочего, от способности населения
использовать устройства и Интернет, а также от степени доверия к этим
каналам связи. Ни для кого не секрет, что значительная часть пожилого и
возрастного населения, которые, кстати, составляют значительную часть
клиентов банков, традиционно доверяют только сервису внутри офиса.
Таким образом, порог будет превышен по мере повышения уровня цифровой
грамотности старшего поколения и доверия к технологиям.
Геймификация может быть использована как инструмент привлечения
новых клиентов, например «Сбербанк» в 2016 году запустил проект для
любителей игры «Pokemon go», который заключался в том, что рядом с
отделениями Сбербанка по всей стране, в 16 городах, были установлены
специальные станции, привлекающие интерактивных покемонов – в этих
местах поймать покемона легче, чем где-либо еще. Параллельно с игрой,
Сбербанк нативным образом предлагает продукт из портфеля страхования.
Данный маркетинговый ход создал достаточно яркий информационный
повод – СМИ на бесплатной основе размещали информацию о проекте на
своих платформах.
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Геймификация также предлагает возможность не только привлечь новых
клиентов, а также разобраться в том или ином продукте или услуге. Это
может

быть дополнительной

возможностью, чтобы

покупатель

мог

проводить значительную часть времени с продуктом. Геймификация в
мобильных приложениях применяется для более гладкого и понятного
взаимодействия с клиентами. В целом геймификация уже показала себя с
положительной стороны и стала одним из способов продвижения банковских
услуг.
Обратим внимание, что некоторые банки – лидеры рынка уже
преодолели 50-процентный порог [7]. Для остальных участников рынка
определяющим

моментом

является

наличие

качественного

и

функционального удаленного банкинга, который банки предлагают своим
клиентам, и насколько быстро финансовые учреждения смогут полностью
перейти в онлайн. Здесь все определяются не только программным
решением, но и положениями законодательства, которые должны не только
способствовать переходу на инновационный уровень обслуживания, но и не
должны полностью определять политику банка правилами и стандартнами,
которые не учитывают текущее состояние развития инновационных и
цифровых технологий.
Помимо геймификации банки уже начали активно внедрять и другие
инновационные технологии, призванные улучшить качество обслуживания
клиентов, которое должно стать преимуществом для того или иного банка
при продвижении его услуг (табл. 1).
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Таблица 1 – Банковские услуги на основе цифровизации
№
1.

2.

3.

4.

Технология
Геймификация

Характеристика и цели

Привлечение новых клиентов – посредством
«сарафанного радио». Участник игры распространяет
информацию о своих достижениях через социальные
сети, делая репосты.

Помощь в объяснении функционала продукта
или услуги. Игра может выстраивается по принципу
«шаг за шагом»
и постепенно вовлекать
пользователя в продукт, объясняя его значимость и
роль.

Повышение
активности
в
мобильное
приложение или сервис банковской организацииразработка системы бонусов и баллов за достижения
в игре, которые в дальнейшем можно обменять на
скидку или подарок от банка.

Повышение лояльности клиентов банка.
Роботизация

Повышение качества обслуживания за счет
бизнесповышения скорости взаимодействия с клиентами,
процессов
и принятия управленческих решений среднего и
внедрение
младшего звена;
искусственного 
Уменьшение невозврата кредитов и других
интеллекта
кредитных
продуктов
за
счет
проведения
финансового анализа, оценки рисков и соблюдения
нормативных требований.
Системы

Привлечение клиентов за счет более высокой
идентификации надежности, защиты от мошенничества и скорости
и биометрии
обслуживания

Повышение системы безопасности и тем
самым повышение уровня доверия к банковской
организации, что весьма актуально в период звонков
с незнакомых номеров и учащения случаев
мошенничества под именем банковской организации.
Мобильные

Улучшение качества и скорости общения
мультибанков- клиента с банком.
ские системы

Информирование клиента о новой услуге или
продукте банка.

Прозрачная форма отчетности движения
денежных средств.

Удобство оплаты шаблонных платежей.
(ГИБДД, коммунальные услуги, образовательные
учреждения и т.д.)
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5.

Смартконтракты

6.

Внедрение QRкодов

Продолжение таблицы 1.

Возможность переключения корпоративных
клиентов со спонтанного потока платежей своим
поставщикам
на
операции
торгового
финансирования. Законодательные предпосылки
пока не сформированы.

Улучшение качества получения той или иной
банковской услуги.

Уменьшение времязатратности на поиск
клиентом продукта или услуги банковской
организацией.

Увеличивает уровень осведомленности клиента
о банковских продуктах или услугах посредством
проведения транслирования интерактивных медиаконтентов в банкоматах и цифровых дисплеях,
создания новых каналов связи с клиентом в формате
24-часового видео-помощника на базе банкомата и
мобильного приложения.

Модели
виртуальных
услуг
с
использование
м технологий
5G,
виртуальной и
дополненной
реальности
8. Внедрение

Сокращает ресурсозатратность банка на сбор
новых
CRM- данных о клиентах, проведенных кампаниях и
систем
проектов, анализ этих данных.

Улучшает качество обслуживания клиентов, за
счет внедрения автоматизированных процессов.

Ускоряет отдельные этапы процесса продаж.
Источник: составлено автором.
7.

Рассматривая долгосрочную перспективу можно с уверенностью
сказать, что роботизация бизнес-процессов и внедрение искусственного
интеллекта

продолжат

развиваться.

Многие

банки

уже

осознали

преимущества недорогой реализации RPA и будут инвестировать в этом
направлении, активно используя машинное обучение и искусственный
интеллект. Например, он уже активно используется отдельными кредитными
организациями для автоматизации процесса кредитования, и все больше и
больше банков используют его для быстрого вывода различных продуктов на
рынок.
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Искусственный интеллект все больше вторгается в нашу жизнь, а
услуги, использующие технологии искусственного интеллекта, уже активно
используются банками. Обычно это чат-боты, умные помощники и
виртуальные советники. Темпы совершенствования этих услуг и появления
новых будут только увеличиваться.
Банки и в дальнейшем будут расширять применение искусственного
интеллекта,

в

том

числе,

для

обслуживания

клиентов,

принятия

управленческих решений среднего и младшего звена, финансового анализа,
оценки рисков и соблюдения нормативных требований [8].
Переход финансовых учреждений от традиционных форм обслуживания
к «цифровому офису» требует дальнейшего развития систем идентификации,
в том числе биометрических. Рост числа клиентов и увеличение потерь от
мошенничества приводят к росту инвестиций в дополнительные программы
по аутентификации по голосу, отпечаткам пальцев и т.д. Услуги по
идентификации и верификации банковских клиентов с применением
биометрических технологий и искусственного интеллекта скоро станут
широко доступными.
Еще одно ожидаемое нововведение - мобильные мультибанковские
системы.

Для

развития

этого

направления

необходимы

некоторые

законодательные предпосылки, в частности, директива об обязательности
использования открытых API, подобное европейской директиве PSD2.
Однако в ближайшие три-пять лет такие инициативы обязательно появятся.
Все это значительно облегчает общение между клиентом и обслуживающим
его банками.
В борьбе за клиентов глубокая речевая аналитика становится все более
популярным в цифровых каналах связи. Это позволяет анализировать 100%
случаев общения с клиентом, выявлять проблемы и тенденции до появления
жалоб,

оптимизировать

сценарии

и

сотрудничать

с

потребителем,

отслеживать ключевые термины для компании и формулировать бизнес26
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гипотезы на практике и тестировать. Полученные результаты позволяют
кастомизировать всю стратегию развития бизнеса компании и строить ее
исходя из реального клиента и его потребностей.
Общение с корпоративными клиентами трансформируется, в первую
очередь, по причине применения смарт-контрактов. Для этого требуются
определенные нормативные меры, а именно юридическое признание смартконтрактов значимыми. Однако с их внедрение в практику расчетов
корпоративные клиенты могут в значительной степени переключиться с
спонтанного потока платежей своим поставщикам на операции торгового
финансирования, в которых расчет между контрагентами не только
осуществляется банками, но и гарантируется.
По российскому законодательству финтех-компании, разрабатывающие
платежные системы, не представлены на нашем рынке и в ближайшее время
на нем работать не будут. Поэтому глобальный интерес к платежным
системам для переводов с пониженной комиссией по номеру телефона и QRкоду

в

России

превратился

в

разработку

аналогичных

систем

с

государственным участием.
В ближайшие годы банки будут развивать сервисы, связанные с
предоставлением мгновенных платежей как для P2P, так и для физических
лиц юридическим лицам. В Китае, например, оплата с помощью QR-кода уже
есть в общественном транспорте, в магазине и в газетном киоске [9]. Это уже
не

нововведение,

а

очень

практичный

функционал

для

конечного

пользователя, который еще не получил массового внедрения. Но все это
активно внедряется, в том числе и в банках.
В контексте повышения качества обслуживания клиентов эксперты
ожидают

внедрения

моделей

виртуальных

услуг

с

использованием

технологий 5G, виртуальной и дополненной реальности. С помощью
технологий

5G,

например,

можно

проводить

онлайн-анализ

видео,

транслировать интерактивный медиа-контент в банкоматах и цифровых
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дисплеях, а также создавать новые каналы связи с клиентом в формате 24часового видео-помощника на базе банкомата и мобильного приложения.
В ближайшее время банки перейдут на некоммерческие предложения
для клиентов: банковский продукт в обмен на данные о клиентах. Затем
банки могут монетизировать собранную информацию (в частности, передать
ее партнерам по экосистеме). Похожая схема сейчас реализуется для
информационно-развлекательных ресурсов, где контент бесплатный за счет
рекламы. По сути, так начинают свой бизнес телекоммуникационные
компании.
В декабре 2020 года было объявлено, что банки в России начали
рассылать рекламные SMS-сообщения клиентам в банкоматах [10]. С этой
целью кредитные организации внедрили новые CRM-системы. В режиме
реального времени система информирует сотрудников о том, что клиент
находится у банкомата возле офиса, отправляет данные о человеке и
параметры предварительно одобренного предложения. Клиент получает
SMS-уведомление о возможности получения консультации. Кроме того, банк
делает предложения гражданам в рамках их сделок или покупок.
«Почта Банк» и МКБ уже внедрили CRM-технологии с использованием
банкоматов. Такие системы введены уже более чем в 4,5 тыс. точек
обслуживания. Такую систему уже пилотируют и в десяти отделениях МКБ
[10].
ВТБ и Райффайзенбанк пошли другим путем: они начали внедрять
сервисы по созданию предложений для клиентов в контексте истории их
взаимодействия с банком, их транзакций или покупок.
Банк

«Дом.РФ»

информирует

клиентов

о

заранее

одобренных

персональных предложениях и о банкоматах. Эта технология, помимо
прочего, поможет удаленно проверить продукт. Данная технология будет
запущена в первом квартале 2021 года [10].
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Однако, отметим, что положительный результат от информирования при
данном подходе будет минимален, поскольку люди с большей вероятностью
будут воспринимать такие рассылки как спам, а отрицательный эффект
усиливается из-за ощущения, что за ними следят. Клиенты ценят свою
конфиденциальность и стараются защитить себя от навязчивой информации.
Поэтому персональные предложения должны быть доступны в форме,
выбранной клиентом.
Международное брендовое агентство Maeutica провело исследование
«Анализ тенденций банковского сектора в цифровом мире», которое
демонстрирует, как меняется отношение граждан к банковскому сектору и
как позиционируется бренд банков в новой быстро меняющейся среде. В
результате анализа выявлено 10 ключевых тенденций в банковском секторе,
показывающих, как упал индекс доверия к банкам [10].
Как сообщается в исследовании, индекс лояльности россиян (NPS) к
основному банку, в котором обслуживается гражданин, снизился с 2016 года
по 2020 год более чем в восемь раз: с 43 до 5 пунктов. Только за 2019 год
индекс упал более чем в три раза. Увеличивается доля клиентов, не
желающих советовать услуги своего банка родственникам и друзьям.
Основная причина падения лояльности банков сегодня - это пересечение
двух трендов, которые напрямую влияют на качество обслуживания
клиентов. С одной стороны, растет потребительская компетентность: все
больше и больше людей читают о финансовых учреждениях и финансовых
услугах в Интернете, сравнивают стоимость услуг и условия на банковских
порталах и обмениваются отзывами. С другой стороны, накапливается опыт
личного сотрудничества с различными банками. Это позволяет человеку
более объективно и критически оценивать финансовые учреждения, в том
числе банки, и их предложения и легко переключаться между ними.
Согласно данным Maeutica, за последний год в наибольшей степени
пострадало доверие именно к индустрии финансовых услуг. Пятнадцать
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глобальных секторов, такие как потребительские товары, розничная
торговля, технологии, мода, телекоммуникации, энергетика, продукты
питания и напитки, транспорт, легкая промышленность, образование,
профессиональные

услуги,

здоровье,

развлечения,

авто,

показали

наибольший индекс клиентского доверия.
Согласно исследованию агентства Maeutica, слияние технологий и
финансовых услуг ведет к сильному развитию Финтех-отрасли. Разрыв в
производительности

между

технологическими

лидерами

и

банками,

отстающими в цифровой гонке, увеличивается. Например, более половины
респондентов (54%) заявили, что доверяют хотя бы одной технологической
компании больше, чем банкам в целом, а 29% респондентов доверяют
технологическим компаниям больше, чем своему основному банку. В
отрасли формируется новый тип конкуренции, где с одной стороны
представлены технологические компании, предоставляющие обширный
комплекс цифровых услуг, а с другой – банки, только начинающие внедрять
цифровые технологии, но в которых хорошо развит традиционный спектр.
Подводя итог, следует сказать, что конкурентная устойчивость
банковской организации требует идти в ногу с IT прогрессом на финансовом
рынке и внедрять необходимые диджитал-инструменты, которые позволят
быстро адаптироваться к быстро меняющейся технологической среде. Чтобы
быть конкурентоспособными банкам необходимо выделяться среди многих
других и предлагать привлекательные преимущества для своей целевой
аудитории.
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Ретроспективный анализ как важнейшее звено в
менеджмент-маркетинге
Москалев Максим Сергеевич
Аннотация: в статье рассматривается подход цикличного управления
маркетинговой

деятельностью

в

малом

бизнесе,

возникающий

при

связывании функций управления за счет интеграции ретроспективного
анализа как этапа менеджмента между планированием и оценкой
эффективности. Представляются преимущества и недостатки данного
подхода исходя из практического опыта автора, а также раскрываются
особенности управленческого процесса от планирования до контроля
маркетинга в современных экономических и информационно-технических
условиях.
Актуальность данной статьи состоит в предложении управленческих
механизмов

и

подходов,

позволяющих

малому

бизнесу

оперативно

адаптироваться под меняющиеся конъюнктурные условия из-за кризиса,
пандемии, нестабильного поведения потребителей. Быстрая адаптация
маркетинга крайне важна для организаций, чтобы повышать свою
конкурентоспособность и эффективно использовать маркетинговый бюджет.
Управление маркетинговой деятельностью последнее десятилетие
уверенно трансформируется из-за стремительного качественного развития
ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения для сферы бизнеса. Так,
все больше программных продуктов становятся доступными без масштабных
финансовых

инвестиций

предпринимателей.

Еще

10-15

лет

назад

большинство представителей микропредприятий и малого бизнеса управляли
маркетингом и продажами вручную, что непосредственно сказывалось на
эффективности коммерческой деятельности организаций. Если тогда, в
самом начале XXI века CRM- и ERP-системы были доступны только
крупным игрокам, имеющим возможность самостоятельно разрабатывать
программные решения или покупать лицензии мировых лидеров в разработке
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автоматизированных

систем,

то

сейчас

можно

получить

базовый,

удовлетворяющий минимальным потребностям функционал абсолютно
бесплатно и развивать его, кастомизируя по необходимости, с течением роста
компании.
Раньше маркетинговый приоритет управленцев был на организации и
координации процессов, но поскольку сейчас гораздо больше доступных
каналов коммуникаций, инструментов и методов управления продажами и
маркетингом, компаниям необходимо расширять свою маркетинговую
активность. Подобная трансформация приводит к кратному количественному
росту коммуникационной деятельности и, как следствие, более качественной
обратной связи с целевыми аудиториями, а возникающие условия создают
необходимость

в

систематизации

и

структуризации

всего

процесса

управления маркетингом.
За систематизацию и структуризацию в менеджменте маркетинга
отвечают функции планирования и контроля (оценка эффективности). В
настоящее развивается тенденция фокусировки управленцев малым бизнесом
на этих двух этапах управления маркетингом.
Планирование – это стратегически важный этап деятельности, он
напрямую коррелируется с целеполаганием компании. В маркетинге
планирование реализуется сразу на трех ступенях вертикали менеджмента.
На стратегическом этапе идет разработка общей стратегии компании, в ней
упоминаются коммерческие и маркетинговые цели, позиционирование,
основные рынки, сегменты и ниши. На тактическом этапе планирование
маркетинга состоит в разработке маркетингового плана, плана продвижения,
плана коммуникаций, плана продаж. На стыке тактического и операционного
этапа идет разработка медиа планов, индивидуальных планов продаж и пр.
На этапе планирования разрабатывается не только четкая инструкция и
последовательность действий сотрудников компании, но и распределяется
бюджет. Именно из-за распределения бюджета планирование – это
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ответственейшее мероприятие для маркетолога и высшего менеджмента,
поскольку сейчас доля маркетинговых издержек в современных компаниях
может составлять больше 40% и малейшие просчеты могут грозить
крупными последствиями для компании, вплоть до ее банкротства. Чтобы
минимизировать риски негативного сценария, на этапе планирования
необходимо

максимально

точно

прогнозировать

эффективность

всех

мероприятий маркетинга. Для этого целесообразно проводить исследования,
в том числе анализ рынков, потребителей, конкурентов. Важнейшим
источником данных в любой компании являются внутренние данные, так как
именно они являются наиболее точными и наиболее доступными.
Качественная информация на фоне экспоненциального роста объема данных
в мире становится все дороже и ценнее, именно поэтому лучше всего
контролировать маркетинг и получать данные изнутри.
Для грамотной оценки эффективности сейчас появляется все больше
доступных инструментов, так оценивать эффективность продаж легко в
CRM-системах, рассчитывая воронку продаж автоматически. К примеру, для
оценки эффективности интернет-маркетинга существуют счетчики, метрики
и иные инструменты качественного и количественного анализа трафика; для
оценки качества рекламы можно диверсифицировать телефонные номера и
страницы сайтов, чтобы локально оценивать эффективность каждой рекламы.
В

самых

простых

инструментариях

функционал

позволяет

лишь

консолидировать данные в единую базу, более продвинутые системы могут
автоматически

структурировать,

обрабатывать

информацию

и

даже

оценивать те или иные параметры так, что человеку необходимо только
интерпретировать

получаемые

данные

и

делать

выводы.

Анализ

эффективности позволяет снижать риски неэффективного маркетинга, так
как предоставляет математически выверенные аргументы в прогнозировании
результативности реализации маркетингового бюджета.
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Корреляцию и связь между этапами планирования и контроля позволяет
сформировать ретроспективный анализ. При внедрении данного этапа в
функции

менеджмента,

-

где

основными

являются

планирование,

организация, мотивация, контроль, - матрица функций превращается в цикл
управления маркетингом (рис. 1).

Планирование

Ретроспективный
анализ

Контроль

Организация

Мотивация

Рисунок 1 – Цикл управления маркетингом
Источник: разработано автором.
К слову, подобный цикл применим не только к маркетингу, но и к
большинству других направлениям менеджмента, где обязательны функции
планирования и контроля.
При классическом подходе к стратегическому управлению план
разрабатывается на один период вперед. Это может быть год, полугодие,
квартал, месяц. Однако современная нестабильная бизнес-среда ввиду
высокой

концентрации

форс-мажоров

и

резко

меняющейся

модели

потребительского поведения из-за реакции общества на происходящие
конъюнктурные сдвиги, не дает возможность компаниям планировать на
длительные периоды и при этом с максимальной эффективностью
использовать маркетинг. Для увеличения позитивного эффекта планирования
необходимо постоянно корректировать планы, чтобы сохранять и улучшать
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конкурентоспособность. Иными словами, если запланировать, например,
рекламную кампанию по определенным каналам коммуникаций, через одиндва месяца какой-то канал может стать крайне неэффективным, другой канал,
наоборот, значительно превысить прогнозную величину результативности.
Отсутствие корректировки в данной ситуации приведет не только к
неэффективному использованию бюджета, но и к ухудшению рыночных
позиций, если предположить, что конкуренты скорректируют кампании в
аналогичных условиях. Факт того, что такой подход плохо представлен на
рынке малого бизнеса, доказан следующей статистикой: в 2020 году
ликвидированных

организаций

оказалось

в

2,4

раза

больше,

чем

зарегистрированных. Такого негативного соотношения закрытых и открытых
компаний не было за весь доступный период статистических наблюдений - с
2003 года, то есть как минимум за последние 18 лет (рис. 2).

Рисунок 2 - Количество открытых и закрытых компаний по годам
Источник: [5].
Некоторая

доля

причин

подобного

результата

возникла

из-за

невозможности оперативно адаптировать маркетинг компаний под новые
условия и под новые неожиданно появившиеся инфоповоды.
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Следовательно, частота цикла управления, упомянутого ранее, не может
быть стандартизирована по его частоте ввиду отсутствия идеальных условий.
Организациям следует оперативно реагировать на резкие отклонения в
показателях эффективности. Таким образом, за эффективностью необходимо
следить как можно чаще, минимальная частота – это одна неделя, при работе
на стабильных рынках и в стабильных экономиках данная частота может
увеличиваться до месяца. Ретроспективный анализ, проводимый с такой
частотой,

позволит

максимизировать

эффективное

использование

маркетингового бюджета не только за счет оперативного реагирования на
меняющиеся показатели и возникновение инфоповодов, которые можно
выгодно использовать, но и за счет локальной оптимизации бюджета. Это
четко прослеживается в интернет-маркетинге, а именно в управлении
контекстной рекламой в поисковых системах. Бюджет кампании в поисковых
системах распределяется между объявлениями в соответствие со стоимостью
ставок, которые имеют динамическое ценообразование, невозможное к
прогнозированию заранее. Поэтому в интернет-маркетинге необходимо не
только оценивать CTR и конверсии, но и стоимость ставок, чтобы
минимизировать нецелевой расход бюджета, а значит – сделать его
результативнее.
К недостаткам данного подхода к управлению маркетингом можно
отнести то, что компании необходимо иметь в штате высококомпетентного и
квалифицированного

маркетолога

с

высокими

аналитическими

способностями, которого сложно найти. Чаще всего компании прибегают к
услугам отраслевых рекрутинговых агентств, чьи услуги могут значительно
повысить финансовую нагрузку компании, как и заработная плата подобного
маркетолога. Также необходимо внедрять, если они еще не присутствуют в
компании, автоматические инструменты – CRM-системы, метрические
системы и т.д., что также ведет к издержкам. Однако долгосрочный эффект
внедрения циклического подхода с ретроспективным анализом позволит
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компании снижать нецелевые траты бюджета, окупит операционные и
инфраструктурные инвестиции.
Таким образом, ретроспективный анализ маркетинговой деятельности
является важнейшим связующим звеном между оценкой эффективности и
планировании в цикле управления маркетингом. Использование упомянутой
в

данной

статье

системы

позволяет

компаниям

повышать

свою

конкурентоспособность и снижать влияние рисков на коммерческие успехи
компании.
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Маркетинговое исследование потребителей
образовательных услуг регионального вуза
Прядко Светлана Николаевна
Гарипова Александра Валерьевна
Аннотация: актуальность исследования определяется значительной
трансформацией, происходящей в системе высшего профессионального
образования, связанной с изменениями социального, экономического и даже
структурного

и

институционального

характера.

Современные

вузы

являются активными участниками рыночных отношений, находятся в
жесткой конкурентной среде не только в условиях национального, но и
глобального

рынка

образовательных

услуг.

Все

это

заставляет

использовать новые, в том числе маркетинговые, подходы к реализации
деятельности вуза. В статье обосновывается необходимость более
детального

исследования

образовательными
Белгородский

услугами

удовлетворенности
вуза. Объектом

государственный

потребителей

исследования

национальный

выступил

исследовательский

университет, занимающий высокие позиции в российских и международных
рейтингах.

Методом

исследования

удовлетворенности

потребителей

образовательных услуг вуза выступил онлайн опрос, проведенный

при

помощи сервиса Google-формы. Результаты проведенного исследования
обладают научной новизной, так как удовлетворенность потребителей
была оценена в совершенно новых условиях комбинированного онлайн и
оффлайн обучения, проходящего во время пандемии COVID-19. В целом
исследование показало высокий уровень удовлетворенности студентов
качеством образовательных услуг исследуемого вуза.
Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими
задачами. Актуальность проблемы исследования определяется социальноэкономическими

и

институциональными

преобразованиями,

происходящими в российской экономике в целом, и в практике управления
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компаниями и организациями различных сфер деятельности. Одной из сфер,
подвергающейся значительным инновациям является высшее образование.
В

своем

традиционном

понимании

система

высшего

образования

обеспечивает воспроизводство интеллектуального и культурного потенциала
страны [3]. С позиции экономики и управления, высшее образование
реализуется на рынке образовательных услуг, и, соответственно, вступает с
сложную

систему

экономических

отношений,

связанных

с

конкурентоспособностью, клиентингом и другими параметрами рынка [5].
Ключевым показателем эффективности деятельности вуза, в данном
контексте, становится удовлетворенность потребителей услуг вуза [4].
Удовлетворенность определяется как «оценка воспринимаемой разницы
между предполагаемым и реальным образом продукта» [1].
удовлетворенность

образовательными

услугами

–

это

То есть

соответствие

образовательных ожиданий и потребностей студента предоставляемым
возможностям получения образования и его качеству. Изучение уровня
удовлетворенности потребителей образовательными услугами является
актуальным направлением, так как полученная информация может стать
основой для развития университета, а также для поддержания конкурентного
преимущества на рынке образовательных услуг.
Существуют

различные

подходы

к

формированию

критериев

удовлетворенности потребителей. В контексте высшего профессионального
образования чаще всего выделяют следующие:

качество образования,

уровень материально-технической базы учебного процесса, компетентность
преподавательского состава и другие [1]. Уровень материально-технической
базы университета включает в себя такие компоненты как состояние учебных
корпусов и аудиторий, предоставление качественного питания, работа
библиотек, а также

уровень проводимых

культурно-развлекательных

мероприятий.
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Компетентность преподавательского состава имеет большое значение,
так как получение образовательных услуг невозможно отделить от научнопедагогических кадров университета [2]. Этот критерий состоит из
квалификации преподавателя, наличия опыта практической работы и
научной деятельности, добросовестного отношения и умения эффективно
предоставлять

информацию.

Именно

поэтому

университет

должен

ответственно подходить к формированию преподавательского состава,
стимулировать его качественную работу, а также давать творческую свободу
при разработке научно-методического материала и его преподавания.
Таким

образом,

изучение

удовлетворенности

потребителей

образовательными услугами очень актуально и необходимо для развития
университета.
Методика и дизайн исследования. С целью выявления уровня
удовлетворенности студентов образовательными услугами Белгородского
государственного университета было проведено исследование, в котором
приняли участие 68 студентов НИУ «БелГУ», из них 40 женщин и 28
мужчин. В качестве метода сбора информации было использовано
анкетирование, проводимое с помощью Google-формы.
В задачи исследования входило определить уровень удовлетворенности
студентов

качеством

образования

в

НИУ

«БелГУ»,

оценить

удовлетворенность такими составляющими учебного процесса, как качество
преподавания, работа деканата и кафедры. При этом одной из главных задач
являлось изучение удовлетворенности образовательной средой: материальнотехническим оснащением учебных аудиторий, работой столовых, библиотек,
спортивного комплекса.
Результаты

исследования

показали,

что

большинство

студентов

считают, что НИУ «БелГУ» дает качественное образование (77%) (рис. 1).
При этом 85% респондентов удовлетворены тем, что получают образование в
данном университете. Такое соотношение тех, кто считает, что НИУ
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«БелГУ» дает качественное образование и тех, кто удовлетворен получением
образования в данном вузе, говорит о том, что студенты целенаправленно
поступали в НИУ «БелГУ», так как считают его достойным университетом с
качественным образованием.

Рисунок 1 - Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы
считаете, НИУ «БелГУ» дает качественное образование или нет?»
Удовлетворенность

образовательными

услугами

проявляется

в

удовлетворенности специальностью, на которой учится студент. Так, 79%
студентов удовлетворены выбором специальности, на которой обучаются.
При этом важно выявить готовность респондентов в будущем работать по
данной специальности. Исходя из полученных данных, точно работать по
специальности собираются 40% респондентов. Работать в смежной или
близкой сфере по специальности планируют 29% студентов, а 19% не
собираются работать по специальности, на которую учатся (рис. 2). Ответы
на данные вопросы позволяют сделать вывод, что удовлетворенность
выбором специальности связана с готовностью работать в этой сфере.
Большая часть удовлетворенных выбором специальности (79%) готова в
будущем работать по ней (69%) после окончания НИУ «БелГУ». Это говорит
о том, что молодые люди ответственно подходят к выбору своей будущей
профессии,

нацелены

на

получение

качественного

образования

по

специальности и планируют работать по ней.
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Рисунок 2 - Распределение ответов студентов на вопрос: «Собираетесь
ли Вы работать по специальности, на которую сейчас учитесь, после
окончания БелГУ?»
Для

выявления

удовлетворенности

образовательными

услугами

студентам было предложено оценить составляющие учебного процесса по
критериям по 5-бальной шкале. Так, качество преподавания в НИУ «БелГУ»
в среднем оценивается студентами в 4 балла. Такие критерии как умение
понятно и доступно изложить материал (4,0), объективность выставляемых
оценок (4,2) и наличие опыта практической работы и научной деятельности
(4,2) студенты оценили выше других. Это говорит о том, что преподаватели
НИУ «БелГУ» хорошо объясняют лекционный и практический материал,
объективно выставляют оценки на экзаменах и зачетах, а также имеют
большой опыт в научной и практической деятельности.
Но стоит обратить внимание на такие критерии, как творческий подход к
предмету (3,6) и использование новых педагогических технологий (3,5),
которые оценены ниже других. Можно сделать вывод, что студентам не
хватает

творческого

педагогических

подхода

технологий.

от

преподавателей,

Соответственно,

а

также

преподаватели

новых
должны

обратить внимание на эти требования студентов, скорректировать подход к
предмету и использованию новых технологий.
Одной из основных составляющих образовательных услуг является
взаимодействие студентов с кафедрой и деканатом. Так, студенты
удовлетворены работой кафедры и деканата, оценивают данный критерий на
46

Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(33) 2021

4,1 балла. Респонденты отмечают доброжелательность сотрудников (4,3),
своевременность подготовки документов (4,1), а также график работы со
студентами (4,1) и поощрение студенческих успехов (4,1). При этом
студенты в целом удовлетворены графиком работы со студентами (4,1) и
оперативностью информирования (4,0), учитывая текущую ситуацию с
пандемией. Самую низкую оценку получил такой критерий, как удобство
расписания (3,8).
Важной составляющей учебного процесса являются аудитории, ведь в
них проходит обучение, и от их состояния и материально-технического
обеспечения зависит его эффективность. Так, в аудитории должна быть
нормальная температура и вентиляция, в ней должно быть чисто. Эти
внешние факторы влияют на обучаемость и усвоение материала.
Студенты НИУ «БелГУ» оценили состояние и материально-техническое
обеспечение аудиторий на 4 балла. Такие критерии, как количество рабочих
мест (4,2) и просторность аудиторий (4,1), которые получили достаточно
высокую оценку говорят о том, что аудитории НИУ «БелГУ» на любой из
площадок являются просторными, имеют достаточное количество рабочих
мест для обучения, которые в целом являются удобными (3,9). Самый
высокий балл набрал критерий чистоты аудиторий (4,4), что говорит о
высоком уровне обслуживания техническим персоналом.
При этом студенты отмечают, что в большинстве аудиторий есть
современное

компьютерное

оборудование

(4,0),

однако

скорость

подключения к интернету оценивается ими в 3,5 балла, что говорит о
необходимости усовершенствовать данный компонент.
Критерии, которые отвечают за оптимальную работу в аудитории,
получили следующие баллы: акустика аудиторий (4,0), освещенность
аудиторий (4,2), вентиляция аудиторий (3,7) и температура внутри аудиторий
(3,8) (табл. 1). Таким образом, необходимо уделить особое внимание таким
моментам в процессе обучения как вентиляция и температура в аудиториях.
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Ведь эти два критерия являются важными при проведении занятий.
Температура в аудиториях должна быть оптимальной, а также необходима
хорошая вентиляция и приток свежего воздуха.
Таблица 1 - Распределение оценок студентов удовлетворенностью
состоянием и материально-техническим обеспечением аудиторий
Критерий

Средняя оценка

1) Акустика аудиторий

4,0

2) Вентиляция аудиторий

3,7

3) Освещенность аудиторий

4,2

4) Просторность аудиторий

4,1

5) Удобство учебной мебели (столов, стульев и т.п.)

3,9

6) Наличие и современность компьютерного оборудования

4,0

7) Количество рабочих мест

4,2

8) Температура внутри аудиторий

3,8

9) Чистота аудиторий

4,4

10) Подключение к интернету, его скорость

3,5

Работу столовых и пунктов питания респонденты в среднем оценили на
4 балла. Меньше всего удовлетворенность по таким критериям как уровень
цен (3,3) и качество приготовленных блюд (3,8), что говорит о том, что цена
не соответствует качеству. При этом наличие горячего питания (3,9) и
широта ассортимента (3,9) находятся на среднем уровне удовлетворенности.
Студенты наиболее удовлетворены такими составляющими, как
внешний вид столовой, удобство мебели (4,2) и доброжелательность
персонала (4,6) (табл. 2). Таким образом, в целом студенты удовлетворены
состоянием столовых, соответствие санитарным нормам (4,1) и внешним
видом, но качество питания необходимо улучшить.
При корреляции в зависимости от площадки обучения студенты
социально-теологического факультета не удовлетворены работой столовой.
Так, наличие горячего питания они оценили в 3,1 балла, а широту
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ассортимента в 2,9 балла. Это связано с тем, что столовая СТФ работает в
форме буфета, в основном в ассортимент входят хлебобулочные изделия. К
тому же студенты СТФ не удовлетворены внешним видом столовой (3,3), что
обусловлено ее несовременным дизайном. Студенты, обучающиеся на
площадках старого и нового корпуса в целом удовлетворены работой
столовых.
Таблица 2 - Распределение оценок студентов удовлетворенностью работой
столовых и пунктов питания по площадкам обучения
Критерий

Новый
корпус
1) Наличие горячего питания
4,3
2) Качество приготовленных блюд
4,2
3) Соответствие санитарным нормам
4,4
4) Уровень цен
4,0
5) Широта ассортимента
4,6
6) Внешний вид столовой, удобство 4,8
мебели
7) Доброжелательность персонала
4,7

Старый
корпус
4,1
3,6
4,1
3,6
4,1
4,6

СТФ
3,1
3,3
3,7
3,5
2,9
3,3

Средняя
оценка
3,9
3,8
4,1
3,3
3,9
4,2

4,6

4,3

4,6

Такие составляющие учебного процесса как работа библиотеки и
спортивного комплекса УСК Хоркиной, а также проводимые культурно
развлекательные мероприятия в целом оцениваются студентами на 4,6 балла,
что говорит о развитой деятельности университета в данных сферах.
Подводя итог, можно обозначить основные выводы. Студенты НИУ
«БелГУ» считают, что университет дает качественное образование и
удовлетворены тем, что получают образование в данном университете. При
этом большинство респондентов удовлетворены выбором специальности и
готовы работать по ней в будущем. Это говорит о том, что молодые люди
хотят получать качественное образование в интересующей их сфере, поэтому
осознанно выбрали НИУ «БелГУ» как университет для обучения.
Студенты НИУ «БелГУ» удовлетворены образовательным процессом и
его составляющими. В целом они оценили образовательный процесс и среду
на 4,1 балла из 5 возможных. При этом особое внимание следует уделить
творческому подходу к предмету и использованию новых педагогических
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технологий со стороны преподавательского состава, так как данные критерии
были оценены студентами ниже других, что говорит о необходимости
работать над ними.
Работа

деканата

и

кафедры

оценивается

студентами

как

удовлетворительная, что свидетельствует о выстраивании четкого и удобного
взаимодействия между студентами и сотрудниками кафедры или деканата.
Но следует обратить внимание на такую составляющую учебного процесса,
как аудитории. Конкретно на температуру в аудиториях, также на
подключение к интернету и его скорость. А на площадке обучения
социально-теологического факультета следует уделить внимание акустике и
вентиляции аудиторий, так как СТФ размещается в историческом здании,
построенном в 1879 году. Плохая акустика является следствием высоких
потолков, а толщина стен и расположение аудиторий на цокольном этаже
являются причинами плохой вентиляции.
Такую составляющую учебной среды, как работа пунктов питания и
столовых студенты в среднем оценили на 4,0 балла, но стоит обратить
внимание на различие оценок студентов с разных площадок обучения. Так,
наибольшая удовлетворенность работой столовых у студентов нового
корпуса (4,4), у студентов старого корпуса – 4,1. Студенты СТФ оценивают
работу

столовой

на

3,4

балла,

что

является

низким

удовлетворенности. Поэтому руководству следует

показателем

уделить

внимание

изменению внешнего вида столовой СТФ, организации горячего питания и
расширению ассортимента столовой.
В заключение следует отметить, что знание удовлетворенности
образовательными
совершенствовании

услугами

помогает

образовательного

университету
процесса,

а

в

развитии

также

и

позволяет

наращивать конкурентное преимущество. НИУ «БелГУ» является активно
развивающимся университетом, в котором обучается более 23 тысяч
студентов. Чтобы удерживать и привлекать новых потребителей ему
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необходимо проводить маркетинговые исследования удовлетворенности
потребителей и совершенствовать свою деятельность, исходя их результатов
исследования.
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Annotation: The relevance of the study is determined by the significant
transformation taking place in the system of higher professional education
associated with changes in social, economic, and even structural and institutional
nature. Modern universities are active participants in market relations, they are in
a tough competitive environment not only in the national, but also in the global
market of educational services. All this forces us to use new, including marketing,
approaches to the implementation of the university's activities. The article
substantiates the need for a more detailed study of consumer satisfaction with the
educational services of the university. The object of the research is the Belgorod
State National Research University, which occupies high positions in Russian and
international rankings. The method of researching the satisfaction of consumers of
educational services of the university was an online survey conducted using the
Google form service. The results of the study are scientifically novel, as consumer
satisfaction was assessed in a completely new environment of combined online and
offline training taking place during the COVID-19 pandemic. In general, the study
showed a high level of student satisfaction with the quality of educational services
of the studied university.
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Антикризисные инструменты маркетинга в организации
финансового сектора с учетом пандемии COVID-19
Синяева Инга Михайловна
Аннотация:

в

представленной

статье

исследуются

потери

национальной экономики в условиях второй волны пандемии COVID-19. При
этом отмечается, что мировая экономика по прогнозам МВФ в 2020 году
может сократиться на 30% и только государственные инвестиции смогут
реанимировать

ВВП.

В

логической

последовательности

выделены

конструктивные антикризисные меры ЦБ России по восстановлению
национальной экономики. С иллюстрацией рисунка 1 автор отмечает
тенденцию всеобщего падения трафика в сферах бизнеса, кроме индустрии
моды, финансового сектора, здоровья и питания.
Авторскую новизну представляют рекомендации автора по разработке
комплекса антикризисных мер с включением: оценки факторов рыночной
среды и конкурентного окружения (методы PEST, SNW-анализ и SWOT –
анализ); стратегии рыночного участия; антикризисного планирования;
оптимизации внутреннего контроля и аудита; инструментов снижения
рисков; оценки внутриорганизационного маркетинга (рис. 2). Заслуживают
внимание

конструктивные

предложения

автора

по

практическому

использованию ориентировочной модели по комплексной оценки EFASанализа и многоугольника факторов успеха в финансовой организации.
Новая реальность фактически подтвердила наступление второй волны
CОVID-19, кроме таких стран, как Китай, Швеция Финляндия и др. немногих
стран Европы. Согласно оценке Международного Валютного Фонда мировая
экономика в 2020 году может сократиться на 3%. При этом экономика стран
с развитой экономикой может сократиться на 6,1%. По мнению МВФ только
государственные инвестиции могут реанимировать мировую экономику.
Увеличение государственных инвестиций на 1% ВВП может укрепить
уверенность в восстановлении экономики и повысить уровень ВВП на 2,7%.
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Центробанк России в 2020 году в условиях пандемии выполнил
серьезный вклад по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса в
части предоставления новых кредитов по программе рефинансирования
субъектов МСП в рамках лимита 500 млрд руб. Также существенная
поддержка выполнена в сфере ипотечного кредитования для семей с детьми –
установлен новый порядок применения надбавок по кредитам с низким
первоначальным взносом (до 10%). По мнению известного маркетолога Нила
Пателя (основателя известной аналитической платформы KISSmetrics) по
причине COVID-19 многие отрасли резко сократили траффик – реклама,
транспорт, туризм почти на 40% и более. Подсчитано, что в общей
сложности последствия COVID-19 обойдутся мировой экономике в $2,7
трлн. В индустрии моды, а также в секторах финансы, здоровье и питание
напротив

наблюдается

рост

траффика

от

10%

до

30%,

что

проиллюстрировано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Рост и падение трафика в сферах бизнеса
с учетом пандемии COVID-19
Ключевыми тенденциями развития сферы финансовых услуг являются
глобализация, цифровизация, кастомизация и концентрация капитала.
Концентрация капитала сферы услуг сопровождается слиянием финансовых
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структур, их укрупнением и созданием экосистем в рамках банка по типу
экосистемы «Сбер», «ВТБ», «Тинькофф» и другие. На 1 января 2020 года в
России функционировало 402 банка.
Аналитики юридической компании «Декарт» отмечают, что в условиях
пандемии

и

мирового

кризиса

выделяются

тенденции

повышения

финансовой грамотности населения, увеличение числа инвесторов и
сокращением числа брокеров и кредитных организаций.
Количество брокерских организаций в 2020 году относительно 2018
года уменьшилось с 380 организаций до 290 организаций; количество
кредитных

организаций

сократилось

на

122

организации;

зарегистрированных инвесторов на фондовом рынке (юр. и физ. лица)
соответственно в данный период существенно увеличилось на 2 559 689, то
есть с 1 373 463 в 2018 году до 3 933 152 инвесторов в 2020 году.
Финансовые организации выполняют следующие виды операций:
операции с банковскими картами; валютные, валютно-обменные операции;
кредитование

юридических

межбанковское

лиц;

кредитование

кредитование;

физических

расчетно-кассовое

лиц;

обслуживание

юридических лиц, в том числе инкассация; прием вкладов населения;
операции с векселями и многие другие.
В

условиях

второй

волны

пандемии

руководству

финансовой

организации в первую очередь важно разработать и на практике использовать
комплекс антикризисных мер: оценка факторов рыночной среды и
конкурентного окружения (методы PEST, SNW-анализ и SWOT – анализ);
стратегии рыночного участия; антикризисное планирование; оптимизация
внутреннего контроля и аудита; инструменты снижения рисков; оценка
внутриорганизационного маркетинга.
Комплекс антикризисных мер в современных условиях пандемии
приведен на рисунке 2.
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Стратегии
рыночного
Стратегии
рыночного
участия
участия

Антикризисное
планирование

Антикризисные
меры
финансовой
организации

Оптимизация
внутреннего
контроля и аудита

Инструменты
снижения рисков

Оценка внутриорганизационного
маркетинга

Оценка факторов
рыночной среды и
конкурентного окружения

Рис.2. Комплекс антикризисных мер в финансовой организации.
Рисунок 2 - Комплекс антикризисных мер в финансовой организации
Источник: составлено автором.
В современных кризисных условиях важным представляется разработка
мероприятий по минимизации рисков, оказывающих наиболее сильное
воздействие. Для минимизации кредитного риска необходимо постоянно
отслеживать

макроэкономические

тенденции

в

целях

корректировки

кредитного портфеля. Анализ показал, что для финансовых организаций в
высшей степени важна переориентация кредитного портфеля, а именно:
1)

приоритет

предоставления

кредитов

клиентам,

имеющим

зарплатные программы в финансовой организации;
2)

увеличение доли ипотечного кредитования под залог. При этом

важная роль отводится залоговой политике. В частности, необходимо
проводить оценку стоимости залога с привлечением внешних оценщиков,
которые имеют высокую репутацию на рынке. На регулярной основе
выполнять постоянный мониторинг стоимости залога;
3)

сокращение доли экспресс-кредитования;
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4)

сокращение программ с облегченной кредитной процедурой.

Изначально для успешной реализации предложенного комплекса
антикризисных мер необходимо выполнить оценку факторов рыночной
среды и внутренней среды финансовой организации с использованием
известных моделей PEST, SNW-анализ.
При использовании известных моделей оценки факторов рыночной и
внутренней

среды

финансовой

организации

необходимо

в

качестве

дополнительных факторов учесть: наличие лицензии ЦБ, рейтинг; рост
инфляции; стоимость содержания инфраструктуры; рост %-ых ставок;
изменение кредитоспособности клиентов от общего роста цен; растущий
спрос на ипотечное кредитование; тренды накопления и инвестиций;
генерация лояльности; экономическая грамотность целевой аудитории банка;
бесплатное обучение потенциальных клиентов доступным операциям в
рамках «private banking» дистанционно.
Практика подтвердила, что самым весомым фактором среди угроз
внешней

среды

является

фактор

экономической

грамотности

соотечественников (только молодое поколение доминирует в пределах 90%
грамотности, когда как целевая аудитория старше 45 лет – порядка 20%
информационно-технологической грамотности).
После комплексной оценки рыночной среды для разработки стратегии
рыночного участия финансовой организации в высшей степени важно на
практике использовать модель EFAS-анализа (от англ. External Strategic
Factors Analysis Summary — EFAS), как системного документа для
подведения итогов и обобщения результатов комплексной оценки факторов
рыночной среды в виде EFAS-резюме анализа внешних стратегических
факторов. Ориентировочная модель комплексной оценки EFAS-анализа в
финансовой организации с включением факторов рыночных возможностей
и угроз приведена в нижеследующей таблице 1.
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Таблица 1 - Ориентировочная модель комплексной оценки EFAS-анализа в
финансовой организации
Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Развитие прогрессивного «private banking»

0,2

2

0,4

Перестрахование вкладов населения

0,15

4

0,6

0,05

2

0,1

Генерация лояльности

0,15

3

0,45

Суммарная оценка возможностей

0,55

-

-

Название факторов

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

Активность конкурентной среды

0,1

4

0,4

Непредсказуемость аккредитации на валютной,
товарно-сырьевой и фондовой биржах

0,1

3

0,3

экономическая грамотность целевой аудитории

0,15

3

0,45

Рост инфляции от 11% и выше в год

0,1

2

0,2

Суммарная оценка угроз

0,45

–

-

СВОДНАЯ ОЦЕНКА

1

–

-

Название факторов
Возможности

Увеличение
территории
представительства)

(отделения

и

Угрозы

С учетом выполненной оценки представленного EFAS-анализа можно
сделать вывод, что уровень влияния факторов угроз внешней среды для
финансовой

организации

ниже

(составляет

0,45),

чем

уровень

предполагаемых возможностей в финансовой организации (0,55). После
выполнения EFAS-анализа является необходимым оценка конкурентного
окружения финансовой организации с использованием хорошо известной
модели SWOT-анализа.
Для

практического

внедрения

комплекса

антикризисных

мер

маркетологи организации должны построить известный многоугольник
конкурентоспособности и рыночных рисков с выделением веса (по
десятибалльной

шкале)

каждого

показателя

относительно

ключевого

конкурента. К основным показателям следует отнести: активная клиентская
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база; ассортимент кредитных продуктов; процентная ставка по депозитам;
корпоративный портфель; качество персонала; дистанционное банковское
обслуживание; качество обращения акций банка; доступ к финансовым
рынкам (аккредитация); паевые инвестиционные фонды; уникальность
предложений юридическим лицам; филиальная сеть.
Пример построения многоугольника факторов успеха и рыночных
рисков финансовой организации и основного конкурента с учетом 9балльной оценочной шкалы приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Пример построения многоугольника факторов успеха и
рыночных рисков в финансовой организации и основного конкурента
Финансовая организация
Конкурент
В целях минимизации рыночных рисков в условиях второй волны
пандемии

СOVID-19

помимо

активизации

цифровых

технологий,
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финансового консультирования, на наш взгляд менеджменту финансовой
организации необходимо:
создать и на практике использовать комплекс антикризисных мер

1)

с включением таких элементов, как: оценка факторов рыночной среды и
конкурентного окружения (методы PEST, SNW-анализ и SWOT – анализ);
стратегии рыночного участия; антикризисное планирование; оптимизация
внутреннего контроля и аудита; инструменты снижения рисков; оценка
внутриорганизационного маркетинга;
осуществлять приоритет предоставления кредитов клиентам,

2)

имеющим зарплатные программы в финансовой организации;
продолжить увеличение доли ипотечного кредитования под залог

3)

с обязательным выполнением оценки стоимости залога с привлечением
внешних профессионалов-оценщиков;
осуществлять увеличение объёмов экспресс-кредитования (новый

4)

вид банковских карт) и финансирования по программе кредитования с
облегченной кредитной процедурой.
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Государственные инвестиции в восстановление экономики.
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only government investments will be able to revive GDP. Constructive anti-crisis
measures of the Central Bank of Russia to restore the national economy are
highlighted in a logical sequence. With the illustration of Figure 1, the author
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Возможности повышения эффективности предоставления
услуг систем логистического сервиса (1PL - 5PL) в результате
внедрения цифровых технологий
Тебекин Алексей Васильевич
Аннотация: в статье рассматриваются возможности повышения
эффективности

логистическими

системами,

обеспечивающими

предоставление услуг на различных уровнях логистического сервиса (1PL5PL) за счет оптимизации логистических процессов. Продемонстрированы
пути расширения спектра вариантов построения логистических систем в
результате

внедрения

цифровых

технологий.

Показано,

что

для

оптимизации размерности матрицы формируемых логистических систем
благодаря возможностям, предоставляемым цифровым технологиями, для
повышения надежности формируемых логистических систем целесообразно
применение методов теории планирования экспериментов. Для систем
каждого уровня логистического сервиса (1PL-5PL) определены наиболее
целесообразные к использованию цифровые технологии и планы обеспечения
надежности.
Глобализация мировой экономики, базирующаяся на четырех свободах
движения товаров, капиталов, труда и информации, радикально изменила
содержание логистической деятельности как прикладного направления
менеджмента [10].
Интенсивное

развития

транснациональных

компаний

(ТНК),

формирующих более половины мирового валового продукта, более 70%
мировой торговли, около 80% мирового финансирования НИОКР и более
80% всех зарегистрированных патентов за счет одновременной реализации
всех основных инновационных изменений по Й. Шумпетеру (поиск и
освоение новых источников сырья, создание новой продукции, применение
инновационных технологий, создание новых организационных структур и
освоение новых рынков сбыта) [12], наглядно продемонстрировало, что
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выгоды, обусловленные поиском пространственно разнесенных в мировом
пространстве мест добычи сырья, производства продукции, управления
бизнесом, совершения финансовых операций и сбыта готовой продукции
существенно перекрывают логистические издержки, связанные с указанным
пространственным разнесением [6].
Формирование

логистической

системы

как

системы

управления

рациональным перемещением материальных потоков и сопровождающих их
информационных потоков, финансовых потоков и потоков сопутствующих
услуг в товарообразующих цепях [9], неразрывно связано с решением
оптимизационных задач [7].
С точки зрения формирования рациональной логистической системы
оптимизационные

задачи

логистики

традиционно

лежат

в

поиске

компромисса между величиной прямых потерь и потерь от недополученной
выгоды сумма которых должна стремиться к минимуму [8].
Повышению

эффективности

решения

оптимизационных

задач

логистики в современных условиях способствует, с одной стороны,
увеличение числа сторон участников логистического процесса (от 1PL до
5PL), а, с другой стороны, расширение возможностей, представляемых
технологиями цифровой экономики [4].
При этом по мере увеличения возможных вариантов построения
логистических цепей, благодаря расширению спектра сторон логистики (PL),
и

увеличению

эффективности

возможностей

моделирования,

функционирования

информационными

технологиями,

этих

анализа

цепей,

сохраняется

и

оценки

предоставляемых
проблема

поиска

компромисса между издержками формируемой логистической цепи и ее
надежностью.
Решение задачи повышения эффективности предоставления услуг на
различных уровнях логистического сервиса (1PL - 5PL) в результате
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внедрения цифровых технологий на качественном уровне и является целью
данной статьи.
Формализованное представление предлагаемого решения определяется:
рассматриваемым

уровнем

логистического

сервиса,

количеством

потенциальных участников логистических процессов в каждом звене
многозвенной логистической цепи, возможными комбинациями сочетаний
участников логистических процессов многозвенной логистической цепи,
диапазонами изменений параметров логистических процессов в каждом из
звеньев и др.
Поскольку логистические процессы не добавляют потребительских
свойств

самому

поставляемому

товару,

в

представленной

модели

оптимизация логистических процессов в многозвенных логистических
цепочках рассматривается с точки зрения минимизации суммарных затрат
средств при физическом перемещении товаров от первичного производителя
к конечному потребителю при одновременном выполнении семи основных
правил надежности логистических услуг - предоставление потребителю
требуемого товара: а) в нужном количестве, б) требуемого качества, в) в
заданное время, г) в условленном месте; д) по оговоренной цене; е) с
обеспечением

требуемого

уровня

логистического

сервиса,

ж)

с

минимальными относительными издержками для компании (или кооперации
компаний), предоставляющих логистических услуги.
При формировании многозвенных логистических цепей традиционно
решается задача локализации издержек, поскольку с точки зрения конечной
цели логистической деятельности – доставка товаров потребителям, в
процессе

совершения

логистических

операций

не

улучшаются

потребительские свойства продукции, но увеличивается ее себестоимость [9].
При анализе логистических издержек при формировании варианта
модели оценки эффективности предоставления услуг на различных уровнях
логистического сервиса (1PL - 5PL) в результате внедрения цифровых
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технологий будем исходить из теории транзакционных издержек Коуза Р. [2]
и ее дальнейшего развития в трудах Ричардсона Дж. [5], Дженсена М.,
Меклинга В. [3], Уильямсона О. [11] и теории ограниченной рациональности
в принятии управленческих решений К. Боулдинга, Р. Сайета и Дж. Марча
[1].
Противоречие между поиском рыночных

вариантов совершения

логистических операций с минимальными издержками и временем поиска
этих вариантов, с одной стороны, и стремлением менеджмента к выбору
рационального управленческого решения по формированию логистической
цепи с учетом надежности ее функционирования при одновременном
стремлении минимизировать сроки принятия и реализации такого решения, с
другой стороны, может быть разрешено с использованием цифровых
технологий. При этом использование положений теории надежности
позволяет

минимизировать

размерность

рассматриваемых

вариантов

построения логистической цепи и оптимизировать процессы принятия
управленческих решений, связанных с реализацией логистических процессов
в системах предоставления услуг логистического сервиса на различных
уровнях (1PL - 5PL).
Исходя

из

постановки

задачи

повышения

эффективности

предоставления услуг логистического сервиса в результате внедрения
цифровых технологий, была предложена целевая функция вида:
F = R × E → max

(1)

где F- целевая функция эффективности синтезируемой логистической
системы,
R - надежность синтезируемой логистической системы,
E

-

условная

экономическая

эффективность

синтезируемой

логистической системы, рассчитываемая из условия обеспечения абсолютной
(100%) надежности ее функционирования.
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Максимизация целевой функции эффективности функционирования
синтезируемой логистической системы F (1) достигается посредством
реализации следующего алгоритма:
1)

поиск и определение множества вариантов использования

звеньев логистической цепи в формируемой логистической системе;
2)

формирования допустимых комбинаций звеньев логистической

цепи, образующих искомую логистическую систему;
3)

оценка ожидаемой надежности R и условной экономической

эффективности E синтезированных вариантов логистических систем;
4)

оценка значений целевой функции эффективности

F (1)

синтезированных вариантов логистических систем;
5)

выбор

варианта

логистической

системы

из

состава

синтезированных, обеспечивающего достижение максимального значения
целевой функции эффективности F (1).
Увеличить возможности поиска звеньев логистической цепи, а также
формирования и оценки вариантов синтезируемых логистических систем
позволяют цифровые технологии.
Благодаря

использованию

цифровых

технологий

появляется

возможность существенно увеличить размерность матрицы вариантов
синтезируемой логистической системы:
M(i,j)=(Q(i);W(i,j);U(i,j)),
где

M(i,j)

–

матрица

характеристик

(2)
вариантов

синтезируемых

логистических систем, состоящих из i звеньев и j вариантов рыночного
воплощения этих звеньев;
Q(i) – требуемые характеристики i-го звена логистической цепи при
формировании логистической системы;
W(i,j) – фактические характеристики j-го варианта реализации i-го
логистического звена, рассматриваемого при формировании логистической
системы;
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U(i,j) – параметры сопряжения (согласования) вариантов реализации
звеньев логистической цепи при формировании вариантов синтезируемых
логистических систем.
Оптимизировать

размерность

матрицы

вариантов

синтезируемой

логистической системы возможно благодаря использованию методов теории
планирования эксперимента.
Предложенные
технологий
эксперимента

варианты

цифровой
при

рационального

экономики

предоставлении

и

использования

методов
услуг

на

теории

сквозных

планирования

различных

уровнях

логистического сервиса (1PL - 5PL) приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Рациональные варианты использования сквозных технологий
цифровой экономики и методов теории планирования эксперимента при
предоставлении услуг на различных уровнях систем логистического сервиса
(1PL - 5PL)
Характеристи
ки
Название
системы
логистического сервиса
Наиболее
целесообразная цифровая
технология

Уровень систем логистического сервиса
1PL
2PL
3PL
Автономная Традицион- Комплекссистема
ная система ная система
логистичеслогистичес- логистического сервиса кого сервиса кого сервиса
Новые
Плюс:
Плюс:
производст- Технологии Квантовые
венные
промышлен- технологии;
технологии; ного
Технологии
Технологии
интернета;
беспроводкомпонентов Технологии ной связи
робототехискусственники
и ного
сенсорики
интеллекта
Наиболее
Метод
Метод
Метод
целесообраз- дробного
дробного
полного
ный
метод факторного
факторного факторного
теории
эксперимента эксперимента эксперимент
планирования (ДФЭ)
(ДФЭ)
а (ПФЭ)
эксперимента

Таким

образом,

проведенные

4PL
Интегрированная
система
логистического
сервиса
Плюс:
Нейротехнологии;
Технологии
систем
распределенного реестра

5PL
Сетевая
система
логистического сервиса
Плюс:
Технологии
больших
данных;
Технологии
виртуальной
и
дополненной
реальности
Отрогональный Ротатабельцентральный
ный
композиционцентральный
ный
план компози(ОЦКП)
ционный
план (РЦКП)

исследования

позволяют

сделать

следующие выводы:
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В рамках автономной системы логистического сервиса (1PL)

1)

целесообразно использовать такие цифровые технологии как новые
производственные технологии и технологии компонентов робототехники и
сенсорики. При этом ограниченность вариантов построения логистической
системы по ключевым звеньям позволяет локализовать размерность поля
поиска ее рационального варианта с помощью метода ДФЭ, поскольку для
обеспечения надежности формируемой системы достаточно использовать
дробные реплики.
В рамках традиционной системы логистического сервиса (2PL)

2)

целесообразно дополнительно использовать такие цифровые технологии как
технологии

промышленного

интернета

и

технологии

искусственного

интеллекта. При этом ограниченность вариантов построения логистической
системы по отдельным звеньям также позволяет локализовать размерность
поля поиска ее рационального варианта с помощью метода ДФЭ, поскольку
для

обеспечения

надежности

формируемой

системы

достаточно

использовать дробные реплики.
В рамках комплексной системы логистического сервиса (3PL)

3)

целесообразно дополнительно использовать такие цифровые технологии как
квантовые технологии и технологии беспроводной связи. При этом,
поскольку для
характерна

комплексной

передача

логистических

системы

собственником

операций

провайдерам,

логистического
продукции
для

сервиса

целый

повышения

(3PL)

комплекс
надежности

формирования логистической системы целесообразно использовать метод
ПФЭ, поскольку для обеспечения надежности формируемой системы
необходимо рассмотреть все возможные варианты.
4)
(4PL)

В рамках интегрированной системы логистического сервиса
целесообразно

дополнительно

использовать

такие

цифровые

технологии как нейротехнологии и технологии систем распределенного
реестра. При этом, поскольку для интегрированной системы логистического
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сервиса

(4PL)

характерно

делегирование

собственником

продукции

выполнения всех внешних и внутренних логистических функций, для
повышения

надежности

формирования

логистической

системы

целесообразно использовать метод ОЦКП, где план ПФЭ дополняется для
повышения надежности звездными точками в количестве равно удвоенному
значению рассматриваемых звеньев цепи.
5)

В рамках сетевой системы логистического сервиса (5PL)

целесообразно дополнительно использовать такие цифровые технологии как
технологии больших данных и технологии виртуальной и дополненной
реальности. При этом, поскольку для сетевой системы логистического
сервиса (5PL) характерно выполнение логистических функций в рамках сети
эшелонированных логистических систем, для повышения надежности
формирования логистической системы целесообразно использовать метод
РЦКП - ротатабельными униформ-планами, где план ПФЭ дополняется для
повышения надежности звездными точками и точками в центре плана
(нулевыми точками).
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Анализ динамики внешней торговли Российской Федерации
в условиях пандемии COVID-19
Худжатов Микаил Бекзадаевич
Аннотация: статья посвящена анализу последствий пандемии COVID19 с точки зрения ее влияния на мировую экономику и, в частности,
экономику Российской Федерации. В статье проведен анализ динамики
внешней торговли Российской Федерации в 2020 году, выявлены основные
тенденции развития внешней торговли в условиях пандемии COVID-19.
Автором дана оценка современного состояния экономики РФ, показаны
основные угрозы экономической безопасности страны.
Вспышка пандемии COVID-19 оказалась сильнейшим потрясением для
мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 гг. В 2020 году
в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер
мировая экономика сократилась на 4,3%, следует из доклада ООН «Мировое
экономическое положение и перспективы». Мировой ВВП в 2020 году
снизился примерно на 4,3% — это самое резкое сокращение производства со
времен Великой депрессии. Во время Великой рецессии 2009 года мировое
производство сократилось на 1,7% [1].
В данном контексте экономика Российской Федерации не стала
исключением – пострадали практически все отрасли народного хозяйства.
Согласно оценке Росстата снижение валового внутреннего продукта РФ в
2020 году составило 3,1%. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил
106,6 трлн руб. На динамику ВВП в 2020 г. в сравнении с 2019 г. повлияло
снижение внутреннего конечного спроса (–5%) и рост чистого экспорта
товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по
сравнению с экспортом (–5,1%) [2].
Поскольку развитие пандемии COVID-19 приняло мировой масштаб в
2020 году, особое внимание было приковано к международной торговле.
Внешняя торговля товарами имеет важнейшее значение для экономического
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развития РФ. Проблемы в данной области оказывают крайне негативное
влияние на экономику Российской Федерации. В этой связи особую
актуальность приобретает исследование динамики внешней торговли РФ в
условиях пандемии COVID-19.
Согласно данным ФТС России общий внешнеторговый оборот РФ в
2020 г. составил 571,9 млрд. долларов США, что на 15,2% меньше по
сравнению с аналогичным показателем 2019 г. (674,3 млрд. долл. США). В
2020 г. более всего пострадал экспорт РФ, объем которого снизился на 20,7%
в сравнении с 2019 г. (338,2 и 426,3 млрд. долл. США соответственно). При
этом импорт товаров в РФ в 2020 г. сократился всего лишь на 5,7% в
сравнении с 2019 г. (233,7 и 248 млрд. долл. США соответственно) [3].
Несмотря на сильное падение экспорта РФ в 2020 г., сальдо внешней
торговли все еще является положительным (104,5 млрд. долл. США), однако
сальдо уменьшилось более чем на 40% в сравнении с 2019 г. (было 178,4
млрд. долл. США).
В 2020 г. самое сильное влияние пандемии COVID-19 пришлось на
месяцы апрель и май. В указанные месяцы экспорт снижался на 33%, импорт
– почти на 20%, а внешнеторговый оборот в целом – на 27% в сравнении с
аналогичными месяцами 2019 г. К концу 2020 г. ситуация во внешней
торговле РФ заметно улучшилась, импорт в декабре даже превысил на 4%
импорт декабря 2019 г., но экспорт и внешнеторговый оборот не смогли
обогнать объемы декабря 2019 г. (снижение на 10 и 5% соответственно) [3].
В товарной структуре экспорта РФ в страны дальнего зарубежья в
2020 г. отрицательная динамика наблюдается практически по всем товарным
группам. Исключением являются продовольственные товары, а также
драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них. Экспорт
продовольствия в страны дальнего зарубежья увеличился на 21,7% в
сравнении с 2019 г., такой рост обусловлен высокой урожайностью сельского
хозяйства РФ в 2020 г. Экспорт драгоценных камней и металлов в страны
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дальнего зарубежья увеличился в 2020 г. в 2 раза в сравнении с 2019 г., что
обусловлено сильным ростом мировых цен на золото и другие драгоценные
металлы в 2020 г. Наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19 является
топливно-энергетический комплекс РФ. Экспорт топливно-энергетических
товаров в страны дальнего зарубежья снизился в 2020 г. почти на 40% в
сравнении с 2019 г. [3]. Виной тому является введение большинством стран
мира локдаунов, а также закрытие границ в связи пандемией COVID-19. Что
касается экспорта РФ в страны СНГ, то в 2020 г. колебания объемов экспорта
не были столь значительными, если не брать в расчет топливноэнергетические товары (табл. 1).
Таблица 1 - Товарная структура экспорта РФ со всеми странами в 2020 г. [3]
Код
ТН
ВЭД
ЕАЭС

01-24
25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-67
71
72-83
84-90
68-70,
91-97

Страны ДЗ
Наименование товарной отрасли

ВСЕГО:
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Драгоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары

77,7

Страны СНГ
Экспорт в
тыс. долл.
США
(2020 г.)
48 547 131,6

22 993 551,3
159 253 076,5
154 936 251,8

121,7
63,2
62,5

6 622 492,6
12 943 699,4
12 019 214,4

111,4
77,1
77,5

17 144 893,0

85,7

6 770 429,2

94,6

85 131,2

63,4

74 432,8

106,0

10 102 049,1

97,5

2 280 915,8

93,5

317 169,7

100,1

1 164 597,9

108,4

29 696 355,7
28 186 334,2

199,9
93,1

663 563,1
6 690 927,7

147,4
91,7

15 691 694,1

92,0

9 360 861,5

86,5

4 376 393,9

65,9

1 975 211,6

103,1

Экспорт в тыс.
долл. США
(2020 г.)
287 846 648,7

Темп
роста
2020 к
2019 в %

Темп роста
2020 к 2019
в%
90,0

В товарной структуре импорта товаров в РФ из стран дальнего
зарубежья в 2020 г. отрицательная динамика наблюдается по всем товарным
группам без исключений. Однако темпы снижения объемов импорта не были
столь значительными, как падение экспорта. В целом, импорт из стран
дальнего зарубежья в 2020 г. снижался от 1 до 10% по различным товарным
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группам. Что касается импорта товаров в РФ из стран СНГ, то в 2020 г.
незначительно увеличился импорт продовольствия, изделий из древесины и
кожевенного сырья (рост не более 4%). При этом значительно сократился
импорт в РФ из стран СНГ топливно-энергетических товаров и продукции
химической промышленности (табл. 2).
Таблица 2 - Товарная структура импорта товаров в РФ в 2020 г. [3]

95,2

Страны
СНГ
Экспорт в
тыс. долл.
США
(2020 г.)
24 865 311,7

23 422 453,7
1 616 267,0
982 259,1

98,9
76,7
86,9

6 294 783,8
2 791 067,8
865 511,2

100,1
91,0
86,2

38 913 242,1

88,8

3 489 933,3

87,3

931 657,2

76,0

50 670,2

100,8

2 921 367,4

91,2

518 245,5

103,9

12 696 442,7

96,5

1 907 257,8

96,1

564 995,7
12 421 159,1

77,3
92,9

227 489,6
3 402 454,3

65,6
75,3

104 958 765,8

98,2

5 256 444,0

91,2

8 117 848,4

93,9

926 965,2

97,5

Страны ДЗ
Код ТН
ВЭД
ЕАЭС

Наименование товарной отрасли

ВСЕГО:

01-24
25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-67
71
72-83
84-90
68-70,
91-97

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Драгоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары

Экспорт в
тыс. долл.
США
(2020 г.)
206 564 199,2

Темп
роста
2020 к
2019 в %

Темп
роста
2020 к
2019 в %
90,6

Интересные изменения произошли в 2020 г. среди основных стран –
торговых партнеров РФ. В частности, Япония больше не входит в десятку
таких стран, ее место заняла Великобритания, попав сразу на 5-е место.
Более того, Великобритания оказалась единственной страной, товарооборот с
которой у РФ вырос в 2020 г., причем рост составил 53%. В связи с
пандемией COVID-19 больше всего пострадал товарооборот РФ с
Нидерландами (падение на 41%), поскольку в структуре товарооборота
преобладают топливно-энергетические товары. В 2020 г. значительно
сократился товарооборот с Германией, Италией и Республикой Корея (почти
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на 20%), указанные страны одними из первых приняли удар пандемии
COVID-19 и в целом пострадали сильнее других. С другими основными
странами товарооборот сократился в 2020 г. незначительно благодаря более
широкой номенклатуре товаров, представленных в товарообороте. Среди
стран СНГ основными торговыми партнерами РФ по-прежнему являются
Беларусь и Казахстан, товарооборот с ними снизился на 15 и 5%
соответственно (табл. 3).
Таблица 3 - Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам
[3]
ОБОРОТ
567823,3
103969,2
41949,8
28574,1
28541,3

ЭКСПОРТ
336393,8
49061,0
18532,2
24821,5
15956,2

ИМПОРТ
231429,5
54908,2
23417,7
3752,5
12585,1

Доля в
обороте,
%
100,0
18,3
7,4
5,0
5,0

26575,0

23186,1

3388,9

4,7

153,6

174,9

83,9

23884,3
20841,3
20223,2

10840,6
15731,0
10010,4

13043,6
5110,3
10212,8

4,2
3,7
3,6

91,1
79,8
80,1

83,1
74,4
69,8

99,0
102,7
93,7

19603,6
19065,1

12444,3
14031,0

7159,3
5034,1

3,5
3,4

80,5
95,1

76,1
97,9

89,5
87,9

Январь - декабрь 2020 г.
Страны
Весь Мир
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛАРУСЬ
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
ТУРЦИЯ
ИТАЛИЯ
КОРЕЯ,
РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН

ТЕМПЫ РОСТА, %
ОБОРОТ
84,9
93,3
78,9
58,6
84,3

ЭКСПОРТ
79,3
85,6
66,1
55,4
76,8

ИМПОРТ
94,7
101,4
93,3
94,3
96,2

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1.

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на развитие

международной торговли, объемы товарных поставок снижались в 2020 г. по
всему миру.
2.

В 2020 г. внешнеторговый оборот РФ сократился на 15% в

сравнении с 2019 г., более всего пострадал экспорт РФ, объем которого
снизился на 20,7% в сравнении с 2019 г.
3.

В товарной структуре экспорта РФ в 2020 г. отрицательная

динамика наблюдается практически по всем товарным группам, в связи с
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пандемией COVID-19 экспорт топливно-энергетических товаров снизился в
2020 г. почти на 40% в сравнении с 2019 г.
4.

Темпы снижения объемов импорта товаров в РФ в 2020 г. не

были столь значительными, как падение экспорта, что обусловлено широкой
диверсификацией товарной структуры импорта.
5.

Десять основных стран – торговых партнеров РФ изменились

незначительно: место Японии заняла Великобритания. Великобритания
оказалась единственной страной, товарооборот с которой у РФ вырос в
2020 г., рост составил 53%.
Пандемия COVID-19 в очередной раз продемонстрировала слабости
российской экономики. Ее зависимость от экспорта продукции топливноэнергетического комплекса в будущем может нести серьезные угрозы
экономической безопасности страны [4].
В разгар пандемии (март-апрель 2020 г.) мировые цены на нефть марки
BRENT снижались ниже отметки 20 долл. США за баррель (рис. 1). Хотя в
настоящее время цены на нефть восстановились, по мнению большинства
экономистов и аналитиков в перспективе 20-30 лет намечается тенденция к
снижению мировых цен на нефть либо спроса на нефть, что приведет к
сокращению ее добычи. В любом случае доходы нефтедобывающих стран и
экспортеров нефти будут неуклонно снижаться [5].
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Рисунок 1 - Динамика мировых цен (фьючерсов) на нефть марки Brent
в 2020 г. [6]
Единственным положительным эффектом пандемии COVID-19 для
российской экономики явился неожиданный рост мировых цен на золото
(рис. 2). По этой причине в 2020 г. резко выросли объемы экспорта золота из
РФ. Однако доля золота в товарной структуре российского экспорта
невелика, и рост цен на золото не решит проблем российской экономики.

Рисунок 2 - Динамика мировых цен (фьючерсов) на золото в 2020 г. [6]
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Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что сырьевая
направленность экономики РФ в будущем может стать серьезной угрозой
экономической безопасности государства. В этой связи необходимы переход
к более технологичной экономике, переориентация отраслей народного
хозяйства на производство продукции с высокой добавленной стоимостью
[7]. Такие отрасли показывают намного большую устойчивость к мировым
экономическим кризисам за счет высокой маржинальности бизнеса.
Наконец отметим, что вопросы влияния пандемии COVID-19 на
мировую

экономику

требуют

более

серьезной

научно-методической

проработки, это является предметом будущих исследований в данной
области.
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Посткризисное развитие малого бизнеса
в агропромышленном комплексе
Центрального федерального округа
Шайлиева Марина Магометовна
Аннотация:
вопросов,

в

статье

тенденций

агропромышленного

и

обосновывается
проблем

комплекса

в

России.

необходимость

области
На

малого

примере

изучения
бизнеса

показателей

Центрального федерального округа, делается вывод о влиянии санитарных
мероприятий 2020 г., на объем операционных издержек малого бизнеса, а
также влияние карантинных ограничений и инфляции.
В области малого бизнеса сельского хозяйства, доминирующим
фактором в 2020 г. являлся фактор пандемии COVID-19. В зависимости от
региона России и, соответственно режима санитарно-карантинных мер,
малый бизнес в области сельского хозяйства подвергался своеобразному
стресс-тестированию. С одной стороны это оправданные карантинные меры,
обеспечивающие сохранение жизни и здоровья людей, с другой стороны
санитарные меры, повышающие операционные издержки малого бизнеса. В
предпринимательской деятельности субъекта малого бизнеса, прибыль
формируется за счет продажи услуг или товаров населению, соответственно
карантинные и санитарные меры предприятий торговли и общественного
питания, так же оказали негативный мультипликативный эффект на
эффективность. Указанные факторы, сформировавшие негативный фон для
деятельности малого бизнеса, будут нести отложенные негативные эффекты
в периоде 2-3 лет, что необходимо учитывать на макро- и микроуровне
планирования деятельности непосредственно субъектов малого бизнеса и
планировании федеральных и региональных мер посткризисного развития.
Актуальность данного исследования состоит в формировании комплекса
проблем организации и развития малого бизнеса в области сельского
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хозяйства, требующих профилактики и разрешения на примере Центрального
федерального округа.
Предпринятые
государственной

на

федеральном

поддержки,

в

и

период

региональных

уровнях

весны-осени

2020г.,

меры
оказали

поддержку сельскохозяйственной отрасли своевременно, однако данные
меры поддержки не станут традиционными, как например субсидирование в
формате Федеральных целевых программ, следовательно, малому бизнесу
необходимо
производства

ориентироваться
в

части

на

снижения

совершенствование
операционных

планирование

издержек

и

и

более

эффективного продвижения товаров на внутреннем рынке.
Представленный в таблице 1 анализ производства сельскохозяйственной
продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и у индивидуальных
предпринимателей в 2020 г., подтверждает эффективность предпринятых
государственных мер и создает противовес негативному «пандемическому»
фону и его инерционной динамике на период двух-трёх лет [1].
На основе результатов анализа представленных данных и данных,
полученных в результате реализуемого на базе Института управления и
агробизнеса,
производится

Московского

государственного

научно-исследовательской

университета
работы

пищевых

«Исследование

экономического потенциала агробизнеса в регионах России», установлено
следующее:
1.

Кризис на макроуровне агропромышленного комплекса России,

пропорционально отражен на деятельности предприятий малого бизнеса –
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
2.

Инфляционные издержки 2020 г., санитарные издержки и

карантинные

ограничения,

нивелировали

позитивную

динамику,

сложившуюся в области малого бизнеса агропромышленного комплекса в
2016-2019 гг.
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3.

Малый бизнес агропромышленного комплекса нуждается в мерах

федеральной и региональной поддержки, с учетом собственных планов
посткризисного развития и антикризисного управления, обусловленного
укрупнением бизнеса для консолидации субъектов малого бизнеса перед
кризисными вызовами.
Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства Центрального федерального
округа в 2020 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей (фактические цены в млн. руб.)
Отчетный год в % к
предыдущему году
Сельское
(в сопоставимых ценах)
хозяйство
в том числе
растение- животно- сельское
водство водство хозяйство растение- животноводство водство
873376
706003 167373
103,8
103,7
104,3
в том числе

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Москва

150873,7 133465,9
15699,2
8404,8
1526,7
29602,4
1727,0
3801,1
640,6
16028,5
15123,2
2588,7
11269,0
6456,4
1377,6
22673,9
1392,2
11515,2
734,6
312,5

14350,5
7045,8
910,0
27357,7
931,2
1455,4
313,7
15393,4
14319,4
1452,1
10657,4
5767,9
823,1
21253,4
987,4
10077,4
357,1
13,0

17407,9

107,9

109,1

100,0

1348,7
1359,1
616,8
2244,7
795,7
2345,8
326,9
635,1
803,8
1136,6
611,6
688,5
554,5
1420,5
404,8
1437,8
377,6
299,5

102,8
98,7
121,2
100,4
101,6
97,6
101,5
107,4
112,5
91,6
108,7
134,1
90,8
119,2
93,7
124,5
108,5
107,7

103,0
100,1
153,3
100,5
111,3
94,1
102,8
107,5
113,6
88,5
108,8
138,9
93,0
121,1
97,8
124,7
96,6
183,3

101,2
92,4
93,4
98,7
92,3
99,8
100,2
104,5
98,9
96,4
106,3
103,7
87,9
99,2
85,1
123,1
123,0
105,7

Источник: составлено автором.
Центральный федеральный округ не случайно был определен как объект
исследования

влияния

санитарных

и

карантинных

ограничений,

обусловленных пандемией. Данный выбор обусловлен одним из самых
крупных объемов потребления сельскохозяйственной продукции в России.
Традиционно, основным потребителем продовольствия является г. Москва и
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Московская область. Именно на эти субъекты федерации пришелся основной
пандемический удар 2020 г. Закрытие тысяч предприятий общественного
питания на карантин, дистанционный формат работы сказался на объемах
потребления и, соответственно на результатах специализирующегося в
данных отраслях субъектов малого бизнеса.
Соответственно существует необходимость учета «пандемического
фактора» в планировании и организации малого бизнеса агропромышленного
комплекса в периоде ближайших 3-5 лет. Малый бизнес наиболее гибко
реагирует на изменения внешней среды из этого следует, что возможна
апробация некоторых экономических моделей адаптивных и для среднего
бизнеса агропромышленного комплекса [3].
Основными направлениями посткризисного развития малого бизнеса
агропромышленного комплекса Центрального федерального округа могут
стать:
1.

Развитие логистического аутсорсинга, в том числе в формате

доставки «до двери».
2.

Совершенствование программных продуктов, IT решений по

поиску деловых контактов в формате организации сбыта, а также срочного
выкупа материальных ресурсов (предельные сроки хранения).
3.

Организация управления и антикризисного управления на основе

математических моделей, определяющих тренд на основе достоверных и
исчерпывающих данных состояния рынка [4].
4.

Повышение квалификации в области менеджмента предприятий

малого бизнеса, сотрудниками и владельцами малого бизнеса.
Научная новизна исследования, состоит формировании направлений
совершенствования

управления

субъектов

малого

бизнеса

агропромышленного комплекса с учетом негативных факторов пандемии,
реализованных на макро- и микроуровне агропромышленного комплекса
России в 2020г.
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Изучая вопросы посткризисного развития, необходимо учитывать
приход молодых специалистов в отрасль – студентов колледжей и вузов,
выпускники которых способны к реализации стартапов в агропромышленном
комплексе [5]. Их новаторская работа, может служить прологом к
трансформации малого бизнеса агропромышленного комплекса России, и
еще более эффективной экспансии среднего и крупного бизнеса на
международные рынки, предпосылки к чему есть [6].
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