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Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь 

бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной 

жизни душит порывы сердца и тупеет. Запомни: 

неразрешимая проблема, непримиримое 

противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, 

а значит, вырасти – иначе с ними не справишься. 

Согласись, прими страдание, и оно поможет 

тебе подняться.  

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

 

 

 

 

Уважаемые читатели журнала!  

Восточная мудрость гласит,  

что «кризис» это время возможностей.  

Череда кризисов в российской экономике, а 

точнее сложившийся «иммунитет» к ним в 

течение последних трёх десятилетий, показала 

абсолютно обратный эффект тому, чего ожидали 

страны, инициирующие санкции против нашей 

страны. Несмотря на трудности, большинство 

российских организаций восприняли уход 

зарубежных компаний с отечественного рынка как 

уникальную возможность захватить те ниши, 

которые до этого времени были заняты, 

расширить производство, вывезти его из других 

стран и перенести в Россию. Важно, что 

патриотические настроения россиян растут, и 

можно говорить о том, что большая часть людей 

рады поддержать отечественного производителя. 

В связи с вышеобозначенной позицией 

публикации авторов журнала  

«Маркетинг и логистика» подчеркивают – 

санкционные условия в некоторой степени 

помогли нашей стране подняться на ступеньку 

выше, что подтверждает укрепление 

национальной валюты, снижение зависимости от 

евро/доллара, выход из под тотального контроля 

SWIFT и многое др. 

Итак, приглашаем к чтению статей авторов и 

желаем продуктивного времяпровождения! 

 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Ольга Николаевна Жильцова 
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Организация маркетинговой деятельности банка с 

использованием социальных сетей в условиях турбулентности 

Васильчук Ольга Александровна 

Романовский Дмитрий Александрович 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность банков в условиях 

кризиса и турбулентности, используя Social Media Markering (SMM). 

Социальные сети преподносятся как один из каналов взаимодействия с 

потребителем, а также раскрывается важность выстраивания грамотной 

маркетинговой стратегии. Процесс выстраивания эмоциональных связей 

тоже является важной составляющей совершенствования личных связей 

между банковской структурой и клиентом. 

Ведение всей банковской деятельности в особых условиях, таких как, 

например, турбулентность, требует особого подхода. То же самое касается и 

маркетинговой составляющей. Социальные сети являются одной из 

мощнейших платформ для продвижения товаров и услуг, а сам SMM (Social 

Media Marketing) – мировой тенденцией. Различные социальные платформы 

имеют тенденцию постоянно меняться, развиваться, совершенствоваться, а 

также и способы связи с каждым человеком. Соответственно, вместе с ними, 

меняется роль социальных сетей в банкинге. На первый взгляд может 

показаться странным, что банки фокусируются на стратегии продвижения 

своих продуктов и услуг с помощью социальных сетей, однако компании, 

которые используют этот канал, могут получить множество преимуществ. 

Достаточно быстро в банковском деле произошел значительный поворот 

– SMM стал серьезным инструментом, который позволил грамотно 

выстраивать взаимодействие с потребителями и обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому. Кризис, затрагивающий банковскую 

сферу, очень резко изменяет предпочтения клиентов. Антикризисные 

маркетинговые инструменты включают в себя набор тактических 
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инструментов и мероприятия, целью которых является увеличение текущих 

продаж в банке, и их оживление. 

На первое место по важности теперь выходит надежность того или иного 

банка, несмотря на то, что изначально больше внимания уделялось доходности 

финансового инструмента, которая переместится на третье место. Между 

этими двумя пунктами будет стоять возможность досрочного и 

беспроблемного снятия денежных средств с банковского депозита. 

Социальные сети дают возможность банкам и кредиторам действительно 

понять покупателя и его нужды, чтобы в итоге получать выгоду из 

соответствия требованиям, таргетинга, обслуживания клиентов, рекламы и 

пользовательского опыта. Само собой, таким образом, начинают   

устанавливаться связи и выстраиваться отношения с потребителями за 

пределами рыночных отношений. Изначально завелось так, что финансовые 

организации не любили создавать потребительские связи. Ситуация 

сложилась, таким образом, по большей части из-за того, что они 

взаимодействуют с клиентами исключительно по мере необходимости. Сейчас 

клиентам очень просто взаимодействовать с любым банком настолько часто, 

насколько им этого хочется. Происходит это потому, что социальные сети 

выступают «проводником», увеличивают количество возможных связей, 

используя точки соприкосновения. 

Не менее важным во время кризиса является предоставление 

возможностей для личного взаимодействия, даже когда личные встречи не 

рекомендуются. 

Например, делясь вебинарами в прямом эфире по консолидации долга и 

сбережениям, банки могут предлагать клиентам ценность только с 

незначительными затратами для себя, одновременно повышая лояльность и 

удержание клиентов. То же самое можно сказать про ситуацию, когда 

сотрудник банка в свое рабочее время отвечает на вопросы от клиентов в 

социальных сетях, тем самым это упрощает процесс сообщения, как для 
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самого потребителя, так и для банка, а последний, в свою очередь, получает 

возможность выстраивать более прочные отношения с людьми с низкими 

затратами. Маркетинг в социальных сетях для банков перемещает основное 

внимание на потребителя, а не на продукт, давая возможность увидеть, кто они 

(потребители) и почему они взаимодействуют с банком до того, как возникнет 

необходимость, что поможет улучшить отношения и будущий таргетинг. 

В то время как маркетинг в социальных сетях для банков часто включает 

в себя использование, а не обмен данными, социальные сети предлагают 

новые источники, идеи и способы связи с потребителями. Один из этих 

способов - предоставить ценную отраслевую информацию так, чтобы 

финансовая организация смогла проще завоевать доверие. Интегрируя 

социальные сети в маркетинговую стратегию банка, разбивая основные 

финансовые советы на приятные и доступные для обмена видео в Facebook 

или фотографии Instagram, создавая полезный контент, описывающий 

варианты кредитования, снимая обзоры рыночных сдвигов, или любым 

другим способом добавляя ценность опыту клиента, банк получает 

возможность расти и завоевывать больше доверия со стороны потребителя. 

Социальные сети также позволяют банкам более точно таргетировать 

свои объявления и публикации. Например, реклама в Facebook и Instagram 

позволяет таргетироваться на основе местоположения, возраста, пола, 

карьеры, образования и интересов, что позволяет банку более точно решить, 

что донести до аудитории, которая больше всего нуждается в том или ином 

продукте.  

Большинство клиентов взаимодействуют с банком через несколько 

каналов, а социальные сети как раз являются одним из таких. Клиенты должны 

иметь одинаковые уровень обслуживания и опыт представителей службы 

поддержки клиентов по всем каналам связи. Обеспечивая последовательное, 

профессиональное и актуальное впечатление по каждому из каналов, банк 

гарантирует, что их клиент может на них положиться. 
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Социальные медиа являются ценным маркетинговым инструментом для 

банков, которые могут использовать их для стимулирования отношений с 

клиентами, создания материальной и нематериальной ценности. Несмотря на 

то, что SMM в банках пока еще только на пути своего развития, он уже вносит 

большой вклад, помогая банкам быть более индивидуально-направленными и 

выстраивать более личные и тесные взаимоотношения с потребителями, и 

предлагать более целевые продукты и услуги, чем когда-либо прежде. 

Очень важно научиться грамотно выстраивать маркетинговые стратегии, 

используя социальные сети, так как приведенные инструменты повышают 

лояльность потребителей, а стратегии смогут увеличить охват аудитории, 

повысить осведомленность о предлагаемых товарах и услугах, а также 

стимулировать продажи.  

Как банкам максимально использовать стратегии маркетинга в 

социальных сетях? Выделяя периоды, когда продукты наиболее популярны 

(кредиты на обучение в июне-сентябре, новые автокредиты в январе-апреле), 

можно научиться придумывать уникальные кампании, ориентированные на 

тех клиентов, которые, вероятно, в них нуждаются. При этом важно 

пользоваться не сам продукт, а его эмоциональные аспекты. 

Одна из самых распространенных причин, по которой клиенты меняют 

банки — это эмоции. Хотя это часто гнев или раздражение в отношении 

обслуживания клиентов, возможность связаться с эмоциями потребителя дает 

вам преимущество перед конкурентами. Необходимо общаться с 

потребителями чтобы укрепить доверие. 

Создание эмоциональных связей с финансами с помощью маркетинга в 

социальных сетях достаточно просто, в основном потому, что за финансовыми 

решениями часто стоят эмоциональные причины. Например, можно связать 

кредиты с положительными событиями, такими как покупка нового 

автомобиля или дома, а сберегательные счета – для семьи и детей, выхода на 

пенсию или колледжа. 
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Сталкиваясь с критикой со стороны клиентов или других лиц в 

социальных сетях, банки должны реагировать быстро и надлежащим образом. 

Вот как это сделать: 

1. Обратить внимание на «болтовню» в социальных сетях и копать 

глубже, если есть негативные посты; 

2. Перевести разговор в автономный режим и кратко сообщить в 

Интернете, что вы отвечаете таким образом: «Мы сожалеем, что у вас 

возникли проблемы. Мы исследуем эту проблему и в ближайшее время 

свяжемся с вами». 

3. Назначить сотрудника для исследования проблемы, устранения любых 

обнаруженных проблем и принятия последующих мер.  

Heartland Bank в Уайтхолле, штат Огайо, разработал блок-схему, чтобы 

переправлять свои ответы в социальных сетях. В случае поста, который 

предполагает негативную, но конструктивную критику, должен запускаться 

процесс в банке, включающий в себя сбор фактов, внутреннюю эскалацию, 

если это необходимо, и ответ по электронной почте или по телефону. 

Однако если сообщение нарушает политику, блок-схема указывает, что 

оно должно быть удалено, а ответ должен быть отправлен по электронной 

почте или телефонному звонку. 

Зачастую, турбулентность в экономике приводит к высокой 

неопределенности, в которой банкам необходимо продолжать работать, 

недостатку времени и ресурсов, что означает серьезные финансовые 

ограничения, и важность действовать решительно. 

По итогу, современным банкам приходится совершенствовать свою 

маркетинговую стратегию, чтобы была возможность продолжать продвигать 

свои продукты и услуги на рынке всеми доступными и эффективными 

способами, а для этого необходимо применять наиболее оптимальные каналы 

и методы сбыта, такие как социальные сети, например.   
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Таможенная логистика в санкционных условиях  

Вахрушев Валентин Юрьевич  

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: в статье исследуются проблемы таможенной логистики в 

Российской Федерации, вызванные европейскими санкциями. Рынок 

международных перевозок переживает трудные времена в связи с 

нарушением многолетних цепей поставок. Авторами проведен анализ 

состояния рынка международных перевозок автомобильным, 

железнодорожным, морским и воздушным видами транспорта в 2019-2022 

гг. Результаты анализа позволили выделить ключевые проблемы в сфере 

международных грузоперевозок. В качестве направлений развития 

международных перевозок предлагается использовать новые таможенно-

логистические стратегии с перецепкой и перевалкой товаров после их 

прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), а также разрабатывать и развивать международные перевозки 

между Россией и Турцией. Реализация предлагаемых стратегий будет 

способствовать увеличению объемов международных грузоперевозок, а 

также стимулировать импорт необходимых товаров европейского 

производства. 

Международные перевозки являются одним из важнейших инструментов 

развития международной торговли. Международные перевозки обеспечивают 

доставку товаров от производителей к потребителям, тем самым выполняя 

функцию артерии для насыщения рынков необходимыми товарами [1]. 

В последние годы мировой рынок международных перевозок переживает 

тяжелые времена. Сложности начались еще в 2020 году, когда основные цепи 

поставок были нарушены в связи с возникновением пандемии COVID-19. В 

2021 году ситуация на рынке международных перевозок стала заметно 

улучшаться, однако данный факт обусловлен в первую очередь эффектом 

низкой базы, т.е. показатели 2021 года намного выше показателей 2020 года, в 
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котором наблюдался тяжелый экономический кризис [2]. В 2022 году рынок 

международных перевозок снова сильно пострадал, но на этот раз причины 

лежат в плоскости геополитики, а именно основной причиной мирового 

логистического кризиса является введение Европейским союзом 

экономических санкций против Российской Федерации. 

На протяжении последних 30 лет страны ЕС являлись основным 

торговым партнером РФ. Однако в первой половине 2022 года отношения ЕС 

с РФ резко ухудшились по геополитическим причинам, что привело к 

введению странами ЕС экономических санкций против РФ. В частности [3]: 

1) 328 санкций введено в отношении оборудования из товарных 

групп 84, 85, 88, 89, 90 по ТН ВЭД ЕАЭС, в их числе товары и технологии 

энергетического, нефтеперерабатывающего секторов, авиационной и 

космической отраслей, товары двойного и военного назначения; 

2) 394 санкции коснулись товаров и технологий для морского 

судоходства; 

3) 428 санкций затронули товары роскоши (как правило, товары 

стоимостью свыше 1000 евро), включая парфюмерию, косметику, кожаные 

изделия, одежду и обувь, часы, холодильное оборудование, электронику; 

4) 576 санкций введено в отношении 96 групп товаров, включая 

машины и оборудование, запчасти, химикаты, полимерные материалы, бумагу 

и картон, ткани, керамику и стекло, грузовые транспортные средства, 

измерительные приборы и т.д. 

Введение столь масштабных санкций против самой большой по площади 

страны мира неизбежно привело к серьезным проблемам в логистике. 

Необходимость решения указанных проблем обусловили актуальность данной 

статьи. 

Рассмотрим последние тенденции в отрасли международных перевозок в 

разрезе основных видов транспорта. 
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В 2021 году на рынке железнодорожных перевозок наблюдалось 

увеличение пропускной способности, особенно в сравнении с дефицитом 

оборудования в 2020 г. и в начале 2021 г. Однако стоимость железнодорожных 

грузоперевозок не уменьшалась и доходила до 14 тыс. – 18 тыс. долл. США. 

Ситуация стабилизировалась по стоимости в 2022 г., цена вновь не превышала 

10 тыс. долл. США (в районе 6 тыс. – 10 тыс. долл. США в зависимости от 

станций). При этом проблема с задержками поездов осталась. Со станциями 

назначения также существует ряд проблем, иногда приходится неделями 

ждать выгрузку контейнеров [4]. Основные способы и маршруты 

железнодорожной доставки грузов между РФ и Китаем показаны на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 - Основные способы и маршруты железнодорожной доставки 

грузов между РФ и Китаем [5] 

 

На рынке мультимодальных перевозок по сравнение с дефицитом 

оборудования в 2020 году и начале 2021 года было значительное изменение в 

лучшую сторону. Несмотря на то, что многие судоходные линии прекратили 

свою работу из-за санкций, на рынке активизировались относительно новые 

китайские судоходные линии. В конце марта – начале апреля 2022 г. в Китае 
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была очередная вспышка COVID-19, и регионы Шанхай и Шэньчжэнь ввели 

ограничительные меры. В связи с этим перевозки из таких регионов 

осуществить достаточно проблематично [6]. 

На рынке морских перевозок 2021 год в сравнении с 2019 выдался 

тяжелым: наблюдается рост их стоимости в 2 раза. По морским доставкам всё 

чаще от линий приходят отказы в предоставлении котировок из-за 

перебукированности направления ввиду перегруженности транзитных 

европейских и азиатских портов. Например, линия CMA-CGM отказывается 

принимать букинги из Санкт-Петербурга на США, так как объем их 

обязательств превышает их мощности на этом направлении. И таких 

направлений у линий становится всё больше с каждым месяцем [7].  

Во время проблем с пропускной способностью по железной дороге и 

проблем на Дальнем Востоке, часто использовали варианты морской доставки 

товаров через Санкт-Петербург и Новороссийск, но стоимость перевозки в 

данном случае доходила до 20 000 долл. США. Компаниям-импортерам 

приходилось платить такие деньги, чтобы избежать задержек по железной 

дороге в Китае и задержек по выгрузке судов в порту Владивостока. 

Основные способы и маршруты доставки грузов между РФ и Китаем 

морем показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные способы и маршруты доставки грузов между РФ и 

Китаем морским транспортом [5] 

 

После введения санкций ситуация значительно изменилась: попасть в 

порты Санкт-Петербурга и Новороссийска очень сложно, т.к. большинство 

судоходных линий престали заходить на территорию РФ, а стоящей 

альтернативы пока нет. Есть вероятность, что из-за этих проблем возникнут 

сложности по прямому железнодорожному и мультимодальному сервису. 

На рынке автомобильных перевозок ситуация в 2019-2020 гг. была 

относительно спокойной. Однако в 2021 году начался значительный рост цен 

на данный вид услуг. Из-за ограничительных мер в середине 2021 года 

китайское правительство поменяло систему въезда российских водителей на 

территорию Китая для забора прицепов, что вызвало огромные пробки и 

очереди [8].  

Основные способы и маршруты доставки грузов между РФ и Китаем 

автомобильным транспортом показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Основные способы и маршруты доставки грузов между РФ и 

Китаем автомобильным транспортом [5] 

 

Кроме того, европейские санкции коснулись сферы международных 

автомобильных перевозок. ЕС запретил российским и белорусским 

перевозчикам въезд на территорию ЕС для осуществления транспортировки 

грузов. Со стороны Республики Беларусь (РБ) последовал зеркальный ответ в 

виде запрета для европейских перевозчиков осуществлять международные 

автомобильные перевозки по территории РБ. В целом, санкции со стороны ЕС 

и РБ создали серьезные препятствия для развития международных 

автомобильных перевозок [9]. 

В сложившихся условиях логистические компании стали искать пути 

обхода европейских санкций с помощью стран, не поддержавших 

антироссийские санкции (прокси-стран). Однако ситуация с европейскими 

санкциями осложняется следующими факторами: 

1) имеются высокие риски введения вторичных санкций в 

отношении прокси-стран в случае их участия в обходе антироссийских 

санкций; 

2) отсюда вытекает следующая проблема – нежелание прокси-стран 

выступать в роли транзитной страны для доставки товаров в РФ; 
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3) ограничения финансового сектора на обслуживание транзитных 

схем, а именно многие системообразующие банки РФ отключены от системы 

SWIFT; а также платежи из несанкционных российских банков в евро 

не принимаются европейскими банками; 

4) запрет прокси-стран на экспорт и реэкспорт в РФ товаров, 

попавших в санкционные списки ЕС; 

5) сложности масштабирования новых логистических схем доставки 

товаров в РФ через прокси-страны. 

Вышеизложенные проблемы привели к серьезным сбоям в цепях 

поставок, которые складывались на протяжении многих лет. В результате 

импорт товаров в РФ в 2022 году снижается большими темпами. Таким 

образом, возникла необходимость поиска решений проблем в таможенной 

логистике, которые позволят сформировать новые цепи поставок. 

В данном контексте можно выделить 2 логистические стратегии развития 

международных автомобильных перевозок в санкционных условиях: 

1. Перевалка (перегрузка) товаров с одного транспортного средства 

на другое со сменой перевозчика на территории РБ. 

2. Перецепка европейского полуприцепа со сменой тягача на 

территории РБ. 

При использовании схемы перевалки (перегрузки) с одного 

транспортного средства на другое со сменой перевозчика на территории РБ 

груз на склад в РБ доставляет европейский перевозчик, а далее забирает груз 

и доставляет получателю в РФ – российский или белорусский перевозчик. 

При использовании схемы перецепки европейского полуприцепа со 

сменой тягача на территории РБ европейский перевозчик доставляет груз на 

склад в РБ, оставляет прицеп в таможенно-логистическом центре (ТЛЦ), далее 

прицеп цепляет белорусский/российский перевозчик и доставляет груз 

получателю в РБ или РФ. Важно отметить, что перевозчику для выполнения 

автомобильной перевозки грузов должна быть представлена копия договора 
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аренды или иного документа, подтверждающего право владения и (или) 

пользования грузовым транспортным средством, если перевозчик не является 

его собственником [10]. Для наглядности обе логистические стратегии 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Описание логистических стратегий развития 

международных автомобильных перевозок в санкционных условиях 

Источник: составлено авторами. 

 

Другим перспективным направлением развития таможенной логистики в 

санкционных условиях является доставка европейских товаров через Турцию. 

В данном контексте можно выделить 5 логистических стратегий: 

Доставка товаров автомобильным транспортом по маршруту Турция – 

Грузия – Россия. Указанное направление развивается семимильными шагами, 

к такой нагрузке оказались не готовы таможенные органы Грузии и России. В 

этой связи грузинская сторона увеличивает количество должностных лиц с 

целью ускорения таможенного оформления транзитных грузов. В России 

проблемным таможенным органом является таможенный пост Верхний Ларс, 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(41) 2022 

 

20 
 

который не выдерживает новую нагрузку. Очевидно, что российская сторона 

должна усиливать пункты пропуска на российско-грузинской границе. 

Доставка товаров морским транспортом из Турции в Россию через 

российский порт Новороссийск. Указанное направление также является 

перспективным, но усложняется дефицитом контейнерного оборудования, а 

также ростом стоимости морских перевозок. В связи с этим необходимо 

стимулировать импорт в Россию контейнерного оборудования, например, 

путем предоставления тарифных льгот в виде освобождения от уплаты 

ввозных таможенных пошлин. 

Паромная доставка товаров транспортом из Турции в Россию через 

российские морские порты. В апреле 2022 года краснодарские таможенники 

оформили первый рейс нового парома BARBAROS, осуществляющего 

доставку грузов между морскими портами Турции и России. Его вместимость 

достигает 80 транспортных средств международной перевозки. Это вторая 

паромная линия между турецкими портами Карасу и Самсун с российским 

морским портом Кавказ. Рейсы выполняют автомобильные паромы 

BARBAROS и GARАKAC. В условиях санкций новые паромные линии - один 

из перспективных логистических маршрутов по доставке грузов в РФ и 

наращиванию объемов внешней торговли. Указанное направление позволяет 

значительно сократить протяженность перевозки по сравнению с 

автомобильной перевозкой, но по стоимости выходит дороже. Для 

активизации перевозок ФТС России совместно с Минтрансом России и 

бизнесом проводят мероприятия по обустройству и оснащению порта Кавказ 

и иных мест прибытия и убытия товаров [11]. В данном контексте необходимо 

увеличить штатную численность таможенного поста Морской порт Кавказ 

Краснодарской таможни, а также создать два дополнительных участка для 

прибытия и убытия транспортных средств. 

Доставка товаров железнодорожным транспортом по маршруту Турция – 

Грузия – Азербайджан – Россия. В 2021 году по железнодорожному коридору 
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Баку – Тбилиси – Карс прошёл первый состав из 40 футовых контейнеров. 

Российская «РЖД Логистика» и турецкая Pasifik Eurasia Logistics 

организовали первую железнодорожную перевозку по маршруту Маршандиз 

(Турция) – Ворсино (Россия) через территорию Грузии и Азербайджана. 

Новый транспортный коридор позволит значительно сократить время 

доставки грузов и удешевить стоимость перевозки в обоих направлениях [12]. 

Открытие нового железнодорожного коридора значительно ускорит движение 

продукции между Россией и Турцией, а также обеспечит безопасный и 

надёжный транзит для товарообмена со странами Средней Азии по 

конкурентоспособной стоимости. 

Прямая доставка товаров воздушным транспортом из Турции в Россию. 

Указанное направление также можно считать перспективным в условиях, 

когда российские авиакомпании были вынуждены прекратить работу на 

большинстве международных рейсов, а большинство иностранных 

авиакомпаний прекратили рейсы в Россию. Авиатранспорт позволяет 

обеспечивать доставку дорогостоящих и легких грузов, но с точки зрения 

физических объемов перевозок является наименее перспективным по 

сравнению с предыдущими направлениями. 

В целом, предлагаемые в статье таможенно-логистические стратегии 

позволяют частично решить проблемы осуществления международных 

перевозок в условиях функционирования европейских санкций. 

В долгосрочной перспективе отрасль международных перевозок в России 

нуждается в серьезной поддержке со стороны государства. Вопросы 

разработки мер поддержки таможенно-логистического бизнеса являются 

предметом будущих исследований. 
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by road, rail, sea and air modes of transport in 2019-2022. The results of the 

analysis made it possible to highlight the key problems in the field of international 

cargo transportation. As directions for the development of international 

transportation, it is proposed to use new customs and logistics strategies with the 

recoupling and transshipment of goods after their arrival in the customs territory of 

the Eurasian Economic Union (EAEU), as well as to develop and develop 

international transportation between Russia and Turkey. The implementation of the 

proposed strategies will help increase the volume of international cargo 

transportation, as well as stimulate the import of necessary European-made goods. 
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Бедность и неравенство как черты новой экономической 

реальности 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: Вызовы и последствия пандемии COVID-19 чувствуются в 

самых разных сферах. Формирующаяся новая экономическая реальность с 

высокими уровнями нестабильности и неопределенности определяет 

специфику таких фундаментальных макроэкономических явлений как 

бедность и неравенство. Наметившиеся в последние десятилетия тенденции 

по сокращению глобальной бедности и сближению в уровнях развития между 

странами в одночасье меняют направления на противоположные. По всему 

миру растет число бедных, снижение уровня и качества жизни чувствуется 

в ранее относительно благополучных слоях общества, а неравенство между 

странами и внутри стран все больше угрожает устойчивости развития 

мировой экономики. В статье проанализированы международные показатели 

бедности и неравенства до начала пандемии и охарактеризованы наиболее 

яркие тенденции современных пост-пандемических бедности и неравенства. 

Бедность как явление характерна для любой экономической системы в 

любой период ее развития вместе с развитием человечества. И во все времена 

бедность являлась тормозом экономического, социального, технологического 

и политического развития общества [4]. Однако, сама по себе бедность не так 

страшна для устойчивости развития, как неравенство. Именно неравенство 

создает структурные дисбалансы в экономике и обществе, которые угрожают 

устойчивости всей системы, снижают эффективность использования ресурсов 

и факторов производства и зачастую приводят к социальным и экономическим 

потрясениям. Как и бедность, неравенство – не новое явления для 

человечества, но в условиях глобализации оно создает новые вызовы для всей 

мировой экономики как переплетенной совокупности стран и рынков. 

По оценке Всемирного Банка [10], до начала пандемии доходы 9,2% 

мирового населения находились ниже международной черты бедности ($1.90 
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в день). Численность бедных в целом снижалась до 2020 г. (в том числе почти 

на 52 миллиона человек за предшествующие пандемии пять лет), хотя в 

абсолютном выражении и оставалась довольно высокой (689 миллионов 

человек в состоянии крайней бедности по итогам 2019 г.). Проблема бедности 

осложняется крайне существенными диспропорциями в ее распространении 

по миру. Если в развитых странах Северной Америки, Европы и Азии уровень 

бедности низок (1,00% в США, 0,30% в Великобритании и 0,73% в Японии), 

то для многих развивающихся стран и всех наименее развитых стран массовая 

бедность населения представляет собой одну из главных угроз не только 

развития, но самого существования. Так, в отдельных странах Африки за 

международной чертой бедности находятся более 70% населения (табл. 1). 

Таблица 1 - Доля населения за международной чертой бедности $1,90/день в 

отдельных странах 

Наиболее бедные страны 
Доля населения за чертой бедности, % 

2000 2005 2010 2015 2019 

Южный Судан - - 42,46 70,53 80,71 

Бурунди 84,36 80,35 75,57 75,46 79,53 

Мадагаскар 66,34 71,72 78,18 78,63 76,55 

Демократическая Республика Конго 94,76 94,09 85,81 72,46 70,99 

Центральноафриканская Республика 76,19 71,24 61,60 74,61 70,76 

Сомали - - - 67,82 68,66 

Малави 57,59 72,52 71,13 68,90 67,55 

Гвинея-Биссау 53,75 61,07 68,39 67,40 62,65 

Мозамбик 81,14 76,90 68,33 62,84 62,29 

Замбия 48,40 59,07 65,82 58,75 58,52 

С 2020 г. пандемия и вызванные ей проблемы и потрясения сформировали 

и продолжают формировать новую реальность бедности и неравенства [1]. 

Общемировой тренд на сокращение бедности, наблюдавшийся в последние 

десятилетия, поменял направление. Впервые за много лет в 2021-2022 гг. 

бедность возобновила рост. Прогнозируется, что только за 2022 г. за черту 

бедности «спустятся» от 75 до 95 миллионов человек по всему миру. Конечно, 

тому виной не сама пандемия как таковая, а сопутствующие ей экономические 

и социальные явления, такие как потеря источников дохода из-за локдаунов и 

остановок ряда секторов экономики, банкротства бизнесов, разрывы в 

цепочках поставок, инфляция и многие другие [3]. Эти факторы в 
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совокупности влияют даже не столько на формальный показатель абсолютной 

бедности (международный критерий), сколько на сокращение доходов, 

сужение возможностей и общую деградацию качества жизни в ранее 

относительно благополучных слоях общества [5]. Не только абсолютная 

бедность растет – с этим явлением мир сталкивается давно и механизмы 

противодействия абсолютной бедности в целом понятны. Новая реальность – 

экспансия относительной бедности вверх по социальной лестнице в сегменты 

общества с доходами ниже средних или даже средними.  

Наряду с критерием экстремальной бедности Всемирным Банком ведется 

мониторинг более высоких планок доходов. Они могут быть использованы как 

показатели относительной бедности (табл. 2). Анализ динамики этих 

параметров позволяет видеть общий рост доходов в мире в последние два 

десятилетия, причем не только в развитых, но и в развивающихся странах. К 

примеру, в Китае доля населения с ежедневными доходами выше $10 выросла 

с 3,13% в 2000 г. до 56,17% в 2019 г. Конечно, Китай с его беспрецедентно 

бурным экономическим ростом с начала 2000-х гг. – это исключительный 

пример. Но в целом до 2020 г. можно было наблюдать увеличение доли 

населения со средними и выше средних доходами и в других развивающихся 

странах – в Мексике, Аргентине, Бразилии и Индонезии. При этом следует 

отметить, что бедность – это не уникальный признак развивающегося мира. 

Хоть и в незначительных масштабах (в пределах 0,5% от общего населения), 

но она присутствует и в наиболее развитых экономиках. Так, в США, Канаде 

и Австралии доля граждан с доходами ниже $3,2 в день составляет 0,25%, в 

Германии – 0,24%, в Японии – 0,22%, а в Италии доходит до 0,43%.  

Таблица 2 - Доля населения с доходами ниже критериев бедности Всемирного 

Банка в отдельных странах G20 

Страныs 
$1,90-$3,20 / день $3,20-$5,50 / день $5,50-$10,00 / день Выше $10,00 /день 

2000 2010 2019 2000 2010 2019 2000 2010 2019 2000 2010 2019 

Австралия 0,32 0,33 0,25 0,34 - - 1,96 1,00 0,73 96,69 98,32 98,52 

Аргентина 7,37 3,17 3,14 14,64 8,30 8,76 20,21 18,34 19,65 40,87 59,73 59,09 

Бразилия 12,30 6,19 4,51 18,46 14,30 10,50 22,79 23,36 20,05 34,34 51,20 60,34 

Великобритания 0,26 0,18 0,16 0,24 0,34 0,40 1,75 1,50 1,28 97,51 97,83 97,86 
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Германия 0,23 0,25 0,24 - - 0,26 0,51 0,49 0,74 99,26 99,27 98,80 

Индия 35,31 39,09 33,83 15,36 21,59 33,56 4,58 7,51 14,92 1,22 2,33 5,10 

Индонезия 42,36 31,74 17,62 17,81 30,51 32,34 4,08 18,28 30,47 0,86 6,18 16,69 

Италия 0,50 0,34 0,43 1,25 0,88 1,24 4,22 2,68 2,56 92,79 94,84 95,32 

Канада 0,25 - 0,25 0,24 0,24 0,25 1,51 0,75 0,75 97,75 98,76 98,47 

Китай 27,77 17,34 1,86 21,72 24,85 11,92 11,04 26,19 28,98 3,13 20,27 56,17 

Мексика 12,01 8,12 4,83 22,82 20,68 16,39 26,75 30,65 32,81 29,43 36,03 44,23 

Россия 9,96 0,67 0,30 24,82 4,80 2,94 33,72 21,57 19,14 28,40 72,87 77,56 

США - 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 1,75 1,75 1,00 97,00 96,50 97,23 

Турция 8,48 3,51 1,82 20,43 10,93 8,02 32,35 26,60 20,28 37,16 58,19 69,52 

Франция 0,24 0,04 0,00 - 0,15 0,08 1,00 0,61 0,30 98,75 99,11 99,31 

ЮАР 18,61 19,40 18,82 16,71 20,43 19,36 13,72 16,42 15,80 15,86 27,58 26,35 

Южная Корея 0,26 0,25 - 1,25 0,74 0,51 5,50 3,26 1,76 92,50 95,25 97,40 

Япония 0,50 0,24 0,22 0,77 0,24 0,27 4,23 0,75 1,28 94,02 98,77 97,51 

Бедность, однако, это не исключительно экономическое явление. 

Социальные аспекты уровня и качества жизни и неэкономические показатели 

возможностей развития, трудоустройства, получения доступа к адекватному 

медицинскому обслуживанию и образованию не менее важны для 

квалификации бедности. В значительной степени комплексный характер 

бедности как социально-экономического явления отражается индексом 

многомерной бедности (ИМБ). Если раньше многие экономисты и сводили 

бедность к уровню дохода, то сегодня очевидно, что современная бедность в 

широком смысле – это отсутствие элементарных возможностей для 

поддержания минимально приемлемого качества жизни в обществе. Чтобы 

поддерживать приемлемый уровень жизни и не потерять возможности 

получения дохода, индивиду нужно быть здоровым и хорошо образованным. 

Другими словами, индивидуальные особенности, которые позволяют 

человеку получать доход, имеют не меньшее значение, чем сам доход. 

ИНБ характеризует бедность по трем измерениям (уровень жизни, 

здравоохранение и образование) и десяти параметрам. Показатели уровня 

жизни, отражающие бедность, включают располагаемое домохозяйством 

имущество, доступ к топливу (энергии) для приготовления пищи, доступ к 

питьевой воде, доступ к электричеству, наличие жилья, а также санитарные 

условия жизни. Параметры питания и детской смертности характеризуют 

неэкономические аспекты бедности в области здравоохранения, в то время как 

сектор образования охватывает годы обучения и посещаемость школы. 
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Значения индекса колеблются от 0 до 1, где более высокие значения 

соответствуют более высокой многомерной бедности.  

По последним оценкам 2021 г. [9], в ситуации многомерной бедности 

сегодня находятся 1,3 миллиарда человек (21,7% населения мира) в 109 

развивающихся и наименее развитых странах мира (главным образом, в 

Африке и Южной Азии) (табл. 3). Эта цифра практически вдвое превышает 

параметр абсолютной бедности Всемирного Банка, учитывающий только 

уровень получаемых доходов. 

Таблица 3 - Параметры индекса многомерной бедности в беднейших странах 

мира в 2021 г. 

Страны ИМБ 

Доля 

населения в 

экстремальной 

многомерной 

бедности, % 

Доля 

населения под 

угрозой 

экстремальной 

многомерной 

бедности, % 

Вклад отдельных параметров 

индекса в общую многомерную 

бедность, % 

Уровень 

жизни 
Здоровье Образование 

Чад 0,517 64,6 10,7 44,3 19,1 36,6 

Центральноафриканская 

Республика 
0,461 55,8 12,9 52,0 20,2 27,8 

Бурунди 0,409 46,1 15,8 49,0 23,8 27,2 

Мадагаскар 0,384 45,5 14,3 51,5 15,5 33,1 

Мали 0,376 44,7 15,3 39,3 19,6 41,2 

Гвинея 0,373 43,5 16,4 40,3 21,4 38,4 

Бенин 0,368 40,9 14,7 42,9 20,8 36,3 

Эфиопия 0,367 41,9 18,4 54,5 14,0 31,5 

Гвинея-Биссау 0,341 35,9 20,0 45,8 19,1 35,0 

Демократическая 

Республика Конго 
0,331 36,8 17,4 57,0 23,1 19,9 

Сьерра-Леоне 0,293 28,0 21,3 53,0 23,0 24,1 

Танзания 0,284 27,5 23,4 55,2 22,5 22,3 

Ангола 0,282 32,5 15,5 46,8 21,2 32,1 

Уганда 0,281 25,7 23,6 54,5 24,0 21,6 

Афганистан 0,272 24,9 18,1 45,0 10,0 45,0 

Папуа-Новая Гвинея 0,263 25,8 25,3 65,3 4,6 30,1 

Сенегал 0,263 27,7 18,2 30,9 20,7 48,4 

Мавритания 0,261 26,3 18,6 46,6 20,2 33,1 

Либерия 0,259 24,9 23,3 51,7 19,7 28,6 

Руанда 0,259 22,2 25,8 55,9 13,6 30,5 

Как отмечено выше, характерной чертой новой экономической 

реальности является даже не столько рост бедности, сколько совмещение 

этого роста с увеличением разрывов между развитыми и развивающимися 

странами и разрывов внутри стран. Неравномерность распределения дохода 

традиционно измеряется с помощью индекса Джини. Однако, данный 
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показатель не следует принимать за абсолютное измерение дохода или 

богатства той или иной страны [2]. Страна с высоким уровнем дохода и страна 

с низким уровнем дохода могут иметь близкие значения индекса Джини, при 

условии, что доходы распределяются одинаково внутри каждой из стран. 

Некоторые из беднейших стран мира имеют одни из самых высоких в мире 

значений индекса Джини (около 60), в то время как многие из самых богатых 

стран имеют одни из самых низких значений (ниже 30) (Таблица 4). Тем не 

менее, взаимосвязь между неравенством в распределении доходов и ВВП на 

душу населения не является идеальной отрицательной корреляцией, и эта 

взаимосвязь менялась с течением времени.  

Таблица 4 - Индекс Джини в отдельных странах в 2000-2019 гг. 

Страны-лидеры 2000 2010 2019 Страны-аутсайдеры 2000 2010 2019 

Словения 24,04 24,93 24,63 Ботсвана 54,21 54,21 53,33 

Словакия 26,28 27,32 24,97 Бразилия 58,99 53,69 53,43 

Чехия 25,80 26,62 24,99 Мозамбик  53,56 53,56 54,00 

Беларусь 31,17 28,57 25,28 Эсватини 60,45 60,45 54,58 

Молдова 36,43 32,05 25,66 
Центральноафриканская 

Республика 
61,33 56,24 56,24 

Объединенные 

Арабские Эмираты 
32,51 32,51 25,97 Сан-Томе и Принсипи 32,13 30,82 56,32 

Исландия 26,84 26,17 26,13 Замбия 49,13 55,62 57,14 

Азербайджан 34,65 26,55 26,55 Суринам 57,61 57,61 57,61 

Украина 28,96 24,82 26,62 Намибия 63,32 63,32 59,07 

Бельгия 33,14 28,38 27,21 Южная Африка 60,69 63,38 63,03 

 

По данным World Inequality Lab [11], глобальная концентрация личного 

благосостояния чрезвычайно высока. На 10% самых богатых людей мира в 

настоящее время приходится 52% мирового дохода, по сравнению с 8% для 

беднейшей половины. В среднем, уровень дохода в верхнем сегменте 10% 

мирового распределения доходов составлял $122100 в год в 2021 г., в то время 

как половина всего населения мира получала всего $3920 в год, или в 30 раз 

меньше. Неравенство проявляется не только в абсолютном уровне доходов, но 

и в различной оплате труда за работу разной квалификации, а также за одну и 

ту же работу в зависимости от гендерных или иных социальных причин. 

Неравенство в образовании обычно проявляется в форме ограниченного 
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доступа к качественному образованию. Коммерциализация сферы 

образования снижает экономический доступ к образованию. Неравенство 

возникает на уровне начальной школы, а затем усугубляется на уровне 

средней школы и университета. То же самое относится и к доступу к 

профессиональной подготовке, особенно к высшему профессиональному 

образованию. Несмотря на рост доступности информации и образования по 

всему миру, в том числе и в форме бесплатных образовательных программ и 

онлайн-платформ, в отдельных странах Африки доля неграмотных в общей 

численности населения даже к 2050 г. может сохраниться на уровне 20%.  

Совмещение параметров уровня жизни и доступа к медицинскому 

обслуживанию к образованию привело к созданию международного 

показателя развития человеческого капитала, называемого Индексом 

человеческого развития (ИЧР). Это сводный показатель развития 

человеческого потенциала в странах и регионах мира, подготовленный 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) [7]. ИЧР 

использует четыре ключевых показателя: 

⎯ ожидаемая продолжительность жизни при рождении (показатель 

долгой и здоровой жизни); 

⎯ ожидаемая продолжительность обучения (доступ к знаниям 

молодого поколения); 

⎯ среднее количество лет обучения (доступ к знаниям старшего 

поколения); 

⎯ валовой национальный доход (ВНД) на душу населения 

(показатель уровня жизни).  

ИЧР также учитывает политические, экономические и социальные 

проблемы, с которыми сегодня сталкиваются как развивающиеся, так и во все 

большем масштабе развитые страны, такие как права человека и гражданские 

свободы, социальное обеспечение, территориальная и социальная 

мобильность людей, культурное развитие, доступ к информации, 
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здравоохранение, безработица, преступность, охрана окружающей среды и 

многие другие. Исходя из общего значения ИЧР, уровень человеческого 

развития оценивается как очень высокий (выше 0,80), высокий (0,80–0,70), 

средний (0,70–0,55) и низкий (ниже 0,55).  

Различия в значениях ИЧР по всему миру существенны: от самых 

высоких значений в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии до 

самых низких в Центральной Африке. В таблице 5 значения индекса 

суммированы по уровням развития стран, по географическим регионам мира, 

а также по уровню развития человеческого потенциала [8].  

Таблица 5 - Индекс человеческого развития по группам стран в 2019 г. 

Группы Категории ИЧР 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении, 

лет 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

обучения, 

лет 

Средняя 

продолжи-

тельность 

обучения, 

лет 

ВНД на 

душу 

населения, 

$ 

Уровни 

развития 

человеческого 

потенциала 

Очень высокое 0,898 79,6 16,3 12,2 44566 

Высокое 0,753 75,3 14,0 8,4 14255 

Среднее 0,631 69,3 11,5 6,3 6153 

Низкое 0,513 61,4 9,4 4,9 2745 

Регионы 

Ближний Восток 0,705 72,1 12,1 7,3 14869 

Восточная Азия и 

Океания 
0,747 75,4 13,6 8,1 14710 

Европа и 

Центральная Азия 
0,791 74,4 14,7 10,4 17939 

Латинская Америка 0,766 75,4 14,6 8,7 14812 

Южная Азия 0,641 69,9 11,7 6,5 6532 

Африка 0,547 61,5 10,1 5,8 3686 

Уровни 

экономического 

развития 

Страны ОЭСР 0,900 80,4 16,3 12,0 44967 

Развивающиеся 

страны 
0,689 71,3 12,2 7,5 10583 

Наименее развитые 

страны 
0,538 65,3 9,9 4,9 2935 

Малые островные 

развивающиеся 

государства 

0,728 72,0 12,3 8,7 16825 

Всего по миру 0,737 72,8 12,7 8,5 15745 

 

Среди отдельных стран самые высокие значения ИЧР в 2019 г. были 

зарегистрированы в Норвегии (0,957), Ирландии (0,955) и Швейцарии (0,955), 

в то время как Чад (0,398), Центральноафриканская Республика (0,397) и 

Нигер (0,394) продемонстрировали самые низкие показатели (табл. 6). Хотя с 

1990-х годов среднегодовые темпы роста ИЧР в развивающихся странах были 
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выше общемировых, большинство развивающихся государств по-прежнему 

значительно отстают от развитых стран по всем трем параметрам 

человеческого капитала (уровень жизни, долгая и здоровая жизнь и доступ к 

образованию). 

Таблица 6 - Показатели индекса человеческого развития по отдельным 

странам и территориям в 1990-2019 гг. 

Рей-

тинг 

2019 

Страны и 

территории 

2019 Среднегодовой рост ИЧР, % 

ИЧР 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни при 

рождении, 

лет 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

обучения, 

лет 

Средняя 

продолжи-

тельность 

обучения, 

лет 

ВНД на 

душу 

населения, 

$ 

1990-

2000 

2000-

2010 

2010-

2019 

1990-

2019 

1 Норвегия 0,957 82,4 18,1 12,9 66494 0,75 0,27 0,20 0,41 

2 Ирландия 0,955 82,3 18,7 12,7 68371 1,15 0,39 0,65 0,73 

3 Швейцария 0,955 83,8 16,3 13,4 69394 0,67 0,47 0,16 0,44 

4 
Гонконг 

САР, КНР 
0,949 84,9 16,9 12,3 62985 0,57 0,86 0,54 0,66 

5 Исландия 0,949 83,0 19,1 12,8 54682 0,72 0,35 0,62 0,56 

6 Германия 0,947 81,3 17,0 14,2 55314 0,81 0,57 0,24 0,55 

7 Швеция 0,945 82,8 19,5 12,5 54508 0,96 0,09 0,41 0,49 

8 Австралия 0,944 83,4 22,0 12,7 48085 0,36 0,30 0,17 0,28 

9 Нидерланды 0,944 82,3 18,5 12,4 57707 0,54 0,39 0,32 0,42 

10 Дания 0,940 80,9 18,9 12,6 58662 0,77 0,53 0,28 0,53 

…           

180 Эритрея  0,459 66,3 5,0 3,9 2793 - - 0,57 - 

181 Мозамбик 0,456 60,9 10,0 3,5 1250 3,07 2,71 1,44 2,43 

182 
Буркина-

Фасо 
0,452 61,6 9,3 1,6 2133 - 2,74 1,83 - 

183 
Сьерра-

Леоне 
0,452 54,7 10,2 3,7 1668 0,28 3,07 1,40 1,58 

184 Мали 0,434 59,3 7,5 2,4 2269 2,92 2,72 0,69 2,15 

185 Бурунди 0,433 61,6 11,1 3,3 754 0,03 3,20 0,58 1,29 

186 
Южный 

Судан 
0,433 57,9 5,3 4,8 2003 - - 0,61 - 

187 Чад 0,398 54,2 7,3 2,5 1555 - 2,33 0,84 - 

188 

Центрально-

африканская 

Республика 

0,397 53,3 7,6 4,3 993 -0,27 1,17 0,94 0,60 

189 Нигер 0,394 62,4 6,5 2,1 1201 1,76 2,37 1,95 2,03 

 

Возвращаясь к высказанному выше тезису о том, что новая 

экономическая реальность обусловливает совмещение бедности и 

неравенства, и индекс человеческого развития необходимо рассматривать с 

поправкой на разрывы в уровнях развития стран по отдельным параметрам. 

ИЧР с поправкой на неравенство показывает значительные различия между 

развитыми, развивающимися и наименее развитыми государствами, но для 
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некоторых стран с «очень высоким» и «высоким» уровнем экономического 

развития снижение значений ИЧР из-за неравенства в трех измерениях 

является ощутимым (табл. 7).  

Таблица 7 - Индекс человеческого развития с учетом неравенства по группам 

стран в 2019 г. 

Группы Категории ИЧР ИЧРН 𝑲𝑰 
𝑳𝑬𝑰, 

% 

𝑬𝑰,  

% 

𝑰𝑰,  

% 

Доли общего дохода, % 

Бедней-

шие 

40% 

Богатей-

шие 10% 

Богатей-

шие 1% 

Уровни 

развития 

человеческого 

потенциала 

Очень высокий 0,898 0,800 10,7 5,2 6,4 20,4 18,3 27,7 15,6 

Высокий 0,753 0,618 17,6 10,1 14,5 28,0 16,6 31,3 - 

Средний 0,631 0,465 25,9 20,8 37,1 19,7 18,8 31,0 - 

Низкий 0,513 0,352 31,3 30,8 37,9 25,1 16,7 31,9 16,0 

Регионы 

Ближний 

Восток 
0,705 0,531 24,3 15,0 32,5 25,4 20,7 26,6 15,3 

Восточная Азия 

и Океания 
0,747 0,621 16,5 9,9 13,4 26,2 17,3 29,5 - 

Европа и 

Центральная 

Азия 

0,791 0,697 11,7 9,7 8,2 17,2 19,7 27,2 - 

Латинская 

Америка 
0,766 0,596 21,5 11,6 18,0 34,9 12,9 37,8 - 

Южная Азия 0,641 0,475 25,4 20,2 37,5 18,5 19,2 30,9 - 

Африка 0,547 0,380 30,5 29,7 34,1 27,6 15,4 33,9 16,4 

Уровни 

экономического 

развития 

Страны ОЭСР 0,900 0,791 11,8 5,5 7,6 22,2 17,9 28,7 15,1 

Развивающиеся 

страны 
0,689 0,535 22,3 16,7 25,5 24,6 17,4 31,3 17,7 

Наименее 

развитые 

страны 

0,538 0,384 28,4 26,4 36,0 22,9 17,9 30,8 16,3 

Малые 

островные 

развивающиеся 

государства 

0,728 0,549 24,2 16,7 22,0 34,0 - - - 

Всего по миру 0,737 0,587 20,2 14,7 22,1 23,8 17,6 30,6 17,1 

Примечание: ИЧРН – индекс человеческого развития с учетом неравенства; 𝐾𝐼 – 

коэффициент неравенства; 𝐿𝐸𝐼 – неравенство в ожидаемой продолжительности жизни; 𝐸𝐼 – 

неравенство в уровне образования; 𝐼𝐼 – неравенство в уровне дохода. 

 

Согласно методологии ПРООН, неравенство в ожидаемой 

продолжительности жизни 𝐿𝐸𝐼 измеряется как неравенство в распределении 

ожидаемой продолжительности жизни на основе данных из таблиц 

продолжительности жизни, рассчитанных с использованием индекса 

неравенства Аткинсона. Среди десяти ведущих стран и территорий 

неравенство в ожидаемой продолжительности жизни является самым низким 
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в Исландии (2,4%) и САР Гонконг, Китай (2,5%). Самое высокое неравенство 

в ожидаемой продолжительности жизни наблюдается в Чад (40,9%) и 

Центральноафриканской Республике (40,1%) (Таблица 8).  

Таблица 8 - Индекс человеческого развития с учетом неравенства по странам 

и территориям в 2019 г. 

Рей-

тинг 

2019 

Страны и 

территории 
ИЧР ИЧРН 𝑲𝑰 

𝑳𝑬𝑰, 

% 

𝑬𝑰,  

% 

𝑰𝑰,  

% 

Доли общего дохода, % 

Бедней-

шие 

40% 

Богатей-

шие 10% 

Богатей-

шие 1% 

1 Норвегия 0,957 0,899 6,0 3,0 2,3 12,6 23,2 21,6 9,4 

2 Ирландия 0,955 0,885 7,2 3,4 3,3 15,0 20,5 25,9 11,3 

3 Швейцария 0,955 0,889 6,8 3,5 1,8 14,9 20,2 25,5 10,6 

4 Гонконг САР, КНР 0,949 0,824 12,6 2,5 9,8 25,6 - - - 

5 Исландия 0,949 0,894 5,6 2,4 2,8 11,7 23,7 22,5 7,6 

6 Германия 0,947 0,869 7,9 3,8 2,3 17,7 20,4 24,6 12,5 

7 Швеция 0,945 0,882 6,5 2,9 3,7 13,0 22,2 22,3 9,0 

8 Австралия 0,944 0,867 7,9 3,7 2,7 17,3 19,6 27,0 9,1 

9 Нидерланды 0,944 0,878 6,9 3,1 5,4 12,2 22,6 23,3 6,2 

10 Дания 0,940 0,883 6,0 3,6 2,9 11,4 22,8 24,0 10,7 

…           

180 Эритрея 0,459 - - 21,4 - - - - 14,3 

181 Мозамбик 0,456 0,316 30,7 29,8 33,8 28,4 11,8 45,5 30,9 

182 Буркина-Фасо 0,452 0,316 29,5 32,0 39,2 17,3 20,0 29,6 14,3 

183 Сьерра-Леоне 0,452 0,291 34,5 39,0 46,9 17,7 19,6 29,4 10,5 

184 Мали 0,434 0,289 32,4 36,7 43,9 16,6 20,1 25,7 9,5 

185 Бурунди 0,433 0,303 29,6 28,5 39,5 20,9 17,9 31,0 14,6 

186 Южный Судан 0,433 0,276 36,0 36,2 39,6 32,3 12,5 33,2 14,1 

187 Чад 0,398 0,248 37,4 40,9 43,0 28,4 14,6 32,4 15,6 

188 

Центральная 

Африканская 

Республика 

0,397 0,232 41,3 40,1 34,5 49,2 10,3 46,2 30,9 

189 Нигер 0,394 0,284 27,4 30,9 35,0 16,4 19,6 27,0 11,4 

Примечание: ИЧРН – индекс человеческого развития с учетом неравенства; 𝐾𝐼 – 

коэффициент неравенства; 𝐿𝐸𝐼 – неравенство в ожидаемой продолжительности жизни; 𝐸𝐼 – 

неравенство в уровне образования; 𝐼𝐼 – неравенство в уровне дохода. 
 

Индекс неравенства Аткинсона также используется для оценки 

неравенства в уровне образования 𝐸𝐼 и уровне дохода 𝐼𝐼 как неравенства в 

распределении лет обучения и распределении доходов, соответственно. Эти 

оценки основаны на данных обследований домашних хозяйств. Система 

образования Швейцарии признана наиболее равноправной (1,8%), в то время 

как Сьерра-Леоне испытывает наибольшее в мире неравенство в образовании 

(46,9%). 
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Что касается неравенства в доходах, то разрыв между развитыми и 

развивающимися государствами не столь впечатляющ. Для стран ОЭСР он 

составляет 22,2%, в то время как для развивающихся государств – 24,6%. В 

целом по странам ОЭСР 1% самых богатых граждан владеют 15,1% общего 

богатства. В некоторых развитых государствах уровень неравенства в доходах 

даже выше, чем в наименее развитых странах (например, если сравнить 

Германию и Нигер). Несмотря на то, что разрыв в неравенстве в развитых 

странах, как правило, ниже по сравнению с развивающимися экономиками и 

развивающимися рынками, пандемия COVID-19 и связанный с ней 

экономический спад усугубили проблемы неравенства во всем мире. Растущее 

неравенство, как правило, становится самой серьезной социальной проблемой, 

с которой правительства столкнулись и будут продолжать испытывать ее в 

новой экономической реальности в ближайшие годы.  

Резюмируя, необходимо констатировать, что пандемия 

трансформировала современную бедность и увеличила число бедных не 

только в развивающемся мире, но и в развитых странах. Однако, новый 

нормальный облик бедности формируется не только под влиянием пандемии. 

Более глубокие социально-экономические, политические и даже 

цивилизационные процессы определяют содержание современной бедности, 

тенденции разрастания этого явления и его влияние на устойчивость 

социально-экономического развития. Хотя значительная доля новых бедных 

будет сосредоточена в наименее развитых странах мира, которые и до 

пандемии испытывали радикальные проблемы в части бедности и 

неравенства, страны со средним уровнем дохода также будут существенно 

затронуты последствиями как самой пандемии, так и экономических и 

социальных мер по ее преодолению (инфляция, закрытие ряда секторов, 

безработица, разрыв цепочек поставок и прочие). В целом, до 95 миллионов из 

прогнозируемых новых, окажутся сосредоточены в странах со средним 

уровнем дохода – более трех четвертей от общего числа. Неравенство 
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обостряется и внутри стран. Четверо из каждых пяти человек за 

международной чертой бедности проживают в сельской местности, хотя на 

долю сельского населения приходится всего 48% мирового населения [6]. 

Многие из новых малоимущих, вероятно, будут заняты в неформальных 

услугах, строительстве и производстве – секторах, в которых экономическая 

активность в наибольшей степени пострадала от различного рода 

противопандемических ограничений. До пандемии половину бедных 

составляли дети в возрасте до 15 лет, хотя эта возрастная группа составляла 

лишь четверть населения мира. Дети и молодежь (в возрасте от 15 до 24 лет) 

вместе составляют две трети глобальной бедноты, что намного превышает 

совокупную долю населения возрастной группы от 0 до 24 лет во всем мире 

(40% от общего числа). Высокая доля детей и молодежи среди бедных слоев 

общества наиболее заметна в странах Африки. Новая черта бедности – это 

бедность среди работающего населения. Новые бедняки в возрасте старше 15 

лет будут преимущественно заняты в несельскохозяйственном секторе 

(обрабатывающая промышленность, сфера услуг и торговля). Значительную 

долю среди бедных занимают женщины. В то время как в Европе, Северной 

Америке и большинства стран Латинской Америки уровень бедности среди 

женщин низок, в Юго-Восточной Азии и Африке такая гендерно-зависимая 

бедность присутствует. Также вреди новых черт бедности необходимо 

отметить бедность среди относительного образованных слоев общества. Во 

всем мире 35% бедных взрослых в возрастной группе старше 15 лет не имели 

школьного образования, при этом другие 35% бедняков имели некоторое 

образование (включая начальное). Более низкий уровень образования чаще 

встречается сельской местности по сравнению с городскими районами – это 

территориальное расслоение общества сегодня также крайне характерно для 

большинства стран мира.  
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Имидж как инструмент формирования 

конкурентоспособности коммерческого банка  

в современное время  

Куприянова Александра Андреевна 

Аннотация: научная статья посвящена исследованию роли имиджа 

в формировании конкурентоспособности современного коммерческого банка. 

Особое внимание уделяется изучению влияния СМИ в рамках социальных 

медиа на создание и поддержание имиджа кредитных организаций. СМИ в 

рамках социальных медиа — это современный способ коммуникации, 

позволяющий не только привлечь внимание к банку, но и обеспечить 

стабильную обратную связь с клиентами. Значение социальных медиа 

определяется также их высокой доступностью, в том числе и для небольших 

участников рынка, как ПАО «Промсвязьбанк». 

За прошедшее десятилетие российский банковский сектор показал 

высокие темпы роста, позволившие значительно расширить предложение 

банковских услуг. Несмотря на это, в последние годы обострились проблемы 

ведения банковского бизнеса, основной из которых остается слабая 

конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского 

сектора в целом.  

Современное время можно назвать как цифровое время, которое  дало 

стратегам и маркетологам множество инновационных, интересных и 

удивительных инструментов, необходимые разработчикам маркетинговой 

стратегии использовать удобные и перспективные для применения данных из 

международного опыта, что позволяет стратегам и маркетологам 

формулировать и разрабатывать основные базовые интерпретации и 

подчеркивать важные, необходимые закономерности в поведении, желаниях и 

потребностях потребителей на основе ключевых метрик. Все эти инновации 

не обошли и банковский сектор, поскольку именно данная ситуация 

потребовала смены методологии формирования положительного имиджа и 
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включения в нее таких инструментов, как социальные сети и блог-платформы. 

Использование данных инструментов способствует развитию имиджевого 

потенциала информационно-коммуникационных технологий, применение 

которых позволит более качественно и полно управлять всеми свойствами 

имиджа. 

Таким образом, чтобы быть конкурентоспособным предприятием важно 

не только иметь финансовую устойчивость, но и хорошо сформированный 

имидж. 

Так, современная российская банковская система функционирует 

в условиях высокой конкурентной борьбы, несмотря на введенные санкции. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Российской Федерации насчитывается 

333 кредитных организаций. А учитывая стремительное развитие рынка 

электронной коммерции и интернет-торговли, банки вынуждены 

конкурировать и с большим количеством платежных систем. Это 

обуславливает необходимость внимательного отношения к механизму 

формирования конкурентоспособности со стороны руководства банков.  

В настоящее время среди всей совокупности факторов наибольшее 

значение имеют потребительские и экономические критерии банковских 

продуктов.  

Среди потребительских критериев основными являются:  

⎯ вид услуг; 

⎯ разнообразие банковских продуктов; 

⎯ максимальный срок обслуживания; 

⎯ качество обслуживания; 

⎯ профессионализм персонала; 

⎯ технологический уровень и технические новшества.  

К экономическим критериям относят:  

⎯ тарифы на услуги;  

⎯ дополнительные платежи и комиссии;  
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⎯ другие возможные расходы, связанные с пользованием 

банковскими услугами.  

Рыночные перспективы банковских продуктов связаны не только с их 

качеством и издержками. Причинами успеха или неудач появления на рынке 

конкретного продукта могут быть и другие факторы: 

⎯ рекламная деятельность банка; 

⎯ имидж и репутация банка; 

⎯ местоположение банка; 

⎯ конкурентные позиции услуг банков-конкурентов; 

⎯ емкость рынка, лёгкость доступа на рынок; 

⎯ однородность рынка; 

⎯ эффективность клиентской и кадровой политики; 

⎯ оптимальность схемы управления и т. д.  

В нашем случае важное значение имеет положительный имидж, который 

даже без организации масштабных рекламных кампаний позволяет 

привлекать новых клиентов, а также углублять степень сотрудничества с уже 

имеющейся клиентурой.  

Под имиджем банка обычно понимается устойчивый образ, 

сформировавшийся среди его персонала, клиентуры, в финансовой среде 

и широких слоях общества.  

Имидж в банковском секторе играет особую роль, поскольку отношения 

«банк-клиент» должны строиться на доверительных началах, которые у 

клиента будут вызывать именно имидж кредитной организации, который 

складывается, в свою очередь, с таких факторов, как: история организации, ее 

философия, корпоративная культура, внешний облик и развитие связей с 

общественностью. 

Именно фактор развития связей с общественностью является 

наиважнейшим для любой организации, работающей в сфере услуг и особенно 
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для банков, поскольку именно имидж формирует устойчивый образ у любых 

слоев населения, будь то клиенты или персонал организации [1, 2].  

С развитием сети Интернет, а вместе с тем и социальных сетей и 

социальных медиа, открываются новые каналы воздействия на механизм 

формирования имиджа, например, онлайн-банк «Тинькофф Кредитные 

Системы», который активно продвигает себя через сообщества в основных 

социальных сетях [3, 4].  

В нашем случае, мы провели исследование и оценили формирование 

имиджа в ПАО «Промсвязьбанк». ПАО «Промсвязьбанк» является 

универсальным банком, основанным в 1995 году. Банк входит в топ-10 

крупнейших банков России, а также в список системно значимых финансовых 

организаций, который был утверждён Центробанком. В декабре 2019 года 

законодательство присвоило статус ПАО «Промсвязьбанк», как опорного 

банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) [5]. Количество 

физических лиц, пользующихся услугами банка, составляет более 2,5 

миллиона и свыше 200 тысяч юридических лиц, а также более 10 тысяч 

крупных корпоративных клиентов. Количество точек продаж банка 

насчитывает около 300 в России. В регионах филиалов ПАО «Промсвязьбанк» 

насчитывается около 300 офисов, около 8 тыс. банкоматов (включая 

банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов самообслуживания по 

всей России. 

Таким образом, для того, чтобы понять насколько ПАО «Промсвязьбанк» 

является конкурентоспособным в своей нише, мы провели PEST-анализ (табл. 

1). Данный анализ позволил выявить, что предприятие является достаточно 

конкурентоспособным, но при этом сила клиентов достаточно низкая со 

стороны физических лиц, по большей степени основные клиенты ПАО 

«Промсвязьбанк»  являются юридические лица, большое количество услуг для 

малого и среднего бизнеса. Уровень конкуренции в финансовой отрасли 

достаточно высокий, так как данный рынок достаточно заполнен банковскими 
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услугами, опять же это и обусловлено похожими линейками банковских услуг, 

а также 5 крупнейших банков, которые занимаю 60% доли финансового 

рынка, и конкурировать с ними достаточно сложно. 

Таблица 1 – PEST-анализ ПАО «Промсвязьбанк» 

Источник: составлено автором.  

Сила потенциальных клиентов было оценена низким показателем в связи 

с высокими барьерами входа на финансовый рынок, а также с высокими 

технологическими затратами на ресурсы, которые все время растут и 

длительностью некоторых банковских операций. И последняя сила – сила 

поставщиков в ПАО «Промсвязьбанк»  развита, то есть технологическая 

информационная система пополняется, маркетинговые услуги все время 

развиваются и следуют текущим тенденциям [6]. 

 Также мы проанализировали ключевые критерии ПАО 

«Промсвязьбанк» в разрезе его двух основных конкурентов (табл. 2). 

Таблица 2 –  Критерии конкурентоспособности ПАО «Промсвязьбанк» и его 

основных конкурентов 

Наименование факторов 
Важность 

фактора 

Сила 

влияния на 

организацию 

Направленность 

влияния 

(+/-)  

Взвешенная 

оценка 

Социальные факторы 

1. Сезонность спроса на 

банковские продукты 
0,1 5 - 0,5 

2. Снижение уровня средней 

з/п в стране 
0,08 3 + 0,24 

Технологические факторы 

3. Развитие мобильных 

технологий 
0,09 3 + 0,27 

4. Появление на рынке 

банков европейских 

стандартов 

0,08 2 - 0,16 

Экономические факторы 

5. Изменение курса валют  0,1 4 + 4 

6. Темпы роста инфляции 0,1 3 - 0,3 

7. Понижение процентной 

ставки по ипотеке 
0,12 3 + 0,36 

Политические факторы 

8. Укрупнение банковских 

организаций 
0,11 3 - 0,33 

9. Статья 136 ТК РФ, выбор 

банка для получения 

зарплаты 

0,1 4 + 0,4 

10. Статья 99 ТК РФ, 

сверхурочная работа 
0,12 3 - 0,36 

Итого 0,1       
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Критерии 

конкурентоспособности 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Альфа-

банк 

ВТБ 

Линейка продуктов 8 10 8 

Эффективность и результат 7 9 7 

Выгода для клиента 9 10 8 

Маркетинг 7 9 6 

Уникальность предложения 8 8 8 

Знание бренда 6 10 8 

Лояльность к бренду 6 9 9 

Качество персонала 8 9 8 

Источник: составлено автором.  

Данный анализ позволил выявить, что достаточно большие траты на 

маркетинговую и рекламную деятельность у ПАО «Промсвязьбанк» и 

«Альфа-банк» оправданы, поскольку и чистая прибыль возросла, а значит, 

маркетинговая стратегия верна и эффективна.  Так, к примеру, в 2021 по 

сравнению с 2020 годом в ПАО «Промсвязьбанк» расходы на маркетинговую 

деятельность увеличились на 674445 тыс. руб. и составили 685160 тыс. руб., 

но при этом и возросла чистая прибыль на 406 млрд руб. и покрыла убыток за 

2020 год составив 1,7 млрд руб. в 2021 году [7]. 

Кроме всего прочего, в июле 2019 года в банке произошёл ребрединг. 

Основной задачей ребрединга ПАО «Промсвязьбанк» было сохранить баланс 

в имидже банка, сделать перекликание имиджа со стратегией универсального 

банка, который работает с военным и гражданским сегментом клиентов. У 

ПСБ долгая история, есть определённые связи, широкая узнаваемость бренда 

у клиентов. На основании старого банка управленцы делали его обновлённым. 

Самым главным в ребрединге ПАО «Промсвязьбанк» было сохранение 

преемственности. Так, основными имиджевыми составляющими банка 

являются такие ассоциативные компоненты как: банк  ценит отношения с 

клиентами, человечный, заботливый, дружелюбный; гибкий, с персональным 

подходом и сервисом; работает по четким правилам, имеет много продуктов и 

услуг, есть из чего выбрать. 
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ПАО «Промсвязьбанк» имеет целевую аудиторию традиционных 

взглядов, эта аудитория достаточно зрелая, имеет низкую степень влияния на 

другие потребительские сегменты и довольно низкий доход в сравнении с 

другими потребительскими сегментами.  Отсюда и следует слоган банка: 

«Банк сильных людей», сама суть слогана намного глубже и интереснее, чем 

кажется со стороны. Хотя бы раз в жизни мы подставляли свое плечо человеку, 

которому нужна была поддержка, а также и мы в свою очередь, прибывая в 

затруднительных обстоятельствах нуждались в опоре, нуждались в сильном 

человеке. Данным слоганом банк говорит о том, что в нем работают сильные 

люди, на которых можно опереться и с ним вы станете сильнее, что с ним 

можно не бояться быть сильным. Отсюда следует предпосылка выбора 

амбассадора и начало укрепления связей с общественностью [8]. 

Так, амбассадор бреда ПАО «Промсвязьбанк» – Александр Михайлович 

Овечкин, являющийся известным и очень успешным хоккеистом. Отличный 

пример сильного человека, на которого можно опереться. На сайте ПАО 

«Промсвязьбанк» на главной странице расположено изображение с 

Овечкиным, где он выступает, как лучший друг, который помогает разным 

людям в их деятельности (кому-то выиграть в футбольный настольный матч, 

балерину подхватил на руки на сцене во время ее выступления, помогает 

забить гвоздь мужчине дома и т.д.). А также в рекламных роликах ПАО 

«Промсвязьбанк» присутствует юмор и самоирония футболиста, таким 

образом, банк подчеркивает свой ярких индивидуальный подход, показывая 

свою смелость и креативность. 

Банк выпускает различные ролики, отличающиеся своим юмором, 

смелостью и дерзостью. Ролики представлены на сайте, на телевиденье, а 

также на YOUTUBE канале и т.д.: 

⎯ ST (популярный реп исполнитель) ролик. 

⎯ Овечкин в качестве друга; 

⎯ Овечкин в качестве работника в ПАО «Промсвязьбанк»; 
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⎯ На приеме у психотерапевта. 

При реализации ребрединга банк создал свой собственный паттерн. 

Основной задачей которого является воздействовать на представление, 

восприятие, зрительное понимание. Таким образом, эта схема-образа при 

встрече с клиентом напоминает о банке на подсознательном уровне. Банк 

представляет банкоматы, аксессуары и оформление офисов в данной схеме, 

что создаёт подсознательный отпечаток в памяти клиентов. Схема выполнена 

в цветовой гамме и с элементами стрелок и цифры 1, как в логотипе. 

В июле 2019 года банк обновил дизайн сайта мобильного приложения, 

преимуществом которого стало сочетание фотоизображения и графики в 

визуальной коммуникации. Графика с реальными фото говорит о их 

современности и яркости, и о том, что они идут в одну ногу со временем. 

Событийное оформление и проекты, так же влияет на оформление сайт ПАО 

«Промсвязьбанк» в зависимости от праздника или какого-то события, банк 

делает оригинальное оформление предоставления своих услуг. Употребляя 

тематические фразы (традиционные этому празднику) или картинки с данной 

тематикой в своей интерпретации. Этим банк настраивает на позитивный лад 

общество, информирует о данном событии, и делает свою рекламу ярче и 

таким образом, ее освежает. 

На сайте и в мобильных приложениях для определённых групп клиентов 

существуют разные разделы, выполненные в разных дизайнерских стилях. 

Мобильное приложение банка является одним из самых развитых по 

сравнению с другими банками. На рисунке 1, показано, что роль цифровых 

технологий и социальных медиа для банка возросли.  
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Рисунок 1 - Мобильная эффективность ПАО «Промсвязьбанк»,  

2018-2021 гг. 

Источник: составлено автором. 

Отсюда можно сделать вывод, что доля мобильного трафика на банковском 

сайте всё время растёт, и почти сравнялась с десктопом [5]. 

Таким образом, наше исследование  показало, что имидж организации 

является неотъемлемым элементом в построении конкурентоспособной 

бизнес-единицы, особенно в банковском секторе.  

Так, в данный момент ПАО «Промсвязьбанк» имеет достаточно хорошие 

позиции по уровню знания и ассоциируется со следующими атрибутами: 

ценит отношения с клиентами, профессиональные клиентские менеджеры, 

много продуктов и услуг. Данные имиджевые активы при 

репозиционировании терять нельзя – они должны послужить стартовой 

площадкой для развития идеологии банка. Кроме того, как показал наш анализ 

социальных медиа банка, то у позиционирования  ПАО «Промсвязьбанк» есть 

потенциал для укрепления не только своей финансовой устойчивости на 
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рынке, но и для формирования более устойчивого имиджа в финансовом 

секторе. 
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Перспективы развития страхования в России 

Фирсова Ирина Анатольевна 

Фирсов Глеб Григорьевич 

Аннотация: статья посвящена анализу страхового рынка в России за 

период 2019-2021 гг. Дана общая оценка общего состояния рынка 

страхования и приведены количественные показатели характеристик 

страхового рынка. Дан статистический прогноз направления развития 

системы страхования в России.  

В настоящее время на рынке страхования работают 167 страховых 

организаций, наибольшее число которых представлено в Москве и Санкт-

Петербурге. На основании анализа ключевых показателей деятельности 

страховщиков можно отметить, что за 2021 г. страховой рынок вырос на 21,2 

% по сравнению с 2020 г. [1]. Необходимо отметить, что годовая динамика 

рынка страхования в России в 2020-2021 гг. оказалась в полной зависимости  

от ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения 

коронавируса, что привело к снижению экономической активности и 

сокращению объемов страховых взносов [2]. Однако повысился рост взносов 

страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев, 

кредитования физических лиц. Необходимо отметить, что в период 2020-2021 

гг. наблюдается повышение внимания к здоровью и профилактике различных 

заболеваний, что стимулировало развитие медицинских услуг, 

предоставляемых страховщиками (как в рамках ДМС, так и в дополнение 

к программам страхования жизни) [3, 4]. На рисунке 1 показан ТОП-10 

страховых компаний по объему страховых взносов. 
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Рисунок 1 - ТОП-10 страховых компаний по объему страховых взносов 

Источник: [1]. 

Как видно из рисунка 1 концентрация страхового рынка растет. На 

рисунке 2 показана концентрация страхового рынка за 2021 г., из которого 

можно сделать вывод, что рост сборов относительно 2020 г. и 2019 г. не только 

восстановился, но и вырос (минимально 7-8%, максимально 50-55%).  

 

Рисунок 2 - Концентрация страхового рынка 

Источник: [1]. 

Важно отметить, что максимальное значение заключённых договор за 

2021 г. отмечено страхование (рис. 3): 

1) имущества граждан – 48,8%; 
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3) предпринимательских рисков – 15,8%; 

4) гражданской ответственности - 11%; 

5) страхование жизни 11%; 

6) имущество юридических лиц – 5%. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что структура страхования 

представлена такими продуктами, как страхование имущества граждан (СИГ), 

страхование от несчастных случаев (СНС), страхование предпринимательских 

рисков (СПР) и гражданской ответственности (ГО), страхование имущества 

юридических лиц (СИЮЛ) [5].  

Растет интерес страхования к добровольному медицинскому 

страхованию в связи с COVID19, что отражается на росте страховых сборов, 

которые выросли за 2021 г. на 14% (+10.37 млрд руб.) и достигли 127,17 млрд 

руб. [6]. Все страховые компании из ТОП-10 показали рост. Прогнозные 

значения в 2022 г. будут зависеть от новых правил, которые вступили в силу в 

2021 г. Необходимо отметить, что рынок страхования в период пандемии не 

только сохранил свои позиции, но и вырос по всем видами страхования (рис. 

3). 

 

Рисунок 3 - Рынок страхования в России за период 2019-2021 гг.  

Источник: [5]. 
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В заключение необходимо отметить, что пандемия и санкции, 

наложенные на Россию, несомненно, повлияют на развитие страхового рынка 

и потребуются время на адаптацию к новым условиям. Однако по ожиданиям 

аналитиков 2022-2023 гг. будут развиваться обязательные виды страхования и 

стагнировать добровольные виды страхования. Как отмечают аналитики, 

точное прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за 

высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической 

ситуации. 
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Модель прогнозирования развития российского банковского 

учреждения в Индии 

Чупин Александр Леонидович  

Чупина Жанна Сергеевна  

Аннотация: в статье предложена имитационная модель развития 

отделения российского банка, которая дает возможность прогнозировать 

его развитие, всесторонне учитывая влияние случайных величин на 

размещение денежных средств населения региона. В условиях сложившейся 

геополитической ситуации, которая связана со специальной военной 

операцией на Украине, экономическая политика Российской Федерации 

попала под санкции США и Европейского союза, в связи с чем вектор 

взаимодействия направлен на страны Индийского океана. Использование 

представленной модели дает возможность развивать отделения российского 

банка на территории интеграционного объединения БРИКС, а именно Индии. 

Масштаб изменений в банковском секторе требует пристального 

изучения, учитывая то влияние, которое оказывает банковская система на 

экономику страны. Развитие российского банковского сектора невозможно без 

правильного размещения отделений на соответствующей территории страны. 

В научной литературе отсутствуют исследования, которые с достоверностью 

определили бы необходимое количество банков для той или иной 

экономической системы. Фактические же данные по странам различаются 

кардинально. К примеру, в США на начало 2020 г. имелся 4261 банк, в том 

числе 1996 крупных коммерческих банков (с активами 300 млн. долл. США и 

более) [1]. И это при том, что в США финансирование экономической 

деятельности осуществляется преимущественно с рынка ценных бумаг. А в 

Республике Казахстан на эту же дату имелись всего 26 банков [2]. 

Физический аспект доступности банковских подразделений принято 

оценивать с помощью показателя, характеризующего количество 

подразделений банков на 100 тыс. населения. Необходимо отметить, что он 
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относится к показателям достижения целей устойчивого развития ООН. В 

России этот показатель в 2019 г. составлял 25,1 ед., (в 2013 г. – 30,3 ед.). Если 

сравнивать с другими странами, то Россия находится в четвертом десятке, 

уступая таким странам как США (30,9), Франция (34,8), Италия (40,9), Япония 

(34,0), Австралии (28,2) и ряд других, но опережает все государства БРИКС 

[3]. 

В связи с переходом от административно-командной системы управления 

к рыночным отношениям в экономике повышается роль и значение банков в 

экономической жизни страны [4]. В условиях рыночной экономики 

приобретает первостепенное значение моделирование и прогнозирование 

деятельности банков, в особенности коммерческих [5]. В настоящее время 

ПАО Сбербанк является коммерческим банком, причем сохранность и 

своевременность возврата вкладов населения в ПАО Сбербанке гарантируется 

Центральным Банком РФ. 

ПАО Сбербанк - основан в 1841 году и является крупнейшим банком 

России, Центральной и Восточной Европы и одним из ведущих финансовых 

институтов мира. Доля рынка в России составляет около 30%. 50% + 1 

голосующая акция принадлежат Центральному Банку России. 

Международные рейтинги: Fitch BBB-/F3 и Moody's Baa3; внутренний рейтинг 

в России – ААА. 

В 2010 году ПАО Сбербанк получил лицензию на осуществление 

банковских операций в Нью-Дели, Индия. Основная цель Филиала Сбербанка 

в Индии — облегчить ведение бизнеса для индийско-российской 

двусторонней торговли и сохранить стратегическое присутствие Группы 

Сбербанка в регионе. Основными направлениями деятельности филиала 

являются денежные переводы, торговое финансирование и корпоративный 

бизнес. India Ratings & Research присвоил начальный рейтинг отделению 

Сбербанка в Индии по программе депозитных сертификатов на сумму 1,0 млрд 
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индийских рупий: «IND A1+ Удобные и простые схемы сопровождения 

контрактов с индийскими контрагентами.  

Предлагаемая далее имитационная модель была построена с целью 

прогнозирования развития банковского учреждения с учетом воздействия 

разнообразных случайных факторов. В качестве коммерческого банка взят 

ПАО Сбербанк. В модели учитывается влияние случайных факторов на 

перемещение денежных средств населения региона из одних видов 

сбережений в другие. Кроме того, принимаются во внимание и учитываются 

такие экономические характеристики, как темп роста денежных доходов 

населения и удельный вес каждого вида сбережений населения по отношению 

к величине свободных денежных средств. 

Для изложения вероятностно-автоматной модели функционирования 

отделения банка использованы некоторые экономические показатели [6-7]: 

𝑡 - период времени (год, квартал, месяц); 

𝑇(𝑡) - объем товарооборота в районе за t-й период времени; 

𝑌(𝑡) - объем услуг, оказываемых населению в районе за t-й период 

времени; 

𝐷(𝑡) - величина денежных доходов населения района за t-й период 

времени; 

𝐷𝑐(𝑡) - величина свободных денежных средств, остающихся у населения. 

Очевидно, что справедливо соотношение: 

𝐷𝑐(𝑡) = 𝐷(𝑡) − (𝑇(𝑡) + 𝑌(𝑡))                                                                    (1) 

Обозначим 𝑘𝑗 удельный вес каждого вида сбережений населения 𝑑𝑗 в 

свободных денежных средствах 𝐷𝑐, 𝑗 = 𝐼, 5.̅̅ ̅̅ ̅ 

Индекс j указывает на вид сбережений населения. 

Пусть 𝑘1 - удельный вес сбережений, находящихся во вкладах 

учреждений банка по отношению к свободным денежным средствам 

населения; 𝑘2 - удельных вес сертификатов в 𝐷𝑐(𝑡); 𝑘3 - удельный вес 
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облигаций в 𝐷𝑐(𝑡); 𝑘4 - удельный вес акций и других ценных бумаг в 𝐷𝑐(𝑡); 𝑘5 

- удельный вес наличных денег в 𝐷𝑐(𝑡). 

Следует учесть, что в результате сложившихся традиций (тенденций) 

величины 𝑘𝑗, где 𝑗 = 𝐼, 5̅̅ ̅̅  практически стабильных за ряд временных периодов, 

взятых подряд. Таким образом, справедливы следующие соотношения: 

𝑑𝑗(𝑡+1)

𝐷𝑐(𝑡+1)
≈

𝑑𝑗(𝑡)

𝐷𝑐(𝑡)
≈

𝑑𝑗(𝑡−1)

𝐷𝑐(𝑡−1)
≈ ⋯ ≈ 𝑘𝑗                                                                (2) 

Отсюда следует, что 𝑑𝑗(𝑡 + 1) ≈ 𝐷𝑐(𝑡 + 1)𝑘𝑗 , j − I, 5̅̅ ̅̅                                (3) 

Введем величину R, представляющую темп роста свободных денежных 

средств населения района: 

𝐷𝑐(𝑡+1)

𝐷𝑐(𝑡)
= 𝑅                                                                                                      (4) 

Таким образом, можно утверждать, что  

𝐷𝑗(𝑡 + 1) = 𝐷𝑐(𝑡)𝑅𝑘𝑗                                                                                    (5) 

Интересен экономический смысл полученного соотношения. Свободные 

денежные средства населения района за (𝑡 + 1)-й период времени 

распределяются по перечисленным пяти видам сбережений населения 

согласно удельному весу соответствующего j-ого вида сбережений в 𝐷𝑐(𝑡 + 1) 

и темпу роста свободных денежных средств населения. 

Перейдем к непосредственному описанию автоматов. Модель состоит из 

пяти автоматов: 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴5. Пусть 𝑎1(𝑡) - объем денежных средств, находящихся во 

вкладах в конце t-го периода; 𝑎2(𝑡)- объем денежных средств, размещенных в 

сертификатах банка в конце t-го периода; 𝑎3(𝑡)- объем денежных средств, 

размещенных в облигациях на конец в конце t-го периода; 𝑎4(𝑡)- объем 

денежных средств, размещенных в других ценных бумагах на конец t-го 

периода; 𝑎5(𝑡)- объем денежных средств, находящихся в виде наличных денег 

у населения района в конце t-го периода [8-9]. 
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В модели, которая позволяет прогнозировать развитие учреждения банка, 

крайне необходимо учитывать разнообразные существенные факторы, 

влияющие на результаты производственной деятельности банка [10]:  

1) введение новых процентных ставок по срочным вкладам населения;  

2) увеличение доходов по сертификатам и облигациям федерального 

займа. 

Кроме того, большое значение имеет появление на потребительском 

рынке товаров высокого качества. Все перечисленные факторы являются 

причинами переходов денежных средств населения из одних видов 

сбережений в другие. Следует заметить, что в каждом регионе существуют 

еще и свои специфические тенденции в размещении населением денежных 

средств, что также необходимо учесть при построении модели. 

Следовательно, разнообразные сочетания перечисленных причин переходов 

денежных средств населения из одних вкладов сбережений в другие дают 

право говорить о случайном характере величин средств, которые переходят из 

одних видов сбережений в другие. 

Рассмотрим подробнее природу случайных величин: 𝜉𝑖𝑗. Каждая 

случайная величина 𝜉𝑖𝑗 представляет собой некоторую часть от величины 

средств 𝑎𝑖 , которая за t-й период переходит в 𝑎𝑗. Кроме того, на каждую из 

случайных величин 𝜉𝑖𝑗 накладывается условие: 0 < ij ≤ 1, где i − I, 5̅̅ ̅̅ ;  𝜉 ≠ 𝑗. 

Если𝜉𝑖𝑗 = 0, то это означает, что из i-го вида сбережений в j-й вид сбережений 

ничего не переходит. Если 𝜉𝑖𝑗 = 𝐼 то все денежные средства, размещенные в i-

ом виде сбережений, переходят в j-й вид сбережений. Если 𝜉𝑖𝑗 находится в 

промежутке между нулем и единицей, то только часть денежных средств из i-

го вида сбережений переходит в j-й вид сбережений эта часть совпадает со 

значением случайной величины 𝜉𝑖𝑗.  

Справедливы также неравенства 0 ≤ ∑
ij ≤ 1𝑗  при каждом 

фиксированном i , где 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 = {𝐼, 2,3,4,5}. 
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Экономический смысл приведенных неравенств заключается в том, что 

из фиксированного i-го вида сбережении в j-e виды сбережений может ничего 

не перейти, что выражается соотношением ∑ ξij = C j из i-го вида сбережений 

в один j-й вид сбережений может все перейти, что выражается соотношением 

∑ ξij = 1;  j из i-го вида сбережений в каждый j-й вид сбережений переходит 

какая-то часть от ai(t). Однако в сумме все, что переходит во все иные виды 

сбережений из i-го вида, сбережений, не должно превышать тех денежных 

средств, которые находились в i-м виде сбережений, что выражается 

соотношением 

0 ≤ ∑ 𝜉𝑖𝑗 ≤ 1𝑗                                                                                                (6)                                                                                      

Проведенные исследования показали, что распределенные случайные 

величины ij  по нормальному закону. При вычислении случайных величин 𝜉𝑖𝑗 

необходимо учесть, что при фиксированном значении i и с меняющемся j 

каждая из случайных величин 𝜉𝑖𝑗 имеет нормальное распределение на отрезке 

[0; 1] и в каждом конкретном случае случайные величины 𝜉𝑖𝑗 принимают 

значения из указанного интервала [11]. 

Система функциональных уравнений, описывающих развитие 

сберегательного дела в регионе, имеет следующий вид: 

(7) 

Настоящий исторический период является периодом становления и 

развития банковского дела в нашей стране на более высоком качественном 
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уровне. В условиях рыночной экономики значительно расширяются функции 

банковских учреждений, перечень оказываемых услуг, появляются не только 

различные коммерческие банки, но также банковские союзы и ассоциации. 

Вероятностно-автоматные модели наиболее адекватно отражают особенности 

производственной деятельности банков, следовательно, дают реальную 

возможность избежать крупных просчетов в принятии важнейших 

управленческих решений. 
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