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Статья авторов затрагивает вопросы анализа направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый менеджмент. Объектом исследования выступает — международный финансовый
менеджмент, а предметом — направления влияния на него пандемии Covid‑19. Теоретическое значение исследования заключено в развитии теории и методологии взаимного анализа многофакторных динамических систем. Также теоретическое значение исследования проявляется расширением
представлений об локальном анализе в условиях неопределенности внешней среды. Практическое
и прикладное значение исследования заключены в систематизации и количественном трассировании направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый менеджмент в глобальной системе координат. Полученные результаты исследования на практике могут быть также применены
в целях решения вопросов сферы менеджмента и экономики.
Ключевые слова: проблемы, направления, анализ, решения, влияние, пандемия, Covid‑19, междуна‑
родный финансовый менеджмент.
Пандемия Covid‑19, вот уже практически два
года развивающаяся на глобальном уровне, наносит значительный ущерб всем без исключения сферам человеческой деятельности. Так, по
данным Всемирной организации здравоохранения, на начало декабря 2021 года подвергнуты
заражению патогенным вирусом во всем мире
были более 250 000 000 людей [6].
Возникновение новых штаммов вируса
(«дельта», «омикрон»), а также недостаточный
уровень образования [2, с. 50] и вакцинации населения во многих странах мира негативным
образом сказываются на скорости распространения чрезвычайно опасной болезни, приводя
к целому комплексу негативных последствий на
глобальном уровне.

В числе сфер жизнедеятельности человека,
значительно пострадавших от влияния Covid‑19
[5, с. 83] можно выделить: финансы [1, с. 250], производство, социум, медицина. Значения рангов
(оценены по исследуемому уровню в единицах
от 0 до 100) влияния вируса на приведенные
выше сферы в глобальном аспекте на начало
2021 года во всем мире отражены на рисунке 1.
Из рисунка мы можем увидеть, что среди
сфер, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса можно выделить финансовую (значение ранга на анализируемую дату составляет
75 единиц) и производственную (значение ранга на анализируемую дату составляет 69 единиц).
При этом ущерб в других рассматриваемых сферах также остается весьма значительным.
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Для понимания динамической составляющей влияния коронавируса на одну из самых
проблемных сфер [3, 4] в глобальном аспекте
в 2020 году с поквартальной разбивкой рассмотрим рисунок 2.
Данные рисунка 2 свидетельствуют о наличии четкой положительной динамики роста
ранга влияния коронавируса на анализируемую
сферу (от 12 единиц в конце 1 квартала до 75
единиц в конце 4 квартала) за весь 2020 год.
Рост показателя происходил поступательно
и составил:
• 2 квартал по отношению к 1: 3,17 раз;
• 3 квартал по отношению ко 2: 1,34 раза;
• 4 квартал по отношению к 3: 1,47 раз.
76
74

Совокупный рост значения рангов влияния
коронавируса на финансовую сферу жизнедеятельности человека в 2020 году составил: 6,25
единицы. Уровень сбалансированности распределения значений по итогам указанного года
приблизился к 98,56%.
Прогнозное значение ранга влияния коронавируса на финансовую сферу жизнедеятельности человека в глобальном аспекте на начало
2022 года приведено на рисунке 3.
Как можно увидеть, на начало 2022 года ранг
влияния коронавируса на финансовую сферу
жизнедеятельности человека может составить
87 единиц или в 1,16 раз больше, чем на начало 2021 года. Вероятность полученного прогноза
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Рис. 1. Значения рангов влияния коронавируса на некоторые сферы жизнедеятельности человека
Рис. 1. Значения
рангов влияния коронавируса на некоторые сферы
в глобальном аспекте на начало 2021 года, ед. [7]

жизнедеятельности человека в глобальном аспекте на начало 2021 года, ед. [7]
80

75

70

Ранг, ед.

60
51

50
40

38

30
20
10
0

12
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Сфера
Рис. 2. Значения рангов влияния коронавируса на финансовую сферу жизнедеятельности человека
Рис. 2. Значения
рангов
влияния
коронавируса
на финансовую
в глобальном
аспекте
в 2020 году
с поквартальной
разбивкой сферу
(данные приведены на конец каждого квартала), ед. [7]

жизнедеятельности человека в глобальном аспекте в 2020 году с
поквартальной разбивкой (данные приведены на конец каждого квартала), ед.
[7]
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Рис. 3.значение
Прогнозное
ранга влияниянакоронавируса
на финансовую
человека на начало 2022 года в сравнении с фактическими данными на начало 2021 года, ед. [7]

сферу жизнедеятельности человека на начало 2022 года в сравнении с

началоуве2021 вгода,
ед.определения
[7]
составляет фактическими
98,37 процента.данными
То есть, с на
большой
форме
их значимости на выбранренностью можно сказать, что проблемы в миро- ную дату в глобальном мировом пространстве.
вой финансовой сфере усилятся, и в 2022 году бу- Результаты проведения данного анализа колдут требовать к себе повышенного внимания по лективом авторов на начало 2021 года приведевсем связанным с ней актуальным компонентам. ны на рисунке 4.
В целях данного исследования были выявИз рисунка можно увидеть, что наибольшее
лены, систематизированы и проанализированы влияние на международный финансовый менаправления влияния Covid‑19 на один из акту- неджмент на начало 2021 года оказывал объем
альных компонентов, связанных с мировой сфе- доступных для управления финансовых ресуррой финансов — международный финансовый сов (значимость данного направления составименеджмент.
ла 43,12 процентов). Чуть меньшая значимость,
Состав и содержание данных направлений, определенная на уровне 29,37 процентов, приактуальных на начало 2021 года приведены в та- ходилась на направление, связанное с оперативблице 1.
ностью принимаемых управленческих решений.
Анализ направлений был осуществлен При этом совокупная значимость направлений
Таблица 1. Состав и содержание направлений влияния Covid‑19 на международный финансовый ме‑
неджмент на начало 2021 года
Наименование направления

Содержание направления

Объем доступных для управления
финансовых ресурсов

С начала возникновения пандемии объем доступных для управления
финансовых ресурсов (практически во всех странах: как развитых, так
и развивающихся) был достаточно волатильным, с тенденцией к сокращению на один объект управления

Оперативность принимаемых
управленческих решений

С начала возникновения пандемии средний уровень оперативности
принимаемых финансовых решений (в первую очередь для развивающихся стран) по причине повышения уровня неопределенности
внешней среды снизился

Качество принимаемых управленческих решений

С начала возникновения пандемии средний уровень качества принимаемых финансовых решений (для развитых и развивающихся стран
в разной пропорции в зависимости от квартала) по причине значительного увеличения количества стрессовых ситуаций снизился

Скорость принятия управленческих решений

С начала возникновения пандемии средняя скорость принятия управленческих решений (практически для всех стран, с незначительным
превалированием развивающихся) по совокупности значимых для
рынка причин (в частности, кадрового дефицита и проблем со здоровьем сотрудников) существенно снизилась
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финансовый менеджмент в глобальном мировом пространстве на начало 2021

в рамках качества и скорости принимаемых
года
управленческих решений не превышала 28 процентов.
Таким образом, можно отметить, что глобальная пандемия, вызванная Covid‑19, оказала
существенное влияние на многие сферы жизнедеятельности человечества, наиболее актуальной из которых на начало 2021 года была финансовая, формализованная в том числе, проекцией
международного финансового менеджмента.
Основными
направлениями
влияния
Covid‑19 на международный финансовый менеджмент стали:
• объем доступных для управления финан-

совых ресурсов;
• оперативность принимаемых управленческих решений;
• качество принимаемых управленческих
решений;
• скорость принятия управленческих решений.
Наиболее высокий из определенных, по уровню значимости, приоритет имел место для первого из обозначенных направлений, значительно
превышая три прочих. Именно поэтому, по мнению авторов, в будущем необходимо сосредоточиться на решении проблемы доступности финансовых ресурсов в глобальном масштабе.
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