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Предисловие к девятому номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Девятый номер журнала выходит в не самые простые 

времена для отечественной экономики и отечественной экономической науки. 

Назревающий экономический кризис, политическая и экономическая нестабильность, 

торговые войны между США и КНР «раскачивают» «лодку» мировой экономики. 

Именно поэтому, сейчас, как никогда, нужны свежие идеи, новые веяния экономической 

научной мысли, которые позволят усилить позиции отечественной экономики в новых 

экономических условиях и обеспечить выполнения задач, поставленных перед ней 

государством. В свою очередь, мы продолжаем трудится над тем, чтобы у Вас была 

возможность высказать свою точку зрения по насущным вопросам в области экономики, 

управления, инфраструктуры и других направления, так или иначе, связанных с 

экономикой и социальной сферой нашей страны. 

В текущем номере мы публикуем статьи, посвященные различным проблемам в области 

экономики, международного маркетинга, управления предприятием, а также проблемам 

развития туризма. С текстом статей Вы можете ознакомится не только в напечатанном 

журнале, но и в его электронной версии. Электронная версия нашего журнала доступна на 

нашем сайте, Вы можете с ней ознакомится в любое время. 

Наш номер выходит на рубеже 2019 и 2020 года. Несмотря на объективные сложности, 

которые нас окружают, мы смотрим в будущее отечественной экономической науки с 

оптимизмом и уверены, что отечественная экономическая мысль будет развиваться и мы с 

Вами сможем внести в этот процесс свой посильный вклад. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество и ждем Ваших статей! 

 

 

С уважением,  

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНИЦИАТИВНОМ 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей применения информационных технологий в 

проектах инициативного бюджетирования. Проанализированы проблемы инициативного бюджетирования и 

возможности их решения посредством применения информационных технологий. Автором разработана 

система для анализа и отбора проектов инициативного бюджетирования на примере практики «Твой 

бюджет». 

Ключевые слова: Информационные технологии, инициативное бюджетирование, бюджет, 

муниципалитет. 

 

Введение 

В последние десять лет информационные технологии развиваются очень динамично. 

Их внедрение позволяет ускорить и автоматизировать бюджетный процесс, в том числе 

инициативное бюджетирование. 

Практики инициативного бюджетирования стартовали в России 2007 году и к 2017 

расширились до 47 субъектов [2, c. 2]. Инициативное бюджетирование сопровождается 

положительными экономическими, бюджетными эффектами, например, повышает 

эффективность расходования бюджетных средств. 

Проблему отсутствия стабильного канала общения с необходимым функционалом 

между органами власти и гражданами описал В.А. Федосов в монографии «Общественное 

участие в бюджетном процессе». Автор отмечает важность и необходимость создания 

доступного и удобного способа онлайн и офлайн взаимодействия сторон [5, c. 105-106].  

В своих исследованиях особое внимание развитию «Цифровой экономики» уделял 

А.В. Чугунов [11]. Чугунов и Шафудинов отметили необходимость создания более 

совершенного инструмента мониторинга обращений граждан с помощью информационно-

коммуникационных технологий [10; 12]. 

Современные тренды информатизации и возможности электронного участия граждан 

изучала также О.Н. Демушина [3]. 

Разработкой и апробацией эффективных каналов коммуникации для привлечения 

граждан к участию в конкурсе проектов инициативного бюджетирования занимались Г.Г. 

Красильщиков, Е.А. Троицкая, И.В. Марасанова [4]. 

Актуальность исследования обуславливается важностью создания 

многофункционального электронного канала общения между органами власти и 

гражданами. Необходимость и значимость применения новых информационных 

технологий подчеркивается также наличием проблем в практике инициативного 

бюджетирования, которые можно решить современными компьютерными системами.  

Внедрение новых технологий дает возможность ускорить и автоматизировать многие 

процессы. Например, позволяет решить такие проблемы, как нехватка свободного 

времени для поиска информации о проведении конкурсных процедур и посещении 

обучающих лекций и семинаров, предоставляет возможность оперативного доступа к 

информации, вовлечение большего количества граждан в бюджетный процесс. 

Компьютерные технологии способствуют повышению эффективности и прозрачности 

расходования бюджетных средств, что соответствует стратегическим целям 

государственной политики в области бюджетного процесса. 

 

 



ЭКОНОМИКА  

 

 
 
6  Гипотеза / Hypothesis. 2019. № 4(9) декабрь 

Гипотеза 

Внедрение современных технологий обладает рядом положительных эффектов: 

− Способствует повышению финансовой и правовой грамотности; 

− Снижает риски, связанные с ошибками в расчетах; 

− Повышает открытость и эффективность инициативного бюджетирования; 

− Позволяет значительно сократить время и трудозатраты анализа; 

− Упрощает процедуры проверки проектов на соответствие заданным критериям и 

наличиям ошибок; 

− Уменьшает влияние человеческого фактора, что позволяет: 

− Снизить коррупционную составляющую из проверки проектов; 

− Повышает объективность в оценке проектов; 

− Развивает конкурсную среду. 

 

Методы 

Для подтверждения перспектив применения современных информационных 

технологий было проведено исследование проблем инициативного бюджетирования. 

Результаты обобщены в три основные группы: финансовая и правовая грамотность 

населения, открытость и эффективность бюджетных расходов и трудозатраты на анализ и 

проверку проектов. 

В рамках анализа была использована теоретико-методологическая база, которую 

составили исследования ведущих зарубежных и российских ученых, а также 

специализированная периодическая литература в финансово-правовой области, 

посвященная проблемам формирования проектов граждан. Полученные выводы 

систематизированы и внедрены в разработанную систему «Электронное инициативное 

бюджетирование».  

В процессе решения поставленных для системы задач проанализирована методика 

отбора гражданских инициатив и синтезированы требуемые критерии отбора проектов. 

Выработанная методика интегрирована в электронную систему. 

Проанализированы энергоёмкость и трудоемкость решения проблем в области 

инициативного бюджетирования без применения системы. Расчет производился на 

основании данных по количеству поступивших инициатив граждан в «Твой бюджет», с 

учетом трудозатрат аналитика: за 8 часов работы обрабатывается 100 заявок. Заработная 

плата рассчитана исходя из средней по Санкт-Петербургу за 2018 год. При этом автор 

отмечает вероятность возврата на доработку проектов в 35% случаев. 

Посредством SWOT-анализа системы «Электронное инициативное бюджетирование» 

автором исследованы положительные и отрицательные черты разработки. Возможные 

недостатки проанализированы для определения путей их нивелирования. 

Проанализирована востребованность системы на примере практики «Твой бюджет». 

Показатель «востребованность» синтезирован из таких коэффициентов как: доля 

реализованных проектов в исполненном бюджете в разрезе финансирования статьи 

«благоустройство», доля участвующих в инициативном бюджетировании районов Санкт-

Петербурга и доля реализованных проектов в общей сумме направленных на 

инициативное бюджетирование средств. Прогнозные значения рассчитаны в программе 

MS Exсel. 

Информационно-эмпирическая база работы получена посредством тестирования 

системы «Электронное инициативное бюджетирование». 

 

Результаты и обсуждение 

Автором была разработана и протестирована система «Электронное инициативное 

бюджетирование» http://f91179ce.beget.tech, которая позволит объединить, 
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автоматизировать и упростить процессы, используемые при инициативном 

бюджетировании. 

Миссия системы – развитие механизмов взаимодействия между органами власти и 

гражданами. 
Для ее достижения ставились задачи: 

− Создать удобный и юридически правильный сервис для сбора, анализа и помощи в 

формировании инициатив граждан. 

− Создать виртуального помощника для консультации граждан.  
− Максимально автоматизировать процесс сбора и анализа представленных проектов. 

− Разработать алгоритм для анализа показателей заявок. 

− Обучить систему самостоятельно анализировать собранную информацию. 
Система решает следующие проблемы:  
1. Финансовая и правовая грамотность населения. 

Граждане Российской Федерации имеют низкий уровень финансовой грамотности [5]. 

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, проведенному в феврале 2018 

года, 44% россиян испытывают потребность в повышении финансовой грамотности, с 

другой стороны, половина населения оценивают свою правовую грамотность как 

среднюю, а треть – низкой [1; 9]. На стадии формирования проектов граждане 

сталкиваются с потребностью: 

− Понимания полномочий органов власти, которые будут реализовывать проекты 

инициативного бюджетирования. Вне своих полномочий органы власти не смогут 

реализовать данные проекты; 

− Знания бюджетного и отраслевого законодательства Российской Федерации; 

− Понимания прав собственности на имущество, если проект требует реализации на 

каком-либо земельном участке или на территории какого-либо государственного 

(муниципального) учреждения. 

− Знания финансовых аспектов формирования сметы проекта. 

Для устранения данных проблем в систему встроен чатбот, в функционал которого 

входит консультирование граждан по вопросам прав и обязанностях участников, работы 

механизма инициативного бюджетирования, бюджетного процесса, формирования и 

предоставления проектов граждан. Чатбот также позволит снизить риски, связанные с 

ошибками в расчетах инициаторов проекта. 

Таким образом, граждане получат поддержку в развитии своих инициатив, расширят 

свои знания, что создаст предпосылки к формированию наиболее эффективных проектов 

и увеличит шансы на их реализацию. 

2. Открытость и эффективность бюджетных расходов. 

На 2018 год первичный отбор проектов в практике «Твой бюджет» не осуществляется. 

Отбираются не проекты, а люди.  

Для выбора наиболее эффективных проектов были разработаны критерии: 

− Наличие ошибок. Если в проекте имеются ошибки и временные рамки данного 

этапа позволяют, система предлагает автору доработать проект, направив список 

проблем и советов по их решению; 

− Анализируется финансовые показатели проектов. 

− Анализируется необходимость проекта обществу посредством открытого 

размещения проекта на сайте и проведения голосования. 

Каждый параметр анализа финансовых показателей и мнения общества наделяется 

баллами и в зависимости от общего среднего значения суммы баллов по всем проектам 

определяется граница прохода необходимого количества проектов на следующий этап. 

Системой обезличиваются инициаторы проекта, что снижает человеческий фактор, а 

именно: повышает объективность оценки и снижает возможности коррупционной 

составляющей, что непосредственно повысит уровень доверия к органам власти. Также 
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полученные результаты систематизируются, что упрощает дальнейшие процедуры 

проверки проектов главными распорядителями бюджетных средств. 

3. Трудозатраты на анализ и проверку проектов. 

Для проведения предложенных выше мероприятий требуется финансовый аналитик. 

Анализ трудозатрат и затрат на заработную плату финансового аналитика 

рассматривается с учетом проверки проектов и консультаций граждан в 35% случаев рис. 

1 и рис. 2. Расчет производился на основании данных по количеству поступивших 

инициатив граждан в «Твой бюджет», с учетом трудозатрат аналитика: за 8 часов работы 

обрабатывается 100 заявок. Заработная плата рассчитана исходя из средней по Санкт-

Петербургу за 2018 год [6; 8]. 

Трудозатраты финансового аналитика по годам резко возросли к 2018 году. 

Аналитику понадобилось бы при потоке заявок с учетом отправки на доработку проектов 

и перепроверки их за 2016 год 1 час работы, что соответствует 406 рублям заработной 

платы. В 2017 году аналитику потребовалось бы 82 часа или 11 дней работы с оплатой 24 

086 рублей. К 2018 году трудозатраты возросли до 555 часов или 70 дней на одного 

работника, а оплата труда составила бы 162 671 рубль. Как мы видим привлечение 

эксперта – это энергоёмкая и трудоемкая задача. 

При использовании чатбота и проверки инициатив системой анализируемые затраты 

сводятся практически к нулю при наличии первоначальных вложений. 

 

 
Рисунок 1. Время обработки заявок финансовым аналитиком за 2016-2018 года, часы 
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Рисунок 2. Заработная плата финансового аналитика за 2016-2018 года, рубли 
 

Для более детального анализа возможностей и эффективности разработанной системы 

применим SWOT анализ (таблица). 
 

Таблица. SWOT анализ проекта 

Сильные стороны 

▪ Прозрачная система ввода данных заявки 

▪ Автоматизация процесса сбора, анализа, 

жеребьевки и подсчёта итогов голосования 

▪ Алгоритм расчета показателей и критериев 

▪ Возможность просмотра и экспорта 

промежуточных результатов в любой момент времени 

▪ Возможность добавления и изменения критериев 

во время процесса сбора заявок 

▪ Многофункциональный канал связи между 

органами власти и гражданами 

Слабые стороны 

▪ Необходимость в доступе к 

сети Интернет  

Возможности 

▪ Охват всех форм инициативного бюджетирования 

▪ Может быть применима в любой сфере, где 

требуется поиск, анализ и отбор по известному алгоритму 

Угрозы 

▪ Взлом базы данных 

  
Как видно из таблицы, система имеет больше плюсов, чем минусов. Сильные стороны 

имеют больший вес, чем слабая сторона. Слабая сторона может проявлять в практиках 

инициативного бюджетирования, реализуемых в сельской местности. Для ее исключения 

на данный момент предлагается предоставление компьютера или же помощь в заполнении 

электронной заявки органами местного самоуправления. В данном случае, проект не 

будет иметь слабых сторон. С другой стороны, согласно проведённому исследованию, 

аудитория, использующая интернет в сельской местности, имеет тенденцию к росту. 

Таким образом, в обозримом будущем данная проблема ликвидируется улучшением 

инфраструктуры публично-правовых образований. 

Сервис имеет широкие возможности в применении как в области инициативного 

бюджетирования, так и в любой другой области. Сравнивая угрозы с возможностями, 
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следует отметить, что угроза взлома существует у любых компьютерных сервисов. Также 

человек сам по себе является уязвимой частью, так как тоже может раскрыть данные. 

Чтобы решить проблему взлома системы, предлагаем: все данные о проектах хранить на 

серверах государственных органов. 

Информационно-коммуникационная платформа имеет больше плюсов и 

возможностей, а минусы и угрозы являются решаемыми. 
Оценка востребованности инициативного бюджетирования обществом представлена 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Востребованность инициативного бюджетирования городом и обществом на примере «Твой 

бюджет» 

 

Расчет среднего значения анализируемых параметров позволил обобщить 

анализируемые критерии и сделать прогноз значений на пять лет. 

Как видно из графика пик востребованности инициативного бюджетирования в Санкт-

Петербурге приходится на 2017 год. Наибольшее влияние на востребованность оказало 

снижение доли реализованных проектов в общей сумме направленных на инициативное 

бюджетирование средств. Без внедрения платформы ожидается постепенный рост 

востребованности. При использовании платформы ожидается сильный рост показателя в 

2019 году, который к 2020 году сменяется падением в связи с переходным процессом, и 

далее ожидается плавный рост. С 2021 года идет опережение темпов роста 

востребованности инициативного бюджетирования с применением системы. 

Эффективность и целесообразность использования системы обуславливается 

экономией средств на финансовом аналитике, который необходим гражданам для 

формирования своей инициативы и при первичном отборе проектов, позволяет 
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административным структурам наиболее эффективно учитывать интересы населения, а 

также сопровождается рядом дополнительных эффектов. 

При использовании системы в следующий этап выходят наиболее эффективные и 

значимые для граждан проекты, гражданам оказывается помощь в составлении проектов, 

что повышает их финансовую грамотность, повышается открытость бюджетных 

отношений в области инициативного бюджетирования, что создает предпосылки к 

повышению доверия граждан к органам власти. 

С другой стороны, удобство системы для граждан способствует развитию конкурсной 

среды, что увеличивает количество представленных гражданами проектов и шанс 

получения более эффективных проектов. 

Тестирование системы показало достаточность функционала. Система упростила 

анализ инициатив и снизила трудозатраты проверки. Также был выявлен дополнительный 

эффект – повышение информативности результатов. Проведенный опыт эмпирически 

подтвердил описанные выше теоретические выводы. 

Таким образом, предложенная в работе система «Электронное инициативное 

бюджетирование» подтверждает выдвинутую гипотезу о возможностях современных 

информационных технологий. Разработка автора делает процесс сбора и анализа проектов 

инициативного бюджетирования наиболее простым, понятным, исключающим 

человеческий фактор, спонтанность отбора и, на наш взгляд, является целесообразной для 

применения в современных условиях. 
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Введение 

Развитие цифровых технологий, совершенствование экономики и освоение новых 

моделей функционирования оказало прямое воздействие на предпринимательство, 

создало основу для получения прибыли. Одним из способов стало инвестирование в 

перспективные проекты корпораций, которые уже имеют клиентскую базу и репутацию 

не только на федеральном уровне, но и на международной арене. Для работы мы выбрали 

инвестиционные проекты таких компаний как ПАО Аэрофлот и ОАО Российские 

железные дороги (РЖД).  

Размещение капитала с целью получения прибыли на сегодняшний день занимает 

центральное место в экономическом процессе и способствует предопределению общего 

роста экономики предприятия. В результате происходит увеличение объемов 

производства, растет доход. Активно развиваются отрасли и предприятия, вышедшие 

вперед в конкурентной борьбе и в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на те или 

иные товары и услуги. 

Далее получение дохода, накопленные средства позволяют продолжить дальнейшее 

расширение производства. Что при благоприятном варианте развития событий приводит к 

процветанию бизнеса. Этот процесс может циклично повторяться, но следует учитывать 

условия современного мира, в котором без продуманного плана развития не избежать 

кризисных ситуаций. Следовательно, расширенное воспроизводство обусловлено 

внедрением инвестиций, которые эффективно распределены между ресурсами, которые 

необходимы организации. Образуется прямая зависимость: чем результативнее вложение 

инвестиций, тем больше рост дохода и, соответственно, значительнее абсолютные 

размеры накоплений денежных средств для последующего вложения в производство.  

 

Гипотеза 

Текущее состояние корпоративных вложений оказывает прямое влияние на 

инвестиционную политику ПАО Аэрофлот и ОАО РЖД.  

Для этого необходимо определить такие основные задачи, как: 

1. Рассмотреть действующие документы компаний; 

2. Провести экономический анализ основываясь на инвестиционных проектах;  

3.Проанализировать текущую ситуацию использования корпоративных финансов, 

которые были инвестированы спонсорами; 

4. Предложить направления и методы для совершенствования деятельности; 

5.Выявить проблемы, которые препятствуют эффективному использованию 

инвестиций; 
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6. Обосновать выбранный вариант модернизации проблемной ситуации ПАО 

Аэрофлот и ОАО РЖД. 

 

Методы 

Авторы проанализировали экономическую деятельность компаний, которая 

направлена на расширение сферы услуг с помощью инвестиционной деятельности и 

стратегического развития организации в современном мире. Далее, на основе 

диалектического метода познания, раскрывающего возможности изучения особенностей 

инвестиционной деятельности, были сформулированы выводы о реализованных 

программах. Системный подход к объекту исследования осуществлялся при помощи 

графических приемов, методов анализа и сравнения, синтеза и обобщения. 

Информационную базу исследования представляют законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации [10], [11]. Корпоративные документы компаний, которые 

находятся в общем доступе. Также были использованы результаты законченных 

исследований и разработок международных организаций в области корпоративного 

инвестирования [5].  

Процесс оценки инвестиционной деятельности требует исследование отчетности 

компаний. Для анализа были выбраны компании, которые долгое время являются 

лидерами в своей сфере и стабильно развиваются на территории Российской Федерации, а 

также за ее пределами. Следовательно, у инвесторов есть все основания для вложения 

средств в развивающиеся корпорации.  

Первой анализируемой компанией является ОАО РЖД, которое имеет особое 

стратегическое значение для России. Являясь монополистом, обеспечивает 

бесперебойную работу предприятий промышленной отрасли, своевременную доставку 

жизненно необходимых грузов в самые отдалённые пункты, а также даёт возможность 

гражданам путешествовать, используя доступный транспорт. 

Основная задача компании состоит в продуктивном развитии конкурентоспособного 

транспортного бизнеса на мировом и российском рынках, главным аспектом которой 

является результативное выполнение целей национального железнодорожного 

перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего 

пользования. В ОАО РЖД создан и внедрён в процесс ряд новых элементов социальной 

ответственности. Это существенно повлияет на пилотные проекты в сфере социальной 

защиты, охраны окружающей среды, менеджмента качества. ОАО РЖД вошло в РСПП и 

примкнуло к Глобальному договору ООН и Социальной хартии бизнеса РФ.  

Второй анализируемой компанией является ПАО Аэрофлот. Воздушный транспорт 

является неотъемлемой составной частью мировой экономики. В условиях 

прогрессирующего международного разделения труда и роста международных 

экономических и культурных связей его значение для мирового хозяйства становится все 

более существенным. Относится к числу наиболее динамичных отраслей мирового 

хозяйства. В связи с этим и анализ лидирующей компании в этой отрасли на российском 

рынке является актуальным. 

В апреле 2006 года ПАО Аэрофлот стал полноправным членом SkyTeam, второго по 

величине авиационного альянса в мире. Также, ПАО Аэрофлот соответствует высшим 

международным стандартам обеспечения безопасности, например, первым из российских 

перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA. Также прошел аудит эксплуатационной 

безопасности наземного обслуживания ISAGO. В авиакомпании добровольно внедрена и 

сертифицирована Система экологического менеджмента. На ежегодной основе 

разрабатывается и выполняется Программа повышения топливной эффективности. 

Учитывая все показатели, ПАО Аэрофлот также играет активную роль в жизни общества, 

оказывает постоянную поддержку благотворительным организациям и содействует 

проведению социально значимых акций. 

http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1448&layer_id=3290&id=1334
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Для первоначальной оценки рассмотрим структуру инвестиционных программ ОАО 

РЖД и ПАО Аэрофлот на 2018 год, представленной в официальных отчетах о реализации 

программ развития и достижении КПЭ (таблица 1).  

 
Таблица 1 Инвестиционные программы ОАО РЖД и ПАО Аэрофлот на 2018 год [3], [6], [7] 

ОАО РЖД ПАО Аэрофлот 

Проекты, связанные с выполнением поручений 

Президента и Правительства РФ; 

Мероприятия, направленные на достижение 

стратегических целей программы; 

Проекты развития железнодорожной 

инфраструктуры; 

Улучшение корпоративного управления; 

 

Обеспечение безопасности; Сокращение операционных затрат; 

Снятие инфраструктурных ограничений; Повышение производительности труда; 

Повышение транспортной доступности; Оптимизация закупочной деятельности; 

Обновление подвижного состава;  Реализация Программы инновационного 

развития; 

Увеличение контейнеропотока Развитие сети маршрутов; 

Прочие проекты Реализация мероприятий по повышению 

экологичности и энергоэффективности 

 

Основными способами достижения стратегических целей инвестиционных программ 

может быть развитие в рамках мульти-брендовой платформы, удовлетворение и 

стимулирование спроса на авиаперевозки в различных ценовых сегментах. Например, 

премиальные перевозки ПАО Аэрофлот, региональные и чартерные перевозки «Россия», 

дальневосточные перевозки «Аврора». 

В 2018 г. авиакомпания «Россия» перевезла 11,1 млн. пассажиров, маршрутная сеть 

включила в себя социальные направления в пункты Дальнего Востока, например 

расширился период субсидирования с летнего сезона на круглогодичное. В 2018 г. 

авиакомпания «Победа» перевезла 7,18 млн. пассажиров (+56% к 2017 г.), наращивая 

перевозки по внутренним направлениям. Данные растущие показатели способствуют 

повышению эффективности работы компании, росту доверия со стороны акционеров и 

инвесторов, увеличению капитализации. Именно эти цели ставит перед собой ПАО 

Аэрофлот и в перспективе развития до 2023 года: 90-100 млн. пассажиров; 10-15 млн. 

пассажиров по международному транзиту; достижения рыночной капитализации уровня 

400 млрд. руб. 

Целью сокращения операционных затрат является снижение затрат на предельный 

пассажирооборот. В соответствии с Решением Совета директоров от 20.04.2017 на 2018г. 

был утвержден КПЭ «Затраты на предельный пассажирооборот». Процент выполнения 

показателя 88,78% в связи с ростом расходов на горюче-смазочные материалы, 

изменением курса валют на 6,6%. 

Также, за 2018 год достигнуты целевые показатели повышения производительности 

труда. Анализ мероприятий по повышению производительности труда ПАО Аэрофлот 

производится 1 раз в год, по итогам отчетного года. КПЭ, оценивающий эффективность 

реализации мероприятий по росту производительности труда - «Производительность 

труда (по Группе Аэрофлот)». Процент выполнения этого КПЭ составил 101,38% – 

обусловлено обеспечением бюджетных параметров роста объемов работ при сдерживании 

роста численности персонала. 

Реализованы мероприятия программы инновационного развития, в виде 

инновационных проектов, исследований и разработок [9]. Актуальным на 19.09.2019 

является исследование возможности разработки модели прогноза частоты авиационных 

событий в условиях эксплуатации воздушных сил. Эта новация будет обеспечивать 

безопасность полетов, позволит определить недостатки и ограничения существующей 

информационной базы и сформировать рекомендации по развитию существующих 
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информационных систем в ПАО Аэрофлот. Также, научно-исследовательская, опытно-

конструкторская и технологическая работа (НИОКТР) по теме: «Развитие программного 

комплекса «Монитор руководителя» в ПАО Аэрофлот. Цель проекта – повышение уровня 

развития критичных для бизнеса информационных технологий за счет выработки и 

применения инновационных подходов к оптимизации инструментов автоматизированных 

систем сбора, анализа и визуализации показателей эффективности деятельности ПАО 

Аэрофлот, а также развитие найденных перспективных и пригодных для патентов 

направлений. 

Ко всем вышеперечисленным реализованным показателям за 2018 год можно также 

отнести: удовлетворение растущего спроса на авиаперевозки, повышение удобства и 

доступности авиаперевозок; повышение эффективности и прозрачности закупочной 

деятельности, минимизация стоимости закупок; поддержание соответствия требованиям 

национального и международного регулирования в области изменения климата, снижение 

потребления энергоресурсов. 

Совершенствование и развитие структуры железнодорожного транспорта 

представляется важным условием для того, чтобы обеспечить сбалансированное 

экономическое развитие страны, создать внутреннюю производственную базу, 

реализовать промышленный потенциал, расширить внешнеэкономические связи и 

обеспечить целостность и безопасность государства. Наиболее важным направлением 

достижения стратегических целей и задач компании является осуществление 

инвестиционной программы. 

В рамках раздела проектов связанных с выполнением поручений Президента и 

Правительства РФ происходит осуществление сложных инфраструктурных проектов, 

которые имеют общегосударственное значение. Такими проектами являются: 

модернизация БАМа и Транссиба, развитие Московского транспортного узла, обновление 

железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Казань", также 

реализация проекта по усилению железнодорожной инфраструктуры на Северной и 

Свердловской ж.д. для пропуска дополнительного грузопотока в рамках проекта для 

формирования Северного железнодорожного широтного хода. Данные проекты имеют 

значительную бюджетную эффективность, а также внешнеполитическую значимость, 

которая необходима для поддержания безопасности страны и развития экономики.  

Осуществляется выполнение новых крупных проектов, которые связаны с развитием 

железнодорожной инфраструктуры, которые способны ускорить рост экономики страны и 

создать условия для оптимизации перевозочного процесса. Груженый грузооборот 

железнодорожного транспорта вырос на 4,2 %. Доля железнодорожного транспорта в 

единой структуре грузооборота составила 46,1 % (на 0,7 п. п. больше, чем в 2017 году). 

Доля железнодорожного транспорта за исключением трубопроводного получилась равной 

87,4 % (на 0,6 п. п. выше уровня 2017 года)[4].   

Исполнение проектов, благодаря которым происходит модернизация основных 

фондов компании, нацелено на обеспечение безопасности жизнедеятельности, на 

поддержание технологической стабильности производственного процесса, усиление 

безопасности движения и сохранение имеющейся пропускной способности. В 2018 году 

сокращение уровня общего производственного травматизма составило 6,8% к 2017 году.  

Для снятие инфраструктурных ограничений компания осуществляет следующие 

инвестиционные проекты : строительство вторых путей, удлинение станционных путей 

развитие железнодорожных узлов и пограничных станций, формирование сортировочных 

станций, строительство и восстановление искусственных сооружений, реконструкция 

железнодорожного пути, усовершенствование железнодорожной инфраструктуры о. 

Сахалин, развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево, восстановление объектов 

железнодорожного транспорта в Чеченской Республике.   
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Чтобы повысить транспортную доступность, компания не прекращает реализацию 

проектов, необходимых для реновации основных фондов пассажирского хозяйства. 

Пассажирооборот железнодорожного транспорта увеличился на 5,2 % к 2017 году. 

Количество оправленных пассажиров в 2018 году увеличилось на 3,5% согласно 

сопоставлению с 2017 годом и равняется 1157,2 млн человек.   

В целях обновления подвижного состава компания проводит осуществление программ 

модернизации парка тягового и моторвагонного подвижного состава. Увеличение 

пассажирооборота может произойти вследствие роста закупок новых пассажирских 

вагонов до 600 вагонов в год, возрастания маркетинговой деятельности, последующего 

совершенствования Центрального транспортного узла, прироста доходов и, 

следовательно, мобильности граждан. Отправление пассажиров увеличится на 15 % в 

базовом сценарии. 

Контейнеры являются самым перспективным, универсальным и оптимальным видом 

груза. Благодаря реализации комплексных мер обеспечен прирост контейнерных 

перевозок, в этом году он превысит 11%. Это создаёт синергетический эффект для 

грузоотправителей, получающих комплексную услугу по всей интермодальной цепочке. 

Он позволяет оперативно реализовывать все возможные логистические решения, 

управлять потоками и сегодня в наибольшей степени удобен для длинного транзита из 

Китая в Европу.  

Реализация прочих проектов связана с проведением НИОКР, взносом в уставный 

капитал других обществ, а также развитием материально-технической базы объектов 

социальной инфраструктуры. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо иметь уже 

существующую отчетность и предположительные результаты компании, которые она 

осуществляет собственными силами. Таким образом, инвестору следует просто 

внимательно изучить вышеописанные документы и решить проблему о целесообразности 

вложения собственных средств. Однако если инвестор не доверяет расчетам, которые 

предоставила организация, то он может произвести собственную оценку эффективности 

от инвестирования. Далее мы рассмотрим на некоторых показателях, методах и 

принципах эффективность инвестирования в компанию ОАО РЖД (таблица 2). 

 
Таблица 2. Показатели финансовой устойчивости для ОАО РЖД [12]. 

Показатель  
Формула 

расчета 

Нормальное 

ограничение 

Значение 

показателя  

Изменение 

показателя 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

(стр. 1300 – 

стр. 1100) / 

стр. 1200 

Больше или 

равно 0,1 

-3,74 -4,05 -4,37 1,08 1,08 

Коэффициент автономии 
стр. 

1300/стр.1600 
не менее 0,5 

0,74 0,72 0,70 0,97 0,97 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

стр.1700 

/стр.1300 
менее 0,5 

1,35 1,39 1,44 1,03 1,04 

Соотношение 

собственного и заемного 

капитала 

стр. 1300/ 

(стр.1400+ стр. 

1500) 

не менее 1 

2,89 2,59 2,29 0,90 0,89 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

(стр. 1300 - 

стр. 1100) / 

стр. 1300 

(0,2;0,5) 

-0,27 -0,31 -0,35 1,14 1,14 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

(стр. 1300 + 

стр. 1400) / 

стр. 1700 

Не менее 0,7 

0,91 0,90 0,88 0,99 0,98 
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В коэффициенте обеспеченности собственными оборотными средствами норма не 

соблюдена ни в одном из трех анализируемых лет. Это значит, что за 2016, 2017 и 2018 

годы у организации не было в наличии собственных оборотных средств. Выход за рамки 

нормы по коэффициенту автономии свидетельствует о том, что существует риск потери 

инвестиций и кредитов, так же, как и второй анализируемой компании ПАО Аэрофлот. 

Исследуя коэффициент финансовой зависимости, можно сделать вывод, аналогичный с 

предыдущей компанией. А именно о том, что существует зависимость от внешних 

денежных средств. Так же, следует отметить, что этот коэффициент возрастает у ОАО 

РЖД с каждым годом – существует отрицательная тенденция. Выполнены нормы по 

соотношению собственного и заемного капитала, что свидетельствует о устойчивом 

финансовом положении и достаточном основании для того, чтобы судить о 

платежеспособности компании. Коэффициент маневренности собственного оборотного 

капитала характеризуется отрицательными показателями в анализируемый период с 2016 

года по 2018 год. Что позволяет задуматься о низкой финансовой устойчивости в 

сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые основные средства. 

Однако коэффициент финансовой устойчивости достаточно выше нормы, что позволяет 

сделать вывод о благополучном развитии компании, в том числе на сегодняшний день. 

Аналогично рассчитаем показатели для ПАО Аэрофлот (таблица 3). 

 
Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости для компании ПАО Аэрофлот [8]. 

Показатель Нормальное 

ограничение 

Значение показателя Изменение 

показателя 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2017/2016 2018/2017 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Больше или 

равно 0,1 
-0,04 0,21 -0,06 0,25 -0,27 

Коэффициент автономии не менее 0,5 0,39 0,43 0,35 0,04 -0,08 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
менее 0,5 2,56 2,34 2,85 -0,22 0,50 

Соотношение собственного и 

заемного капитала 
не менее 1 0,64 0,74 0,54 0,10 -0,20 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала (0,2-0,5) -0,05 0,37 -0,10 0,42 -0,47 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
Не менее 0,7 0,49 0,49 0,40 -0,01 -0,09 

 

Анализируя данные высчитанные показатели, можно сделать вывод, что в 

коэффициенте обеспеченности собственными оборотными средствами норма соблюдена 

лишь в 2017 году, это может быть показателем того, что только этот год характеризуется 

наличием собственных оборотных средств у организации. Выходя за рамки нормы по 

второму показателю означает, что существует риск потери инвестиций и кредитов. По 

коэффициенту финансовой зависимости можно сказать, что финансовая устойчивость 

ПАО Аэрофлота имеет отрицательную динамику и зависит от внешних денежных средств 

(т.е. обязательств). Несоблюдение норм по соотношению средств (четвертый показатель) 

свидетельствует о неустойчивости финансового положения и существование признаков 

неплатежеспособности компании. Отрицательный коэффициент манёвренности в 2016 г. и 

2018 г. означает низкую финансовую устойчивость в совокупности с тем, что средства 

вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал 

формировался за счет заемных средств. Т.к. коэффициент финансовой устойчивости ниже 

рекомендуемого, то это вызывает тревогу за устойчивость компании ПАО Аэрофлот.  
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Таким образом, проанализировав данные крупных корпораций, есть основания для 

того, чтобы предложить способы модернизации их деятельности и привлечения 

инвесторов. Выявлены показатели, которые оказались значительно ниже предполагаемых, 

в соответствии с нашими расчётами (показатели для расчётов взяты из официальной 

отчётности организаций), что вызывает острую необходимость в совершенствовании и 

создании новых проектов развития для достижения инвестиционных планов ОАО РЖД и 

ПАО Аэрофлота. 

 

Результаты и обсуждения 

В качестве подтверждения выдвинутой гипотезы, итоги относительно 

инвестиционной привлекательности каждой компании. Итак, из-за того, что прибыль 

ПАО Аэрофлота очень волатильная, под влиянием топливных расходов и обесценения 

национальной валюты она может сократиться ещё сильнее, а валютное хеджирование 

топливных рисков в конце 2018 г. в сообщениях не упоминалось [3]. К тому же, ПАО 

Аэрофлот не останавливает себя в новых заказах пассажирских самолетов, 

эксплуатационные затраты которых очень высоки. Поэтому бумаги ПАО Аэрофлота, 

несмотря на все корректировки, сейчас не столь привлекательны для крупных инвесторов 

[1]. 

Повышение цен на топливо является одним из главных негативных факторов, которые 

снижают инвестиционную привлекательность ПАО Аэрофлота. За 2018 год цена на нефть 

выросла на 20% и составляла больше 80 долл./барр. Этот показатель является рекордно 

высоким за последние 4 года. К сожалению, даже косвенно положительного эффекта на 

рост экономики это повышение в себе не несёт, потому что в 2017 году было введено 

бюджетное правило, которое ограничивает стимулирующее влияние роста нефтяных цен 

на динамику ВВП и реальных зарплат. 

В сентябре 2019 г. ПАО Аэрофлот предложил создать первую в России глобальную 

Стратегию транснационального антикоррупционного комплекса (СТАК) в качестве 

одного из способов решения проблемы инвестиционной привлекательности для 

зарубежных стран. При объединении сил Генпрокуратуры РФ и иных государственных 

органов, ПАО Аэрофлота и других транснациональных компаний предполагается 

выработка данной стратегии. Это безусловно окажет положительное влияние на 

привлекательность отечественных компаний для иностранных инвесторов и укрепит их 

позиции на международном рынке. Выходя на международные рынки, российские 

компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований 

различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому 

законодательству. Глобальная стратегия ПАО Аэрофлота позволит гармонизировать 

международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего 

бизнеса России. 

ОАО РЖД может быть использован богатый арсенал финансового инструментария: 

выпуск облигаций, привлечение кредитов. В июне 2018 года компания успешно 

разместила новый выпуск локальных облигаций в объеме 10 млрд руб. сроком на 6 лет по 

ставке купона 7,3 %. В момент закрытия книги заявок по облигациям компанией был 

зафиксирован рекордно низкий спред к доходности государственных облигаций 

Российской Федерации на рынке. Это отразится на дальнейшей заинтересованности в 

инвестировании в корпоративные долговые инструменты. 

ОАО РЖД стала первым эмитентом из России, разместившей на рынке “зелёные” 

еврооблигации на 500 млн евро с доходностью 2,2% со сроком погашения 8 лет. Это 

позволило привлечь широкий круг инвесторов и соответственно снизить процентную 

ставку. Средства от размещения ценных бумаг предназначены для проектов, не 

наносящих урон окружающей среде [2]. 

Создание программ для работы с частными инвесторами с учётом особенности их 

сферы деятельности. Например, для частных инвестиций в увеличении пропускной 
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способности необходимо иметь ориентацию на привлечение средств крупнейших 

пользователей этих путей. Если рассматривать проекты развития подвижного состава, то 

необходимо учитывать возможности использования средств частных перевозчиков. 

В сложившейся ситуации, когда выделяемые субсидии не привязаны к конкретному 

маршруту, компания вынуждена отменять нерентабельные пассажирские маршруты. 

Необходима адресная поддержка субъектам РФ, так некоторые маршруты могут оказаться 

социально значимыми и востребованными среди населения. Действительно, необходимо 

быстро реагировать и разрабатывать меры для максимального комфорта клиентов, чтобы 

они продолжали пользоваться услугами. 

А также предложения, которые необходимы РФ для достижения инвестиционной 

привлекательности всех проектов, которые осуществляются на территории страны: 

• Развитие системы авиационного лизинга 

• Техническое перевооружение отрасли на современное производственное и 

технологическое оборудование 

• Обеспечение проектов государственными гарантиями 

• Обеспечение политической стабильности и преемственности политического курса 

• Создание совместных проектов с другими государствами на основе разделения 

риска 

• Принятие мер по созданию прозрачной и точной информационно-аналитической 

среды в России 

• Корректировка и доработка нормативно-правовой базы, регулирующих как 

авиацию, так и инвестиционную деятельность России 

Подводя итог по анализу инвестиционного развития компаний, отметим, что есть 

потенциальные перспективы развития показателей. По результатам работы ОАО РЖД и 

ПАО Аэрофлот нуждаются в изменениях инвестиционной программы. ОАО РЖД особое 

внимание стоит обратить на модернизацию инфраструктуры организации. ПАО 

Аэрофлоту пересмотреть вопрос с высокими затратами на топливо и техническое 

обслуживание воздушных судов. Реализация обозначенных предложений, позволит 

создать более благоприятные условия для ведения деятельности ОАО РЖД и ПАО 

Аэрофлот на международном уровне, что в результате будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности РФ. 

Компании могут достичь значимых показателей при условии, что существует 

устойчивая основа, на которой построен востребованный как инвесторами, так и 

пользователями бизнес. А инновационная деятельность в XXI веке рассматривается как 

главное условие обновление экономики и помогает технично и грамотно модернизировать 

деятельность. Ведь в современных условиях развиваются те отрасли, которые интенсивно 

используют инновации в своем бизнесе. Это можно проследить в программе 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года. [11] 

Предположения, которые там выдвигаются коррелируют с показателями, которые 

рассчитаны в данной статье. 

Учтём, что повышение инвестиционной привлекательности возможно не только при 

условии устранения существующих проблем у организаций и принятии превентивных мер 

для возможных проблем, но и при развитии существующих потенциалов, которые ещё не 

являются конкурентными преимуществами. 
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ОУПВО «Академия труда и социальных отношений» 

 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу качественного влияния неформальной занятости, как элемента 

отечественного рынка труда, на социально-экономические аспекты развития России. В статье уточняется 

понятие «неформальная занятость» и рассматриваются методологические аспекты, влияющие на 

количественные оценки этого явления. Анализируются основные причины и последствия распространения 

занятости на неформальной основе в практике трудовых отношений. Сделан общий вывод об ухудшении 

состояния качественной структуры российского рынка труда вследствие достаточно широкого 

распространения неформальных практик в найме. 

Ключевые слова: неформальная занятость, самозанятость, достойная работа, трудовые отношения, 

безработица, рынок труда. 

 

Введение 

Распространение неформальной занятости в последнее время является общемировой 

тенденцией. По данным Международной организации труда (МОТ) более 60% занятого 

населения в мире трудится на неформальной основе, и, как правило, такая занятость не 

является результатом добровольного выбора индивидуума, а следствием ограниченного 

количества достойных рабочих мест в формальном секторе. Кроме того, опасения 

вызывает тенденция по опережению темпов создания рабочих мест именно в 

неформальном секторе экономики, что влечет ухудшение условий занятости и оплаты 

труда для наемных работников [18]. 

Распространение неформальной занятости связано как с объективным процессом 

цифровизации экономики и развитием телекоммуникационных технологий, вследствие 

чего происходит трансформация привычных для индустриального уклада видов 

«штатной» или постоянной занятости, так и со стремлением работодателей сокращать 

издержки на содержание персонала, в том числе на выполнение своих социальных 

обязательств перед работниками. 

Последствия от неформальной занятости рассматриваются также двояко. С одной 

стороны, она является злокачественным элементом рынка труда, ведет к прекаризации 

занятости, угрожает устойчивости государственного бюджета и внебюджетных 

социальных фондов, снижает качество человеческого капитала страны и затрагивает 

многие другие аспекты, связанные с уязвленным положением граждан в занятости. С 

другой стороны, отмечается роль неформальной занятости как социального 

стабилизатора, необходимого государству для нивелирования отрицательных последствий 

экономического развития, в частности компенсации недостатка рабочих мест в 

корпоративном секторе (т.е. на предприятиях и в организациях со статусом юридического 

лица) и сдерживания реальной безработицы.  

Большинство работ, посвященных исследованию неформальной занятости, было 

опубликовано зарубежными авторами. Теоретические аспекты, связанные с изучением 

этого явления, были заложены К. Хартом [13,14], Э. де Сото [3], М. Кальсом и 

А. Портесом [12], а также У. Мэлони [17]. Специфику российской неформальной 

занятости изучали А.Л. Сафонов [7], С.Ю. Барсукова [1], В.Е. Гимпельсон и 

Р.И. Капелюшников [2] и многие другие. Методологические аспекты международного 

учета неформальной занятости регламентирует Международная организация труда 

[15,16]. 
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Гипотеза 

Текущий масштаб распространения неформальной занятости в России обусловлен в 

первую очередь дефицитом достойных рабочих мест в формальном секторе экономики, 

особенно в отдельных регионах страны, что является следствием институциональных 

препятствий для развития малого и среднего бизнеса (законодательство, налоговая 

политика, бюрократия, коррупция и т. д.). Вместе с тем из-за замедления темпов роста 

заработных плат в корпоративном секторе [10, с. 104-105], низкого качества социальных 

услуг (медицина, поддержка при безработице и утрате трудовой функции, низкий размер 

социальных выплат и т.д.), предоставляемых государством при их неоправданно высокой 

«стоимости» (ставка социальных взносов), постоянного изменения «правил игры» в 

пенсионной системе, а также повышения пенсионного возраста) происходит фактическое 

обесценивание формального статуса в занятости с точки зрения граждан страны.  

 

Методы 

Автором был проведен теоретический анализ основных причин распространения 

неформальной занятости на российском рынке труда на основе классической, в основном 

зарубежной литературы, посвященной вопросам неформальной экономики и занятости. 

Дальнейшая проверка гипотез была проведена на основе сопоставления статистических 

данных об основных показателях отечественного рынка труда.  

 

Результаты и обсуждение 

С момента своего открытия в начале 70-х гг. прошлого века неформальная занятость 

рассматривалась как маргинальный вид деятельности, не связанный с официальной 

экономикой [13,15], а основной причиной ее существования считалось избыточное 

предложение на рынке низкоквалифицированного труда в сочетании с низким спросом на 

этот труд. Присутствие данного феномена считалось характерным только для стран 

третьего мира. Позднее, в соответствии с марксистским подходом, развитым 

М. Кастельсом и А. Портерсом, неформальная экономика характеризовалась как сектор 

«мелкотоварного производства», подчиненного и эксплуатируемого крупными 

промышленными производителями (капиталистами) в целях повышения своей прибыли. В 

таком положении мелкие производители не могли конкурировать с крупными 

капиталистическими компаниями, что обуславливало устойчивость неформального 

сектора и его расширение [12]. В рамках легалистского подхода, сформировавшегося на 

основе работ перуанского экономиста Э. де Сото, основной причиной распространения 

неформальной экономики считалась зарегулированность государством свободного рынка, 

а также бюрократия, высокие пороги и трансакционные издержки, связанные с 

официальным ведением дел [3]. При этом как марксистский, так и легалистский подход 

рассматривали неформальный сектор (объединение производственных единиц 

(предприятий), обладающих признаками неформальности в соответствии с критериями 

МОТ)  как резерв экономического роста (гибкий запас производственных и трудовых 

ресурсов), который можно эффективно реализовать при разумном и эффективном 

регулировании и создании качественных условий для предпринимательства. На основании 

волюнтаристского подхода, разработанного У. Мэлони, неформальная занятость 

рассматривается с точки зрения добровольности выбора индивидуумов, так автор делит 

неформальную занятость на неформальную самозанятость (informal self-employment), 

которая характеризуется, как начальная ступень предпринимательства, и обусловлена 

добровольным выбором индивидуума, и неформальную занятость по найму (informal 

salaried), которая обусловлена вынужденным выбором индивидуума вследствие 

отсутствия альтернативы [17]. 

Итак, в классической литературе, посвященной вопросам исследования неформальной 

экономики и занятости, выделяются следующие основные причины их существования: 
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1. Низкий спрос на труд в корпоративном секторе, неформальная занятость 

существует как альтернатива безработице. 

2. Использование неформальных практик в найме с целью сокращения 

производственных издержек и расходов на персонал. 

3. Чрезмерная жесткость трудового законодательства и иных условий, 

обуславливающих качество предпринимательской среды, а также высокие пороги входа 

на официальный рынок и высокие издержки, связанные с официальным хозяйствованием. 

4. Развитие новых форм занятости в рамках повышения индивидуализации труда, 

позволяющих индивидуумам самостоятельно совершать взвешенный выбор исходя из 

предлагаемых условий формальной и неформальной занятости, а также своих 

предпочтений. 

Также к дополнительным факторам, влияющим на рост неформальной занятости, 

можно отнести: 

1) ухудшение экономической обстановки вследствие глобальных и локальных 

финансовых кризисов, неформальная занятость тогда используется как часть 

антикризисной стратегии как работниками, так и работодателями;  

2) реформирование законодательства в области налогообложения в части усиления 

фискальной функции государства;  

3) ужесточение законодательства в области регулирования трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

4) падение покупательской способности граждан вследствие высокого уровня 

инфляции и снижения реальных денежных доходов населения; 

5) многие другие причины, макроэкономического и политического свойства, 

обуславливающие состояние предпринимательской и трудовой сферы. 

В последнее время, говоря о неформальной занятости, МОТ указывает на дефицит 

достойных рабочих мест (достойная занятость) как главную причину распространения 

неформальной занятости, а саму неформальную занятость как главную угрозу 

устойчивому развитию. Под достойной занятостью (decent work) Международная 

организация труда предполагает «возможность для продуктивной работы, 

обеспечивающую справедливый доход, безопасность на рабочем месте и социальную 

защиту для семей, лучшие перспективы для личного развития и социальной интеграции, 

свободу для людей выражать свои проблемы, организовывать и участвовать в решениях, 

которые влияют на их жизнь и равенство возможностей и обращения для всех женщин и 

мужчин» [16]. Итак, следуя логике МОТ, рабочие места делятся на «хорошие» в 

корпоративном секторе и «плохие» в неформальном. Однако следует учитывать, что 

неформальная занятость распространена не только в неформальном секторе, но и в 

формальном, а также имеет множество «пограничных» проявлений, которые весьма 

трудно охватить унифицированной методологией. По нашему мнению, с целью наиболее 

достоверного подхода к выявлению неформальной занятости, целесообразно 

рассматривать неформальную занятость как вид трудовых отношений без заключения 

трудового договора между работником и работодателем, которая осуществляется на 

основе устных договоренностей и/или оформления гражданского-правого договора, в 

целях сокращения расходов работодателя на обеспечение установленных государством 

социальных гарантий, а также уклонения от выполнения норм трудового права, 

регулирующих вопросы оплаты труда, режима труда и отдыха, гарантий по соблюдения 

безопасных условий труда [7].  

Исходя из предложенного определения главными критериями неформальной 

занятости являются отсутствие трудового соглашения либо иных контрактных 

обязательств при найме (подряде), либо отсутствие государственной регистрации при 

осуществлении индивидуального предпринимательства или в случае самозанятости.   
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При этом действующая методология Росстат базируется на производственном 

подходе, предложенном МОТ еще в 1993 г. и осуществляет учет занятости в 

неформальном секторе экономики (неформальные предприятия), а не неформальной 

занятости (неформальные рабочие места), которая по своему определению гораздо шире и 

охватывает неформальные трудовые отношения как в неформальном, так и в формальном 

секторе экономики. Исходя из чего, можно предположить, что масштаб неформальной 

занятости в России недооценен. Косвенно это предположение подтверждает оценка 

неформальной занятости по балансу трудовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Оценка неформальной занятости по балансу трудовых ресурсов. 

Источник: составлено автором по [8, 9, 10] 

 

Основываясь на требованиях российского законодательства о предоставлении данных 

о среднесписочной численности работников организаций, с которыми заключен трудовой 

контракт, можно предположить, что эти данные соответствуют числу «достойных» 

рабочих мест в корпоративном секторе, а разница между этим показателем и 

среднегодовой численностью занятых в экономике (за исключением безработных) и есть 

приближенное значение неформальной занятости на российском рынке труда (занятые без 

оформления трудового договора). Таким образом, согласно графику (рисунок 1) мы 

можем наблюдать следующие взаимосвязанные тенденции: 

✓ снижение количества «достойных» рабочих мест в корпоративном секторе; 

✓ рост неформальной занятости. 
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Рисунок 2. Соотношение уровня общей и регистрируемой безработицы. 

Источник: составлено автором по [9, 10] 

 

Вместе с тем, согласно графику (рис. 2) в последнее десятилетие наблюдается 

снижение как общего, так и регистрируемого уровня безработицы на отечественном 

рынке труда. Дополняя это наблюдение обстоятельством снижения занятости в 

корпоративном секторе, можно сделать вывод, что статус зарегистрированного 

безработного является для  граждан мало привлекательным ввиду отсутствия его 

достойного обеспечения и социальной защиты, а основной причиной расширения 

неформальной занятости на российском рынке труда является дефицит качественных 

рабочих мест на ряду с низкой эффективностью мер, направленных на сокращение 

безработицы. Иными словами действующий режим поддержки безработного не позволяет 

гражданину находится в таком статусе с позиции его жизнеобеспечения, и он 

предпочитает решать проблемы со своей занятостью самостоятельно, обращаясь к 

неформальному сектору и неформальной занятости. 

К аналогичному выводу приходят и В.Е. Гимпельсон, и Р.И. Капелюшников, во-

первых, по их оценкам неформальная занятость «охватывает весьма значительную часть 

рабочей силы и в этом смысле она уже стала «нормальной» для российского рынка 

труда», а, во-вторых, «наличие на российском рынке труда массивного анклава 

неформальных рабочих мест можно рассматривать как «провал» существующей 

институциональной системы и этот институциональный «провал», видимым проявлением 

которого выступает растущий дуализм рынка труда, конечно же, никак нельзя признать 

«нормальным»» [2, с. 35-36]. 

Еще одним обстоятельством, подтверждающим наше предположение, является анализ 

структуры неформальной занятости исходя из оценки неформальной самозанятости как 

положительного явления (создается перспектива развития предпринимательства), а 

занятости в неформальном секторе по найму в качестве отрицательного (условия труда 

навязаны работнику) по У. Мэлони. По данным Росстат доля занятых в неформальном 

секторе экономики во втором квартале 2019 г. составила 15,3 млн. человек или 21,3% от 

общей численности занятых в экономике [4] и за последние годы показывает 

преимущественно положительную динамику. При этом, в структуре российской занятости 

в неформальном секторе экономики наблюдается преобладание занятости в 
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неформальном секторе экономики по найму. Вместе с тем, согласно данным таблицы 1 в 

период с 2006 по 2018 гг. происходило планомерное увеличение доли занятости в 

неформальном секторе экономики именно по найму, исходя из чего можно сделать вывод 

об ухудшении структуры российского рынка труда и перераспределении акцентов в 

неформальной занятости в пользу найма.  

 
Таблица 1. Распределение занятых в неформальном секторе экономики по статусу, в процентах 

Год 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 

Доля занятых в 

неформальном 

секторе 

экономики в 

общей занятости 

18,2 19,5 16,4 19,0 20,1 21,2 19,8 20,1 21,3 

Работающие по 

найму 

49,7 54,9 52,2 56,9 57,9 57,3 62,7 63,1 63,5 

Работающие не 

по найму 

50,3 45,1 47,8 43,1 42,1 42,7 37,3 36,9 36,5 

Источник: составлено автором по [6]. 

 

Таким образом, по мнению автора, к основным причинам распространения 

неформальной занятости в России, можно отнести: 

✓ дефицит достойных рабочих мест в экономике; 

✓ неудовлетворительный размер пособия по безработице; 

✓ отсутствие принципа социальной справедливости в системе налогообложения 

труда и изъятия социальных взносов;  

✓ высокий уровень налоговой нагрузки на предпринимателей и их стремление к 

сокращению отчислений на социальное страхование. 

В свою очередь распространение неформальной занятости несет ряд негативных 

социально-экономических последствий для государства, а именно:  

1. Снижение уровня поступлений (налогов на труд) в бюджетные и внебюджетные 

фонды (Фонд социального страхования и Пенсионный фонд), что создает угрозу их 

финансовой устойчивости; 

2. Замедление темпов создания высокотехнологичных рабочих мест (снижение 

темпов экономического роста); 

3. Падение уровня доходов населения (рост бедности). 

4. Усугубление диспропорции в региональном развитии. 

5. Снижение качества человеческого капитала и степени его участия в экономическом 

росте. 

По нашему мнению, для решения задачи по сокращению неформальной занятости в 

России необходим системный подход, который подразумевает следующие этапы: 

а) на государственном уровне рассматривать неформальную занятость в качестве 

одного из важнейших показателей, характеризующих ситуацию на отечественном рынке 

труда наряду с уровнем безработицы; 

б) расширить действующую методологию учета занятости в неформальном секторе 

экономики Росстат с учетом охвата неформальной занятости для получения объективных 

сведений о масштабе ее распространения. 

Указанные меры позволят достоверно и объективно оценить масштаб 

распространения неформальной занятости в практике российского рынка труда, выявить 

основные виды неформальной занятости и принять эффективные меры, направленные на 

ее сокращение. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены торгово-экономические показатели стран-участниц  ЕАЭС. 

В отдельности были выявлены группы продуктов, используемых во взаимной торговле стран союза. Также 

были выявлены укрупненные продуктовые группы, торгуемые союзом с третьими странами.  В статье были 

рассмотрены крупные торговые партнеры ЕАЭС как союза. Также проанализирована консистенция 

товарооботора в каждой стране ЕАЭС и ее возможное влияние на союз. 

Ключевые слова: взаимная торговля, группы товаров, ЕАЭС, товарооборот. 

 

Введение 

Во всей мировой экономике повышается роль и значение интеграционных 

объединений и становится очень важным понять влияние таких союзов на страны-

участницы.  Торговля является одной из наиболее важных функций любого государства. 

Показателями качества и количества торговых операций на уровне государства являются 

импорт, экспорт, их сальдо, общий товарооборот, являющимися индикаторами состояния 

экономики страны, ее конкурентоспособности на мировом рынке. С помощью этих 

показателей можно понять, какой товар или товарная группа является ключевым для 

страны, выявить торговых партнеров каждого государства. Характер и степень 

интеграции стран-участниц экономического союза в большей степени зависит от объемов 

взаимной и внешней торговли.  

В связи с вышеизложенным, актуальным является анализ торговых отношений стран-

участниц ЕАЭС внутри союза и с третьими странами для определения силы торговых 

связей между государствами.  

Практическим значение данной работы является то, что полученные с помощью этого 

исследования данные могут быть использованы для понимания уровня интеграции между 

странами-участницами ЕАЭС. 

Целью исследования является изучение глубины взаимных торговых отношений стран 

ЕАЭС, а также изучение возможных путей улучшения торгового оборота и торгового 

баланса союза. 

В рамках достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ознакомление с взаимными торговыми показателями всех стран экономического 

союза. 

2. Выявление ключевых товарных групп используемых в торговле внутри союза 

3. Рассмотрение ключевых торговых партнеров стран вне экономического союза. 

4. Анализ возможных изменений в консистенции товарооборота в каждой стране и их 

возможное влияние на ЕАЭС 

 

Гипотеза 

В рамках работы была поставлена следующая гипотеза: торговля между странами в 

основном состоит из сырьевых продуктов, в то время как значительная часть конечных 

продуктов в товарооброте союза составляют товары из третьих стран. 

 

Методы 

Для проверки гипотезы был использован метод статистического анализа торговых 

показателей ЕАЭС как союза. Также были рассмотрены статистические данные стран 
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ЕАЭС по отдельности. Далее, на основе методики открытости торговых данных, были 

сформулированы выводы о торгуемых продуктах внутри союза и с третьими странами.  

Кроме того, была рассмотрена динамика изменения экспорта, импорта и 

товарооборота стран в отдельности и союза в целом. Было рассмотрено влияние 

изменения мировых цен, и структуры данных показателей. 

 

Результаты и обсуждение 

Проблеме интеграционных союзов уделяется довольно большое внимание в 

экономических кругах. Это не удивительно, т.к. в мире на данный момент существует 

несколько интеграционных союзов, находящихся на разных уровнях интеграций – ЕС, 

НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС и т.д.  Страны, входящие в данные союзы, создают большую 

часть мирового ВВП.  

Хосе М. де Арелиза в своей работе об истории и создании европейской интеграции 

выделяет несколько ключевых факторов и предпосылок, необходимых для начала 

успешного интеграционного процесса: сходство экономических структур стран, входящих 

в интеграционных союз, территориальная близость государств, международные условия 

воспроизводства и т.д. [6]  С другой стороны Я.  Делей, например, изучая расширение ЕС, 

сделал несколько выводов касательно отдельных стран, входящих в интеграционные 

объединения [5]. В его работе отмечается, что конвергенция стран в рамках 

интеграционного союза является долгосрочной целью и она возможно только при 

конкурентоспособной экономике страны. В обратном случае экономическая интеграция 

может привести к большему отставанию. 

Если говорить о научных работах посвященных торговле ЕАЭС, можно выделить 

работы Е.Ю. Винокурова и его монографию «Евразисйкая континентальная интеграция», 

где исследуются перспективы и минимальные условия для успеха евразийской 

интеграции. Можно также отметить исследование  А.Ю. Кнобеля «Евразийский 

экономический союз», где рассматриваются вопросы интеграции внутри Союза. В данной 

работе Кнобель выделяет основную проблему интеграции – доминирование 

перераспределения товаров внутри союза над производством [3]. В этой работе также 

оценены масштабы нефтегазовых трансфертов от России к другим странам ЕАЭС.  

В.В. Барская исследует историю ЕАЭС, ключевые аспекты, на  которых основывается 

сотрудничество стран, а также основные перспективы развития интеграционных 

процессов в рамках этого союза [1]. М.Л. Вартанова в своей работе «Основные 

направления экономического развития и перспективы экономической интеграции стран 

ЕАЭС» выделяет проблемы стран, связанные с кризисными явлениями 2014-2016 гг. 

(падение курса валют к доллару и евро и т.д.), а также выделяет структурные проблемы 

экономик стран ЕАЭС [2]. В то же время Осадчая Г.И. в своей работе отмечает 

преимущества и актуальность социальной политики, которая позволяет ведение активного 

экономического развития стран ЕАЭС [4]. 

Для более подробного понимания торговых отношений стран-участниц ЕАЭС был 

проведен анализ взаимной и внешней торговли стран, входящих в интеграционный союз. 

Сначала рассмотрим ключевые показатели на уровне всего Союза. Итак, можно отметить, 

что сальдо торгового баланса за все существование ЕАЭС (начиная с 2015г.) было 

положительным (см. рис. 1). Это говорит о том, что товары, производимые в ЕАЭС, 

пользуются спросом в третьих странах. Несмотря на короткий промежуток существования 

ЕАЭС, можно заметить, что сальдо торгового баланса имеет позитивную динамику.  
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Рисунок 1. Сальдо торгового баланса ЕАЭС за 2015-2019 гг. (в долл. США) [7] 

 

Похожую картину с сальдо торгового баланса мы видим при рассмотрении объемов 

товарооборота за тот же промежуток времени(См. Рис.2). Следовательно, можно сделать 

выводы об увеличивающихся объемах торговли с третьими странами, особенно в сторону 

экспорта. 

 

 
Рисунок 2. Объем товарооборота ЕАЭС за 2015- 2019 гг. (в долл. США) [7] 

 

Суммарно, объем внешней торговли ЕАЭС за 2018 год составил более 500 млрд. 

долл., показав рост в более, чем 25% за последний год. В 2019 г. цифры за первые пять 

месяцев аналогичны пошлому году, однако, учитывая новые санкции против России, 

возможно некоторое замедление темпов роста торговли, т.к. очевидно, что Россия 

является лидером по всем ключевым торговым показателям в ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 3. Экспорт и Импорт ЕАЭС за 2015-2019 гг. (в долл. США) [7] 

 

На рисунке 3 можно заметить, что экспорт увеличивается намного быстрее, показывая 

двузначные числа роста, по сравнению с импортом товаров. С другой стороны за 2019г. 

мы имеем аналогичные показатели импорта и некоторое снижение со стороны экспорта по 

сравнению с тем же периодом прошлого года.  
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Для полного понимания товарных отношений ЕАЭС с третьими странами нужно 

подробнее рассмотреть какие товары экспортируются и импортируются и насколько 

сильно могут влиять цены на сырье (нефть, газ и т.д.) на показатели экспорта ЕАЭС в 

целом, учитывая большой ресурсный потенциал стран и некоторую их зависимость от 

добычи ресурсов.  

На рисунке 4 видно, что около 70% экспорта из стран ЕАЭС составляют минеральные 

продукты, то есть в основном энергетические товары, такие как нефть и газ. Вследствие 

этого нельзя не отметить факт, что увеличение экспорта не в последнюю очередь связана с 

более чем 36%-ым увеличением экспорта минеральных продуктов в 2018г, что в свою 

очередь связано со значительным увеличением цен на нефтепродукты в 2018г.. 

Сопоставимый рост показал также экспорт продовольственных товары(22,7%) и 

древесины с бумажными изделиями(19,8%). Однако, стоит отметить тот факт, что 

удельный вес этих товаров не достигает и 10% во всем экспорте из ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 4. Экспорт товаров по укрупненным группам 2019 г. (в долл. США) [7] 

 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в 2019 г. нельзя ожидать 

сравнимый рост и продолжение роста экспорта и товарооборота в прежних объемах в 

связи с падением цен нефть, начиная с июня 2019 г. Более того, возможен определенный 

упадок в долларовых показателях экспорта и товарооборота 
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Рисунок 5. Импорт товаров по укрупненным товарным группам 2019 г. (в долл. США) [7] 

 

Импорт в страны ЕАЭС более диверсифицирован, чем экспорт, хоть и ненамного. 

Удельный вес товарных групп сильно не менялся, однако если в 2018г. все группы 

показывали рост, то в 2019 г. страны ЕАЭС стали меньше ввозить оборудование и 

машины из третьих стран. Это может быть как позитивным индикатором, если такое 

производство создалось внутри Союза, так и негативным индикатором, если это связано с 

отсутствием денег для обновления оборудования в заводах. Учитывая тот факт, что в 

2019г. российский автопром показал удивительный рост, то можно утверждать, что более 

вероятен позитивный сценарий. Более глубокий анализ этой ситуации не входит в задачи 

данного исследования.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что два крупнейших пункта в импорте ЕАЭС 

составляют оборудование, машины, продукция химической промышленности, то есть 

готовые капиталоемкие продукты, в то время как около 70% экспорта составляют 

ресурсные продукты, что ограничивает потенциал роста международными ценами на 

ресурсы. 

 

 
Рисунок 6. Товарооборот торговых партнеров в товарообороте ЕАЭС в 2019 г. [7] 

 

Для того чтобы проанализировать основных торговых партнеров ЕАЭС, рассмотрим 

рисунок 6. 

Если рассматривать торговых партнеров по группам стран, становится очевидным, что 

крупнейшим торговым партнером ЕАЭС является ЕС. Основным же направлением 

сотрудничества является экспорт минеральных ресурсов  в страны ЕС, в то время как 
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импортируются товары более высоко уровня. Ситуация аналогична и в случае с АТЭС, 

где крупнейшими партнерами ЕАЭС являются Китай и США.  

Что касается взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС, то создание единого рынка, 

объединение ресурсов и активов в рамках ЕАЭС имеет несколько преимуществ.  

1. Больший внутренний рынок создает лучшие условия для достижения экономии от 

масштаба. 

2. Появилась возможность создать связи в рамках производственных цепочек. 

3. Доступ к большему рынку для компаний и возможность большего выбора для 

покупателей товаров. 

Объем торговли внутри ЕАЭС в 2018г. составил более 60 млрд. долл. США, показав 

10%-ый рост по сравнению с прошлым годом. Однако первые месяцы 2019г. показали 

определенный спад во взаимной торговле обозначив уровень в 95% оборота предыдущего 

года. 

На рисунке 7 можно увидеть, что львиная доля взаимной торговли в ЕАЭС 

приходится на Россию, составляя более 60% от всей торговли, в то время как суммарное 

участие Армении и Кыргызстана в торговле составляет не более 2%. Таким образом, 

учитывая также размеры экономик, можно с уверенностью утверждать, что эти страны не 

сильно влияют на экономические показатели Союза. Стоит также отметить, что главным 

торговым партнером для всех стран внутри ЕАЭС является Россия, в то время как для 

России крупнейшим торговым партнером является Беларусь.  

 

 
Рисунок 7. Доля во взаимной торговле ЕАЭС в 2019 г. [7] 
 

Как мы уже отметили, 2018 г. стал довольно удачным со стороны внешней торговли. 

Та же тенденция заметна, если рассмотреть внутреннюю торговлю между странами Союза 

(см. рис. 8). Был почти достигнут докризисный уровень торговли и показан рост в более, 

чем 10% по сравнению с предыдущим годом. Однако, как и в случае внешней торговли 

заметно определенное замедление в первые месяцы 2019 г. По сравнению с тем же 

периодом прошлого года, мы видим 5%-ое сокращение взаимной торговли. Как и в 2015 г. 

снижение торговли в 2019 г. может быть объяснено снижением курсов валют по 

отношению к доллару США, падением цен на нефть, а также новыми санкциями, 

вводимыми против крупнейшей экономики ЕАЭС. 
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Рисунок 8. Объемы взаимной торговли между странами ЕАЭС 2014-2019 гг. (в долл. США) [7] 

 

Структуру внутренней торговли ЕАЭС по товарным группам за 2019 г. можно увидеть 

на рисунке 9. По сравнению с внешней торговлей, здесь мы видим намного более 

диверсифицированную картину торговых отношений между государствами. Таким 

образом, несмотря на то, что торговля минеральными ресурсами составляет более 30% 

торгового оборота, значительную долю также занимают торговля машинами, 

оборудованием (19%) ,металлическими изделиями (13%) и продукцией химической 

промышленности (12%). Таким образом, здесь можно увидеть обмен не только 

минеральными ресурсами, но и товарами более высокого уровня. 

В 2019 г. упал товарооборот по всем укрупненным товарным группам, кроме 

продовольственных товаров, показавших рост в 4,5%. Однако, если рассматривать 

последний полный год – 2018г., то можно отметить рост почти по всем группам в более, 

чем 10%. Особенно сильный рост, можно увидеть у Армении по текстилю (рост в 2 раза), 

древесине, кожевенного сырья, где рост был более 50% и у Кыргызстана, где рост 

торговли металлами и металлическими изделиями увеличился в 4,8 раз. 

 

 
Рисунок 9. Структура взаимной торговли стран ЕАЭС [7] 

 

Если же рассматривать структуру товарных групп во взаимной торговле для каждой 
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Армении с ЕАЭС в большей степени является торговлей продовольственными 

товарами(58% от всей торговли с ЕАЭС) и текстилем (14%).  По сравнению с прошлым 

годом увеличился процент продовольственных товаров с 53% и снизился процент 

текстильных изделий с 22%. Однако в любом случае стоит отметить тот факт, что эти два 

направления составляют более 70% торговли Армении с ЕАЭС. 

Товарная структура Республики Беларусь распределена более равномерно с 33% 

продовольственных товаров, 29% процентами машин и оборудования. Однако, в этом 

случае невозможно с уверенностью утверждать о белорусской промышленности без 

дальнейшего анализа из-за возможного реэкспорта товаров в ЕАЭС из Европы и других 

стран. 

Довольно крупную часть во взаимной торговле Казахстана (40%), Кыргызстана (25%) 

и России (36%) составляют минеральные продукты. Довольно крупную долю в торговле 

Казахстана также занимает древесина (27%). В случае же с Кыргызстаном стоит отметить 

долю текстильных продуктов (22%).  

В случае с Россией стоит отметить экспорт в страны ЕАЭС машин и оборудования, 

который составляет около 18% экспорта в ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 10 Структура товарных групп во взаимной торговле ЕАЭС в 2019г.[7] 

 

Если же говорить о размерах взаимной торговли в контексте внешней торговли ЕАЭС, 

можно сказать, что в 2018г. взаимная торговля ЕАЭС составила всего лишь 7,4% от всей 

торговли стран-участниц, что даже меньше показателя в 8% в 2017 году. Это может 

говорить только о том, что у ЕАЭС все еще впереди и данный интеграционный союз 

только делает первые шаги к становлению, на данный момент не являясь настолько 

самодостаточным, чтобы отделяться от третьих стран с помощью высоких налоговых и 

таможенных барьеров. 

Подводя итоги можно сказать, что на данный момент Россия остается центральной и 

определяющей силой ЕАЭС, ее доля в ВВП и населении союза превышает 80%. В рамках 

Союза Россия является ключевым партнером для всех остальных стран-участниц, на ее 

долю приходится более 60% взаимной торговли Союза и более 80% внешней торговли. А 

это означает, что именно российская экономика определяет развитие ЕАЭС. Что касается 

внешней торговли, то на данный момент ЕАЭС и, в частности, Россия, сильно зависимы 

от цен на энергоресурсы, несмотря на программы импортозамещения, действующие на 

территории РФ с 2014 года. Таким образом, можно сделать выводы, что до сих пор 

импортозамещение не привело к диверсификации внешнего экспорта или сильного 

сокращения импорта.  
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Также была подтверждена гипотеза, что страны ЕАЭС импортируют более сложные и 

капиталоемкие товары, в то время как взаимная торговля стран союза в основном состоит 

из более простых товаров, как нефтепродукты и сырье. 
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Введение 

Участие в международном бизнесе традиционно рассматривается как возможность 

расширить рынок сбыта и обеспечить укрепление конкурентных позиций. Участие в 

конкурентной борьбе вне границ национальных рынков отличается повышенным уровнем 

сложности, требует овладения инструментами маркетинга, адаптированными к запросам 

местных клиентов и потребителей. 

Создание всеобъемлющей международной маркетинговой стратегии - это один из 

ключевых факторов, способствующих повышению значимости компании в глобальном 

масштабе. Маркетинг необходим для многих предприятий. С помощью расширения 

бизнеса до международного формата происходит увеличение клиентской базы, объемов 

продаж и прибыли [4, с.19] Формирование рыночных инструментов в российской 

экономике началось с 90-х годов прошлого века и потребовало освоения  новых 

компетенций для успешного ведения бизнеса. В то же время открылись новые 

возможности выхода на зарубежные рынки, обусловленные современной парадигмой 

открытости российской экономики для международного сотрудничества.  

Вопросы и проблемы международного маркетинга являются предметом исследования 

многих ученых, рассматриваются специалистами как направления роста потенциального 

спроса и увеличения доходов компании, роста авторитета страны. Представляет интерес 

изучение опыта российских и зарубежных компаний, развивающих международное 

присутствие бизнеса и реализующих стратегии международного маркетинга. 

Как известно, рыночные отношения в российской экономике начали свое развитие 

после 1992 года. Однако, в российской истории имеется опыт компаний, успешно 

развивающихся на международных рынках еще с 20-х годов 20 века, накопивших богатый 

опыт конкурентной борьбы   в мировой  экономике. Изучение данного опыта, выявление  

ключевых параметров успешной маркетинговой деятельности выступает  предпосылкой 

развития  конкурентных преимуществ для отечественных компаний на зарубежных 

рынках. 

 

Гипотеза 

Маркетинг международного уровня ориентирован на эффективное продвижение 

продукции на зарубежные рынки. Маркетологи составляют специальную программу из 

таких компонентов, как: 

− идеи для внедрения новых научно-исследовательских разработок; 
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− выпуск и реализация товаров и услуг; 

− рекламные сопроводительные кампании; 

− нюансы послепродажного обслуживания зарубежных клиентов.[8, с.237] 

Каждая компания заинтересована в продвижении своего товара на международном 

уровне. Для закрепления конечных результатов важно изначально правильно выбрать 

площадку для зарубежного продвижения товара. Продлить жизненный цикл рынка можно 

с помощью актуальной схемы, которую используют успешные компании:  

 
Рисунок 1. Стратегия выхода страны на международный рынок 

 

Выход на рынок менее развитых стран потребует больше времени и принесет 

пропорционально меньший доход, в отличие от сотрудничества с соседними странами-

партнерами. 

Помимо новых возможностей и расширения рынка, маркетинг на международном 

уровне дает возможность создавать взаимовыгодные отношения с предприятиями в 

идентичной отрасли, которые, в свою очередь, позволят лучше удовлетворить 

потребность покупателя.  [7,с 66] 

Международный маркетинг, известный также как глобальный маркетинг, является 

важным элементом для развития успешного бизнеса. Существует множество преимуществ 

международного маркетинга, в том числе тот факт, что реклама продукта за рубежом 

может значительно расширить рынки сбыта и позволит строить новые отношения с 

предприятиями по всему миру.  

У фирмы, внедряющей инструменты международного маркетинга, происходит 

расширение сфер влияния, появляются новые возможности, клиенты, партнеры, а также 

качественно возрастает репутация бренда. Помимо прочего, международный маркетинг 

предоставляет возможности для повышения эффективности продуктов и услуг компании. 

«Наиболее сложной проблемой становится адаптация стандартных маркетинговых 

приемов привлечения клиентов с учетом специфики деятельности организации и остроты 

конкуренции». [2, с.1162] 

Еще одна особенность применения международной маркетинговой стратегии 

заключается в том, что она помогает создать более сильное конкурентное преимущество 

для компании. Конкуренция на глобальном рынке позволяет клиентам во всем мире быть 

более информированными и более ориентированными на предлагаемые компанией 

продукты и услуги. Создание всеобъемлющей глобальной маркетинговой стратегии также 

позволяет предприятию быстро адаптироваться по мере необходимости на основе 

требований и тенденций на мировом рынке. 

Еще одним преимуществом глобального маркетинга является то, что он повышает 

осведомленность клиентов о деятельности предприятия.  

Создание всеобъемлющей глобальной маркетинговой стратегии может помочь 

компании получить большую прибыль с меньшими затратами. Когда предприятие 

фокусируется на новых рынках, оно может снизить свои затраты за счет стандартизации. 

Кроме того, когда компании используют интернет, стоимость их маркетинга значительно 

сокращается. [5,с 138] 

Однако, несмотря на все преимущества, для реализации бизнес-стратегии на 

зарубежных рынках важно определить маркетинговые задачи, выбрать целевую 

потребительскую аудиторию, обеспечить верное позиционирование товаров и услуг и 

национальный 
рынок

соседние 
страны

развивающиес
я страны

менее 
развитые 
страны
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осуществить контроль маркетинговой деятельности компании. При выходе на зарубежные 

рынки могут возникнуть некоторые трудности: 

− зарубежные сделки отличаются большими рисками, несоизмеримыми с 

национальными масштабами; 

− отечественный производитель/поставщик сталкивается с повышенными 

требованиями к качеству товара и потребностью в креативной рекламной подаче 

потребительской аудитории; 

− успешность продвижения продукции напрямую зависит от учета специфики рынка 

для экспорта; 

− важно сохранять последовательность ведения международных сделок; 

− столкновение с большой конкуренцией.[6, с.78] 

Предметом исследования стал опыт отечественных и зарубежных компаний, 

реализующих стратегии международного маркетинга, способы адаптации маркетинговых 

инструментов под запросы национальных потребителей соответствующих стран, анализ 

полученных результатов и эффективных стратегий коммуникации. Важно определить 

наличие положительного эффекта от реализации маркетинговых стратегий за рубежом. 

Исследования в сфере маркетинговых возможностей развития компаний, 

подтверждают высокую значимость выхода на международные рынки для повышения 

конкурентоспособности организации. На материалах крупнейшего российского 

авиаперевозчика рассмотрим стратегии  выхода на зарубежные рынки и развитие 

конкурентных преимуществ  за пределами национальных границ.  

 

Методы 

Традиционно считается, что международный маркетинг стал известен российским 

компаниям только после начала рыночной трансформации экономики и либерализации 

внешней торговли. При этом на российском рынке успешно функционируют компании, 

имеющие богатый и длительный опыт международной деятельности, к числу которых 

относится ПАО «Аэрофлот». В статье на основе открытых источников проанализирован 

опыт данной компании по реализации концепции маркетинга на зарубежных рынках, 

отражены результаты воздействия маркетинговых инструментов на повышение 

лояльности клиентов, увеличения узнаваемости бренда, и увеличения прибыли компании. 

К наиболее успешным и известным компаниям, внедряющим инструменты 

международного маркетинга, относятся: Airbnb, Apple, Starbucks, Кока-Кола, Ikea. Airbnb 

– сервис по сдаче и аренде жилья на данный момент присутствует в 190 странах, но когда 

они впервые начали свою деятельность, то владельцы жилья относились к тому, что в их 

доме будет жить незнакомец, очень скептично. Таким образом, для достижения успеха 

потребовалась разработка успешной глобальной маркетинговой стратегии для 

преодоления недоверия между хозяевами и путешественниками. Apple, Starbucks и Coca-

Cola зарекомендовали себя очень хорошо в сотнях стран по всему миру, предложив 

клиентам уникальный товар. Хотя внешний вид этих компаний не меняется независимо от 

того, в какой стране они находятся, им по-прежнему удается предлагать товар, который 

наилучшим образом отвечает интересам покупателей, независимо от того, где они 

находятся в мире. Ikea предлагает низкие цены, функционал и качественные продукты по 

всему миру. Тем не менее, как Apple и Coca-Cola, они по-прежнему понимают, насколько 

важно знать каждую из своих разных международных аудиторий. На наш взгляд, общей 

особенностью последних примеров является наличие внешнего имиджа, который остается 

неизменным и узнаваемым, что способствует формированию у покупателей чувства 

доверия. Формирование имиджа компании происходит с помощью специальных 

инструментов маркетинга, которые адаптируются с учетом меняющейся внешней среды, 

запросов потребителей, общих конкурентных условий. 
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Существуют и российские фирмы, осуществляющие деятельность на международном 

рынке. В качестве примера в данной статье будет рассмотрено ПАО «Аэрофлот» и его 

маркетинговые инструменты по развитию образа компании в мировом сообществе и в 

глазах потребителей. 15 июля 1923 года открылась первая регулярная внутренняя линия 

Москва — Нижний Новгород. Рейс на самолете под названием «Промбанк» (немецкий 

Junkers F13) с Ходынского поля совершил пилот общества «Добролёт» Яков Моисеев. 

Воздушное судно принимало на борт всего четырех пассажиров, не считая двух членов 

экипажа. К концу 1930-х годов Аэрофлот стал крупнейшей авиакомпанией мира. В январе 

1971 года на базе Транспортного управления международных воздушных линий было 

организовано Центральное управление международных воздушных сообщений Аэрофлота 

(ЦУМВС), которое стало единственным в отрасли предприятием, выполнявшим 

международные рейсы под названием «Аэрофлот — советские авиалинии». Аэрофлот в 

1989 году первым из российских авиакомпаний вступил в Международную ассоциацию 

воздушного транспорта (IATA). На сегодняшний момент Аэрофлот является одной из 

старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. 

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало исследование, посвященное 

узнаваемости брендов. Самым запоминающимся среди авиакомпаний оказался Аэрофлот. 

Лидерство в этом рейтинге российская компания удерживает уже второй год подряд. 

Кроме того, Аэрофлот входит в топ брендов среди всех корпораций России. По итогам 

2017 года стоимость бренда «Аэрофлота» выросла на 13%, до $1,4 млрд. 

Чтобы составить рейтинг, аналитики изучили множество данных: известность и 

корпоративную репутацию, степень лояльности клиентов, удовлетворенность персонала, а 

также инвестиции в маркетинг. По совокупности всех этих критериев Аэрофлоту 

присвоили высший рейтинг ААА. По сумме баллов российская компания обошла таких 

гигантов, как Emirates, British Airways, Singapore Airlines. 

Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания 

пассажиров. В 2016 году получил за высокое качество сервиса четыре звезды в рейтинге 

Skytrax – британской консалтинговой компании, которая считается самым авторитетным в 

мире оценщиком уровня услуг авиакомпаний и аэропортов. Семь раз  Аэрофлот признан 

лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии премии Skytrax World Airline 

Awards. В 2017 году компания  удостоена высшего рейтинга «пять звезд» от американской 

авиационной ассоциации APEX. В 2018 году получила официальное подтверждение 

рейтингов «четыре звезды» Skytrax и «пять звезд» APEX. Аэрофлот в 2017 году стал 

мировым лидером по объему авиаперевозок на транзите между Европой и Азией – самом 

конкурентном и перспективном рынке мировой гражданской авиации. Представим 

ключевые показатели деятельности ПАО «Аэрофлот» для подтверждения успешности 

принятых мер, включая маркетинговую поддержку. 

  

https://www.aeroflot.ru/ru/about/ourbrand


МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ  

 

 
 
42  Гипотеза / Hypothesis. 2019. № 4(9) декабрь 

Таблица 1  Ключевые показатели ПАО «Аэрофлот» 2013-2017 гг. [1] 
  Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Операционные показатели             

Пассажиропоток млн человек 31,4 34,7 39,4 43,4 50,1 

изменение % 14,3% 10,7% 13,4% 10,3% 15,4% 

Пассажирооборот млрд пкм 85,3 90,1 97,6 112,1 130,2 

изменение % 14,3% 5,6% 8,4% 14,8% 16,2% 

Предельный пассажирооборот млрд ккм 109,1 115,8 124,7 137,6 157,2 

изменение % 14,1% 6,2% 7,7% 10,3% 14,2% 

Занятость кресел % 78,2% 77,8% 78,3% 81,4% 82,8% 

изменение п.п. 0,1  (0,4) 0,5 3,1 1,4 

Консолидированные финансовые 

показатели 

            

Выручка млрд руб. 291,0  319,8  415,2  495,9  532,9  

изменение % 15,0% 9,9% 29,8% 19,4% 7,5% 

EBITDAR млрд руб. 51,0  48,7  103,1  137,6  121,8  

Рентабельность EBITDAR % 17,5% 15,2% 24,8% 27,7% 22,9% 

EBITDA млрд руб. 31,8  24,8  58,7  78,0  56,0  

Рентабельность EBITDA % 10,9% 7,8% 14,1% 15,7% 10,5% 

Операционная прибыль  млрд руб. 19,8  11,3  44,1  63,3  40,4  

Рентабельность опер. прибыли % 6,8% 3,5% 10,6% 12,8% 7,6% 

Чистая прибыль / (убыток) млрд руб. 7,3   (17,1)  (6,5) 38,8  23,1  

Рентабельность чистой прибыли % 2,5% - - 7,8% 4,3% 

 

Результаты и обсуждение 

 За девять месяцев 2018 года компания «Аэрофлот» перевезла 26,8 млн пассажиров, 

что на 8,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот достиг 

73,5 млрд пассажиро-километров (пкм) и увеличился на 6,3%. Процент занятости 

пассажирских кресел ПАО «Аэрофлот» составил 81,6%. Совокупный пассажиропоток 

Группы «Аэрофлот» с января по сентябрь составил 42,2 млн пассажиров – на 10,2% 

больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение 2017 года 

Аэрофлот в качестве Группы перевез 50,1 млн пассажиров (+15,4% к 2016 г.). 

Для привлечения пассажиров на дополнительные рейсы и на новые направления была 

реализована серия маркетинговых инициатив с агентами, проведены встречи с крупными 

агентами на рынках и организованы информационные рассылки по всей агентской сети. 

В 2017 году Аэрофлот реализовал проекты рекламной интеграции на популярных ТВ-

каналах, а также оформил фасады зданий Москвы художественными рекламными 

материалами. Приоритетное внимание уделялось информированию об открытии новых 

направлений, о продуктах и услугах, анонсированию летнего и зимнего расписания. 

Осенью 2017 года Компания приняла участие в крупном имиджевом ежегодном событии 

– «Московском международном фестивале света», входящем в тройку крупнейших 

международных фестивалей света в мире. Проект реализован при поддержке 

Правительства Москвы.  Наибольшее количество тактических рекламных активностей в 

2017 году было посвящено поддержке продаж Аэрофлота с использованием классических 

СМИ. В течение года проведены рекламные кампании в 15 зарубежных странах в Европе, 

Азии, Северной Америке, направленные на повышение узнаваемости и укрепление 

бренда, а также стимулирование спроса на транзитные перевозки между Азией и Европой.  

Наряду с использованием рекламных каналов Аэрофлот активно развивает прямые 

маркетинговые коммуникации, а также расширяет взаимодействие с пассажирами на 
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основе онлайн-каналов. Компания продолжает совершенствовать функционал CRM-

системы, что способствует повышению качества маркетинговых коммуникаций с 

пассажирами. В 2017 году была завершена реализация проекта «Модуль персональных 

предложений и продаж», который предусматривает предоставление персонализированной 

информации об акциях и спецпредложениях по выбранным маршрутам. Была запущена 

пилотная рекламная SMS-рассылка, которая помогла привлечь дополнительный трафик на 

сайт Компании.  

Аэрофлот активно внедряет инструменты использования больших данных в 

маркетинговые коммуникации. В 2017 году была проведена интеграция с внешними 

рекламными площадками Yandex, Google, MyTarget (Mail.ru), что позволило запустить 

серию маркетинговых кампаний на этих площадках с применением динамической 

сегментации клиентской базы. Планируется дальнейшее развитие системы Big Data путем 

добавления новых источников данных и оптимизации моделей машинного обучения. В 

течение года Компания провела серию маркетинговых исследований, направленных на 

изучение восприятия бренда и сбор обратной связи от потребителей. В частности, было 

проведено повторное маркетинговое исследование аудитории целевых сегментов 

Компании на территории России, Китая, Южной Кореи, Германии, Италии и 

Великобритании. Совокупный объем респондентов в рамках волнового исследования в 

2017 году достиг 16 тыс. человек. Отмечается повышение уровня осведомленности среди 

целевых аудиторий и улучшение восприятия бренда по ряду ключевых эмоциональных 

характеристик. В 2017 году в очередной раз была проведена оценка индекса 

потребительской лояльности по методологии NPS (Net Promoter Score) совместно с 

компанией Bain & Company (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Динамика потребительской лояльности по методологии NPS (Net Promoter Score) 

 

Индекс NPS Аэрофлота демонстрирует положительную динамику на протяжении всей 

истории ведения проекта, в 2017 году показатель увеличился до 72,5%. Также была 

проведена оценка потребительской удовлетворенности в рамках совместных проектов 

IATA Airs@t на рынках Европы, Ближнего Востока и Азии и SkyTeam Customer 

Experience Research – среди всех авиакомпаний – участников альянса. Маркетинговая 

концепция получила всеобщее признание и постепенно внедряется во все сферы 

деятельности, где субъектами отношений выступают потребители или клиенты, имеющие 

возможность выбора поставщика товаров или услуг. [3, с. 149] 

Таким образом, в современных условиях при выходе компаний на внешний рынок 

обостряется ряд проблем: усиливается конкуренция; увеличиваются риски по сравнению с 
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деятельностью в национальных масштабах; повышаются требования к качеству 

продукции; возрастает зависимость успешности продвижения товара от глубины 

понимания особенностей зарубежного рынка. Однако, важность международного 

маркетинга невозможно переоценить по той причине, что он предоставляет компаниям 

возможность расширить сферу влияния и проинформировать как можно больше 

потенциальных покупателей о своих товарах и услугах, а, следовательно повысить свою 

экономическую эффективность. 

Изучение опыта компании «Аэрофлот» свидетельствует о продуктивности 

инструментов маркетинга в создании положительного образа в глазах зарубежных 

потребителей, повышении лояльности клиентов. Маркетинговые исследования выступают 

важнейшим ресурсом понимания потребностей клиентов, адаптации товарных 

предложений и увеличения результативности бизнеса. Кроме того, следует подтвердить 

гипотезу о наличии оснований для рассмотрения международного маркетинга в качестве 

самостоятельной концепции, имеющей специфические инструменты и технологии 

достижения результата. 
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приводится описание существующих моделей распределения зон ответственности в компании. Выделяются 

особенности аутсорсинговых компаний. На основании выделенных особенностей предлагаются 

модернизации существующих моделей. 

Ключевые слова: распределенная компания, аутсорсинг, виртуальная компания, зона ответственности, 

разделение обязанностей.  
 

Введение 

Цифровизация экономики, явившаяся логическим следствием информатизации и 

компьютеризации производства, весомо повлияла на многие сферы человеческого 

общества. В промышленности появляются новые интеллектуальные технические 

средства, информационная сфера насыщается огромным обилием данных и находится в 

поиске способов их обработки, экономика же предоставила появление новых 

организационных форм компаний, что ознаменовало зарождение новых видов 

взаимодействия предприятий. 

Без сомнения, благодаря стремительному развитию телекоммуникаций, стали 

развиваться виртуальные компании. Их основной особенностью является организация 

взаимодействия производственного процесса на основе платформ, находящихся во 

всемирной паутине. Эта особенность вытекает одновременно и в сильную и слабую 

сторону таких предприятий. С одной стороны, виртуальные организации мобильные и 

гибкие, для их функционирования нет необходимости в территориальной близости 

сотрудников. С другой стороны, распределенная модель предполагает повышенные риски 

[1]. Объясняется это отсутствием внутри компании непосредственного контакта между 

сотрудниками. 

Также стало допустимым передавать часть задач другим предприятиям, 

специализирующимся в необходимых областях. Компании, выполняющий 

узкоспециализированную часть работы других компаний называются аутсорсинговыми. 

Появление такого подхода положительно сказывается и на качестве оказываемых услуг, и 

на возможности расширения производства небольших и средних предприятий. До 

появления аутсорсинговых компаний, фирмы должны были содержать в своем штате 

специалистов по всем направлениям, имеющимся в компании. Кроме экономической 

нагрузки, конкуренция рынка вызывает потребность в максимально возможном качестве 

услуг. 

Однако, новые возможности кроме плюсов несут потенциальное увеличение рисков. 

На сегодняшний день разработано множество методик для минимизации рисков. Но 

рассчитаны эти модели на компании классического типа. Виртуальные аутсорсинговые 

компании имеют ряд существенных различий с классическими. Соответственно и модели 

минимизации рисков должны быть адаптированы под особенности таких компаний.  
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Гипотеза 

Грамотное распределение зон ответственности при взаимодействии с 

аутсорсинговыми компаниями виртуального типа способно в значительной степени 

оптимизировать производственный процесс и сократить время принятия управленческих 

решений. 

Для анализа эффективности установленных зон ответственности и оптимизации их 

организации можно использовать модель RACI, адаптированную под особенности работы 

аутсорсинговых компаний.   

 

Методы 

В статье были проведены анализ и обобщение специальной литературы, публикаций и 

фундаментальных трудов. Изучены и выделены особенности аутсорсинговых компаний, 

влияющих на распределение зон ответственности.  

Произведено описание существующих моделей RACI, RACI-VS, RASCI. Также 

данные модели были рассмотрены на конкретных примерах.  

Разработана модернизация существующих моделей с учетом особенностей и 

потребностей аутсорсинговых виртуальных компаний. Кроме того, была 

проанализирована необходимость рассмотрения дополнительной матрицы «прав 

доступа».  

 

Результаты и обсуждение 

Фундаментом исследования статьи служат виртуальные компании, открывшие 

возможности более гибкой системы взаимосвязей между фирмами. Виртуальные 

компании — это разновидность предприятий, организационная форма которой базируется 

на современных информационно-коммуникационных технологиях [2-4]. 

Виртуальные компании обладают свойствами: 

− независимость от географического положения; 

− расположение сотрудников в различных часовых поясах; 

− основой коммуникации являются информационно-коммуникационные технологии; 

− партнерство имеет временный характер.  

Распределенная разработка – тип разработки, позволяющий членам команды 

находиться в различных местах во время жизненного цикла ПО. Таким образом, из 

удаленных подгрупп работников образуется сеть [5]. Идея создания такой формы 

предприятий – получение максимальной прибыли путем объединения усилий высоко 

профессиональных команд, не связанных территориально, в систему для достижения 

наиболее качественного конечных товара или услуги [6]. 

Организация распределенных компаний явилось предпосылкой к созданию 

аутсорсинговых компаний. Аутсорсинг (англ. Outsourcing) — передача фирмой 

определённого функционала производственной предпринимательской деятельности 

другому предприятию, действующему в соответствющей предметной области. Отличается 

от поддержки и услуг длительным характером заключения договора [7]. 

К сегодняшнему дню появилось множество видов аутсорсинговых компаний. 

Рассмотрим основные виды: 

− производственно-хозяйственный аутсорсинг – самый распространённый вид, 

включает в себя услуги по уборке, обслуживанию и другим хозяйственным 

процессам; 

− бухгалтерский аутсорсинг – один из наиболее часто встречаемых видов 

аутсорсинга, представляет собой обеспечение бухгалтерского учета в фирме; 

− IT аутсорсинг – под данным видом подразумевается любой тип работ из широкой 

сферы IT; 
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− аутсорсинг call-центра – временное оказание услуг call-центров, их полезность 

объясняется экономией на приобретении оборудования и обучении персонала; 

− аутсорсинг бизнес-процессов – исполнение второстепенных функций компании 

сторонними фирмами; 

− промышленный аутсорсинг - передача части бизнес-процессов, имеющей 

непосредственное отношение к основному виду деятельности. 

− Без сомнения, аутсорсинг обладает рядом преимуществ, в особенности, 

экономических: 

− Сокращение затрат. Экономия проявляется в возможности короткого срока 

указания услуг. Нет необходимости содержать в штате сотрудника, который 

необходим лишь месяц в году. Кроме того, часто отпадает необходимость 

приобретения инвентаря и дорогостоящего оборудования. 

− Концентрация на основной деятельности. Занятие специализированной областью 

предприятия, без отвлечения на сторонние вопросы, способно увеличить качество 

услуг или продукции. 

− Легкость внедрения новых технологий. Аутсорсинговые компании заинтересованы 

в использовании передовых технологий, поскольку от этого зависит их 

востребованность на рынке. 

Имеется и другая сторона монеты аутсорсинга. Главное достоинство представляет 

собой и потенциально главные недостатки. Рассмотрим основные из них: 

− Расходы могут увеличиться. Ситуация возможна при чрезмерном использовании 

услуг сторонних предприятий. 

− Отсутствие контроля над частью бизнес-процессов. В любом случае порождает 

зависимость от других организаций. При слабой организации контроля данная 

особенность способна очень негативно повлиять на течение производственного 

процесса.  

− Возможность утечки информации. Зачастую аутсорсинговые компании имеют 

доступ к данным, являющим собой коммерческую тайну. 

Из вышесказанного можем сделать вывод, что использовать услуги аутсорсинговых 

компаний нужно только при обоснованной необходимости. Кроме того, для устойчивого 

управления необходимо определить зоны ответственности как внутри своей компании, 

так и с представителями аутсорсинговой компании.   

Эффективное распределение ролей в команде является важной составляющей общей 

успешности проекта. Дабы избежать споров между управленцами, неопределенностей при 

поиске ответственного и ситуаций, когда управляет пятеро, а при этом всю работу делает 

один – необходимо определить зоны ответственности всех членов команды. Кроме того, 

каждый должен знать и выполнять свои рабочие функции в рамках соей зоны 

ответственности.  

Для такого распределения и анализа качества полученного распределения существует 

модель RACI. Она представляет собой достаточно простой инструмент, который 

используется для определения ролей и распределения обязанностей. В данной модели 

выделяют следующие критические вопросы (таблица 1) [8]:  
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Таблица 1. Критические вопросы модели RACI 

Вопросы Влияние модели 

Распределение ролей и 

обязательств 

Улучшение понимания личных полномочий. 

Повышение эффективности коммуникаций. 

Ответственность Разъяснение отчетной иерархии. 

Обязательства Демонстрация полномочий. 

Ответственность за работу Наделение конкретных сотрудников необходимыми полномочиями. 

Роль менеджера среднего звена Ускорение координации внутри производственного процесса. 

Утверждение Устранение расхождений отчетности. 

 

Название модели RACI является аббревиатурой от слов Responsible (Ответственный), 

Accountable (Утверждающий), Consulted (Консультант), Informed (Информируемый). 

Каждому слову соответствует роль внутри команды. Обратим внимание на то, что у 

одного сотрудника может быть несколько ролей одновременно. Рассмотрим 

представленные роли более детально: 

«R» Ответственен за выполнение задания. Каждой задаче должен соотноситься как 

минимум один исполнитель. 

«A» Облагает правом принимать и отвергать предложения. Получает доклады о 

полученных результатах. 

«C» Участвует в согласовании и обсуждении принимаемых решений. 

«I» Получает конечную информацию о прогрессе выполнения работы. 

Помимо классической модели существуют модернизированные. Как правило, 

модернизация заключается в введении новых ролей. Рассмотрим модель RACI-VS, в этой 

модели добавляются две роли: Verifies (Проверяющий) и Signs off (Подтверждающий). 

Поясним роли: 

«V» Ответственен за проверку соответствия результата заявленным параметрам. 

«S» Утверждает выполнение задачи с точки зрения заказчика. 

Другим вариантом расширения модели выступает RASCI. В ней одна новая роль 

Supportive (Поддерживающий), по сравнению с RACI. Данная роль являет собой 

дополнительные ресурсы выполнения работы. 

Выбор той или иной модели зависит от особенностей компании, её проектов и задач. 

Введение дополнительных ролей стоит избегать, так как в этом случае теряется 

наглядность для проведения анализа эффективности готовой модели.  

Рассмотрим применение модели RACI на примере (таблица 2). 

Таблица 2. Пример матрицы RACI 

 Роль №1 Роль №2 Роль №3 Роль №4 

Задача №1  A R I 

Задача №2 R I A I 

Задача №3 I R C I 

Задача №4 I A  R 

 

Полученную таблицу подвергают анализу по вертикали и по горизонтали. Начнем с 

анализа по ролям (вертикальное рассмотрение столбцов по отдельности): 

− Встречается много «R». Следует проверить необходимость несения 

ответственности сотрудника в большом количестве задач. 

− Имеется много «A». Вероятнее всего необходимо произвести перераспределение 

подотчетности. 

− Мало пустых ячеек. Демонстрирует избыточность назначения одного сотрудника 

на большое обилие задач. 

− Нет «R» или «A». Данная роль не несет функционального смысла. По возможности 

от нее стоит избавиться. 
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Произведем аналогичный анализ, но теперь по задачам (горизонтальное рассмотрение 

отдельных строк): 

− В строке нет «R». Задание может быть не выполнено, так как нет ответственного за 

выполнение работы. 

− Имеется много «A». Возможны разногласия между утверждающими. По 

возможности следует сократить их количество. 

− Встречается много «С». Следует убедиться, что имеет смысл консультироваться с 

большим количеством ролей. 

Описанные модели анализа отлично подходят для распределения зон ответственности 

внутри классических компаний. Однако при взаимодействии предприятия с 

аутсорсинговой фирмой теряется открытость и наглядность данного подхода. Как 

правило, работа с аутсорсинговой компанией ведется через представителей и нет 

непосредственного контакта с исполнителями. Кроме того, при таком подходе 

представитель обязан исполнять сразу несколько обязанностей. Учитывая данные 

сложности проанализируем возможные виды организации взаимодействия с 

аутсорсинговой компанией и предложим способы адаптации модели RACI для них. 

Степень влияния использования аутсорсинга на производственные процессы внутри 

компании зависят от объемов использования услуг и типа сотрудничества. Начнем анализ 

адаптации модели с самого простого варианта. Сотрудник временно исполняет 

обязанности. Здесь модель RACI не требует изменений. Однако, следует учитывать 

временный характер сотрудника и моделировать две матрицы. Первая матрица на период 

работы сотрудника. Вторая с перераспределением ролей на время без этого сотрудника. 

Такая мера необходима для постоянного мониторинга необходимости подключения 

специалистов аутсорсинга.  

Второй вариант. На аутсорсинг отдается целая область или проект. В такой ситуации 

все взаимодействие сводится к обмену информацией о ходе течения производства. 

Модель RACI в общем виде не изменится, с той лишь разницей, что роль будет 

исполняться не сотрудником, а компанией. Для большей отчетности предлагается 

установить зоны ответственности на конкретных представителей аутсорсинговой 

компании. 

Наиболее тяжелой с точки зрения организации производственного процесса является 

ситуация, при которой аутсорсинговой компании передается часть проекта или даже 

несколько подзадач.  

В такой ситуации строить таблицу RACI и учитывать компанию как одного 

сотрудника недостаточно. Объясняется это тем, что при такой реализации теряется 

основная идея данного подхода. Очевидно, что компания при таком распределении зон 

ответственности будет перегружена. Разрешить эту ситуацию возможно путём делегации 

нескольких представителей от аутсорсинговой компании. Далее таблицу зон 

ответственностей разделить на два части: сотрудники компании (К) и сотрудники 

аутсорсинговой фирмы (А).  

Второй момент, на который следует обратить внимание – права доступа. Во многих 

крупных компаниях, во избежание утечек конфиденциальной информации создаются 

специальные политики, разрешающие распространение информации компании лишь 

определенной части сотрудников. Наглядно решить эту проблему при анализе модели 

можно путем цветового выделения прав доступа. Назовем такой способ моделью с учетом 

матрицы «прав доступа». Сотрудников, не имеющих прав выделим серым цветом. 

Рассмотрим на примере.  
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Таблица 3. Модель RACI при использовании аутсорсинга 

 Роль №1 (К) Роль №2 

(К) 

Роль №3 

(К) 

Роль №1 

(А) 

Роль №2 

(А) 

Роль №3 (А) 

Задача №1 A R I I R C 

Задача №2  С  C R I 

Задача №3 I I C I C  

Задача №4 С  I R A I 

 

Анализ таблицы будет аналогичен предыдущему анализу таблицы 2. Обратить 

внимание стоит на роль №2 аутсорсинговой компании. Эта роль является ответственной 

за исполнение двух задач в то время как роль №3 остается разгруженной. При 

возможности роли стоит перераспределить. Второй важный момент: сотрудник с Ролью 

№2 (К) не имеет доступа для коммуникации с представителями аутсорсинговой компании. 

Поэтому функции консультанта для Задачи №2 он выполнять не сможет. В такой 

ситуации можно рекомендовать продублировать данную роль на сотрудника с 

необходимыми правами доступа. 

Рассмотрев особенности виртуальных и распределенных компаний и один из самых 

распространённых подходов к распределению зон ответственностей, можно сделать вывод, 

что взаимодействие работы с аутсорсинговой компанией можно эффективно организовать 

при помощи модели RACI. Однако, следует не упускать из виду особенности и 

потенциальные слабые стороны аутсорсинга при построении матриц зон ответственностей. В 

некоторых ситуациях следует учитывать временный характер сотрудничества. В других 

права доступа и наличие необходимого числа представителей аутсорсинговой компании. Для 

повышения эффективности мониторинга исполнения ролей в зонах ответственности можно 

использовать систему интеллектуальных агентов [4]. 
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Введение 

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» [1] экологический туризм является 

третьим по приоритету видом туризма после культурно-познавательного и событийного. 

Однако в программе отражены только регионы, имеющие достаточный туристский 

потенциал для формирования конкурентоспособного туристского продукта в 

экологическом туризме, не уделено внимания принципам, методикам и инструментам 

развития данного вида туризма. По мнению автора, экологический туризм — это 

специфический вид туризма, который нуждается не только в создании соответствующей 

туристской инфраструктуры, но и в специализированных методах информирования 

целевой аудитории, так как российское сообщество состоит из тех, кто вообще не знает об 

экологическом туризме, и тех, кто знает и воспринимает экологический туризм только как 

отдых на природе (пикник и купание).  

Вопрос о развитии экологического туризма в России анализировали многие ведущие 

отечественные исследователи. В частности, Васильева А.А., Матвеева А.А. [5], 

Слобожанин А.В., Егорычева С.А. [10] рассматривали данный вид туризма в контексте 

оценки потенциала страны, региона, дестинаций для развития экотуризма. Другие авторы 

[6],[8],[9] посвящали свои работы изучению успешного зарубежного опыта развития 

экологического туризма: стратегии, практики, инструменты, методики, адаптируя их к 

современным российским условиям. При всей важности и полезности изучения 

зарубежного опыта необходимо разрабатывать и собственные пути развития 

экологического туризма с учетом всех особенностей нашей страны.  

 

Гипотеза 

Создание единого информационного ресурса, не только интегрирующего потенциал 

регионов в экологическом туризме, но и являющегося площадкой для взаимодействия 

всех заинтересованных лиц в развитии экологического туризма (государство, бизнес, 

потребители), даст возможность непосредственно взаимодействовать всем субъектам, и  

позволит повысить и осведомленность туристов о возможностях территории и 

привлекательность региона на туристском рынке, а также даст дирекциям особо 

охраняемых природных территорий возможность привлечь к себе финансовые потоки.  

 

Методы 

Автором были проанализированы более 30 информационных источников, 

содержащих информацию о возможностях экологического туризма на примере 

Ленинградской области. В список исследуемых ресурсов вошли интернет-порталы, 
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социальные сети, онлайн-журналы и газеты, печатные издания. Кроме того, в рамках 

данной работы автором было проведено полевое исследование туристско-

информационных центров Ленинградской области, в рамках которого автор опрашивал 

сотрудников о наличии информации и печатных материалов об экотуризме и услугах, 

предоставляемых на территории памятников природы.  

Для систематизации собранных данных автор использовал метод группировки по 

источникам информации и по содержанию информации. 

В процессе исследования автором был обработан большой блок статистической и 

фактической информации из отечественных и зарубежных работ, касающихся развития 

экологического туризма в современных условиях.  

 

Результаты и обсуждения 

Согласно ГОСТу - 56642 «Туристские услуги. Экологический туризм», экологический 

туризм определяется как деятельность по организации путешествий, включающая все 

формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является 

наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению [2].  

Экологический туризм выделен как приоритетный вид туризма, согласно докладу 

Всемирной Туристской организации [7]. Однако в нашей стране экологический туризм 

только начинает развиваться: эко-фермы начинают оказывать туристские услуги, а 

подразделения по охране окружающей среды формируют экологические маршруты по 

особо охраняемым природным территориям.  

На рисунке 1 представлены результаты анализа и оценки информационной 

осведомленности туриста о возможностях экологического туризма в Ленинградской 

области. Автором проанализирован месячный объем региональных периодических 

изданий – специализированных туристских изданий на предмет содержания в них 

информации об экологическом туризме - 10 журналов и газет. Кроме этого, 

осуществлялся поиск в Интернете рекламных/справочных сведений о предоставлении 

данных рекреационных услуг в регионе - 32 Интернет-ресурса. В рамках данного 

исследования автор посетил туристско-информационные центры и оценил наличие 

специальной туристской литературы о регионе (справочники, буклеты/брошюры).  

 

 
Рисунок 1. Группировка информационных материалов об экологическом туризме в Ленинградской области 

по источникам (в % к общему объему исследуемых информационных материалов) 

По результатам исследования автор разделил все информационные материалы на 

четыре группы (рисунок 2):  

- новостной материал (статьи, выступления публичных личностей о потенциале 

Ленинградской области в экотуризме);  
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- рекламный материал (материалы, которые описывают природные объекты 

Ленинградской области); 

- материал содержательного плана, негативный (негативные отзывы о туристской 

инфраструктуре); 

- материал содержательного плана, позитивный (отзывы, статьи, содержащие 

информацию для самостоятельной организации экологического путешествия: информация 

как добраться, ближайшие объекты туристской инфраструктуры и т.д.).  

 

 
Рисунок 2. Группировка информационных материалов об экологическом туризме в Ленинградской области 

по содержанию (в % к общему объему исследуемых информационных материалов)  

Согласно рисунку 2, 16% всего исследуемого материала имеют новостной характер, 

25% - рекламный. В процессе исследования рекламный и новостной материал, в 

основном, описывал уникальность природы Ленинградской области: редкие виды птиц, 

особенности ландшафта, лесные ресурсы и другое. Большую часть материалов, а именно 

56% можно отнести к содержательной. В основном, преобладает содержательная 

позитивная информация, так как на все источники приходится только 3% негативных 

материалов. Негативный аспект выражался в плохом экологическом состоянии 

посещаемого заказника.  

В ходе исследования было выявлено, что наиболее информативными являются 

информационные ресурсы сети Интернет. Содержательного материала было больше в 

данном канале продвижения – 67% от всех каналов исследования приходится на интернет-

канал. Из них наиболее информативными ресурсами являются сайт о загородном отдыхе в 

Ленинградской области «Загород.ру» [3], сайт телеканала путешествий «Поехали!» [4]. 

Эти ресурсы подробно описывают большинство эко-ферм Ленинградской области. 

Все изученные информационные источники автор разделил на две тематики. 

1) Материалы о путешествии на эко-ферму или в домашнее хозяйство.  

В данной категории туристу достаточно информации для того, чтобы самостоятельно и 

добраться, и организовать тур, узнать о стоимости и перечне услуг в организации. В 

данной тематике материалы по организации экскурсий размещены на сайте магазина эко-

продуктов, что усложняет поиски информации для обычного туриста, который не связан с 

экологией.  

2) Материалы про эко-тропы или эко-маршруты на особо охраняемых природных 

территориях.  

Вторая категория связана с самостоятельной организацией путешествия (трансфер, 

питание, экскурсия, безопасность и т.д.). В основном, в публикациях данной тематики 

освещены самые популярные заказники Ленинградской области, причем во всех статьях 

одни и те же. При условии того, что на территории Ленинградской области менее 

популярные охранные природные территории имеют огромный природный потенциал для 
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экологического туризма и разработанные туристские маршруты, данный аспект не 

популяризируется в основных каналах продвижения.  

Несмотря на то, что большая часть материалов имеет содержательный характер, для 

принятия решения о поездке и для самостоятельного формирования маршрута на всех 

информационных ресурсах недостаточно следующей информации: 

- как добраться до маршрута на транспорте от населенного пункта;  

- уровень сложности маршрута и ограничения на нем;  

- стоимость основных услуг, предоставляемых на особо охраняемых природных 

территориях (далее ООПТ);  

- контактные данные представителей ООПТ;  

- телефоны служб безопасности;  

- информация о ближайших пунктах питания, санитарных зонах и т. д.  

Отсутствие информации о широком потенциале экологического туризма на 

территории Ленинградской области связано с тем, что в программе по развитию 

внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области экологический туризм не 

рассматривается как приоритетный вид туризма. Включение в данный перечень этого 

вида туризма позволило бы популяризировать природные ресурсы Ленинградской 

области на региональном уровне, используя информационные площадки туристских 

администраций.  

Для решения данной проблемы предлагается разработать цифровой информационный 

инструмент, на котором будет происходить взаимодействие местного население, 

туристов, коммерческого и государственного секторов для совместного развития и 

продвижения экологического туризма в Ленинградской области.  В качестве такого 

информационного инструмента автор предлагает краудсорсинговую интернет-платформу.  

Базовой площадкой для такой платформы будет предложен картографический 

интернет-сервис, интегрирующий геоинформационную систему, социальные сети, 

государственные и региональные реестры ООПТ, статистическую информацию, блоги, 

интерактивные формы для обращения граждан, онлайн расписание всех видов транспорта, 

чат-бот и пр.  

Краудсорсинговая платформа позволит сформировать имидж Ленинградской области 

как территории для экологического туризма с помощью интеграции опыта 

путешественников, знаний местного населения и возможностей коммерческих структур 

(эко-фермы, домашние хозяйства), что в свою очередь расширит использование 

природного потенциала дестинации посредством вовлечения всех объектов туристской 

индустрии в процесс производства услуг. 

На рисунке 3 представлен дизайн-макет интерфейса площадки, который интегрирует 

в себе все современные возможности интернета и позволяет на одной странице 

осуществлять любые операции и непосредственно взаимодействовать с производителями 

услуг и государственными структурами, не переходя по разным ссылкам в поиске 

достоверной информации.  
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Рисунок 3. Дизайн-макет интерфейса цифровой информационной площадки  

Создание данной платформы интегрирует в себе эффекты для всех заинтересованных 

лиц: 

1) Государству данная платформа позволит непосредственно взаимодействовать с 

коммерческими структурами для продвижения их экологических инициатив и 

публикации проектов по созданию эко-троп, эко-маршрутов. 

2) Для коммерческих структур - это платформа для продвижения своих услуг и 

непосредственного взаимодействия с целевой аудиторией. 

3) Для местного населения данный инструмент будет возможностью поделиться своим 

опытом, предложить варианты развития охранных территорий, а также участвовать в 

проектах.  

4) Для туристов данная площадка станет ресурсом, где можно получить всю 

достоверную и актуальную информацию об экологическом туризме. 

 

В условиях повышения информационной составляющей в формировании туристских 

потоков, создание и использование краудсорсинговой платформы позволит 

активизировать внутренний туристский поток и расширить использование природного 

потенциала России за счет оптимизации процесса принятия туристом решения о поездке. 

Посредством совершенствования виртуальной инфраструктуры экологического туризма в 

России и продвижения богатого природного и культурного наследия, в предстоящем 

будущем Россия сможет стать одной из наиболее привлекательных стран мира в 

направлении экологического туризма.  

 

Список литературы 

 
1. Акт правительства Российской Федерации «Концепция федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» от 5 мая 2018 г. № № 

872-р // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. - 2019 г.  - № 

0001201907120010. 

2. ГОСТ 56642-2015 Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования// Требования по 

обеспечению безопасности туристов. М.: Стандартинформ, 2016. 

3. Cайт о загородной недвижимости в Ленинградской области Санкт-Петербурга. // Портал 

«Загород.ру» [Электронный ресурс]: URL: https://www.zagorod.ru  (дата обращения: 09.03.2020). 

4. Cайт телеканала о путешествиях // Поехали! [Электронный ресурс]:  URL: https://www.poehali.tv  

(дата обращения: 09.03.2020). 

5. Васильева А.А. Экологический туризм и экологическое воздействие туризма// Васильева А.А., 

Матвеева А.А. /ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. ГАРМОНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ 

https://www.zagorod.ru/
https://www.poehali.tv/


ТУРИЗМ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАТСРУКТУРЫ  

 

 
 
56  Гипотеза / Hypothesis. 2019. № 4(9) декабрь 

МИРОМ Материалы научно-практической конференции. - 2017. - Издательство: Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чебоксары). - С. 103-107. 

6. Грязнова С.И. Экология США./С.И. Грязнова // ГЕО, 2016. - № 5. - С. 19-25. 

7. Официальный сайт Всемирной Туристской Организации [Электронный ресурс]: URL:: 

https://media.unwto.org/ (дата обращения: 18.11.2019) 

8. Пензина О. С. Возможности использования опыта ЕС по продвижению экологического туристского 

продукта в российских условиях // Пензина О.С./ Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика, no. 3, 2008, pp. 140-146. 

9. Пранова М.Г. Перспективы развития экологического туризма в мире./ М.Г. Пранова// Зеленая 

планета, 2017. - № 1. - С. 35-39. 

10. Слобожанин А.В. Развитие культурно-экологического туризма в Тульской области ("Природа и 

Культура Тульского края: Путешествие сквозь века") // Слобожанин А.В., Егорычева С.А. / 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - №10-2. - С. 218-220. 

 

https://media.unwto.org/


 

 

Гипотеза / Hypothesis. 2019. № 4(9) декабрь   57 

CONTENTS OF THE ISSUE 

Introductory note to the sixth issue 3 

  

ECONOMICS 

M.V. Gagaeva Information technologies at initiative budgeting 5 

I.V. Zhukova, Y.S. Ososko, L.D. Saytburkhanova Analysis of investment development 

of PJSC Aeroflot and Russian railways in terms of corporate investments» 

13 

D.V. Nekipelova Informal employment in Russia: causes, social  22 

M.G. Tonikyan Trade and economic relations between EAEU countries: retrospective 

analysis and prospects 

29 

  

INTERNATIONAL MARKETING 

L.K. Kirillova, T.A. Nosova International marketing: problems and prospects of 

development of Russian companies 

38 

  

INDUSTRIAL MANAGEMENT 

V.I. Kiyaev, P.A. Eliseev Responsibility zones distribution in virtual outsourcing 

companies 

45 

  

TOURISM. ECONOMY AND INFRASTRUCTURE ORGANIZATION 

A.S. Golub Digital information technology as a tool for raising tourist awareness of eco-

tourism 

51 

  

CONTENTS OF THE ISSUE 57 

ABSTRACTS  58 

Requirements for text design and submission of materials to the journal (in Russian) 60 

Article Layout and Submission Guidelines (in English) 62 

 
  



 
  

 
 
58  Гипотеза / Hypothesis. 2019. № 4(9) декабрь 

M.V. Gagaeva 
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Annotation. In the article, the author reveals the concept of eco-tourism, raises the problem of using the 
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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