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ПРОЕКЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ  
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В статье представлен обзор обращения зеленых облигаций российских 

эмитентов на Московской бирже, представлена оценка рисков и доходности зеленых 

и классических облигаций. Задачей исследования является выявление 

целесообразности инвестирования в зеленые облигации для инвесторов и эмитентов, 

выявление причин, замедляющих развитие сферы зеленого финансирования в России. 

Главной целью исследования определено предложение меры по развитию зеленого 

финансирования за счет снижения ESG-рисков в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

 

Ключевые слова: ESG-инвестирование; зеленые облигации; фондовый 

рынок; ESG-риски; финансовый рынок; рынок долговых инструментов; 

облигационный заем; инвестирование. 

 

 

PROJECTIONS OF THE OCCURRENCE OF RISKS IN THE 

FINANCIAL MARKET, WHEN USING ESG TOOLS 
 

 

Strelnikov Evgeny Viktorovich, 

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Finance, 

Money Circulation and Credit,Ural State University of Economics 

E-mail: strelnikoff76@mail.ru 

 

Тhe article presents an overview of the circulation of green bonds of Russian issuers 

on the Moscow Stock Exchange, an assessment of the risks and profitability of green and 

classic bonds. The objective of the study is to identify the feasibility of investing in green 

bonds for investors and issuers, to identify the reasons that slow down the development 

of green finance in Russia. The main purpose of the study is to propose measures to 

develop green financing by reducing ESG risks in the short and long term.  

 

Keywords: ESG-investing; green bonds; stock market; ESG-risks. 

 

Экологическое, социальное и 

корпоративное управление (англ. 

Environmental, Social, and Corporate 

Governance, ESG) — это совокупность 

характеристик управления компанией, 

при котором достигается вовлечение 

данной компании в решение 

экологических, социальных и 

управленческих проблем. ESG 

относится к классу инвестирования, 

который известен как «устойчивое 

инвестирование» – это общий термин 

для инвестиций, которые стремятся к 

положительной отдаче и долгосрочному 

воздействию на общество, 

окружающую среду и 

производительность бизнеса [1, c.117–

129]. Сегодня самыми 

распространенными факторами ESG 

являются факторы окружающей среды 

(«зеленые» факторы, англ. 

Environmental factors). Инвестрование в 

проекты по поддержке окружающей 

среды называют «зеленым 

mailto:strelnikoff76@mail.ru
mailto:strelnikoff76@mail.ru
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финансированием» или «зеленым 

инвестированием». А 

денежные средства, ценные бумаги и и

ные денежные обязательства, 

используемые в процессе такого 

инвестирования – «зелеными 

финансами» [2, с. 69–72]. 

Тема ESG нашла отражение в 

работах российских ученых и 

исследователей: Востриковой Е.О., 

Мешковой А. П., Стоцкой Д.Р., Муратова 

Р.Р., Боровенской Е.В., Хмыз О.В. Работ 

по анализу ESG-рисков на рынке 

ценных бумаг РФ проводилось не так 

много, чем и обосновывается новизна и 

актуальность работы. 

Результаты проведенного 

исследования могут быть предложены к 

рассмотрению Банку России для оценки 

одного из возможных сценариев 

развития рынка зеленого 

финансирования в России. 

Зеленые облигации на 

фондовом рынке РФ. Зеленые 

облигации – это долговые ценные 

бумаги, доходы от которых 

используются для финансирования 

проектов, направленных на улучшение 

экологической ситуации и 

минимизацию ущерба окружающей 

среде. Они могут быть связаны с 

возобновляемыми источниками 

энергии, экологически чистым 

транспортом, повышением 

энергоэффективности, сокращением 

вредных выбросов в атмосферу, 

переработкой отходов и т.д. Появление 

таких проектов связано с усилением 

глобальной тенденции к устойчивому 

развитию [3, с. 39–41]. 

На Московской бирже (ММВБ) 

создан Сектор устойчивого развития 

для финансирования экологических, 

соцаильных и социально-значимых 

проектов. На сегодняшний день 

(03.11.2022) в Сектор устойчивого 

развития включены 14 выпусков 

зеленых облигаций на общую сумму 

108,6 млрд. руб. (108 613 083 шт. по 

номиналу 1000 руб.) Их эмитентами 

выступили 7 компаний (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Объем выпуска зеленых облигаций на 03.11.20221 

 

Эмитент 

Краткое 

наименование 

инструмента 

Объем 

выпуска, шт 

Уровень 

листинга 

ФПК "Гарант-Инвест" ГарИнв1Р06  500 000 3 

ФПК "Гарант-Инвест" ГарИнв2P02  500 000 3 

ООО "СФО РуСол 1" РуСол КлА  4 700 000 3 

ООО "СФО РуСол 1" РуСол КлБ  900 000 3 

ООО "СФО РуСол 1" РуСол КлВ  100 000 3 

ООО "Транспортная 

концессионная компания" 
ТКК, кл. А1  1 241 000 

2 

ООО "Транспортная 

концессионная компания" 
ТКК, кл. А2  3 533 000 

2 

ООО "Транспортная 

концессионная компания" 
ТКК, кл. А3  1 374 000 

2 

ООО "Транспортная 

концессионная компания" 
ТКК, кл. А4  3 752 000 

2 

ООО "Транспортная 

концессионная компания" 
ТКК, кл. Б  2 013 083 

2 

ПАО КБ "Центр-инвест" ЦентрИБ1Р7  300 000 3 

Правительство Москвы 
Гор.Обл.Займ 

Москвы 74 в.  

70 000 000 
1 

АО "Атомный 

энергопромышленный 

комплекс" 

Атомэнпр01  10 000 000 

2 

                                                           
1 Составлено автором по: ММВБ, Перечень ценных бумаг, включенных в Сектор устойчивого 

развития // 03.11.2021. URL: https://www.moex.com/s3019 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A1016U4
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A102LS9
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101DA6
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101DB4
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101D96
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0JWU31
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYBA9
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYGF7
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0ZYGG5
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0JWU23
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A102G92
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A1033Z8
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A1033Z8
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A103AT8
https://www.moex.com/s3019
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АО "Синара - Транспортные 

Машины" 
СТМ 1P2  10 000 000 

2 

Итого   108 613 083   

 

Самый объемный выпуск 

зеленых облигаций – на 70 млрд. руб. 

осуществило Правительство Москвы 27 

мая 2021 года сроком обращения 7 лет 

и ставкой купона – 7,38% годовых [6]. 

Это единственный выпуск зеленых 

облигаций первого листинга 

Московской биржи. Еще 6 выпусков 

включены в третий уровень листинга, 7 

– во второй (рис. 1). Второй и третий 

уровень листинга облигаций не 

является таким надежным, как первый 

[7]. 93% выпущенных зеленых 

облигаций Московская биржа относит к 

облигациям с повышенным риском.  

 
Рисунок 1 - Доля выпусков зеленых облигаций  

на ММВБ по уровню листинга2 

 

Далее будет рассмотрена 

доходность по зеленым облигациям, 

включенным в Сектор устойчивого 

развития Московской биржи (рис. 2). 

Итак, максимальная доходность 

составляет 16% по облигации РуСол 

КлВ, минимальная – 6% по ценной 

бумаге ТКК, кл. А1. Средние значения 

доходности находятся в диапазоне от 

7% до 11%. 

 

 
Рисунок 2 - Доходность всех выпусков зеленых облигаций, 

размещенных на Московской Бирже3 

                                                           
2 Составлено автором по: ММВБ, Перечень ценных бумаг, включенных в Сектор устойчивого 

развития // 03.11.2021. URL: https://www.moex.com/s3019 
3 Составлено автором по: ММВБ, Перечень ценных бумаг, включенных в Сектор устойчивого 

развития // 03.11.2021. URL: https://www.moex.com/s3019 
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https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A103G00
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101D96
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101D96
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A0JWU31
https://www.moex.com/s3019
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На рис. 3 представлены данные 

по доходности традиционных 

облигаций. Наивысшая возможная 

доходность – 14,6% по облигации 

ОРГрупп1Р2, наименьшая – 7, 31% по 

ценной бумаге РСХБ 23. Больше всего 

выпусков с доходностью от 8% до 10%. 

 

 
Рисунок 3 - Доходность всех выпусков корпоративных облигаций первого, 

второго и третьего уровня листинга ММВБ на 03.11.2022 [8] 
 

Можно сделать вывод о том, что 

зеленые облигации существенно не 

превосходят классические облигации 

по доходности, но при этом имеют 

повышенную степень риска. Высокие 

риски и невысокие доходности 

являются основными причинами 

отсутствия активного спроса на данные 

долговые инструменты в России.  

Традиционно спрос на зеленые 

ценные бумаги был компетенцией 

иностранных инвесторов, хотя в 

последнее время российский интерес со 

стороны банковских, 

институциональных и частных 

инвесторов растет. Приверженность 

компании-эмитента принципам 

устойчивого развития становится одним 

из важных факторов выбора 

инвестиционных целей как для 

иностранных, так и для российских 

инвесторов. Как правило, это банки из 

первой десятки, в том числе банки с 

иностранными инвестициями. Особых 

льгот для инвесторов в российские 

зеленые бумаги пока нет, поэтому 

спрос на такие бумаги в России не 

сильно отличается от обычных. 

В Европе зеленые облигации 

предлагают институциональным и 

частным инвесторам более низкую 

доходность по сравнению с 

традиционными облигациями [9]. 

Несмотря на немного пониженную 

доходность, зеленые облигации в 

Европе пользуются активным спросом. 

Активным настолько, что эмитенты не 

могут удовлетворить потребность 

инвесторов в зеленых займах [4, c. 

122–126]. Такая ситуация объясняется 

следующими причинами: 

 особенностями 

европейского менталитета в отношении 

охраны окружающей среды; 

 низкими рисками по 

операциям с зелеными облигациями. 

Российский менталитет в данном 

отношении немного другой, поэтому 

можно сделать предположение о том, 

что повысить спрос в нашей стране 

можно по европейскому опыту путем 

снижения рисков по зеленым долговым 

инструментам. Следующая часть 

работы будет посвящена рискам по 

операциям с данными финансовыми 

инструментами. 

Понятие ESG-рисков. Риски 

устойчивости, также называемые 

экологическими, социальными или 

управленческими рисками (ESG). Они 

сосредоточены на потенциальном 

воздействии, которое могут оказать 

заинтересованные стороны 

организации (такие как клиенты, 

поставщики аутсорсинга, сотрудники 

или окружающая среда), и, наоборот, 

на влияние, которое организация может 

оказать на своих заинтересованных лиц 

и окружающую среду в результате 

деятельности. В случае возникновения 

ESG-риски могут оказать негативное 

влияние на активы, финансовую 

ситуацию, доходы или репутацию 

эмитентов и инвесторов. 

Виды ESG-рисков представлены 

в таблице 1.  
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Таблица 1 

Виды ESG-рисков4 

 

Экологические риски 
Социальные 

риски 

Управленческие 

риски 
Физические 

риски5 
Риски перехода6 

– коллапс 

цепочки 

поставок 

– аварии на 

производстве 

– природные 

катаклизмы 

– реакция 

законодателя/регулирующего 

органа на содействие 

устойчивости или запреты на 

неустойчивую деятельность 

– структурные изменения в 

спросе и предложении на 

товары и услуги 

– 

несоблюдение 

трудовых норм 

– 

недостаточная 

оплата труда 

– отсутствие 

гарантий 

безопасности 

продукции 

– коррупция или 

попытка 

подкупа 

– переоплата 

труда высшего 

руководства 

– отсутствие 

надлежащей 

гарантии 

защиты данных 

  

Институциональные и частные 

инвесторы оценивают фактор 

«зелености» в качестве 

дополнительного риска, т.к. 

несоблюдение «зеленых правил» может 

негативно сказаться на 

платежеспособности эмитента. В 

данном случае вполне объяснимо 

желание инвесторов получить более 

высокую доходность по зеленым 

ценным бумагам. Тогда возникает 

вопрос о целесообразности выпуска 

зеленых облигаций для эмитента. К 

тому же эмитенты хотят быть уверены в 

своих правах при выпуске зеленых 

долговых инструментов. Поэтому 

утверждение системы методолгических 

материалов является важным этапом 

развития сферы зеленого 

инвестирования [5, c. 132–141]. 

Банк России также определяет 

зеленые облигации 

высокорискованным финансовым 

инструментом и причисляет к 5 группе 

риска (уровень риска по данным 

инструментам может достигать 80-

100% с позиции коммерческих банков) 

в Инструкции Банка России от 

29.11.2019 N 199-И (ред. от 

18.08.2021) "Об обязательных 

                                                           
4 Составлено автором по [4]. 
5 Физические риски возникают, если экономическая деятельность или их ценность находится под 

прямой угрозой из-за неспособности достичь целей, связанных с климатом (например, прямое воздействие 

изменения климата на водоснабжение промышленных компаний).  
6 Риски перехода возникают, если бизнес-модель, на которой основана экономическая 

деятельность, постоянно подвергается опасности из-за системных изменений и собственного негативного 

воздействия ESG (например, последствия политических мер по борьбе с изменением климата и их влияние 

на производителей двигателей внутреннего сгорания). 
7 Банки с универсальной лицензией представляются как наиболее вероятные участники рынка 

зеленых облигаций, если исходить из развития концепции устойчивых финансов, применительно к 

российскому финансовому рынку и российской экономики. 

нормативах и надбавках к нормативам 

достаточности капитала банков с 

универсальной7 лицензией"[10]. 

Поэтому для активации операций на 

рынке Банк России может снизить риск 

по данным инструментам на 30-60%. 

Данная мера может запустить механизм 

активного обращения зеленых 

облигаций, т.к. спрос на 

низкорискованные долговые 

инструменты будет значительно выше, 

чем на высокорискованные. 

Заключение. В силу 

особенностей российской ситуации по 

обращению зеленых облигаций на 

фондовом рынке определено, что 

данный инструмент характеризуется 

повышенным риском и ограниченной 

доступностью для инвесторов. В ходе 

исследования было выявлено, что на 

данный момент особой выгоды от 

использования зеленых долговых 

инструментов нет ни для инвесторов, ни 

для эмитентов. Высокие риски и 

невысокие доходности являются 

основными причинами отсутствия 

активного спроса на данные долговые 

инструменты в России. В условиях 

повышенных рисков на зеленые 

облигации сложно представить 
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широкое распространение данного 

вида долга. Но выход все же есть. 

Одним из способов повышения 

спроса на зеленые долговые 

инструменты является снижение 

неопределенности в данной сфере 

посредством ввода и утверждения 

методологических материалов. 

Снижение неопределенности и 

закрепление прав эмитентов, 

выпускающих зеленые виды займов 

необходимо в долгосрочной 

перспективе. В краткосрочной же 

перспективе возможен другой способ 

стимулирования спроса на зеленые 

долговые инструменты: включение 

Центральным Банком зеленых 

облигаций в реестр низкорискованных. 

Данная мера поможет 

простимулировать спрос банков с 

универсальной лицензией на зеленые 

долговые инструменты. 

Итак, для развития сферы 

зеленого финансирования в России 

следует рассмотреть вариант снижения 

рисков. В долгосрочной перспективе 

снижение рисков посредством ввода 

методологических материалов, в 

краткосрочной – путем включения 

зеленых облигаций в реестр 

низкорискованных для банков с 

универсальной лицензией. 

Предложенный вариант может быть 

рассмотрен Центральным Банком как 

возможный сценарий развития сферы 

зеленого финансирования в России. 
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В работе проанализированы различные аспекты коммуникационной 

деятельности ведущих экспортёров мясной продукции. Подробно рассмотрены 

структура, трафик официальных сайтов компаний, приоритетные решения, 

используемые для увеличения посещаемости сайта. С учетом заинтересованности 

пользователей в социальных сетях, проанализирован контент, на который был 

наибольший отклик аудитории, т.е. ее вовлеченность (комментарийная активность, 

лайки, репосты). Представлены выводы по качеству оптимизации сайтов по 

результатам поисковой выдачи. Учтён опыт использования сети WeChat на китайском 

рынке и медийных коллабораций с инфлюэнсерами (блогерами) для продвижения 

нишевых брендов. Помимо цифровой среды рассмотрены основные методы 

взаимодействия с иностранными партнерами в формате офлайн (бизнес-встречи, 

международные выставки, проведение семинаров, стратегических сессий, 

конференций), а также сотрудничество в рамках отраслевых союзов. 
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reposts). Conclusions are presented on the quality of website optimization based on the 

results of search results. The experience of using the WeChat network in the Chinese 

market and media collaborations with influencers (bloggers) to promote niche brands was 

taken into account. In addition to the digital environment, the main methods of offline 

interaction with foreign partners (business meetings, international exhibitions, seminars, 

strategic sessions, conferences), as well as cooperation within industry unions are 

considered. 

 

Keywords: export, agricultural market, meat products, exhibitions, website, traffic, 

social networks, communications. 

 

Агрорынок в России развивается 

стремительными темпами, несмотря на 

политические обстоятельства. В 

настоящее время Российская 

Федерация находится на 17 месте в 

рейтинге основных мировых 

экспортеров продовольствия. В 2021 

году экспорт сельхозпродукции 

составил 37,1 млрд $. По сравнению с 

2010 годом поставки на внешние рынки 

выросли почти в 4 раза.  

 

 
Источник: [11] 

 

Рисунко 1 - Экспорт продукции АПК 2010 – 2021 гг. (млрд $) 

 

С учетом того, что агрорынок 

расширяет свои границы за пределами 

страны, отечественные производители 

сельскохозяйственной продукции 

активизируют свою рекламно-

информационную деятельность, 

выстраивая коммуникации как в 

офлайн, так и онлайн среде. 

Актуальность темы обусловлена тем, 

что трансграничная интернет среда 

важна для экспортеров, что позволяет 

освоенные практики в российском 

сегменте успешно переносить на 

зарубежный рынок. Экспортёры 

прибегают к разнообразным средствам 

взаимодействия с аудиторией. Целью 

исследования является определение 

приоритетных способов продвижения 

продукта на международном мясном 

рынке с учетом изменяющихся трендов. 

Рассмотрим, как лидеры рынка 

мясной продукции используют медиа-

инструменты и ведут свою 

коммуникационную деятельность. 

Основные лидеры по производству мяса 

и продукции из него: «Черкизово», 

«Ресурс», «Мираторг», «Чароен Поканд 

Фудс», «Агрокомпекс им. Ткачева». С 

каждым годом компании наращивают 

темпы производства и ассортимент, 

ведя конкурентную борьбу в разных 

сегментах мясной промышленности с 

разными правилами регулирования и 

условиями поставки.  
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Таблица 1 

Топ-5 производителей, тыс. тонн 

 

Произво

дитель 

Регион 

присутствия 

Номенклатура

/ Бренд 

202

0 

2021 Экспорт в страны: 

Черкизов

о  

Калининград

ская, 

Ленинградск

ая, 

Московская, 

Тульская, 

Курская, 

Пензенская 

области 

Свинина, мясо 

птицы / 

DAJAJTI, 

ПАВА-ПАВА 

 

 

883

,7 

860,9

5 

страны Юго-

Восточной Азии, а 

также Ближнего 

Востока  

Ресурс 

 

Ставропольск

ий край 

Мясо птицы / 

URUSSA, An-

Noor 

591 669 страны Юго-

Восточной Азии, 

Африки и Ближнего 

Востока 

 

Мираторг 

 

Белгородская 

и Брянская 

области 

Свинина, 

говядина, мясо 

птицы / 

Мираторг 

655

,8 

661,5 страны 

Персидского 

Залива, Юго-

Восточной Азии, 

Африки, 

Таможенного Союза 

и СНГ 

Чароен 

Поканд 

Фудс 

 

Московская, 

Липецкая, 

Курская, 

Калужская 

области 

Свинина / CPF 288

,9 

365,9

5 

Китай, Вьетнам и 

страны СНГ 

Агрокомп

лекс им. 

Ткачева 

 

Краснодарск

ий край  

Свинина, 

говядина, мясо 

птицы/ 

Агрокомплекс 

Выселковский 

360

,8 

359,5 Китай, страны ЕС, 

Турция 

 Источник: [8] и составлено авторами на основе данных с официальных 

сайтов компаний, дата обращения 08.09.2022 

 

В первую очередь, лицо 

компании – это официальный сайт. 

Анализируя структуру и трафик сайта, 

можно определить значение различных 

факторов для продвижения компании 

на российском рынке, и учесть эти 

данные для развития на 

международном. Традиционная 

структура сайта включает в себя 

следующие разделы: «О компании», 

«Пресс-центр», «Деятельность», 

«Контакты». Как правило сайт –

становиться полноценным 

информационным ресурсом, который 

включает в себя несколько страниц. 

Лендинговые или простые 

одностраничные сайты в данном случае 

не подходят, так как, во-первых, не 

могут отразить информацию о компании 

в полной мере. Во-вторых, сайты 

одностраничного типа побуждают 

пользователя к определенному 

действию, например, купить в формате 

онлайн определенный товар, посетить 

мероприятие, заполнив форму. Это 

подходит в большинстве случаев для 

стартапов, а не для крупных компаний, 

которые настроены конкурировать на 

международном рынке. 

Для потенциального клиента 

важно получить достоверную 

информацию о деятельности компании. 

Поэтому сегодня сайт насыщают не 

только, правовой или новостной 

информацией, но и фото и 

видеодокументами, а по жанру- это 
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репортажи с места о разных аспектах 

деятельности. Например, видеоканал с 

прямой трансляции с пастбища есть у 

компании «Мираторг». Кроме этого, 

размещены новости компании, а 

именно в каких выставках сотрудники 

принимали участие, какую позицию 

занимает компания среди 

отечественных конкурентов, 

размещена география поставок 

продукции. На официальных сайтах 

вышеуказанных компаний действует 

собственная горячая линия «800», 

которая работает по всему миру. В 

таблице 2 приведен общий трафик 

посетителей официальных сайтов 

компаний за июнь -июль-август 2022 

года. Наиболее посещаемым является 

сайт компании «Черкизово». Топ 

социальных сетей, направляющие 

трафик на официальные сайты 

Vkontakte, Odnokassniki, YouTube.  

 

Таблица 2  

Трафик официальных сайтов за июнь-июль- август 2022 г. 

 

Производитель 

Количество 

визитов 

Средняя 

продолжительность 

посещения(мин) 

Трафик от 

социальных сетей 

Индекс 

цитирования 

Яндекс Google 

 Черкизово 98262 3:54 

YouTube(92,45%); 

Vkontakte(4,73%); 

Telegram(2,82%) 

2182 337 

Ресурс 30431 0:40 нет данных 508 425 

Чароен 

Поканд Фудс 

менее 

5000 3:10 нет данных 

109 143 

Агрокомпекс 

им. Ткачева 203713 5:03 

WhatsApp(56,09%); 

YouTube (43,91%) 

 

316 

218 

Источник: составлено авторами на основе данных [1], [2] 

 

В таблице 2 приведены 

количество страниц сайта в поисковой 

выдаче. Наиболее цитируемым в 

поисковой системе Яндекс стала 

компания «Черкизово», в «Google» - 

компания «Ресурс». Это 

свидетельствует о полезном и 

интересном контенте сайта 

вышеуказанных компаний, тесном 

взаимодействии с авторитетными 

ресурсами, которые ссылаются на сайт. 

Если сравнивать две поисковые 

системы, то для зарубежного рынка 

наиболее привлекателен «Google». 

Можно проанализировать, какие 

каналы направляют пользователей на 

сайты компаний (см. табл. 3). Наиболее 

активным источником трафика 

является прямой (direct) запрос, когда 

пользователи вводят в строке браузера 

URL сайта. Например, у компаний 

«Черкизово» (51,91%) и 

«Агрокомплекс им. Ткачева» (51,49%) 

преимущественно прямой переход на 

сайт. Это говорит о том, что 

пользователь сознательно ввел адрес 

веб-сайта, домен легко запомнился и он 

известен, что свидетельствует о 

«сильном бренде» компании. В 2020 

году компания сделала ребрендинг, и 

название бренда было усилено 

топонимом, и теперь звучит как 

«Агрокомплекс Выселковский». [12] А 

домен компании – универсален, 

однозначно переводится на разные 

языки - agrokomplex.ru. Именно 

поэтому, когда пользователи вводят в 

адресную строку название бренда, в 

первую очередь выходит официальный 

сайт (https://agrokomplex.ru/), за счет 

чего увеличивается количество прямых 

обращений. 

Вторым по величине канал – 

органический, когда пользователи 

переходят на сайт из результатов 

обычной поисковой выдачи. У компании 

ГАП «Ресурс» (60,13%) и «Чароен 

Поканд Фудс» (76,70%) превалирует 

органический канал, который является 

ценным ресурсом для бизнеса, так как 

переходы являются целевыми. В 

данном случае посетители сайта 

частично уже были заинтересованы 

продуктом или направлением 

деятельности компании. Реферальный 

трафик определяется переходами с 

других сайтов. Наибольшая доля 

реферального трафика среди 

анализируемых компаний – 

«Агрокомплекс им. Ткачева». Это 

https://agrokomplex.ru/
https://agrokomplex.ru/
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говорит о том, что индексация 

цитирования данной компании гораздо 

выше, при этом реферальный трафик 

может влиять и на органический, 

который в дальнейшем тоже будет 

повышаться за счет движения в 

поисковой выдаче. Для увеличения 

реферального отклика на сайт можно 

использовать и возможности других 

форм и видов коммуникаций.  

 

Таблица 3 

Распределение маркетинговых каналов (%) 

 
Компания Прямой 

(Direct) 
Рефераль

ный 
Органичес

кий 
трафик 

Социальны
е сети 

Email Меди
йный 

Черкизово 51,91 5,59 24,60 17,74 0,16 NA 

Ресурс 22,70 12,72 60,13 NA 4,46 0,01 

Чароен Поканд 
Фудс 

23,30 NA 76,70 NA NA NA 

Агрокомплекс им. 
Ткачева 

51,49 16,81 29,16 0,45 0,39 2,09 

Источник: составлено авторами на основе данных [2] 

 

Разностороннюю 

коммуникационную деятельность ведет 

Черкизово, в том числе поддерживая 

социальные сети. Компания Ресурс – 

работает по собственной адресной 

базе, усиливает директ-рассылку. 

Компании используют 

социальные сети, которые популярны 

по всему миру: Instagram, Facebook, 

YouTube. В силу того, что c февраля 

2022 года Instagram, Facebook имеют 

ограничения в использовании на 

территории Российской Федерации, 

компании более активно стали вести 

социальные сети такие как Telegram, 

Vkontakte, Odnokassniki. На 

официальных страницах компаний 

были опубликованы посты с просьбой 

переходить на российские социальные 

сети, чтобы быть в курсе всех новостей 

компании.  

 

 
Источник: составлено авторами на основе  

данных с официальных страниц компаний 

 

Рисунок 2 - Количество подписчиков на официальных станицах компаний  

в социальных сетях (Instagram и Vkontakte) 

 

Среди компаний несомненным 

лидером по количеству подписчиков 

является «Мираторг» (см рис.2). Стоит 

отметить, что прослеживается 

тенденция к увеличению количества 

подписчиков в социальной сети 
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Vkontakte. Например, «Черкизово» и 

«Мираторг» имеют больше подписчиков 

в VK, чем в Instagram. Охваченная 

аудитория прежде всего 

русскоязычная, проживающая на 

территории Российской Федерации и 

странах СНГ. 

Рисунок 3 

Коэффициент вовлеченности аудитории в Vkontakte (%) 

 

 
Источник: составлено авторами на основе данных  

с официальных страниц компаний  

 

Рисунок 3 - Коэффициент вовлеченности аудитории в Vkontakte (%) 

 

В силу того, что социальная сеть 

Vkontakte более актуальна для 

продвижения проанализируем 

активность подписчиков. Общая 

активность коммуникаций на страницах 

достаточно высокая. В период 

01.01.2022 – 30.06.2022 компанией 

«Черкизово» было размещено 123 

публикации. Общее количество 

реакций измеряется тысячами, а 

именно 3 634 лайка, 319 комментариев, 

1 123 репоста. Тем не менее для более 

точной оценки эффективности ведения 

аккаунта можно использовать 

коэффициент вовлеченности 

подписчиков (ER). Он измеряется 

отношением общего количества актива 

к общему количеству подписчиков. 

Наибольший коэффициент 

вовлеченности аудитории у 

«Агрокомплекс им. Ткачева» (67,60%) 

(см рис.3), хотя подписчиков в почти 4 

раза меньше чем у «Черкизово». 

Наименьший коэффициент ER у 

компании «Мираторг». 

С точки зрения контента 

наибольший отклик подписчиков был 

на публикации с рецептами, 

информацией о проведенных 

корпоративных мероприятиях, пресс-

релизами о розыгрышах, реализуемые с 

внешними партнерами компаний. То 

есть контент предназначен для b2с 

сегмента, но активность конечных 

потребителей может косвенно 

поддерживать и интерес оптовых 

партнёров, поскольку демонстрирует 

интерес к бренду компании. В целом, 

контент у компаний весьма 

разнообразный. Что нельзя сказать о 

«Чароен Поканд Фудс», аккаунт больше 

на соискателей, поскольку размещены 

исключительно вакансии компании.  

Российские компании осваивают 

азиатские социальные сети для 

повышения узнаваемости бренда. Одна 

из которых, компания «Ресурс» создали 

официальный канал бренда URUSSA в 

сверхпопулярной в КНР социальной 

сети WeChat. Эта система на текущий 

момент насчитывает свыше 1,1 

миллиарда пользователей. Данную 

рекламную кампанию можно назвать 

уникальной для мясной отрасли. Тем не 

менее с учётом импортных ковидных 

ограничений со стороны Китая, 

развитие аккаунта в азиатской 

социальной сбавило обороты, 

количество публикаций компании в 

последнее время сведено к минимуму. 

[9] 

Не менее эффективным 

инструментом для продвижения - 

коллаборации с блогерами. В 2022 году 

компания ГАП «Ресурс» для 

продвижения халяльного бренда AN-

NOOR сотрудничала с популярным 

автором книг рецептов, телеведущим и 

видеоблогером Сталиком 

Ханкишиевым. Репутацию блогера, 
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который не рекламирует продукты, не 

убедившись предварительно в их 

качестве, а в случае с мясом еще и в его 

соответствии требованиям халяль. 

Кампания стала весьма эффективной 

при выборе «бренд-агента». «По 

предварительным итогам количество 

просмотров превысило 1,3 миллиона, 

что позволило повысить узнаваемость 

бренда и лояльность к нему среди 

представителей целевой 

аудитории. Что касается роста продаж, 

то он составил порядка 25%». [7] 

Также ГАП «Ресурс» пригласила 

Юлию Высоцкую для участия в 

рекламной кампании. Каждый месяц 

заслуженная артистка Российской 

Федерации, актриса театра и кино, 

телеведущая и гастрономический 

эксперт использует для приготовления 

блюд из мяса птицы продукцию Группы 

агропредприятий «Ресурс». Рецепты 

публикуются на официальном канале 

Юлии Высоцкой в YouTube, что 

способствует узнаваемости бренда. 

Особое значение для 

экспортеров имеет такой 

коммуникационный канал, как 

международные отраслевые выставки, 

позволяющий выстроить личную 

коммуникацию с представителями 

отрасли и потенциальными клиентами. 

В таблице 4 представлена информация 

об участии крупных экспортёров 

мясной продукции в международных 

выставках. Самой посещаемой 

выставкой стала «Продэкпо-2022», ее 

посетили 4 крупные компании. 

Компания «Черкизово» чаще участвует 

в международных выставках, чем 

остальные конкуренты. «Чароен 

Поканд Фудс» за последние два года не 

посетило ни одной выставки. 

Таблица 4 

Участие в выставках 2021-2022 гг. 

 

Производитель Участие в выставке 

Черкизово PIR EXPO, WORLD FOOD EXPO, 

Gulfood, Продэкспо-2022 

Ресурс Экспо-2020, Продэкспо-2022, 

Gulfood 2021 

Мираторг Продэкспо-2022, АГРОС-2022 

Чароен Поканд Фудс Не участвовала 

Агрокомпекс им. Ткачева AgriteQ-2022, Продэкспо-

2022 

Источник: Составлено авторами  

 

Не менее эффективным 

способом продвижения является 

членство в международных 

профессиональных организациях. 

Например, компания ГАП «Ресурс» 

стала первой российской компанией-

членом ассоциации, которая 

содействует развитию делового 

сотрудничества между японскими 

предприятиями и компаниями из 

России, других стран бывшего 

Советского Союза и Восточной Европы. 

Вхождение российской компании в 

Ассоциацию послужит расширению 

географии продаж ГАП «Ресурс» в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

«Компания «Черкизово» в 2019 

году вступила в состав (РСПП) 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей. Это говорит о том, 

что компания берет на себя 

ответственность в представлении 

интересов деловых кругов как в России, 

так и на международном уровне». [6] 

Например, сотрудники компании 

«Черкизово» высказали мнение о 

необходимости более тщательного 

надзора над ввозимыми мясными 

продуктами из-за рубежа, в случае если 

перевозимая продукция заражена. [3] 

Это говорит об активной позиции 

компании, заинтересованности в 

безопасности ведения бизнеса.  

Компании участвуют в 

различных стратегических сессиях, 

конференциях, где могут дать свое 

экспертное мнение. Так в мае 2022 г. 

ГАП «Ресурс» стала участником 

международной онлайн-конференции 

ANIMAL FARMING RUSSIA 2021. В 

сессии «Стратегические тренды. 2021-

2030. Как будет развиваться отрасль?» 

выступил вице-президент, 

руководитель Департамента по 

администрированию ВЭД, GR 

(Government Relations) и 
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инспекционной работе Группы 

агропредприятий «Ресурс» Ренат 

Шигапов. [4] Участниками 

конференции были не только ключевые 

производители мяса, но и ассоциации и 

отраслевые союзы, федеральные и 

отраслевые СМИ. Участие в выставках, 

конференциях позволяет компаниям 

общаться напрямую со стейкхолдерами. 

Например, потенциальные 

контрагенты, с которыми можно 

заключить соглашение о поставках 

продукции за рубеж. На семинарах и 

конференциях приглашенные эксперты 

представляют компанию, мероприятия 

такого формата освещаются в СМИ, 

которые могут упомянуть 

представителя компании в прессе. 

Со стороны государства также 

оказывается поддержка экспортёров в 

продвижении аграрной продукции. 

Например, «Агроэкпорт» – это 

федеральный центр развития экспорта 

продукции АПК Минсельхоза России. 

Направления деятельности 

разнообразны: прогнозирование 

конъюнктуры мировых аграрных 

рынков, анализ перспективных 

зарубежных рынков сбыта, 

консалтинговая поддержка российским 

экспортерам аграрной продукции, а 

именно разработка концепций 

продвижения перспективных товарных 

групп на целевых рынках сбыта, 

проведение мероприятий по развитию 

аграрного экспорта, проведение 

деловых миссий для поиска партнеров 

в зарубежных странах. Это своего рода 

связующее звено, которое оказывает 

всестороннюю поддержку для 

агробизнеса, как для крупных 

производителей, так и для начинающих 

предпринимателей. На официальном 

сайте представлена информация о 

запланированных зарубежных 

выставках, публикуются актуальные 

новости рынка, тренды с 

комментариями представителями 

крупных агропромышленных 

холдингов. Помимо этого, Агроэкпорт 

организует онлайн конференции по 

различным тематикам. «28 июня 2022 

прошла конференция в формате 

онлайн, где ведущие компании 

обсуждали ведение бизнеса в странах 

Африки. Приглашенными лицами были 

и закупщики из африканских 

государств». [10] 

Еще одна структура, с которой 

необходимо выстраивать коммуникации 

- Российский экспортный центр (РЭЦ), 

который оказывает предпринимателям 

консультационные услуги с учётом 

ситуации в отрасли и специфики 

предприятия. «РЭЦ реализует 

программу по созданию (управлению 

и содержанию) постоянно действующих 

дегустационно-демонстрационных 

павильонов российских продуктов 

питания в иностранных государствах». 

[5]  

На сегодняшний день павильоны 

российского АПК уже функционируют в 

Китае, ОАЭ, Египте и Вьетнаме. Целью 

создания данной услуги является 

налаживание b2b-контактов и повысить 

узнаваемость бренда в глазах 

иностранных покупателей. 

Можно сделать вывод, что 

компании прибегают к различным 

способам коммуникации с клиентами, 

отраслевыми союзами, средствами 

массовой коммуникации, расширяя 

поле своей коммуникационной 

деятельности. Все больше компаний 

применяют digital-инструменты, а 

именно - ведение социальных сетей, 

правильно структурированные и 

оптимизированные сайты, 

коллаборации с блогерами, что 

способствует большему охвату 

потенциальных клиентов. Повышает 

эффективность взаимодействия с 

аудиторией – совмещение офлайн и 

онлайн форматов. Основная задача, 

компаний на сегодняшний день переход 

в новые социальные сети, с учетом 

ограничений использования в России 

Instagram и Facebook. Необходимо 

выделить в отдельное направление 

работу с отраслевыми союзами и 

экспортными центрами, которые 

поддерживают развитие 

международных отношений, 

организовывая бизнес-встречи, 

стратегические сессии, выставки в 

России и за её пределами. Все чаще 

происходит внедрение бизнес-встреч в 

формате online, что не ограничивает 

количество вовлекаемой аудитории, но 

при этом способствует налаживанию 

деловых связей по всему миру. Таким 

образом, существует множество 

инструментов коммуникационной 

деятельности, позволяющих 

продвигать продукцию АПК на 

международный рынок. Постоянный 
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учёт и анализ изменяющихся трендов 

позволит устойчиво работать на 

существующих рынках и осваивать 

новые отечественным производителям.  
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В данной статье проведен анализ основных индикаторов уровня жизни 

населения в Республике Башкортостан. Цель статьи – мониторинг основных 

показателей уровня жизни населения с учетом региональной специфики и 

особенностей социально-экономического развития региона на основе данных 

официальной статистики и субъективных оценок населения своего финансового 

состояния (по выборочному обследованию домашних хозяйств). По всем основным 

показателям уровня жизни Республика Башкортостан уступает среднероссийским 

значениям. Несмотря на то, что Республика Башкортостан находится на четвертом 

месте в Приволжском федеральном округе по величине среднедушевых доходов, в ней 

наблюдается достаточно высокий уровень субъективной бедности по сравнению с 

другими регионами ‒ 25%, что превышает официальный уровень более чем в два раза.  

 

Ключевые слова: уровень жизни населения, доходы населения, неравенство 

доходов, заработная плата, качество жизни, субъективные оценки, домашние 
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This article analyzes the main indicators of the standard of living of the population 

in the Republic of Bashkortostan. The purpose of the article is to monitor the main 

indicators of the standard of living of the population, taking into account regional specifics 

and the peculiarities of the socio-economic development of the region, based on official 

statistics and subjective assessments of the population of their financial condition 

(according to a sample survey of households). According to all the main indicators of the 

standard of living, the Republic of Bashkortostan is inferior to the average Russian values. 

Despite the fact that the Republic of Bashkortostan ranks fourth in the Volga Federal 

District in terms of per capita income, it has a fairly high level of subjective poverty 

compared to other regions - 25%, which is more than twice the official level. 
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Приоритетной целью развития 

каждого региона Российской 

Федерации и страны в целом является 

обеспечение достойного уровня жизни 

населения. На уровень и качество 

жизни населения оказывает влияние 

социально-экономическое развитие 

региона: масштабы и эффективность 

экономики, развитость рыночных 

отношений, сбалансированность рынка 

труда, доступность социальной 

инфраструктуры и др. Данный факт 

подтверждается результатами 

корреляционного анализа, 

доказавшего наличие сильной связи 

между социально-экономическим 

развитием регионов и качеством жизни 

его населения (коэффициент 

корреляции в 2020 г. равен 0,849; в 

2021 г. – 0,841) [2]. 

Цель статьи – оценка основных 

показателей уровня жизни населения 

на основе данных официальной 

статистики и субъективных оценок 

населения своего финансового 

состояния (по выборочному 

обследованию домашних хозяйств). 

Республика Башкортостан 

согласно синтетической классификации 

регионов, разработанной Зубаревич 

Н. В., относится к развитым регионам с 

опорой на добывающую 

промышленность [3]. Республика 

Башкортостан по объему валового 

регионального продукта (ВРП) на душу 

населения в 2019 г. занимала 44 место, 

спустившись на 9 позиций вниз по 

сравнению с 2010 г. Доля ВРП 

Башкортостана в валовом внутреннем 

продукте РФ составляет 2,0%. 

Снижение позиций происходит и в 

рейтинге регионов России по качеству 

жизни населения, рассчитанному 

агентством РИА Рейтинг по данным 

официальной статистики. За 

десятилетний период Республика 

Башкортостан спустилась с 14 места в 

2012 г. (сводный рейтинговый балл 

составил 47,5) на 26 место в 2021 г. 

(53,65), т.е. на 12 позиций вниз. В 

таблице 1 приведены показатели 

качества жизни, характеризующие 

уровень доходов населения, занятость 

и рынок труда.  

 

Таблица 1 

 

Рейтинг Республики Башкортостан по основным показателям уровня жизни 
населения среди регионов Российской Федерации 

 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Группа «Уровень доходов населения» 

Отношение денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг 

21 25 29 

Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках 
на одного жителя 

61 61 59 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума  

26 26 26 

Отношение денежных доходов 20% группы населения 
с наименьшими доходами к стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг 

54 58 57 

Группа «Занятость населения и рынок труда» 

Уровень безработицы 35 43 31 

Среднее время поиска работы 59 40 55 

Доля населения, ищущего работу более 3-х месяцев, 

в численности рабочей силы 
35 44 39 

Место в рейтинге по качеству жизни 25 29 26 

Рейтинговый балл 50,405 50,009 53,654 

Источники: составлено автором по данным Рейтингов регионов РФ по качеству 

жизни – 2019, 2020, 2021. РИА Рейтинг 

 

Стабильная ситуация отмечается 

с уровнем бедности населения: за 

2019-2021 гг. в рейтинге регионов 

России республика занимала 26 место. 

Ухудшение ситуации произошло в 

основном по относительным 

показателям денежных доходов 

населения, соотнесенных со 
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стоимостью фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг.  

Основные индикаторы уровня 

жизни населения в Республике 

Башкортостан на фоне 

среднероссийских показателей 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Основные показатели уровня жизни населения  

 

Показатель 
Башкортостан Российская Федерация 

2010г. 2015г. 2020г. 2010г. 2015г. 2020г. 

Среднедушевые денежные 

доходы в месяц, тыс. руб. 
17,5 27,3 30,1 18,9 30,3 35,7 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 

тыс. руб. 

16,4 25,9 38,7 20,9 34,0 51,3 

Уровень бедности, % 12,1 13,0 11,7 12,5 13,4 12,1 

Уровень занятости, % 59,9 62,6 59,4 62,7 65,3 63,7 

Уровень безработицы, % 8,9 6,1 5,9 7,5 5,6 5,8 

Источник: составлено авторами по данным статистического сборника «Регионы 

России. Социально-экономические показатели - 2021»  

 

В 2020 г. по величине 

среднедушевых денежных доходов 

населения Башкортостан уступал 

среднероссийскому показателю на 5,6 

тыс. рублей, занимая в рейтинге 

регионов России 33 место. За период с 

2010 по 2020 гг. в Башкортостане 

реальные располагаемые денежные 

доходы населения сократились на 

9,0%.  

Разрыв между среднероссийским 

и республиканским уровнями 

начисленной заработной платы еще 

больше и составляет 12,6 тыс. руб. По 

уровню заработной платы в 2020 г. 

Башкортостан занимал 40 место среди 

регионов России. По всем основным 

показателям уровня жизни 

Башкортостан уступает 

среднероссийским значениям.  

В 2020 г. в Башкортостане 

уровень бедности, как один из 

критериев оценки уровня жизни 

населения, составил 11,7%, что 

практически соответствовало отметке 

2010 г. и среднему уровню по России – 

12,1%. С 2010 г. пик бедности в 

Башкортостане зафиксирован в 2015 г. 

(13,0%), в последующие годы в 

регионе по данным официальной 

статистики отмечается небольшое 

ежегодное снижение уровня бедности. 

По оценкам экспертов, современная 

бедность обусловлена структурными 

факторами, основной из которых – это 

наличие низкооплачиваемых рабочих 

мест [4]. Вследствие чего «слой бедных 

и малообеспеченных массово 

пополнили трудоспособные члены 

общества, в большинстве своем 

обладающие высоким уровнем 

образования и квалификации 

(работающие бедные)» [5] 

Современная концепция уровня 

и качества жизни включает все аспекты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, но особое место в 

ней занимает качество трудовой жизни, 

труд и его условия [6]. Оценка 

основных аспектов качества занятости 

в Республике Башкортостан проведена 

по результатам Комплексных 

наблюдений условий жизни населения 

(КОУЖ) Росстата, проведенных в 2014 

г., 2016 г., 2018 г. и 2020 г. (таблица 

3). 
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Таблица 3 

Степень удовлетворенности аспектами своей работы 

(ответившие «вполне удовлетворены» в % от числа опрошенных) 

 

Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 

Заработная плата 31,8 37,7 30,5 33,9 

Надежность работы 62,1 66,5 61,2 65,1 

Выполняемые обязанности 73,5 77,7 73,2 73,3 

Режим работы 76,3 83,2 78,5 78,5 

Условия труда 65,5 73,5 70,2 71,3 

Расстояние до работы 74,4 80,2 73,2 67,2 

Профессиональная 

удовлетворенность 
65,2 66,4 61,5 65,1 

Моральное удовлетворение  66,9 69,5 70,6 73,3 

Источники: составлено автором на основе 

 баз данных КОУЖ-2014, 2016, 2018, 2020 

 

Наименьшая удовлетворенность 

респондентов наблюдается по 

показателю заработная плата. 

Несмотря на небольшой рост к 2020 г. 

доли респондентов, удовлетворенных 

размером своей заработной платы, 

достойный уровень жизни она 

обеспечивает только каждому третьему 

респонденту. По остальным аспектам 

работы вариация доли респондентов, 

удовлетворенных ими, составляет 

65,0% ‒78,5%. 

Высокие размеры заработной 

платы могут быть обусловлены высокой 

стоимостью проживания в регионе. В 

данном аспекте важно рассмотреть 

отношение средней заработной платы к 

стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

 

Соотношение уровня заработной платы с социально-экономическими  
индикаторами в Республике Башкортостан 

 

Индикаторы 2019г. 
2020 

г. 

2021 

г. 

Российская 

Федерация, 

2021 г. 

Отношение средней заработной 

платы к:  

 стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг, 

раз 

2,5 2,5 2,6 3,2 

 величине прожиточного минимума, 

раз 
3,5 3,7 4,0 4,5 

Отношение медианного значения 

заработной платы к средней 

заработной плате, % 

78,6 - 82,2 70,3 

 

Данные таблицы 4 

свидетельствуют об отставании 

Республики Башкортостан по уровню 

заработной платы от среднероссийских 

показателей, а также о меньшей 

степени дифференциации заработной 

платы в регионе (отношение медианной 

заработной платы к средней в регионе 

выше, чем в целом по России).  

Зарплатное неравенство во 

многом определяет неравенство 

денежных доходов населения, 

измеряемого с помощью 

коэффициентов Джини и фондов. В 

2021 г. в республике коэффициент 

Джини составил 0,395, а фондов – 13,8 

раз (в России 0,408 и 15,1 раз 

соответственно). С 2018 г. степень 

доходного неравенства в республике 

меньше по сравнению с российским 

уровнем, причем в последние годы этот 

разрыв увеличивается. В последние 



П Э Ж  № 9  ( 3 2 7 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 30 

 
годы наблюдается снижение значений 

коэффициентов дифференциации 

доходов, что свидетельствует о 

процессах выравнивания в 

распределении общего объема доходов 

[7]. О снижении доходного неравенства 

в республике также наглядно 

свидетельствует и рисунок 1 (доля 

первой доходной группы пусть 

незначительно, но увеличилась, а 

пятой группы, наоборот, уменьшилась, 

что говорит о некотором выравнивании 

в доходах населения).  

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Распределение общего объема денежных доходов 

по 20-процентным группам населения в Республике Башкортостан, % 

Источник: построено автором по данным статистического сборника 

«Уровень жизни населения в Республике Башкортостан». Уфа, 2022. С. 72. 

 

По мнению ученых, в последние 

годы значительно увеличился разрыв 

«между тем, как люди обеспечены и как 

оценивают качество своей жизни». В 

связи с этим приоритет при оценке 

уровня жизни отдается методам, 

основанным на объективных и 

субъективных подходах [8].  

Одним из подходов к анализу 

уровня жизни, в том числе уровня 

бедности населения является оценка по 

депривации (лишениям). Результаты 

таких социологических опросов дают 

достаточно реальную картину бедности 

[9]. Так, если в 2015 г. доля 

респондентов, отметивших, что им «не 

хватает денег даже на еду» и на 

«приобретение одежды и оплату 

жилищно-коммунальных услуг», 

составила 23,6%, то в 2021 г. – их доля 

увеличилась до 25% (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Субъективный уровень бедности на основе оценки 

домохозяйством своего финансового положения, % 

 

5,3
10,0

15,1

22,6

47,0

5,7
10,5

15,4

22,8

45,6

первая (с 

наименьшими 
доходами)

вторая третья четвертая пятая (с 

наибольшими 
доходами)

2015 2021

23,6 23,2 24,0

20,0

21,8

25,7 25,0

29,5
27,1 27,0

23,0 23,8

26,5

23,3

13,6

16,3
1…

16,0

18,2

24,3

28,2

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Все домашние ходяйства В городской местности

В сельской местности



31 | С т р а н и ц а  

 
Если взять эти две группы 

респондентов за критерий бедности 

(хотя, по сути, к малообеспеченным 

можно отнести и тех, кто «не может 

позволить покупку товаров 

длительного пользования»), то уровень 

бедности по данным опроса составит в 

2021 г. 25% против 11,4% по 

официальной статистике. То есть 

каждый четвертый респондент 

относится к категории бедного 

населения. Стоит отметить, что уровень 

бедности является одним из целевых 

индикаторов, определяющих 

достижение национальных целей в 

Российской Федерации, и к 2030 г. 

планируется его снижение до 6,5 % [1]. 

Динамика уровня бедности 

домохозяйств обусловлена местом их 

проживания: в городской местности 

наметился тренд на небольшое 

сокращение уровня субъективной 

бедности – с 29,5% в 2015 г. до 23,3% 

в 2021 г., в то время как в сельской 

местности наблюдается резкое 

увеличение уровня бедности: только за 

2018-2021 гг. с 16,0 % до 28,2 %.  

Межрегиональные различия 

уровня субъективной бедности среди 

субъектов Приволжского федерального 

округа (ПФО) приведены в таблице 5.  

 

Таблица 5 
Показатели бедности и доходов населения в регионах  

Приволжского федерального округа в 2021 г. 

 

Регион 
Уровень 

субъективной 

бедности, % 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % 

Среднедушевые  

денежные  

доходы, 

 тыс. руб. 

Республика 

Башкортостан 25,0 11,4 32,5 

Республика Марий Эл 4,6 17,9 23,2 

Республика Мордовия 11,9 16,5 22,9 

Республика Татарстан - 6,2 39,7 

Удмуртская Республика 4,7 11,4 27,5 

Чувашская Республика 5,5 15,9 23,5 

Пермский край 11,3 12,8 32,7 

Кировская область 5,1 13,4 26,5 

Нижегородская 

область 4,9 8,4 37,6 

Оренбургская область 20,5 13,8 26,4 

Пензенская область 0,1 12,1 26,3 

Самарская область 0,1 12,0 32,3 

Саратовская область 32,2 14,0 26,2 

Ульяновская область 10,5 13,8 26,9 

 

Несмотря на то, что Республика 

Башкортостан находится на четвертом 

месте в ПФО по величине 

среднедушевых доходов населения, в 

нем наблюдается достаточно высокий 

уровень субъективной бедности по 

сравнению с другими регионами. В 

регионах ПФО, как и в целом по России, 

не обнаружено количественной 

зависимости между величиной доходов 

и оценкой населением своего 

финансового состояния. В плане 

ожиданий изменения материального 

положения в течение ближайшего года 

доля респондентов в Республике 

Башкортостан, уверенных в снижении 

своих доходов, составила в 14,4% (по 

социологическому исследованию 2021 

г.) [10]. 

Таким образом, первостепенное 

значение для развития каждого 

региона и страны в целом имеет 

качество проживающего в них 

населения, его человеческий 

потенциал, которые, обусловлены 

уровнем и качеством жизни населения. 
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В Республике Башкортостан уровень 

бедности в 2021 г. составил 11,4%, а по 

субъективным оценкам домохозяйств 

своего финансового положения – 25%. 

Снижение уровня бедности 

обеспечивается за счет увеличения 

доходов населения, что может быть 

обеспечено за счет развития 

конкурентоспособных отраслей 

экономики в республике на основе 

достижений научно-технического 

прогресса, инноваций и формирование 

на этой основе новых рабочих мест с 

достойной оплатой труда.  
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В настоящей статье рассматривается несколько концепций регионального 

социально-экономического развития. Если быть точнее, то речь идет о «концепции 

полюсов роста» и «концепции территориальных инновационных систем». 

Актуальность данных концепций сегодня проистекает из стоящей перед Россией 

задачи ускорения равномерного инновационного развития. Потребность ускорения 

инновационного развития исходит из сложившихся внешних и внутренних 

экономических и социальных условий. Только создание и максимально эффективное 

использование инновационного потенциала может дать нам возможность добиться 

стабильного развития нашей страны сегодня, а также добиться увеличения 

безопасности для нашего суверенитета в условиях всевозрастающей напряженности в 

Мире. Равномерность же такого развития является безусловно необходимым условием 

с учетом географических особенностей Российской Федерации. На данный момент эти 

проблемы не решены. Более того, наше отставание от мировых лидеров в области 

инновационности экономик продолжает увеличиваться в некоторых аспектах. 

Рассматриваемые концепции могут стать хорошим инструментом для того, чтобы найти 

наиболее эффективные методы для решения данных проблем.  

 

 

Ключевые слова: региональное социально-экономическое развитие, полюса 

роста, ретроспективный анализ, региональная инновационная система, 

территориальная инновационная система, национальная инновационная система. 
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This article discusses several concepts of regional socio-economic development. To 

be more precise, we are talking about the "concept of poles of growth" and the "concept 

of territorial innovation systems". The relevance of these concepts today stems from the 

task facing Russia of accelerating uniform innovative development. The need to accelerate 

innovative development comes from the prevailing external and internal economic and 

social conditions. Only the creation and the most effective use of innovative potential can 

give us the opportunity to achieve stable development of our country today, as well as to 

achieve increased security for our sovereignty in conditions of increasing tension in the 

World. The uniformity of such development is certainly a necessary condition, taking into 

account the geographical features of the Russian Federation. At the moment, these 

problems have not been solved. Moreover, our lag behind the world leaders in the field of 

innovative economies continues to increase in some aspects. The concepts under 

mailto:malikovmihail2@mail.ru
mailto:malikovmihail2@mail.ru


П Э Ж  № 9  ( 3 2 7 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 34 

 
consideration can be a good tool for finding the most effective methods to solve these 

problems. 

 

Keywords: regional socio-economic development, poles of growth, retrospective 

analysis, regional innovation system, territorial innovation system, national innovation 

system. 

 

Появление одних из самых 

первых трудов и гипотез в области 

регионального развития и его анализа 

относится к 18-му веку. Если быть 

точнее, то речь идет о работе А. Смита 

«Исследование о природе и факторы 

богатства народов», выпущенной в 

1776 году. Изучая природу денег, цен, 

стоимостей и издержек, ученый пришел 

к выводу о наличии эффективной 

необходимости разделения труда не 

только между отдельными участниками 

рынка, но и между различными 

территориями и странами. Смит пришел 

к выводу о том, что существует 

потребность в специализации для 

различных регионов, в зависимости от 

их ресурсных факторов. При этом 

производимые ресурсы будет возможно 

обменять на те, производство которых в 

данном регионе невыгодно [1].  

После выхода в свет трудов А. 

Смита и их интеграции в научную и 

экономическую мысль эпохи 

исследования в области экономики, в 

том числе и региональной, существенно 

ускорились. Появилось большое 

количество выдающихся ученых и их 

концепций, и разработок в исследуемой 

области. Среди них можно выделить 

таких выдающихся научных деятелей 

как Э. Хекшер, Б. Олин, В. Леонтьев, И. 

Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш, 

Т. Хагерстранд, Л. Вальрас, Дж. 

Фридман, А. Гранберг. Их труды 

существенно изменили и 

усовершенствовали состояние 

региональной экономической науки.  

На страницах данной работы я 

постараюсь рассмотреть, изучить и 

сравнить некоторые из гипотез 

прошлого в области регионального 

развития. Речь идет о таких 

теоретических разработках как 

«концепция полюсов роста» и 

«концепция территориальных 

инновационных систем». 

Первой, из рассматриваемых в 

данной статье теорий, на свет 

появилась в 1949 году так называемая 

«концепция полюсов роста». Ее 

автором принято считать французского 

экономиста и географа Ф. Перру. Стоит 

отметить, что достаточно большое 

количество историков считает, что 

основу для данной концепции заложил 

еще в 17-м веке известный английский 

экономист У. Петти. Тем не менее, 

структурировать, формализовать и 

полноценно ее разработать удалось Ф. 

Перру только в середине 20-го века [2].  

Данная теория 

сконцентрирована вокруг идеи о 

ведущей роли урбанизации и центров 

роста, так называемых «полюсов 

роста» в процессах регионального 

развития. Она базируется на 

предположении о том, что рост не 

может происходить и не происходит 

везде одновременно и, тем более, 

равномерно. Он проявляется в 

конкретных определенных точках, или, 

как их еще часто обозначают 

«полюсах» [3]. Предполагается, что в 

них существует концентрация 

высокотехнологичных и 

инновационных отраслей, которые, в 

свою очередь, оказывают 

стимулирующее воздействие на 

развитие связанных с ними 

предприятий и даже целых отраслей. 

Однако такие точки роста могут 

создаваться только при условии 

концентрации и объединении 

стремительно развивающихся 

предприятий и отраслей вокруг 

ведущей двигательной отрасли, 

которая способна оказывать и 

оказывает мощное созидательное 

влияние на экономическое 

пространство, в котором они находятся. 

Двигательная отрасль должна также 

удовлетворять определенному набору 

критериев для того, чтобы 

функционировать в качестве такого 

«полюса силы». Перру выделял три 

основных необходимых для нее 

характеристики [4]: 

 Крупный размер 

 Максимальные темпы 

роста 

 Наличие потенциала 

экономического лидерства 
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Сегодня в нашей стране данная 

концепция считается достаточно 

перспективной. Предполагается два 

основных варианта создания полюсов 

роста.  

Первый, можно назвать его 

«искусственный» или «внешний 

направленный», предполагает 

непосредственное участие государства 

в финансировании его создания (как 

прямое, так и косвенное), а также 

обеспечении всех необходимых для его 

становления в качестве полюса роста 

условий. Проще говоря, это вариант 

стимулирования/инициирования 

зарождения и становления полюса 

роста в том месте, где, по расчетам 

Правительства, оно принесет 

наибольшую выгоду для регионального 

социального и экономического 

развития. 

Второй вариант, можно назвать 

его «естественным» или «эндогенным» 

(так как он базируется на 

определенных внутренних факторах и 

предпосылках), заключается в поиске и 

определении точек естественной 

концентрации ресурсов, благоприятных 

условий, притока инвестиций и 

наличии развитой инфраструктуры. 

После чего необходимо осуществлять 

стимулирование его развития [5]. 

У обеих этих точек зрения 

достаточно как сторонников, так и 

противников. Тем временем, сам 

создатель данной концепции считал, 

что полюса роста формируются 

самостоятельно и это является 

естественным процессом, и ни о каком 

вмешательстве государства речи в его 

теории не было.  

К преимуществам данной 

концепции можно, безусловно, отнести 

присутствие эффекта мультипликатора. 

За счет него развивается не только 

основная отрасль, но и множество 

смежных с ней, зачастую ими могут 

оказаться отрасли, связь между 

которыми не носит очевидного 

характера. При использовании данной 

концепции также есть и негативные 

моменты, определенные риски. В 

первую очередь, речь идет о большом 

объеме начальных финансовых 

вливаний (инвестиций) в становление и 

развитие движущих отраслей роста. Во-

вторых, гарантировать, что 

мультипликационный эффект 

сработает настолько, что сможет 

оказать положительное влияние на всю 

экономику региона невозможно. В-

третьих, надо понимать, что есть 

регионы, в которых создание таких 

полюсов роста не представляется 

возможным. Причем факторов, которые 

препятствуют этому может оказаться 

достаточно много.  

В целом, концепция полюсов 

роста может быть эффективна 

применена для развития депрессивных 

регионов и районов при условии 

наличия определенного потенциала 

для развития отраслей, которые 

способны стать локомотивом для всего 

района или региона.  

Сегодня уже ни для кого не 

секрет, что долгосрочный будущий 

экономический успех или провал для 

всех современных стран связан, прежде 

всего, с уровнем развития 

инновационной составляющей в их 

экономике. Можно заметить, что 

поддержка инновационного развития 

экономики и страны в целом являются 

практически не отделимой частью 

большинства крупных и средних 

государственных программ. 

Современная реальность отчетливо 

демонстрирует нам экономические 

преимущества, которые несет в себе 

высокая степень инновационности 

экономики, которые выражаются в 

получении сверхприбылей от 

обладания современными 

технологиями, по сравнению с 

торговлей природными ресурсами и 

«нетехнологичными» товарами, сырьем 

и «полуфабрикатами» [6]. 

Основы концепции 

национальных инновационных систем 

(далее НИС) были созданы еще в 60-е 

годы 20-го века. Предшествовала же 

началу ее интеграции в развитых 

странах работа М. Абрамовица, 

который в 1986 году опубликовал свой 

научный труд «Догоняя, перегоняя и 

отставая». В нем автор подробно 

рассмотрел структуру экономического и 

технологического потенциала для 

различных стран, провел анализ 

влияющих на его развитие факторов, а 

также, что еще более важно, построил 

связь между ними и базовыми 

возможностями увеличения 

экономического и технологического 

потенциала для этих стран. 

Автор выдвинул следующие 

ключевые факторы (схожие с 
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принятыми сегодня компонентами 

РИС/НИС) [7]: 

 Уровень образования, 

развитие компетенций 

 Опыт управления 

проектами и предприятиями 

 Наличие развитых 

институтов и рынков для привлечения 

капитала под крупные проекты 

 Уровень прозрачности и 

законности работы государственных и 

коммерческих институтов, а также 

доверие общества к ним 

 Стабильность 

государственной власти и ее 

способность создавать и 

контролировать выполнение правил 

Непосредственно сама 

современная концепция НИС начала 

разрабатываться в конце 80-х годов 20-

го века (после выхода научного труда 

Абрамовица). Одним из 

первопроходцев в данной теории 

принято считать К Фримэна. В своей 

работе он определил НИС как сеть 

частных и государственных институтов 

и организаций, благодаря деятельности 

и взаимодействию которых возникают, 

привлекаются, совершенствуются и 

распространяются новые технологии 

[8]. Ученый разработал определенную 

иерархическую структуру разделения 

для территориальных инновационных 

систем (далее ТИС) на 

континентальные, национальные и 

субнациональные. Между ними К. 

Фримэн устанавливал различия по 

размеру территорий, которым они 

соответствовали. Например, 

континентальные были такими же, как 

и национальные, но большего размера 

[9]. В большинстве же современных 

источников можно встретить деление 

ТИС на два вида, и соответствующие им 

теоретические основания (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Структура ТИС 

 

Существует достаточно много 

споров о том, стоит ли «жестко» 

привязывать понятие РИС или НИС к 

размеру или другим географическим 

рамкам, относительно исследуемого 

объекта. Часть ученых утверждают, что 

в этом нет никакого смысла. Более того, 

во многих исследованиях в качестве 

РИС выступали как отдельные города, 

так и страны, а иногда и группы стран. 

Однако, большинство сходится во 

мнении, что в качестве региона 

необходимо рассматривать 

«целостную» территорию на 

донациональном уровне. 

Применительно к Российской 

Федерации рекомендуется в качестве 

границ инновационной системы 

региона ориентироваться на 

территории с административными 

границами субъектов РФ [10]. 

Основные подходы к определению 

понятия РИС отражены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные подходы к определению понятия РИС 
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Основное различие между ними 

проявляется при использовании их для 

различных целей исследования. 

Организационно-структурный подход 

используется для анализа 

организационной структуры, 

системный подход – для исследования 

итеративности РИС, эписистемный 

подход – для изучения 

пространственной структуры. 

Преимущества концепции 

территориальных инновационных 

систем лежат в сфере возможностей и 

большого количества вариаций, 

которые она предоставляет для 

проведения анализа для любого 

размера рассматриваемого объекта. А 

также для точечной, можно сказать 

ювелирной, работы над выявленными 

слабыми местами. Можно сказать, что 

данная концепция дает исследователю 

математические инструменты для 

анализа и моделирования на уровне 

города, региона, страны, группы стран. 

Более того, отсутствие жесткости 

конструкции позволяет осуществлять 

гибкую настройку параметров, 

критериев оценки и искомых значений, 

а использование весовых 

коэффициентов для расчетов еще 

больше расширяет возможности 

применения данной концепции.  

На сегодняшний день одной из 

серьезных проблем в нашей стране 

является наличие пропасти в 

социально-экономическом развитии 

между различными ее регионами. При 

этом, стоит отметить, что существенные 

различия наблюдаются не только 

между субъектами с различными 

начальными возможностями 

(природные ресурсы, преимущество 

локации, плотностью населения, 

близости транспортных артерий и 

прочего), но и между, казалось бы, 

очень похожими между собой. 

Рассмотренные в данной статье 

концепции и подходы являются 

полезными инструментами, при помощи 

которых можно, как минимум, найти 

причины и источники такой ситуации, 

а, как максимум, найти методы и 

инструменты для улучшения ситуации.  
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В статье проведен анализ производственных показателей АТП на примере 

автопарка ГАУ РС(Я) «Хангаласская ЦРБ» при внедрения дистанционного мониторинга 

подвижного состава. Как известно, на автотранспортных предприятиях, где ведется 

работа с электронными данными, их обработка и анализ, использование результатов 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования появляется возможность 

существенно повысить эффективность производства. 

Рассмотрены организационные мероприятия при установке системы 

дистанционного мониторинга подвижного состава. 

Для изучения эффективности внедрения дистанционного мониторинга был 

проведен сравнительный анализ эксплуатационных расходов автопарка ГАУ РС (Я) 

«Хангаласская ЦРБ» за 2020 и 2021 годы. Кроме основных эксплуатационных затрат 

на топливо и видов ремонта автомобилей: капитальный, текущий и ТО, проведен учет 

непроизводственных затрат на содержание гаража. 

 В результате внедрения данной системы произошло сокращения пробега 

автотранспорта на 32%, что привело к значительному снижению расходов на ГСМ до 

33%. Но при этом наблюдается увеличение затрат на текущий ремонт (на 26%) и 

техническое обслуживание (на 56%), что, по нашему мнению, положительно влияет 

на надежность и эксплуатационные качества транспортных средств и продлевает срок 

эксплуатации автотранспорта. 

  

Ключевые слова: автомобильный транспорт, дистанционный мониторинг, 

эксплуатационные затраты, расход топлива.  
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The article analyzes the production indicators of ATP on the example of the fleet of 

the State Autonomous Institution of the Republic of Sakha (Yakutia) "Khangalasskaya 

Central Regional Hospital" with the introduction of remote monitoring of the rolling stock. 

It is known that road transport enterprises, where the work with electronic data, their 

processing and analysis, and the use of the results compared to traditional forms of 

management, have the opportunity to significantly improve production efficiency. 

Organizational measures for the installation of the system of remote monitoring of 

the rolling stock were considered. 

To study the effectiveness of the introduction of remote monitoring, a comparative 

analysis of the operating costs of the vehicle fleet of the State Autonomous Institution RS 

(Ya) "Khangalass CRH" for 2020 and 2021 was carried out. In addition to the main 

operating costs for fuel and types of car repairs: capital, current and maintenance, the 

accounting of non-productive costs for garage maintenance was carried out. 

As a result of the implementation of this system, the mileage of vehicles was 

reduced by 32%, which led to a significant reduction in fuel costs up to 33%. But at the 

same time, there is an increase in the costs of routine repairs (by 26%) and maintenance 

(by 56%), which, in our opinion, has a positive effect on the reliability and operational 

qualities of vehicles and prolongs the life of motor transport. 

 

Key words: road transport, remote monitoring, operating costs, fuel consumption. 

 

Современный менеджмент на 

предприятиях АТП направлен на 

сокращение времени управления, 

который является важнейшим 

критерием эффективного воздействия 

на объект управления. Одним из 

инструментов такого воздействия 

является внедрение системы 

дистанционного мониторинга 

подвижных объектов. Многими 

авторами подчеркивается, что на 

предприятиях, в которой ключевым 

фактором производства являются 

работа с электронными данными, их 

обработка и анализ, использование 

результатов по сравнению с 

традиционными формами 

хозяйствования позволяет существенно 

повысить эффективность производства, 

технологий, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг [1,2,3,4,8]. 

Повсеместное использование в 

последнее время цифровых технологий 

предполагает более глобальные 

интеграционные процессы, которые 

соединяют информационные системы 

участников бизнес процесса и 

формируют единое информационно-

технологическое пространство [9,10]. 

При этом эффект достигается на 

всех уровнях производственной 

деятельности автотранспортных 

предприятиях, включая уровень 

конечного исполнителя (водителя 

автомобиля), который, зная, что 

осуществляется контроль за работой 

ДВС и расходом топлива, эксплуатирует 

транспортное средство более 

эффективно [11].  

Управление транспортом в 

режиме онлайн, дает уникальную 

возможность всегда иметь точную и 

достоверную информацию о реальном 

местоположении и маршрутах 

движения транспорта. Появляется 

возможность сверить маршрутные 

листы с реальным маршрутом, 

отображаемым на географической 

карте, с отчетом на котором 

перечислены точки маршрута, либо с 

полным списком пройденных адресов. 

Можно легко сделать выводы о 

нецелевом использовании 

транспортных средств, принадлежащих 

компании (доставка «левых» грузов, 

отклонение от маршрутов, 

использование служебного транспорта 

в личных целях), или о кражах и 

повреждении груза, топлива [12,4]. 

В себестоимости транспортных 

перевозок расходы на топливо 

занимают большой удельный вес, 

имеющий тенденцию к увеличению. 

Топливо с точки зрения своей 

значимости оказывает существенное 

влияние на результативность работы. 

Так, доля затрат на топливо-смазочные 

материалы в себестоимости на тысячу 

километров составляет 15-20% [5]. При 

этом окупаемость инвестиций на 

внедрение дистанционного 

мониторинга на транспортном 

предприятии происходит в течение 1,5–

12 месяцев в зависимости от структуры 

автомобильного парка [6]. 
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Таким образом, преимущества 

использования систем дистанционного 

мониторинга транспорта не вызывают 

сомнения и позволяют существенно 

сократить расходы организации, за 

счет сокращения издержек отклонений 

от маршрутов и пресечения 

использования служебного транспорта 

в личных целях [7].  

Внедрение системы 

дистанционного мониторинга 

«Глонасс» проводилось на автобазе 

Хангаласской центральной районной 

больнице РС(Я) в 2021 г. В указанный 

период автопарк состоял из 26 

автомашин. Из них 6 единиц были 

прикреплены к отделению скорой 

помощи. За весь период эксплуатации 

общий пробег автомашин учреждения 

составил 5034,2 тысяч километров, за 

2021 год - 844,8 тысяч километров.  

Поставка горюче-смазочных 

материалов на автобазе 

осуществляется путем заключения 

контрактов. На каждый последующий 

год составляется план расходов 

горюче-смазочных материалов исходя 

из затрат на отчетный год и с учетом 

поступившего автотранспорта. За 

отчетный 2021 года затраты на 

приобретение топлива всего составили 

около 6 000 000, рублей. 

Технологическое обслуживание 

автомобильного парка в ГАУ РС (Я) 

«Хангаласская ЦРБ» проводится по 

следующим видам ремонта:  

- капитальный – процесс, 

направленный на восстановление 

технических параметров подвижного 

состава, при котором выполняются 

следующие технологические операции: 

демонтаж агрегата, разборка, 

дефектовка узлов, восстановительные 

работы, сборка и установка агрегата; 

- текущий – производится при 

возникновении отказов и 

неисправностей и способствует 

выполнению установленных норм 

пробега до капитального ремонта при 

минимальных простоях; 

- техническое обслуживание – 

это комплекс мероприятий, 

направленных на контроль 

технического состояния автомобиля, 

предотвращение возникновения 

неполадок или своевременное их 

устранение. Затраты по видам ремонта 

приведены в табл.1  

Таблица 1 

Затраты на ТО и Р автомобилей 

 

№ Виды ТО и Р Всего, тыс. 

руб. 

% 

1 Капитальный ремонт  62,2 2,2 

2 Текущий ремонт  2130 76,3 

3 Техническое обслуживание  600 21,5 

 Итого 2792,2 100 

 

Как видим, из данных таблицы 1, 

основные затраты - 76,3%, приходятся 

на текущий ремонт. 

Кроме затрат на ТО автомобилей 

учитываются затраты на содержание 

гаража: расходы на отопление, 

поставка воды, вывоз твердых 

коммунальных отходов, электроэнергия 

и т.д. За отчетный 2021 год затраты на 

содержание гаража составили 1052,5 

тысяч рублей. Ежегодно расходы по 

этой статье индексируются и в среднем 

увеличиваются на 1,01. 

Создание центра 

дистанционного мониторинга на АТП 

проводилось под руководством 

начальника технической службы. В 

дальнейшем техническая служба была 

переформирована в группу по 

организации движения. На этапе 

отладки работы внедряемой системы 

было принято решение оставить старую 

диспетчерскую систему, прежние 

работники которой прошли 

переподготовку, так что набора новых 

специалистов не потребовалось.  

В ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» 

в ходе внедрения системы мониторинга 

транспорта «GPS/ ГЛОНАСС» было 

закуплено 27 приборов ГЛОНАСС/GPS 

online, в комплексе с наборами 

технических средств NAVISET G-20.  

Для обслуживания системы 

мониторинга автомашин был заключен 

договор с ООО «М2М-Сахателематика» 

с последующей ежегодной 

пролонгацией. 

Следующим этапом стала 

установка оборудования на транспорте. 

Вся операция достаточно проста и 
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требует не более 20 минут времени. 

Специальных навыков требуется, 

услуга установки системы входит в 

стоимость комплекта. 

Одновременно с установкой 

приборов и датчиков на подвижной 

состав было проведено переоснащение 

диспетчерской.  

Внедрение системы мониторинга 

автотранспорта на предприятии ГАУ РС 

(Я) «Хангаласская ЦРБ» не требовало 

снятия транспорта с линии и появления 

в структуре организации нового отдела. 

Анализа эффективности 

внедрения дистанционного 

мониторинга системы «GPS /Глонасс». 

Для расчета экономической 

эффективности были рассмотрены 

основные статьи расходов ГАУ РС (Я) 

«Хангаласская ЦРБ» (табл.2). 

 

Таблица 2 

Затраты на автотранспорт, тыс. руб. 

 

№ Статья расходов Сумма % 

1 Фонд оплаты труда 19 291,00 56 

2 Отчисления на социальные выплаты 2507,83 7 

3 Горюче-смазочные материалы 5950,26 17 

4 Капитальный ремонт 62,2 0,2 

5 Текущий ремонт 2130 6 

6 Техническое обслуживание 600 1,8 

7 Содержание гаража 1052,5 3 

8 Амортизационные расходы 2631,7 8 

 Налоги 31 0,1 

 Итого: 34 256,49 100 

 

Как видим из табл.2 основные 

затраты приходятся на оплату труда и 

расход ГСМ.  

Расчет капитальных вложений. 

Стоимость установки датчиков и 

приемников входит в стоимость 

комплекта: (7500,00+9500,00) х 26 = 

442 000,00 рублей. 

Кроме того, для станции 

диспетчера был приобретен 1 ПК и 4 

сотовых телефона: 41200,00 + 

(5000,00 х 4) = 61 200,00 рублей. 

Оплата сети Интернет на 12 

месяцев, сотовая связь с каждым 

автомобилем в год и оплата за 

обслуживание оборудования: (490,00 х 

12) + (4000,00 х 12) + 151 200,00 = 205 

080,00 рублей. 

Общая сумма затрат составила: 

442000,00 + 61200,00 + 205080,00 = 

708280,00 рублей. 

Для изучения эффективности 

внедрения дистанционного 

мониторинга был проведен 

сравнительный анализ 

эксплуатационных расходов автопарка 

ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» за 2020 

и 2021 годы. 

 

Таблица 3 

Анализ эксплуатационных расходов 

 

№ Показатели Год % по 

сравнению с 

предыдущим, 

+;- 
2020 2021 

1 Пробег за год, 

тыс.км. 
1259,7 844,8 - 32 

2 Всего 

эксплуатационных 

затрат, тыс. руб. 

10995,3 8742,46 -19 

2.1 Затраты на ГСМ, 

тыс.руб. 
8849,9 5950,26 -32,7 

2.2 Капитальный 

ремонт, тыс.руб. 
319 62,2 -80,5 
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2.3 Текущий ремонт, 

тыс.руб. 
1564,8 2130 +26 

2.4 Техническое 

обслуживание, 

тыс.руб. 

261,6 600 +56 

 

Таким образом, в результате 

внедрения системы мониторинга 

ГЛОНАСС благодаря дистанционному 

контролю пробег автотранспорта 

снизился на 414,9 тысяч километров 

или на 32%, что привело к 

значительному снижению расходов на 

ГСМ до 33% и до 80% на проведение 

капитального ремонта. Но в то же время 

увеличились затраты на текущий 

ремонт (26% по сравнению с прошлым 

годом) и техническое обслуживание 

(56% по сравнению с прошлым годом), 

что положительно влияет на состояние 

транспортных средств автопарка ГАУ РС 

(Я) «Хангаласская ЦРБ» и продлевает 

срок эксплуатации автотранспорта.  
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