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Аннотация 

Актуальность. В статье осуществлен сравнительный анализ действующих техно-

логий переработки ТБО. При этом использовались опубликованные в литературе 

одноименные технико-экономические и экологические показатели трех наиболее 

популярных технологий по обезвреживанию и утилизации ТБО. Выбор предпо-

чтительного варианта осуществляется с использованием алгоритма нормализации 

разнородных показателей качества, разработанного для случая, когда заданы ин-

тервалы варьирования этих показателей. 

Ключевые слова: инновации; инновационные проекты; экономико-

математические методы и модели; разнородные показатели 
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Abstract 

Significance. The article compares the existing technologies for solid waste treatment. 

The analysis is based on the published same-name technical, economic and environmen-

tal indicators of the three most popular technologies for decontamination and disposal of 

solid waste. The choice of the preferred variant is carried out using the algorithm of 

normalization of heterogeneous quality indicators, developed for the case when the in-

tervals of variation of these indicators are given. 

Keywords: innovations; innovative projects; economic and mathematical methods and 

models; heterogeneous indicators 
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Введение 
Проблема переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов (ТБО) решается 

либо путем их захоронения на специально 

отведенных для этой цели полигонах, либо 

путем их переработки и утилизации на му-

сороперерабатывающих заводах. 

В практических задачах чаще всего ис-

пользуют такие способы переработки, как 

сжигание, пиролиз и плазменную газифика-

цию. 

В настоящей работе осуществлен срав-

нительный анализ всех трех технологий, 

учитывающий совокупность экономических 

и самое главное экологических факторов, 

т.е. приняты во внимание не только капи-

тальные и эксплуатационные затраты, но и 

долговременные последствия загрязнения 

окружающей среды. 

Особенность решаемой задачи заключа-

ется в том, что упомянутые показатели за-

даны в интервальном виде, что не позволяет 

при выборе предпочтительной технологии 

использовать известные методы математи-

ческой оптимизации. В то же время уже из-

вестны модели и алгоритмы решения задач 

управления инновационными проектами, 

обеспечивающие выбор оптимального вари-

анта инновационного проекта. Подобная 

цель формализуется в виде требования по 

достижению некоторых значений соответ-

ствующих показателей качества проекта 

(максимума, минимума, попадания в до-

ступную область). 

Основная часть 

В 2009 году была опубликована коллек-

тивная монография, посвященная разработ-

ке комплекса математических моделей и ал-

горитмов, обеспечивающих решение подоб-

ных задач [1]. Для выбора предпочтитель-

ного варианта использовались взятые из ли-

тературы сравнительные технико-экономи-

ческие и экологические показатели, упомя-

нутые выше технологии по обезвреживанию 

и утилизации ТБО [2]. Они приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели 

различных технологий по обезвреживанию и утилизации ТБО 

Table 1 

Comparative technical, economic and ecological indicators of different technologies  

for solid waste disposal and utilization 
                   

Показатели 
Единицы  

измерения 

Технология 

Термическая переработка Плазменная 

газификация Сжигание Пиролиз 

Удельные капитало-

вложения 

Тыс. руб./1т.ТБО в 

год 
17-30 14-20 20-24 

Стоимость аренды зе-

мельного участка 

Тыс. руб./1т.ТБО в 

год 
0,002 0,003 0,002 

Удельная стоимость пе-

реработки, в т.ч. 
 700-1200 60-1100 1800-2300 

Удельные эксплуата-

ционные затраты 
руб./1т.ТБО 1500-2000 1300-1800 2000-2500 

Удельные экологические 

платежи 
руб./1т.ТБО 78 69 20 

Удельные доходы пред-

приятия 
руб./1тТБО 878 769 220 

Удельные энергозатраты кВ-ч/1т ТБО 50-70 50-70 500 

Удельная 

занимаемая площадь 
м3/1т TBO в год. 0,1-0,2 0,15-0,30 0,1-0,2 

4
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Показатели 
Единицы  

измерения 

Технология 

Термическая переработка Плазменная 

газификация Сжигание Пиролиз 

Экологические аспекты 

Степень и срок обезвре-

живания 
 

Полное за 

1 час 

Полное за 1 

час 
Полное за 1 час 

Наличие отходов произ-

водства 
% от массы ТБО 

23-28 (зо-

ла-шлак) 

25-30 (коко-

совый оста-

ток) 

Мелкодис-

персная пыль, 

возгоны тяже-

лых металлов 

Загрязнение почвы 

 

Только 

шлакоот-

вал 

Только кок-

совый оста-

ток 

Практически 

нет 

Загрязнение грунтовых 

вод 
 нет нет нет 

Загрязнение атмосферы 
 

В пределах 

норм 

В пределах 

норм 

Тяжелые ме-

таллы 

Получаемые продукты переработки ТБО 

Энергия производимого 

пара МВт-ч/1 ч ТБО 
МВт-ч/1 ч ТБО 1,60 1,20 - 

Электроэнергия МВт-ч/1 ч ТБО 0,40 0,30 0,5 

Компост % от массы ТБО - - - 

Черные металлы -«- 2 2 3 

Цветные металлы -«- - 0,3-0,4 - 

Другое вторсырье -«- - 5-10 15-20 

 

 

Выбор предпочтительного варианта 

осуществлялся с использованием алгоритма 

нормализации разнородных показателей ка-

чества, заимствованного нами из упомяну-

той выше монографии. Использованы те же 

обозначения, которые приведены в тексте 

монографии. 

Сравнивались три наиболее важных по-

казателя с заданными границами интервалов 

их изменения. В соответствии с выбранным 

алгоритмом на первом этапе была осу-

ществлена нормализация разнородных ин-

тервальных показателей качества 

𝐾𝑖 (𝑆𝑛) для всех трех инновационных про-

ектов. Нумерация инновационных проектов 

осуществлена следующим образом;  

𝑆1– сжигание, 𝑆2 –  пиролиз,  𝑆3 – плазмен-

ная газификация. В рассматриваемом нами 

случае 𝐾𝑖  (𝑖 = 1,3) 𝑆𝑛 (1 = 1,3) а именно, 

𝐾1 (𝑆𝑛) – удельные капиталовложение, 
тыс. руб/1г ТБО  

𝐾2 (𝑆𝑛) – удельные эксплуатационные 

затраты; руб/1т.ТБО) 

𝐾3 (𝑆𝑛) – удельная занимаемая площадь; 
м3/ 1 т TBO в год. 

Предполагается минимизация всех трех 

показателей. 

Варианты изучения показателей каче-

ства проектов и ширина интервала оценок 

𝑚𝑖 представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные для решения задачи 

Table 2 

Initial data for solution of tasks 

Проекты (Sn) 

Показатели  

Качества- 𝐾𝑖 (𝑆𝑛) 

S1 S2 S3 mi 

1.Удельные капиталовложение- 

𝐾1 (𝑆𝑛)  
17-30 14-20 20-24 30 

2.Удельные эксплуатационные 

затраты-𝐾2 (𝑆𝑛)   
1500-2000 1300-1800 2000-2500 2500 

3.Удельные занимаемая пло-

щадь- 𝐾3(𝑆𝑛)  
0.1-0.2 0.15-0.30 0.1-0.2 0.30 

В качестве теоретической базы для ре-

шения задачи использовалась интервальная 

арифметика Каухера [3]. Как видно из таб-

лицы 2, показатели 𝐾1 (𝑆𝑛), 𝐾2 (𝑆𝑛), 𝐾3 (𝑆𝑛) 

являются разнородными, измеряемыми в 

интервальной шкале, с различными диапа-

зонами отклонения качества. 

Ширина mi интервалов оценок по i-му 

частному интервальному показателю каче-

ства определяется предельно допустимыми 

значениями частных показателей качества. 

При решении задачи использовалась 

формула (2.3.2) взятая из упомянутой выше 

коллективной монографии и  определяющая 

элементы 𝜇𝐾1(𝑆𝑘, 𝑆𝑙)для всех 𝑘 и 𝑙 [1, 37]. 

Оценочная матрица || 𝜇𝑢  𝐾1 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙)|| 
приведена в таблице 3. 

Аналогично определяются значения 

 𝜇𝑢  𝐾2 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙) и 𝜇𝑢  𝐾3 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙 l). Полученные 
данные сведены в таблицу 4 и таблицу 5. 

 

𝜇𝐾1(𝑆1, 𝑆2 ) =  
[17,30]−[14,20]

30
=  

[min{17−14;14−20};max{17−14;30−20}]

30
=  

[3,10]

30
=  [0,1 , 0,33]  (1) 

𝜇𝐾1(𝑆1, 𝑆3 ) =  
[17,30]−[14,20]

30
=  

[min{17−20;30−24};max{17−20;30−24}]

30
=  

[−3,6]

30
= [−0,1 , 0,2]  (2) 

𝜇𝐾2(𝑆2, 𝑆1 ) =  
[14,20]−[17,30]

30
=   [−0,1; −0,33]      (3) 

𝜇𝐾1(𝑆2, 𝑆3 ) =  
[14,20]−[20,24]

30
=   [−0,06; −0,04]      (4) 

𝜇𝐾1(𝑆3, 𝑆1 ) =  
[20,24]−[17,30]

30
=   [−0,03; −0,06]      (5) 

𝜇𝐾1(𝑆3, 𝑆2 ) =  
[20,24]−[14,20]

30
=   [0,06; 0,04]      (6) 

 

Таблица 3 

Оценочная матрица || 𝝁𝒖  𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Table 3 

Evaluation matrix || 𝝁𝒖  𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 [0,1;0,33] [-0,1;0,2] 

𝑆2 [-0,33;0,1] 0 [-0,2;-0,13] 

𝑆3 [-0,2;-0,1] [-0,13;0,2] 0 
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Таблица 4 

Оценочная матрица|| 𝝁𝒖  𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)||  
Table 4 

Evaluation matrix || 𝝁𝒖  𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 [0,08;0,03] [-0,2;-0,2] 

𝑆2 [-0,08;-0,08] 0 [-0,28;-0,28] 

𝑆3 [-0,2;0,2] [0,28;0,28] 0 

 

Таблица 5 

Оценочная матрица || 𝝁𝒖  𝑲𝟑(𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Table 5 

Evaluation matrix || 𝝁𝒖  𝑲𝟑(𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 

Проекты(Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 [-0,33;-0,16] 0 

𝑆2 [0,16;0,33] 0 [0,016;0,30] 

𝑆3 0 [-0,3;-0,016] 0 

С использованием формулы (2.3.3), взятой 

из упомянутой выше монографии, опреде-

ляются элементы 𝜇𝐷
𝑢  𝐾𝑖 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙)(∀ 𝑘, 𝑙). 

𝜇𝐷
𝑢  𝐾𝑖 (𝑆1, 𝑆2) = [0,1; 0,33] − [−0,33; 0,1] =

0,23; 0,43  

𝜇𝐷
𝑢  𝐾𝑖 (𝑆1, 𝑆3) = [0,1; 0,2] − [−0,2; 0,1] =

0,1; 0,1  
Таблица 6 

Оценочная матрица || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Table 6 

Evaluation matrix || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 

Проекты (Sk) 
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 0,2 0 

𝑆2 -0,2 0 0 

𝑆3 0 0 0 

 

Таблица 7 

Оценочная матрица || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Table 7 

Evaluation matrix || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 0 0 

𝑆2 0 0 0 

𝑆3 0 0 0 
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Таблица 8 

Оценочная матрица || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟑 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Table 8 

Evaluation matrix || 𝝁𝑫
𝒖  𝑲𝟑 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 

Проекты (Sl) 
Проекты (Sk)  

𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 0 0 0 

𝑆2 0 0 0 

𝑆3 0 0 0 

С использованием формулы (2.3.4), взя-
той  из упомянутой выше монографии, вы-

числяются значения  𝜇𝑁𝐷𝐾1 (𝑆𝑘 , 𝑆𝑙), 

𝜇𝑁𝐷𝐾2 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙) и 𝜇𝑁𝐷𝐾3 (𝑆𝑘, 𝑆𝑙). Полученные 
данные сведены в таблицы 9, 10, 11. 

Значения функции принадлежности 
𝜇𝐷

∗ 𝐾𝑖 (𝑆𝑘) для каждого проекта по показате-

лям 𝐾1 ,𝐾2 ,𝐾3, вычисленные по формуле 

(2.3.5) сведены в таблицу 12. 

Таблица 9 

Оценочная матрица || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Table 9 

Evaluation matrix || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟏 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 1 0,8 1 

𝑆2 1 1 1 

𝑆3 1 1 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾1(𝑆𝑘, 𝑆𝑙) 1 0,8 1 
 

Таблица 10 

Значения || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Table 10 

Values || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟐 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 1 1 1 

𝑆2 1 1 1 

𝑆3 1 1 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾2(𝑆𝑘, 𝑆𝑙) 1 1 1 

 
Таблица 11 

Значения || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟑 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Table 11 

Values || 𝝁𝑵𝑫𝑲𝟑 (𝑺𝒌, 𝑺𝒍)|| 
Проекты (Sl) 

Проекты (Sk)  
𝑆1 𝑆2 𝑆3 

𝑆1 1 1 1 

𝑆2 1 1 1 

𝑆3 1 1 1 

𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑁𝐷𝐾3(𝑆𝑘, 𝑆𝑙) 1 1 1 
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Таблица 12 

Значения  𝝁𝑫
∗ 𝑲𝒊 (𝑺𝒌) 

Table 12 

The values of the membership function  𝝁𝑫
∗ 𝑲𝒊 (𝑺𝒌) 

𝜇𝐷
∗ 𝐾𝑖 (𝑆𝑘) 

Проекты (Sk)  
𝜇𝐷

∗ 𝐾1 (𝑆𝑘) 𝜇𝐷
∗ 𝐾2 (𝑆𝑘) 𝜇𝐷

∗ 𝐾3 (𝑆𝑘) 

𝑆1 1 0,8 1 

𝑆2 1 1 1 

𝑆3 1 1 1 

 

Заключение 

По результатам проведенных расчетов 

сделаны выводы о предпочтительности вы-

бора пиролизной технологии переработки 

ТБО, поскольку в этом случае удельные 

эксплуатационные затраты будут ниже, чем 

при сжигании или плазменной газификации 

ТБО. 
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Аннотация 
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ции между США и Китаем.  

Ключевые слова: глобальный индекс конкурентоспособности; глобальный 

индекс военной мощи; экономическое развитие и безопасность; геостратегиче-

ский; геополитика и геоэкономика 
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US-China relations is a topic of intense 

debate among IR's scholars because the more 

dangerous a system of one super power is a sit-

uation where the two great-powers are firmly 

stood in the same region [6]. Joseph Nye [19] 

wrote that some US policy makers suggested 

the containment policy of China before it be-

came too strong. However, he rejected this ap-

proach and argued that US can engage and co-

operate with China in international liberal insti-

tutions established by US after WWII. “From 

that position of strength, the Americans could 

afford to engage China economically and so-

cially and see whether such forces would even-

tually transform China.” Instead of using mili-

tary containment policies to confirm that China 

is an enemy, the United States has continued its 

engagement policy while it has strengthened its 

alliance with Japan and South Korea in the tri-

angular balance to ensure that if engagement 

failed to work, there was a firm fallback posi-

tion. American experts and their Asian allies 

want to implement cooperative policy with 

China on the power of economic engagement 

or economic interdependence to change China 

from an authoritarian country to a free, liberal 

democracy. Yet, policy of engagement seems 

to be doomed. As Navarro [20] argued, “Not 

only does the authoritarian grip of the Chinese 

Communist Party seem to be tightening, but 

economic engagement is providing China with 

a supercharged economic engine to drive its 

military buildup”. Navarro added that in con-

trast to Nixionian pragmatism stands Bill Clin-

ton1 preferred idealistic vision of engagement 

                                                 
1 U.S. President Bill Clinton signs the U.S.-China Relations 

Act of 2000 in October [27], granting Beijing permanent nor-

mal trade relations with the United States and paving the way 

for China to join the World Trade Organization in 2001. Be-

tween 1980 and 2004, U.S.-China trade rises from $5 billion to 

taming American power2. Martin Jacques [12] 

also argued that the policy of engagement with 

China in the hope that China would become a 

modern western society is “guilty of underes-

timating what the rise of China represents”. 

George W. Bush's administration began to 

see Beijing as a "strategic peer competitor" in 

the early 2000s [23]. The Obama administra-

tion has decided on 'moving towards Asia' – a 

rebalancing of military assets as well as diplo-

matic attention. This policy “will create new 

points of stress and rising competition with 

China for influence in the region” [24]. Betts 

considered China a nation “most likely over 

time to disturb equilibrium in the region – and 

the world, and warned that ‘given the high 

Chinese economic growth rates and Beijing’s 

rising military spending the only recently over-

powered Soviet threat was actually a “compara-

tively modest challenge” [2]. Betts noted “It is 

hardly inevitable that China will be a threat to 

American interests, but the United States is 

much more likely to go to war with China than 

it is with any other major power” [3]. In a new 

national security strategy report based on 

Trump’s America First vision in which the US 

government defines China as a “revisionist 

                                                 

$231 billion. In 2006, China surpasses Mexico as the United 

States’ second-biggest trade partner, after Canada [25]. 

2 Navarro [20] stated that “Perhaps no American president has 

been more wrong about so much with such devastating eco-

nomic consequences. In the wake of China's joining the World 

Trade Organization, Clinton's corporate backers would begin a 

massive offshoring exodus to China that would help lead to the 

closing of over seventy thousand American factories; the num-

ber of unemployed and underemployed workers would eventu-

ally swell to over twenty-five million; and America's massive 

trade deficit would swell to over $300 billion annually, leaving 

America in debt to China to the tune of trillions of dollars.” 
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country” and a “strategic competitor” seeking 

to erode US security and prosperity. US Indo-

Pacific strategy is part of a policy to contain 

China that will also contribute to a bumpier Si-

no-US relations which entails increased coop-

eration between the US, Japan, Australia and 

India aimed at countering the ever-expanding 

clout that China is wielding in Asia [18]. 

Diplomatic Relations and Its Trends 

Since 1949, Sino-US relations have 

evolved from tense standoffs to a complex mix 

of intensifying diplomacy, growing interna-

tional rivalry, and increasingly intertwined 

economies [25]. On January 1, 1979, ambassa-

dorial-level diplomatic relations between US 

and PRC was established and realized normali-

zation of Sino-US ties [17]. The cooperation 

between the two countries brings benefits to 

their economic development and security, 

bringing the fall down of USSR. After the col-

lapse of USSR, US strategic thinkers have been 

considering PRC as a new threat to US interest, 

especially in Asia-pacific. In the changeable 

situation of the world today, relation between 

the two countries are intricate and complex, 

anti-China forces dishes out the “China threat 

theory”, but PRC still insisted that as a “status 

quo” power, PRC will enjoy in economic coop-

eration with a peaceful rise and commitment to 

be a responsible great power in international 

political order. Xi Jinping convinced that “we 

Chinese love peace”, we will never seek ag-

gression and expansion and will never com-

promise on defending its sovereignty [21]. In  

the interest of peace, China will remain com-

mitted to peaceful development. No matter how 

much stronger it may become, China will never 

seek hegemony or expansion [22]. However 

what china’s claim of being peaceful rise, but if 

we look at china’s history after the civil war, it 

may be possible to analyze Chinese behavior 

after the Communist Party of China ruled in 

1949, and that China would adopt a revisionist 

strategic approach. Through the occupation of 

Tibet's territory3, China's involvement in the 

Korean Peninsula4, the Vietnam War, the war 

with India, the war with the former Soviet Un-

ion5, the territorial claims at the East China Sea 

and South China Sea, especially Chinese jets 

interception of US surveillance plane are re-

flected China’s proactive and assertive foreign 

policy as a revisionist state. When economic 

power drives China toward superpower posi-

tion, China will have to show its full range of 

military and political muscles, even it wants or 

not [16]. 

                                                 
3 Nine years after the People’s Republic of China asserts con-

trol over Tibet, a widespread uprising occurs in Lhasa. Thou-

sands die in the ensuing crackdown by PRC forces, and the 

Dalai Lama flees to India. The United States joins the United 

Nations in condemning Beijing for human rights abuses in 

Tibet, while the Central Intelligence Agency helps arm the 

Tibetan resistance beginning in the late 1950s [25]. 

4 In June 1950, Korean War Breaks Out. The Soviet-backed 

North Korean People’s Army invades South Korea on June 25. 

The United Nations and the United States rush to South Ko-

rea’s defense. China, in support of the communist North, retali-

ates when U.S., UN, and South Korean troops approach the 

Chinese border. As many as four million people die in the 

three-year conflict until the United Nations, China, and North 

Korea sign an armistice agreement in 1953. 

5 Differences over security, ideology, and development models 

strain Sino-Soviet relations. China’s radical industrialization 

policies, known as the Great Leap Forward, lead the Soviet 

Union to withdraw advisors in 1960. Disagreements culminate 

in border skirmishes in March 1969. Moscow replaces Wash-

ington as China’s biggest threat, and the Sino-Soviet split con-

tributes to Beijing’s eventual rapprochement with the United 

States [25]. 
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Christen [4] argued that “even US capabili-

ties in economic, military and social terms are 

better than PRC, but PRC still can pose major 

challenges to US security interest. As Denny 

Roy [7] argued that “a stronger China is likely 

to undermine peace in the region. Economic 

development will make China more assertive 

and less cooperative with its neighbors; China's 

domestic characteristics make it comparatively 

likely to use force to achieve its political goals; 

and an economically powerful China may pro-

voke a military buildup by Japan, plunging 

Asia into a new cold war.” Whereas Hunting-

ton [9] described the US-China relations as 

“potentially most dangerous” rivalry because of 

the issues like trade, human rights, arms sales, 

the proliferation of weapons of mass destruc-

tion, Tibet, and Taiwan. The fundamental issue, 

however, is one of power reinforced by pro-

found civilizational differences. The Chinese 

have made it clear that they see their era of 

subordination to and humiliation by other ma-

jor powers coming to an end and that they ex-

pect to resume the hegemonic position that they 

had in East Asia until the mid-nineteenth centu-

ry. The United States, on the other hand, has 

always opposed the domination of Western Eu-

rope or East Asia by any single power and in 

the last century fought and won two world wars 

and one Cold War to prevent that from happen-

ing. Whether conflict or accommodation will 

characterize US-China relations is thus central 

to the future of world peace.” 

Condoleeza Rice [5] also mentioned that 

China wants to challenge US dominent in Asia  

 

Pacific region in its favor6. Ikenberry [10] 

believed that East Asian region would become 

a bipolar system7 contested by the US and PRC 

rivalry and in response US would prefer con-

                                                 
6 She states that: “China is still a potential threat to stability in 

the Asia-Pacific region. Its military power is currently no 

match for that of the United States. But that condition is not 

necessarily permanent. What we do know is that China is a 

great power with unresolved vital interests, particularly 

concerning Taiwan and the South China Sea. China resents the 

role of the United States in the Asia-Pacific region. This means 

that China is not a "status quo" power but one that would like 

to alter Asia's balance of power in its own favor. That alone 

makes it a strategic competitor, not the "strategic partner" the 

Clinton administration once called it” [5]. 

7 He stated that “Bipolarity will emerge in a process of Sino-

American action and reaction leading to conflict and 

geopolitical balancing. A premise behind  this  possibility  is  that  

China’s  economic  and  military  growth  will increasingly thrust 

China into a role as regional rival, challenging American’s 

hegemonic position in the region. An increasingly powerful China 

might be tempted to ‘test the waters,’ that is, probe the willingness 

of the United States to engage as Chinese officials spread their 

influence across the region. Tests could occur over Taiwan, the 

South China Sea, political instability in Indonesia, or perhaps the 

use of nuclear weapons by one party or the other. As China sought 

to challenge the legitimacy of a US-dominated regional system and 

propose its own alternative, it would seek the support of other 

states in the region” and “In turn, the United States would likely 

respond by shifting from engagement of China to more active 

confrontation and containment. Any combination of China’s 

questionable human rights practices, its nuclear espionage, its 

transfer of chemical and nuclear technology to other states hostile 

to the United States, its  refusal  to  recognise  US-supported  

investment  and  intellectual  property rights, and its old-style anti-

American rhetoric could provide the impetus for a hard-line 

American response. In this scenario, the United States would seek 

to strengthen its bilateral alliances with Japan and South Korea and 

direct them  far  more  explicitly  at  the  Chinese  target.  China  

would  counter  by soliciting its own regional allies—perhaps even 

Russia and India”[10]. 
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frontation and containment policies rather than 

engagement to maintain balance of power. 

However, China views US as a most serious 

threat to its security. As a revisionist state, Chi-

na will challenge the preeminent US position in 

the region to alter the old world order with its 

“proactive” foreign policy [16] and with a Chi-

nese world’s views on socialism with Chinese 

characteristics [15]. Conversely, US considers 

China as peer-competitor to seriously challenge 

US’s interests in the region. 

Economic Aspects in US-China  

Relations 

China in the last three decades has been 

being busy championing trade deal around the 

globe, building up some of the world biggest 

companies, taking over some international real-

estate markets, building up networks of energy 

powerhouse. China is the largest trading part-

ner for more than 130 countries and the largest 

cargo trader for many years as well as being the 

largest exporter and second largest importer in 

the world [11]. China has push for global eco-

nomic leadership in Launching the Asian Infra-

structure and Investment Bank (AIIB), One 

Belt One Road Initiative (OBOR) and the pro-

posed Free Trade Area of the Asia Pacific. 

China has opened 104 of its 160 services sec-

tors to foreign investors according its member-

ship to World Trade Organization (WTO) [1], 

when much of the world, especially US and 

Europe are not certain about the impact of eco-

nomic globalization. For more than a century, 

the United States has been the world's biggest 

economy, accounting for over 24.7% of the 

world’s gross domestic product (GDP) in 2016. 

Infographic from the Visual Capitalist [14] 

shows, US is the largest economy in the world 

on nominal basis where as China is largest on 

PPP basis. US is ahead of China by 7170 bil-

lion US Dollar in 2016. In September 2008, 

China surpasses Japan to become the largest 

holder of US debt—or treasuries – at around 

$600 billion [25].  

The Chinese government has achieved this 

high growth through reliance on old drivers: 

credit and real estate. However, the govern-

ment’s unwillingness to allow the market to 

play a bigger role has resulted in deteriorating 

investment efficiency, meaning higher levels of 

debt are necessary to generate growth. House-

hold consumption—an essential element of 

China’s economic rebalancing—is growing but 

at a sluggish pace due to the slow rate of re-

form. China’s high and rising debt levels pose a 

growing threat to the country’s financial stabil-

ity. China’s total debt reached $27.5 trillion, or 

257 percent of GDP, at the end of 2016. The 

dramatic rise in China’s debt burden can be at-

tributed to the relentless expansion of credit the 

government has relied on to generate growth 

since the global financial crisis [26, P.2]. 

The US trade relationship with China re-

mains extremely unbalanced, as evidenced by a 

substantial goods deficit, which totaled $347 

billion in 2016. The goods deficit decreased 5.5 

percent year-on-year in 2016, driven by declin-

ing US imports from China, which dropped 4.3 

percent to $463 billion. US goods exports re-

mained flat, declining 0.3 percent over 2015 

levels to $116 billion. China continues to dom-

inate the United States’ global deficit in trade 

in goods. In 2016 the United States’ goods def-

icit with China was equal to 47 percent of its 

total deficit, down from 49 percent in 2015. In 

the first eight months of 2017, the goods deficit 

increased 6.2 percent to $239.1 billion, with 

U.S. exports to China reaching $80.2 billion, an 

increase of 15 percent year-on-year, while im-

ports from China grew 8.3 percent year-on-year 

to $319.3 billion. In 2016, the US services 

trade surplus with China reached a record high 
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of $37 billion, driven almost entirely by an in-

crease in Chinese tourism to the United States 

[26, P.2]. US attracted more than $373 billion 

of global FDI flows in 2016, of which around 

$27.6 billion, or 7.4 percent, came from China. 

From 2010 to 2016, Rhodium Group estimates 

annual Chinese investment in the US rose from 

$4.6 billion to $46.2 billion. There are potential 

economic benefits of investment: Chinese FDI 

can help US firms secure the capital necessary 

to grow their business and hire more workers, 

leading to an expansion of the U.S. tax base, 

improving productivity, and raising overall 

competitiveness8.  

According to the Global competitiveness 

index [8], US is the second most competitive 

country on earth where China ranked on 27th 

place (See table 1). In Annex 1, we compare 

the 12 pillars of GCI between US and China by 

ranking and score then developed a matrix lev-

el of competition in table 2. As identified in the 

12 pillars of the GCI, US is more competitive 

than China in all pillars besides market size and 

macro-economic context. 

                                                 
8 In 2016, Rhodium Group estimates Chinese companies added 

approximately 50,000 US jobs, bringing the total number of US 

jobs provided by Chinese companies to 141,000. However, Chi-

nese investment can also pose risks to the United States, with 

Chinese FDI targeting sectors of strategic importance to the 

United States. Given the state’s controlling position in the Chi-

nese economy and the opaque nature of its role in business ac-

tivities, these investments raise concerns about the ability of US 

regulators to manage the risks of investment from state-

influenced entities. Chinese investments, for example, raise con-

cerns about the transfers of valuable US technologies to China. 

They can also make it more difficult for US firms to compete in 

international markets due to the anticompetitive practices of 

many Chinese firms [26]. 

Security Aspects in US-China Relations 

In terms of military spending per capita, 

China is still behind the United States. In terms of 

total military expenditures, China spends the sec-

ond most worldwide with a total of approximate-

ly 216 billion US Dollar per year, where the US – 

609 billion US Dollar. In the US consists of 1.43 

million active military personnel, where in China 

– 2.33 million. In term of military expenditure in 

the percentage to the GDP, China spends about 

2.1% of its annual GDP on military, and the 

United States spends 3.8%. The US has 133 mili-

tary bases outside of its territory, and China has 

one base in Djibouti, Africa which is at the 

southern entrance to the red sea on the route to 

Suez Canal. More specifically, US has bases in 

multiple jurisdictions that surround China: South 

Korea, Kyrgyzstan, Japan, Singapore, Guam, Af-

ghanistan, and Diego Garcia, a set of small is-

lands in Indian Ocean. The US has 7315 nuclear 

warheads and 121 military satellites, where China 

has only 250 nuclear warheads and 24 military 

satellites [13]. According to the Global Fire Pow-

er Index 2017, US ranks the first place in military 

power ranking, where PRC stands in the third 

place (See table 3). 

China was the third-largest arms exporter 

worldwide in aggregate terms during the 2012–

2016 periods with $8.8 billion in exports, fol-

lowing the United States with $47.2 billion and 

Russia with $33.2 billion. Comparing five-year 

periods, China’s exports of major arms rose 74 

percent from $4.5 billion between 2007–2011 

and 2012–2016 while US and Russian exports 

rose 21 and 4.7 percent, respectively, meaning 

China’s share of global arms sales rose from 

3.8 to 6.2 percent. During the past five years 

China has sold arms to 44 countries, with Paki-

stan (35 percent), Bangladesh (18 percent), and 
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Burma (10 percent) as top recipients. China’s 

customer base has also expanded across Africa, 

Asia, and South America, with its exports to 

countries in Africa rising 122 percent over the 

previous five-year period, and exports to for-

mer Soviet countries (Kazakhstan and Turk-

menistan) for the first time in 2016. All recipi-

ents of China’s arms exports to date have been 

low- and middle-income countries [26, p. 177]. 

Таблица 1 

Глобальный индекс конкурентоспособности – GCI 2017-2018 

Table 1 

The Global Competitiveness Index – GCI 2017-2018 [8] 

  
Overall  

Index 

Basic  

Requirements 

Efficiency  

Enhancers 

Innovation and Sophistica-

tion Factors 

Economy Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score 

US 2 5.85 25 5.54 1 6.01 2 5.8 

PRC 27 5 31 5.32 28 4.88 29 4.33 

 

Таблица 2 

Матричный уровень конкуренции между США и КНР, GCI 2017-2018 

Table 2 

Matrix Level of Competition between US and PRC, GCI 2017-2018 

 

Таблица 3 

Глобальный индекс военной мощи – GFP 2017 

Table 3 

The Global Fire Power Index – GFP 20179 

  

GFP 

Rank 

Total Popu-

lation 

Military 

Personnel 

Aircraft 

Strength 

Combat 

Tanks 

Naval 

Assets 

Aircraft 

Carriers 

US 1 323,995,528 2,363,675 13,762 5,884 415 19 

PRC 3 1,373,541,278 3,712,500 2,955 6,457 714 1 

 

                                                 
9 See: https://www.globalfirepower.com 

 Low 

(20 ≤ I 

< 40) 

Medium 

(40 ≤ I < 60) 

High 

(60 ≤ I < 80) 

Very High 

(80 ≤ I ≤ 100) 

US   Technological readiness, 

macro-economic context, 

product market efficiency 

Institutions, infrastructure, health, 

education and skills, labor market 

functioning, financial market de-

velopment, market size, business 

dynamism, innovative capacity 

PR

C 

Labor 

market 

func-

tioning 

Institutions, educa-

tion and skills, 

product market 

efficiency, 

innovative capaci-

ty 

Infrastructure, technologi-

cal readiness, financial 

market development, busi-

ness dynamism 

Macro-economic context, 

health, market size 

16



 

Teng Delux, Ro Vannak. US-China relations in economic 
 and security aspects // Research result:  

Economic research. – Vol.4, №1, 2018  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

Despite efforts by the Trump and Xi ad-

ministrations to set a positive tone for the bilat-

eral relationship in early 2017, US-China rela-

tions suffered from tensions over longstanding 

disagreements such as the South China Sea, 

Taiwan, and especially North Korea10. Presi-

dent Trump and President Xi held their first 

face-to-face meeting at a summit in April 2017 

and established a new framework for bilateral 

security relations. The two sides agreed to initi-

ate a new “US-China Comprehensive Dia-

logue.” This features four “pillars” of dialogue 

on diplomatic and security, economic, law en-

forcement and cybersecurity, and social and 

cultural issues. This framework replaces the 

US-China Strategic and Economic Dialogue 

begun under the Obama Administration. Ac-

cording to US officials, the two sides addition-

ally “had candid discussions on regional and 

maritime security” and “reaffirmed their com-

mitment to a denuclearized Korean peninsula,” 

without discussing specific arrangements. Alt-

hough the US side affirmed it is prepared to 

take action on the Korean Peninsula without 

China, the Chinese side argued military actions 

should be stopped in exchange for North Korea 

halting its nuclear program. President Trump 

reportedly emphasized US support for interna-

tional norms in the East and South China seas 

and opposition to militarization of disputed ar-

eas, and President Xi emphasized his desire for 

US participation in China’s OBOR initiative 

and for US cooperation in returning Chinese fu-

gitives to China [26, p. 179]. 

Since the summit, China’s Foreign Minis-

try spokesperson has referred to “the consensus 

achieved” there, later criticizing a US arms sale 

to Taiwan and US sanctions on North Korea 

                                                 
10 China has refrained from imposing overly punitive sanctions 

on North Korea for fear of causing a collapse that would result 

in refugees flooding the economically vulnerable north-east. 

that target a Chinese bank as going against this 

“consensus,” but US officials have not referred 

to this supposed “consensus.” The United 

States and China held the first “pillar” dia-

logue, the US-China Diplomatic and Security 

Dialogue, in Washington, DC, in June 2017. 

Statements from the US side following the 

meeting noted discussion on areas of agreement 

such as the need to achieve a denuclearized 

North Korea, as well as frank exchanges on 

China’s responsibility to exert greater pressure 

on North Korea, China’s actions in the South 

China Sea, and China’s human rights record. 

Statements by China also cited a “constructive 

and fruitful” dialogue, but stressed the need for 

US respect of China’s political systems, devel-

opment path, sovereignty, and territorial integ-

rity; its opposition to U.S. missile defense de-

ployments in South Korea; and its desire for 

strengthened exchanges and cooperation in 

counterterrorism [26, P. 179]. 

Strategically, the Trump administration’s 

NSS [18] identifies the security of the US 

homeland, particularly against terrorist threats 

and weapons of mass destruction, as a priority; 

recognize that promoting economic prosperity11 

is core to sustained US global leadership; high-

light the value of preserving an open and liberal 

                                                 
11 Michael Green, senior vice-president for Asia at Center for 

Strategic and International Studies, said the US’ withdrawal 

from the Trans Pacific Partnership (TPP) trade pact has harmed 

the US’ credibility in the region. It has also reduced Washing-

ton’s diplomatic toolkit to “zero-sum unilateral measures” such 

as the trade actions or military instruments. “It weakens US’ 

hand in managing China in a peaceful way,” “It also weaken 

allies and partners’ confidence in US leadership and emboldens 

China’s expectations.” But on the upside, he believes there are 

several ongoing factors that can reinforce cooperation between 

the two countries. One is the leadership of Chinese president Xi 

Jinping, which retained “strong elements of Dengism” and a 

preference to avoid direct confrontation with the US [28].  
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international order that has often times benefit-

ed the US; and underscore the importance of 

preserving core American principles and val-

ues. Professor Jin Canrong, a Chinese govern-

ment adviser, warned US-China Relations are 

headed towards trouble, as the latest National 

Security Strategy Report in which the US gov-

ernment defines China as a “revisionist coun-

try” and a “strategic competitor”, as well as 

several “very provocative suggestions” on 

Taiwan made in the US Congress [28]. US-

China relations should be embedded in a larger 

set of stable US political, security, and eco-

nomic ties. It will require a greater commitment 

to the region, of strategic thinking, time, re-

sources, and energy. Pyongyang’s nuclear 

weapons program could tilt US-China relations 

towards either increased collaboration or fur-

ther confrontation. 
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Приложение 

 

12 столпов конкурентоспособности по индексу GCI, сравнение между США и Китаем 

 

Annex 

The 12 pillars of GCI12 Comparison between US and China 

 

                                                 
12 Improving the determinants of competitiveness, as identified in the 12 pillars, requires the coordinated action of the state, the business 

community, and civil society. All societal actors need to be engaged to make progress on all factors of competitiveness in parallel, which is 

necessary to achieve long-lasting results. The GCI points to three main challenges that are relevant for economic progress, public-private 

collaboration, and policy action: first, financial vulnerabilities pose a threat to competitiveness and to economies’ ability to finance innova-

tion and technological adoption; second, emerging economies are becoming better at innovation but more can be done to spread the benefits; 

third, labor market flexibility and worker protection are needed for competitiveness and shared prosperity in the Fourth Industrial  

Revolution [8]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние рынка труда Белгородской об-
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Введение 

В настоящее время особое внимание 

уделяется возможностям отдельного регио-

на автономно формировать профессиональ-

но-квалификационную структуру рынка 

труда, тем самым обеспечивая стабильное 

развитие территорий и их способность про-

тивостоять различным негативным тенден-

циям и экономическим угрозам. 

Вопросам формирования и функциони-

рования рынка труда посвящено множество 

работ отечественных и зарубежных иссле-

дователей. Представители различных эко-

номических школ по-разному подходили к 

его определению и месту его в экономике 

[1, 2]. Нами под термином «рынок труда» 

рассматривается действующий в рамках 

определенного экономического простран-

ства механизм взаимодействия между рабо-

тодателями и наемными работниками, вы-

ражающий экономические и правовые от-

ношения между ними. 

В свою очередь рынок труда региона мы 

понимаем как локализованный сегмент обще-

национального рынка труда, формирующийся 

с учетом региональных особенностей уровней 

спроса, предложения и равновесных цен.  

Цель работы. Изучение и дальнейшее 

совершенствование методов прогнозирова-

ния и регулирования рынка труда Белгород-

ской области является превентивной мерой 

для снижения уровня безработицы, а также 

способствует достижению баланса спроса и 

предложения рабочей силы, повышая эф-

фективность использования трудового по-

тенциала и поддержания высокого уровня 

жизни населения региона. 

Материалы и методы исследования. 

Региональную специфику функционирова-

ния рынка труда предлагаем рассмотреть на 

примере Белгородской области, проанали-

зировав динамику основных показателей 

функционирования рынка труда региона. 

Сравнительный анализ динамики чис-

ленности экономически активного населе-

ния в Российской Федерации, Центральном 

федеральном округе и Белгородской обла-

сти дал возможность оценить развитие ре-

гиональной экономики в посткризисный пе-

риод и продемонстрировал, что за относи-

тельно благоприятной ситуацией на рынке 

труда региона, скрываются не столь одно-

значные тенденции. 

Таблица 1 

Динамика численности экономически активного населения  

Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области за 2010-2016 годы 

Table 1 

Dynamics of economically active population in the Russian Federation,  

the Central Federal District and Belgorod region for 2010-2016* 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп ро-

ста, % 

2016 г. к 

2010 г. 

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 

Российская  

Федерация 
75477,9 75779,0 75676,1 75528,9 75542,4 76587,5 76636,1 101,5 

Центральный 

ФО 
20677,1 20914,5 21041,5 21007,4 21126,1 21108,2 21281,6 102,9 
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп ро-

ста, % 

2016 г. к 

2010 г. 

Белгородская  

область 
779,3 766,7 786,7 809,8 814,1 806,4 821,7 105,4 

Занятое население, тыс. чел. 

Российская  

Федерация 
69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 103,5 

Центральный 

ФО 
19716,3 20056,9 20382,6 20309,6 20471,1 20363,3 20526,6 104,1 

Белгородская  

область 
738,7 733,6 757,2 777,5 781,6 773,6 789,2 106,8 

Безработные, тыс. чел. 

Российская  

Федерация 
5544,2 4922,4 4130,7 4137,4 4003,4 4263,9 4243,5 76,5 

Центральный 

ФО 
960,8 857,6 658,9 697,8 655 744,9 755,0 78,6 

Белгородская  

область 
40,6 33,1 29,5 32,3 32,5 32,8 32,5 80,0 

*Рассчитано по данным Белгородстата. 

Сравнительный анализ динамики эко-

номически активного населения показал, 

что в целом по Российской Федерации в пе-

риод с 2010 по 2016 год произошло его уве-

личение на 1,5%, или 1158,2 тыс. человек. В 

Центральном Федеральном округе был от-

мечен прирост экономически активного 

населения в размере 2,9%, что в абсолютном 

выражении составило 604,5 тыс. человек. 

На 42,4 тыс. человек этот прирост был 

обеспечен за счет Белгородской области. 

Однако за кажущейся благоприятной ситуа-

цией на рынке труда региона скрываются не 

столь однозначные тенденции. 

Проанализировав цепные темпы роста 

населения, занятого в экономике Белгород-

ской области, мы установили, что снижение 

происходило в 2010 году – на 2% и в 2011 

году – на 0,7% по сравнению с предыдущи-

ми годами. Увеличение численности занято-

го населения началось в 2012 году, что сви-

детельствует о выходе экономики Белгород-

ской области из кризиса. Заметим, что этот 

процесс в регионе начался позднее, чем в 

стране в целом, поскольку в Российской 

Федерации рост занятого населения проис-

ходил с 2009 года. В то же время в 2013 го-

ду численность занятого населения в Белго-

родской области возросла на 2,7%, а по Рос-

сии сократилась на 0,2%. На основании это-

го можно сделать вывод, что экономика 

Белгородской области имеет более инерци-

онный характер по сравнению с другими 

регионами страны. 

Как показал анализ, если рост занятого 

населения в Белгородской области с 2010 по 

2016 годы опережал аналогичные показате-

ли по России в целом, то безработица в ре-

гионе за этот же период сократилась всего 

на 13,8% по сравнению с 35,2% в Россий-

ской Федерации в целом. В 2010 году чис-

ленность безработных в области достигла 
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максимального абсолютного значения –  

40,6 тыс. чел. Начиная с 2011 года, началось 

снижение численности безработных, но в 

2012 году оно замедлилось, составив 10,9% 

против 18,5% в 2011 году, в 2013 году воз-

росло на 9,5%, а в 2014 году рост замедлил-

ся и составил 0,6%. Это, на наш взгляд, обу-

словлено как дисбалансом спроса и предло-

жения рабочей силы на региональном рынке 

труда, так и другими факторами экономиче-

ского и политического характера.  

Соотнесение динамики численности за-

нятых и безработных с численностью эко-

номически активного населения показало, 

что уровень безработицы в Российской Фе-

дерации на протяжении всего периода ис-

следования был выше, чем в Белгородской 

области. Это можно объяснить значитель-

ной дифференциацией регионов страны и 

региональных рынков труда.  

Вместе с тем при невысоком уровне ре-

гистрируемой безработицы и снижении 

напряженности на региональном рынке тру-

да основными проблемами сегодня являют-

ся качественные диспропорции и неудовле-

творенный спрос работодателей на рабочую 

силу. По своему характеру зарегистриро-

ванная безработица является «структур-

ной», то есть спрос, и предложение не сба-

лансированы.

Таблица 2 

Динамика уровня занятости населения  и безработицы  

в Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области  за 2010-2015 годы* 

Table 2 

Dynamics of employment and unemployment in the Russian Federation, the Central Federal 

District and Belgorod region for 2010-2015* 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 

Откл. (+,-)  

2016 г. к 2010 г. 

Уровень занятости население, % 

Российская  

Федерация 
92,7 93,5 94,5 94,5 94,4 94,4 94,5 1,9 

Центральный ФО 95,4 95,9 96,9 96,7 97,0 96,5 96,5 1,1 

Белгородская  

область 
94,8 95,7 96,3 96,0 96,0 95,9 96,0 1,3 

Уровень  безработицы, % 

Российская  

Федерация 
7,3 6,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,5 -1,7 

Центральный ФО 4,6 4,1 3,1 3,3 3,0 3,5 3,5 -1,1 

Белгородская  

область 
5,2 4,3 3,7 4,0 4,0 4,1 4,0 -1,1 

*Рассчитано по данным Белгородстата. 

 

При проведении исследования состоя-

ния регионального рынка труда нами также 

были учтены демографические и миграци-

онные показатели. 

По данным Белгородстата численность 

наличного населения области в 2017 году 

составила 1550,0 тыс. человек (на 2,8 тыс. 

человек меньше чем в 2016 году) [5]. Доля 
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населения Белгородской области среди 

населения страны составляет примерно 1% 

и 19% населения Центрально-Черноземного 

района. На графике видно, что в регионе 

наблюдается положительная динамика есте-

ственного движения населения.  

Среднегодовая численность населения в 

период с 2010 по 2015 гг. составила  

1541,9 тысяч человек. Темп роста с 2010 го-

да 101 %. 

Однако особое внимание здесь следует 

обратить на его возрастную структуру. 

 

Рис. 1. Динамика численности населения Белгородской области за 2010-2016 гг.,  

тыс. человек. Источник: составлено автором 

Fig. 1. Dynamics of population of Belgorod region in 2010-2016, million people 

 

Проанализировав динамику численно-

сти населения по возрастам в Белгородской 

области, мы выявили тенденцию к умень-

шению численности населения трудоспо-

собного возраста и росту трудовой нагрузки 

на него, за счет увеличения численности 

групп населения младше и старше трудо-

способного возраста.  

Так, численность группы лиц младше 

трудоспособного возраста за рассматривае-

мый период увеличилась на 12% (27,7 тыс. 

чел.). В группе населения старше трудоспо-

собного возраста также отмечено увеличе-

ние на 14,3%. При этом, для Белгородской 

области характерно существенное снижение 

численности трудоспособного населения на 

6,5% (60,3 тыс. человек). 

 

Рис. 2. Динамика возрастных групп населения Белгородской области за 2010-2016 гг., тыс. 

человек. Источник: составлено автором. 

Fig. 2. Dynamics of age groups of population of Belgorod region in 2010-2016, million people 
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Расчет индекса демографической старо-

сти населения области (доля населения в 

возрасте 60 лет и старше в общей численно-

сти населения) показал, что доля пожилых и 

старых людей в составе населения за рас-

сматриваемый период увеличивается  

(2010 г. – 20,1%, 2016 г. – 21,7%). В 2017 

году эта тенденция сохраняется (22,2% в 

общей численности населения области). 

Увеличение нагрузки на лица трудоспособ-

ного возраста, за счет высоких долей лиц 

младше и старше трудоспособного возраста, 

затрагивает не только настоящее поколение, 

но и будущее. Нельзя не отметить такой 

процесс как замену уходящих поколений 

людьми трудоспособного возраста. 

Согласно данным прогноза возрастной 

структуры населения Белгородской области 

на 2017-2025 годы наблюдается сохранение 

тенденции на сокращение доли лиц трудо-

способного возраста в общей численности 

населения Белгородской области. Также к 

2025 году предполагается снижение рожда-

емости и увеличение числа лиц старше тру-

доспособного возраста. В настоящее время в 

Белгородской области не осуществляется 

замена уходящих поколений людьми трудо-

способного возраста. Такая ситуация, к со-

жалению, будет сохраняться до 2025 года и 

является весьма негативным моментом, ко-

торая способствует торможению экономи-

ческого развития региона. 

Таблица 3 

Показатели прогноза возрастной структуры населения Белгородской области  

на 2017-2025 гг.* 

Table 3 

Indicators of the forecast of the age structure of the population  

of the Belgorod region for 2017-2025* 

Показатели  2017 2019 2021 2023 2025 

Доля лиц младше трудоспособного возраста в 

общей численности населения 
16,7 17,2 17,5 17,7 17,6 

Доля лиц трудоспособного возраста в общей 

численности населения 
56,0 54,2 53,0 52,1 51,8 

Доля лиц старше трудоспособного возраста в 

общей численности населения 
27,3 28,6 29,5 30,2 30,6 

*Источник: [4, с. 48]. 

На функционирование регионального 

рынка труда помимо прочих оказывают 

влияние миграционные процессы. За по-

следние 10 лет в Белгородскую область для 

постоянного проживания приехали более 

280 тысяч человек. Численность иностран-

ных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Белгородской 

области, в 2016 году увеличилась по срав-

нению с 2015 годом на 17,2% и составила 

48444 человек [4, с. 59].  

Белгородская область имеет статус при-

граничного региона и на протяжении всего 

своего существования была миграционно 

привлекательным регионом. Для региона 

характерен положительный миграционный 

прирост. Однако, абсолютные показатели 

миграционного прироста меняются в зави-

симости от сложившейся политической си-

туации в соседних странах (рис. 3). 

26



 

Стрябкова Е.А., Панкратова А.Е.  Исследование рынка труда региона  
и методы прогнозирования его развития //  

Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №1, 2018  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

 
 

Рис. 3. Динамика миграционного прироста Белгородской области за 2010-2016 гг., чел.  

Источник: составлено автором. 

Fig. 3. Dynamics of migration growth in Belgorod region in 2010-2016, pers. 

 

В последние годы рынок труда значи-

тельно усилился за счет притока беженцев с 

Востока Украины. Вероятно, данный потен-

циал сохранится и усилится в ближайшем 

будущем, по мере ухудшения ситуации в 

Украине, мигранты будут приезжать пре-

имущественно в Россию. Приграничный 

статус Белгородской области только увели-

чивает влияние данного фактора. 

Для определения тенденций сложив-

шихся на региональном рынке и проведения 

оценки его развития нами предложен анализ 

динамики таких его показателей как чис-

ленность студентов, обучающихся по про-

граммам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; специалистов среднего 

звена и бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры, а также показатели доли безра-

ботных среди данных категорий. Данные 

показатели, на наш взгляд, отражают пер-

спективы развития рынка труда региона, за 

счет оценки структуры предложения рабо-

чей силы с точки зрения ее профессиональ-

но-квалификационных характеристик, а 

также отсутствия спроса на определенные 

специализации со стороны работодателей.  

Для этого мы провели анализ динамики 

данных показателей за период с 2010 по 

2015 годы. Расчеты коэффициента А. Салаи 

и индексов Гатева и Рябцева, позволили 

оценить степень изменений, структурные 

сдвиги изучаемых показателей. Далее с по-

мощью методов аналитического выравнива-

ния нами была предпринята попытка про-

гноза вероятностных значений численности 

студентов и доли безработных по уровням 

образования.  

Полученные результаты показали усу-

губление ситуации на региональном рынке 

труда. На рисунках 4 и 5 видно, что сохра-

нение текущих тенденций приведет к 

уменьшению общей численности студентов 

и их соотношения по соответствующим 

уровням образования. При этом, доля без-

работных граждан, имеющих высшее обра-

зование будет расти.  
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Рис. 4. Прогнозирование численности студентов Белгородской области на 2016-2020 гг., 

тыс. чел. Источник: составлено автором 

Fig. 4. Forecasting the number of students of Belgorod region for 2016-2020,  

thousand people. Source:  based on data collected by the author 

 

 

 

Рис. 5. Прогнозирование распределения численности безработных Белгородской области 

по уровню образования на 2016-2020 гг., %. Источник: составлено автором 

Fig. 5. Forecasting the distribution of the number of unemployed in Belgorod region by the level 

of education in 2016-2020, %. Source:  based on data collected by the author 
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Между тем, мы понимаем, что, прогно-

зируя состояние такого многофакторного 

объекта как рынок труда, невозможно руко-

водствоваться лишь представленными дан-

ными. Однако самоцелью данных расчетов 

была необходимость провести ретроспекти-

ву текущего его состояния на будущее. 

При этом нельзя не учитывать тот факт, 

что в целом подобный вариант развития 

рынка труда Белгородской области во мно-

гом вероятен. Безусловно, текущий уровень 

научно-технического прогресса и развито-

сти общества, будет способствовать стрем-

лению к получению высшего профессио-

нального образования. Здесь, на наш взгляд, 

необходимо учитывать его специализацию. 

С учетом сокращения численности трудо-

способного населения, уровень безработицы 

в регионе будет снижаться. Но, в свою оче-

редь, следует учитывать полученное обра-

зование работников и их непосредственный 

профессионально-квалификационный ста-

тус. Так как многие специалисты с высшим 

профессиональным образованием, вынуж-

дены будут осуществлять работу на уровне 

специалистов среднего звена.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

Анализ практики регулирования рынка 

труда в Белгородской области показал до-

статочную разработанность программ, 

направлений и мер воздействия на протека-

ющие в нем процессы. Однако, изучение 

статистических показателей функциониро-

вания рынка труда Белгородской области и 

прогнозирование их развития, позволили 

выявить ряд проблем присущих ему: 

– наличие негативных тенденций, ха-

рактеризующих состояние рынка труда ре-

гиона; 

– дефицит населения в трудоспособном 

возрасте и высокая демографическая 

нагрузка на них; 

– дисбаланс спроса и предложения ра-

бочей силы, с точки зрения ее профессио-

нально-квалификационного состава; 

– отсутствие системы среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования состояния 

профессионально-кадровой структуры рын-

ка труда региона; 

– низкая степень эффективности взаи-

модействия научных коллективов и про-

мышленных предприятий в отношении 

формирования профессионально-

квалификационной структуры рынка труда 

региона; 

– дефицит специалистов, имеющих 

профессиональные знания и опыт в приори-

тетных сферах промышленного и экономи-

ческого развития области, а также в соци-

ально значимых отраслях. 

Решение обозначенных нами проблем 

требует, в первую очередь, переоценки ос-

новных положений экономики труда, опи-

сывающих сущность трудового потенциала 

региона как объекта управления, специфику 

функционирования рынка труда в условиях 

стратегического управления, а также разра-

ботки методических и практических реко-

мендаций по совершенствованию регулиро-

вания регионального рынка труда на основе 

прогнозирования процессов формирования, 

использования и развития трудового потен-

циала региона. 

В частности, требует модернизации ме-

ханизм прогнозирования потребностей в 

трудовых ресурсах, направленный на до-

стижение сбалансированности рынка труда  
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Мы предлагаем использование прогноз-

ной модели сбалансированности рынка тру-

да. Она представляет собой систему взаимо-

связанных показателей потенциального 

спроса на рабочую  силу  и  ее потенциаль-

ного предложения на рынке труда, их состав 

и распределение по видам экономической 

деятельности, уровню образования, профес-

сиям и квалификациям. 

Модель включает две составные части: 

– прогноз потенциального предложе-

ния; 

– прогноз потенциального спроса.  

Она строится на основе системы про-

гнозных показателей, определяющих нали-

чие рабочих мест на региональном рынке по 

конкретным признакам. Отдельные части 

модели формируются самостоятельно, ис-

ходя из статистических данных, имеющихся 

в управлении по труду и занятости населе-

ния Белгородской области.  

Прогноз потенциального спроса на ра-

бочую силу может быть определен как сум-

ма значений следующих показателей: 

– количество рабочих мест, занятых ра-

бочей силой, D1; 

– количество заявленных вакансий в 

службы занятости (по полу, образованию, 

компетенциям, квалификациям), D2; 

– количество создаваемых рабочих мест 

(по полу, образованию, компетенциям, ква-

лификациям), D3; 

– потенциальное выбытие из экономики 

(выход на пенсию, инвалидность и др.), D4. 

При этом, необходимо учесть количе-

ство ликвидируемых рабочих мест (-D5). 

Что касается прогноза потенциального 

предложения, то оно включает ряд показа-

телей: 

– занятое население, S1; 

– официально незарегистрированные 

безработные, S2; 

– лица, уволенные в связи с ликвидаци-

ей организации  

(сокращение штата), S3; 

– лица, уволенные с военной службы, 

S4; 

– лица, освобожденные из учреждений 

исполнения наказания, S5; 

– лица, относящиеся к категории инва-

лидов, но желающие работать, S6; 

– лица, стремящиеся возобновить тру-

довую деятельность, S7; 

– лица, вступившие в трудоспособный 

возраст, желающие работать, S8; 

– лица, младше трудоспособного воз-

раста, желающие работать, S9; 

– лица, старше трудоспособного возрас-

та, желающие работать, S10; 

– выпускники образовательных учре-

ждений (по уровням образования), S11; 

– трудовые мигранты (внутренняя ми-

грация), S12; 

– иностранные трудовые мигранты, S13. 

Здесь, также необходимо вычесть коли-

чество лиц, покинувших регион из числа 

постоянного населения (-S14). 

В результате определения соотношения 

сводных показателей прогноза спроса и 

предложения труда можно оценить сбалан-

сированность рынка труда региона. Если 

D>S, то для рынка труда характерно нали-

чие дефицита трудовых ресурсов. И наобо-

рот, если D<S, то наблюдается избыток тру-

довых ресурсов на  региональном рынке 

труда.  

На основе полученных данных, воз-

можна разработка программ и планов опе-

ративного регулирования баланса рынка 

труда. 
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Рис. 6. Прогнозная модель сбалансированности рынка труда региона.  

Источник: составлено автором 

Fig. 6. A predictive model of a balanced labour market in the region.  

based on data collected by the author 

 

В общем виде, прогнозная модель вы-

ступает методом оценки сбалансированно-

сти рынка труда и источником информации 

для региональных и муниципальных орга-

нов власти при разработке программ соци-

ально-экономической развития территорий 

и оценке их эффективности. Итогом расчета 

прогнозной модели является выявление 

перспективных направлений развития рын-

ка труда на основе стратегии развития Бел-

городской области, учитывая новые виды 

занятости, категории работающих, показа-

тели безработицы, формы миграции и дру-

гие факторы, оказывающие воздействие на 

функционирующие процессы. 

Что касается дисбаланса спроса и пред-

ложения труда, то помимо существующих 

мер государственного регулирования, мы 

предлагаем разработать механизм взаимо-

действия рынка труда и рынка образова-

тельных услуг региона, с целью достижения 

соответствия профессионально-квалифика-

ционных характеристик спроса и предложе-

ния рабочей силы.  

По нашему мнению, регулирование вза-

имодействия рынков труда и образователь-

ных услуг следует рассматривать как техно-

логию, обеспечивающую согласование 

стратегий участников рыночных отноше-

ний, в результате которого удовлетворяются 

потребности в рабочей силе, создаются 

условия для развития человеческой лично-

сти и наращивается совокупный (демогра-

фический, экономический, интеллектуаль-

ный и др.) потенциал региона. 
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Под термином «рынок образовательных 

услуг» мы понимаем систему социально-

экономических отношений между учебны-

ми заведениями и потребителями с целью 

продажи и покупки образовательных услуг.  

Непосредственно субъектами, осу-

ществляющими регулирование взаимодей-

ствия рынка труда и рынка образовательных 

услуг региона, является региональные орга-

ны власти. В частности, для указанных сфер 

это Управление по труду и занятости насе-

ления и Департамент образования Белго-

родской области.  

Однако, практическое осуществление 

данного взаимодействия невозможно без 

непосредственного привлечения работода-

телей и образовательных учреждений реги-

она, включая учреждения высшего и сред-

него профессионального образования. 

В целях повышения эффективности 

функционирования рынка труда Белгород-

ской области следует осуществлять взаи-

модействие рынка труда и рынка образо-

вательных услуг по следующим направле-

ниям: 

1) Развитие стратегического прогнози-

рования профессионально-квалификацион-

ного состава рынка труда Белгородской  

области; 

2) Повышение уровня информирован-

ности населения и популяризация престижа 

дефицитных профессий; 

3) Обеспечение взаимодействия систе-

мы профессионального образования и рабо-

тодателей по вопросам трудоустройства вы-

пускников образовательных учреждений; 

4) Повышение эффективности деятель-

ности образовательных учреждений по ор-

ганизации трудоустройства выпускников. 

Заключение 

Реализация представленных рекоменда-

ций, на наш взгляд, будет способствовать 

преодолению негативных тенденций, харак-

терных для текущего состояния функцио-

нирования рынка труда Белгородской обла-

сти, установлению тесных связей между об-

разовательными учреждениями и бизнес-

сообществом, что повысит кадровый потен-

циал региона и даст необходимый скачок в 

социально-экономическом развитии Белго-

родской области. 

В заключение можно отметить, что ре-

гулирование рынка труда Белгородской об-

ласти, не будет эффективным без активного 

взаимодействия всех участников задейство-

ванных в рамках данных отношений. До-

стижение сбалансированности рынка труда 

региона, приведет к тому, что очень скоро 

Белгородская область выйдет на совершен-

но новый уровень развития и использования 

человеческого потенциала, обеспечивая ре-

гиону передовые позиции на международ-

ной экономической арене. 
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Аннотация   

Предметом исследования является региональная университетская конкурентоспо-

собность на примере университетов Центрального Федерального округа РФ. Целью 

исследования является количественная оценка региональной университетской кон-

курентоспособности.  

Методология исследования состояла в разработке процедуры агрегирования по-

зиций вузов региона в рейтингах Webometrics, Эксперт РА и Интерфакс. На основе 

усреднённого вузовского рейтинга по каждому региону и числу вузов в регионе, 

тремя способами рассчитан вузовский показатель конкурентоспособности региона. 

Введено понятие треугольной матрицы коэффициентов превышения одного из зна-

чений регионального вузовского показателя конкурентоспособности над другим. 

Результаты исследования. Расчеты по вышеуказанной методологии проделаны 

для 18 регионов ЦФО РФ. Получена хорошая взаимная корреляция между значени-

ями трех показателей вузовской конкурентоспособности региона. Во всех трех рас-

чётах лидировала Москва, и худшие позиции занимали Брянская и Калужская обла-

сти. Показано, что полученные значения расчетных показателей чувствительны к 

изменению числа вузов. Для одного из показателей, значения которого имели 

наименьший разброс, рассчитана треугольная матрица коэффициентов превышения 

одного из значения регионального вузовского показателя конкурентоспособности 

над другим. Максимальное значение в этой треугольной матрице оказалось равным 

23,780, что означало превышение значения вузовского показатели конкурентоспо-

собности Москвы над аналогичным значением Калужской области в вышеуказан-

ное число раз. 

Выводы. Предложенная методология расчета вузовского показателя конкуренто-

способности региона может использоваться для любого набора вузовских рейтин-

гов и любой региональной группировки. Её также можно адаптировать на уровень 

стран.   

Ключевые слова: конкурентоспособность университета; конкурентоспособность 

вуза; региональная университетская конкурентоспособность; университетские рей-

тинги; кросскорреляционная матрица; рейтинг университетов Эксперт РА; рейтинг 

университетов Интерфакс; Webometric University Ranking; Google Scholar 
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Abstract 

Research subject deals with the regional university competitiveness on the case of   the 

Central Federal District regions of the Russian Federation. 

Aim: quantitative evaluation of the regional university competitiveness.  

Methodology: it focuses on developing a procedure for aggregation of the position of 

the regional universities in the Webometrics ranking, Expert RA university ranking and 

Interfax university ranking on the case of 18 Central Federal district regions of the Rus-

sian Federation. On the basis of the average University ranking for each region and the 

number of universities in the region, the regional university competitiveness index of 

the region has been calculated in three ways. There has been introduced the concept of a 
triangular matrix of coefficients exceeding one of the values of the regional university 

competitiveness index.  

Results and discussion: Calculations on the above mentioned methodology have been 

done for 18 Central Federal district regions of the Russian Federation. A good cross-

correlation has been obtained between the values of three indicators of regional univer-

sity competitiveness. In all three calculations, Moscow is the leader and the worst posi-

tions are occupied by Bryansk and Kaluga regions. It shows that the obtained values of 

the calculated indicators are sensitive to the changes in the number of higher education 

institutions. For one indicator whose values have the smallest dispersion, a triangular 

matrix coefficients exceeding one of the values of the regional University competitive-

ness indicator over another has been calculated. The maximum value in this triangular 

matrix is equal to 23,780, which means that the value of Moscow University competi-

tiveness indicators exceeds the value of Kaluga region by the aforementioned number of 

times. 

Conclusion: The suggested methodology for calculating the university competitiveness 

index can be used for any set of University rankings and any regional grouping. It can 

also be adapted to the country level. 

Keywords: university competitiveness; regional university competitiveness; university 

ranking; cross-correlation matrix; Expert RA university ranking; Interfax university 

ranking; Webometric University Ranking; Google Scholar 

 

Введение 

Очевидно, что региональная универси-

тетская конкурентоспособность складывает-

ся из конкурентоспособности отдельных 

университетов региона. В связи с этим, мы 

вначале рассмотрим, насколько изучена 

проблема конкурентоспособности универ-

ситетов. Полный набор русскоязычных и 

англоязычных терминов, соответствующих 

понятию конкурентоспособность универси-

тета, как в единственном, так и во множе-

ственном числе, приведён в таблице 1. В ней 

приведены результаты тестирования этих 

терминов в расширенном поиске Google 

Scholar. 
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Таблица 1 

Количество откликов на запросы терминов по университетской  

конкурентоспособности в Google Scholar, 19 декабря 2017 г. 

Table 1 

Number of responses to requests for terms on the university competitiveness  

in Google Scholar, December 19, 2017 

 

Название термина 

Количество откликов 

Точное словосочетание 

при поиске по всему  

документу 

Точное словосочетание 

при поиске по заголовку 

документа 

Университетская конкурентоспо-

собность 
2 0 

Конкурентоспособность универ-

ситета 
160 7 

Конкурентоспособность универ-

ситетов 
115 7 

Вузовская конкурентоспособность 0 0 

Конкурентоспособность вуза 1500 70 

Конкурентоспособность вузов 497 38 

University competitiveness 1940 61 

Competitiveness of the university  884 47 

Competitiveness of the universities 129 8 

Всего 5237 238 

 

Из таблицы 1 видим, что общее количе-

ство публикаций по рассматриваемой про-

блеме составило более пяти тысяч, из кото-

рых около 75 % (3953 публикации) состав-

ляют англоязычные публикации.  

В дальнейшем обзоре литературных ис-

точников мы будем обращаться, в основном, 

к публикациям, полученным при тестирова-

нии термина “конкурентоспособность уни-

верситета”. 

Проблеме глобальных университетских 

рейтингов, определяющих глобальную кон-

курентоспособность университетов, посвя-

щены работы [1, 2, 3, 6, 11, 12, 19-22, 25, 

28], причем в работах [1, 12, 25] высказана 

критическая точка зрения по отношению к 

таким рейтингам. Так, в работе [25] подвер-

гается сомнению соответствие идеи конку-

ренции миссии современных университетов 

и высказывается мысль, что участие в рей-

тинговой гонке фиксирует жёсткие рамки, 

не позволяющие университетам устанавли-

вать собственные приоритеты, и тем самым 

ограничивает возможности для их академи-

ческого развития. 

В работе [12] отмечается, что участие ве-

дущих российских университетов в глобаль-

ных рейтингах QS, THE и ARWU может при-

вести к потере самостоятельности в управле-

нии научно-образовательной системы, а в ра-

боте [1] подчёркивается, что реформирование 

евразийских вузов в целях повышения рей-

тинга в той или иной мировой рейтинговой 

системе не всегда способствует повышению 

эффективности их работы. 

В этих трех публикациях приведена 

слишком мягкая критика глобальной уни-

верситетской гонки. Но если обратиться к 

здравому смыслу, не опираясь на порочную 

неолиберальную доктрину, то очевидно, что 

университеты, считающие себя глобальны-

ми, должны решать и глобальные проблемы 

человечества – спасение окружающей сре-

ды, борьба с болезнями и голодом и др. Но 

для решения таких проблем нужна не гло-

бальная конкуренция между университета-
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ми, а глобальная их кооперация. Необходи-

мы глобальные университетские сети для 

решения этих проблем, примерно такие, ко-

торые создаются при решении общеевро-

пейских проблем (сетевые исследователь-

ские консорциумы рамочных программ EC 

по исследованиям и разработкам). 

Продолжая обзор русскоязычных пуб-

ликаций по глобальной университетской 

конкурентоспособности, отметим работу 

[23], в которой рассмотрено развитие уни-

верситетской конкурентоспособности в Ка-

захстане и её влияние на прогнозируемое 

вхождение этой страны в число 30-ти 

наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Результаты аналогичного исследования, по-

священные странам успешной “догоняющей 

модернизации” – Китаю и Южной Кореи – 

опубликованы в работе [7]. В ней отмечает-

ся, что в этих странах повышение междуна-

родной конкурентоспособности университе-

тов было неразрывно связано с диверсифи-

кацией национальных экономик и ростом 

конкуренции. 

Наш обзор литературных источников 

показал, что в качестве факторов повыше-

ния конкурентоспособности российских 

университетов рассматриваются: 

-   инновационно-предпринимательская 

деятельность [10]; 

- инвестиционная деятельность [29]; 

- социальная инфраструктура [26];   

- трудоустройство выпускников [5];  

- созвездие таланов (студентов и про-

фессоров) [13];  

- полиязычная университетская среда [8, 9]; 

- интернационализация университет-

ской деятельности [27];   

-использование возможностей Интерне-

та и социальных сетей [4,14,15,30], включая 

свободные дистанционные курсы [30] и ди-

дактические онлайн-технологии [15]; 

- образовательные миграции [15]; 

- формирование благоприятного имиджа 

[24]. 

Отметим, что общепринятые количе-

ственные показатели конкурентоспособно-

сти университетов входят в расчёт отече-

ственных и глобальных университетских 

рейтингов. 

Из экономико-математических работ, 

посвященных оценке конкурентоспособно-

сти университетов нами были идентифици-

рованы только две работы В.П. Корфа  

[16, 17]. В них количественная оценка этой 

конкурентоспособности определялась с по-

мощью метода главных компонент и про-

гнозирования мест в рейтинге университе-

тов методом регрессионного анализа. В этих 

работах использованы 14 входных (характе-

ризуют университеты с точки зрения абиту-

риентов) и выходных (то же самое, но с точ-

ки зрения выпускников) переменных, кото-

рые коррелировались с конкурентоспособ-

ностью университетов. 

Перейдем теперь к вопросу региональ-

ной университетской конкурентоспособно-

сти. Тестируя этот термин в Google Scholar, 

мы встречаем только одну работу [18], в ко-

торой встречается этот термин. В ней реги-

ональная университетская конкурентоспо-

собность определялась на основе всех инди-

каторов публикационной активности и ци-

тируемости РИНЦ, которые специальным 

образом агрегировались по всем универси-

тетам регионов ЦФО РФ.  

В англоязычном корпусе публикаций 

мы нашли только две работы, в которых 

рассматривалась проблема региональной 

университетской конкурентоспособности.  

В британской работе 1991 г. [32] для та-

кой конкурентоспособности использован 

термин “university regional competitiveness”. 

В ней около пятидесяти университетов и 

университетских колледжей Великобрита-

нии были распределены по 11-ти регионам. 

Для каждого университета рассчитывались 

7 индикаторов (проходной балл, количество 

поданных заявлений, количество свободных 

мест, количество абитуриентов прошедших 

по конкурсу и др.), значения которых пере-

водились в интервал от 0 до 10. Рассчитан-

ные данные агрегировались по всем регио-

нам. В конечном итоге, построена карта 

университетской конкурентной регионали-

зации из трех укрупненных регионов East 

(South West, South East, East Anglia, East 
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Midlands), Intermediate (Greater London, West 

Midlands, North West, North Yorkshire and 

Humbeside), West (Wales, North Ireland, Scot-

land). На ней региональная университетская 

конкурентоспособность показана как воз-

растающая в направлении от West к East. 

В китайской работе 2009 г. [32] для изу-

чения статистических связей между конку-

рентоспособностью (competition ability) и 

уникальностью (uniqueness) региональных 

университетов четырех китайских провинций 

(Jiangsu (34 университета, 184 специализа-

ции); Zhejiang (24 университета, 158 специа-

лизаций); Shaanxi (23 университета, 161 спе-

циализация); Ningxia (3 университета, 48 спе-

циализаций)) использовались усредненные 

показатели качества входа (средний проход-

ной балл при поступлении на данную специа-

лизацию) и выхода (количество выпускников 

по данной специализации, которые нашли ра-

боту). Ввиду отсутствия статистики по второ-

му показателю, он заменялся количеством 

студентов, охваченных данной специализаци-

ей, учитывая пропорциональность между 

этими показателями.  

Показана статистически значимая ли-

нейная корреляционная связь между вход-

ными и выходными параметрами универси-

тетов четырех рассматриваемых провинций. 

Сами эти параметры имели распределения 

близкие к гауссовому. 

Полученные связи, в принципе, позво-

ляют судить о степени конкурентоспособно-

сти региональных университетов в целом 

для рассматриваемых четырех провинций, 

но авторы работы [32] не делают на этом 

акцент. Эта статья была опубликована в ки-

тайском журнале по статистической физике, 

так как она опиралась на математический 

аппарат этой области физики с использова-

нием графов и матриц.  

Ниже, на примере регионов ЦФО РФ, 

мы предложим простейшие процедуры ко-

личественной оценки региональной универ-

ситетской конкурентоспособности на осно-

ве агрегирования позиций (рангов) универ-

ситетов по регионам в трёх рейтингах 

(Webometrics, Эксперт РА, Интерфакс).  

Методы исследования. В работе ис-

пользован рейтинг Webometrics с целью 

идентификации наибольшего числа универ-

ситетов ЦФО РФ. Эти университеты рас-

пределялись по 18-ти регионам этого окру-

га. Из всего числа идентифицированных 

университетов выбирались те, которые вхо-

дили, по крайней мере,  в один из нацио-

нальных рейтингов (Эксперт РА, Интер-

факс). В каждом регионе позиции универси-

тетов усреднялись и тремя способами (ад-

дитивным и мультипликативным образом) 

рассчитывался вузовский показатель конку-

рентоспособности региона, а также крос-

скорреляционная матрица между этими по-

казателями. Введено понятие треугольной 

матрицы коэффициентов превышения одно-

го из значений произвольного ранжирован-

ного показателя над другим и дан конкрет-

ный пример построения такой матрицы. 

Основные результаты исследования. 

Первоначально для 18-ти регионов ЦФО РФ 

на основе Webometric University Ranking на 

уровень февраля 2017 г. были идентифициро-

ваны 1223 вуза. Из этих вузов были выбраны 

те, которые в течение 2016 и 2017 годов вхо-

дили, по крайней мере, в один из рейтингов 

“Эксперт РА” или “Интерфакс”. Таких вузов 

оказалось 71. Они были распределены по 18 

регионам России (табл. 2). В этой таблице 

значение рейтингов (рангов, мест в ранжиро-

вании) усреднялось по всем вузам региона за 

каждый год и по всем вузам региона за два 

года. Последний показатель говорит о сред-

нем уровне позиционирования ведущих вузов 

региона по трем или двум рейтингам, а, сле-

довательно, и о вузовской региональной кон-

курентоспособности. В этой таблице Москов-

ская область не представлена ни одним из ву-

зов, входящих, по крайней мере, в один из 

отечественных рейтингов. 
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Таблица 2 
Перечень ведущих университетов ЦФО РФ, входящих в течение двух последних лет 

в один из двух рейтингов “Эксперт РА “и “Интерфакс” 
Table 2 

List of the leading Central Federal District universities of the Russian Federation, included in the last two years, 
at least in one of the two rankings “The Expert RA university ranking " and "The Interfax university ranking” 

№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

1 Белгородская область 

Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет 

22 19 59 33,30 20 19 59 32,70 

Белгородский государственный технологический 
университет В Г Шухова 

216 30 60 102 169 87 67 107,70  

67,65 70,20 68,93 

2 Брянская область 

Брянский государственный университет академика 
И. Г. Петровского 

418 176 297 430 122 276 

297 276 286,50 

3 Владимирская область 

Владимирский государственный университет 
А. Григорьевича и Н. Г. Столетовых 

82 66 74 90 60,50 75,30 

74 75,30 74,65 

4 Воронежская область 

Воронежский государственный университет 26 24 45 31,70 23 27 42 30,70 

Воронежский государственный технический 
университет 

113 77,50 95,30 104 86 95 

Воронежский государственный аграрный универси-
тет К. Д. Глинки 

197 250,50 223,80  212 225 218,50  
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№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

Воронежская государственная медицинская акаде-

мия Н. Н. Бурденко 
570 53 311,50  545 49 297 

Воронежский государственный лесотехнический 

университет Г. Ф. Морозова 
711 152 431,50  739 202,50 470,80  

218,76  222,40  220,58 

5 Ивановская область 

Ивановский государственный химико-

технологический университет 
66 80 73 61 117 89 

Ивановский государственный университет 109 166,50 137,80  76 112 94 

Ивановский государственный энергетический уни-

верситет В. И. Ленина 
134 159 146,50  134 133 133,50  

119,10  105,50  112,30 

6 Калужская область 

Калужский государственный университет 

К. Э. Циолковского 
342 239 290,50  324 186 255 

290,50  255 272,75 

7 Костромская область 

Костромской государственный университет 

Н. А. Некрасова 
250 236,50 243,30  252 169,50 210,80  

243,30  210,80  227,05 

8 Курская область 

Курский государственный университет 145 210 177,50  144 182,50 163,30  

Юго-Западный государственный университет Курск 190 42,50 91 107,80  180 96 82 119,30  

Курский государственный медицинский университет 268 94 74 145,30  312 108 81 167 

143,53  149,87  146,70 
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№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

9 Липецкая область 

Липецкий государственный технический 

университет 
160 238 199 295 228 261,50  

199 261,50  230,25 

10 Московская область 

11 Орловская область 

Орловский государственный университет И. С. Тур-

генева 
207 125,50 166,30  217 117 167 

Орловский государственный аграрный университет 424 212,50 318,30  435 213,50 324,30  

242,30  245,65  243,98 

12 Рязанская область 

Рязанский государственный университет С. А. Есе-

нина 
189 217,50 203,30  83 174 128,50  

Рязанский государственный радиотехнический 

университет 
222 144 183 231 120,50 175,80  

Рязанский Государственный Медицинский универ-

ситет академика И. П. Павлова 
316 95 72 161 347 133 79 186,30  

182,43  163,53  172,98 

13 Смоленская область 

Смоленский государственный университет 261 220,50 240,80  306 188,50 247,30  

240,80  247,30  244,05 

14 Тамбовская область 

Тамбовский государственный технический 

университет 
50 88 69 46 104 75 

42

http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?sort=asc&order=University


Московкин В.М., Лю Явэй. К оценке региональной  
университетской конкурентоспособности // 

Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №1, 2018 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

Тамбовский государственный университет 

Г. Р. Державина 
225 84,50 154,80  228 127 177,50  

Мичуринский государственный аграрный универси-

тет 
445 171 308 438 204,50 321,30  

177,27  191,27  184,27 

15 Тверская область 

Тверской государственный университет 139 111,50 125,30  115 90 102,50  

Тверской государственный технический университет 296 178,50 237,30  272 161,50 216,80  

181,30  159,65  170,48 

16 Тульская область 

Тульский государственный университет 108 119 113,50  87 91,50 89,30 

Тульский государственный педагогический универ-

ситет Л. Н. Толстого 
286 176 231 261 178,50 219,80  

172,25  154,55  163,40 

17 Ярославская область 

Ярославский государственный университет 

П. Г. Демидова 
51 81 66 44 83 63,50 

Ярославский государственный педагогический уни-

верситет К. Д. Ушинского 
257 171 214 265 102,50 183,80  

Ярославский государственный технический 

университет 
373 212,50 292,80  401 174 287,50  

190,93  178,27  184,60 

18 Город Москва 

Московский государственный университет 

М. В. Ломоносова 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики 
4 4 6 4,70 4 6 6 5,30 

Национальный исследовательский ядерный универ-

ситет МИФИ  
5 2 3 3,30 5 2,50 3 3,50 

Московский физико-технический институт государ-

ственный университет 
8 6 2 5,30 7 4 2 4,30 

Московский государственный технический универ-

ситет Н. Э. Баумана  
20 12 7 13 18 7 4 9,70 

Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС 
19 13 17 16,30 21 14,50 18 17,80 

Росcийский университет дружбы народов 25 9 20 18 24 8 21 17,70 

Национальный исследовательский университет МЭИ  27 69 25 40,30 25 43 20 29,30 

Российский государственный университет нефти и 

газа И.М. Губкина  
33 36,50 18 29,20 29 24 16 23 

Московский технологический университет 45 40 42,50 37 34,50 35,80 

Российская экономическая школа 42 119 80,50 42 80,50 61,30 

Российский химико-технологический университет Д. 

И. Менделеева 
47 51,50 54 50,80 43 45 44 44 

Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Феде-

рации  

65 20 11 32 51 16 12 26,30 

Московский государственный институт междуна-

родных отношений (университет)  
69 5 37 52 7 29,50 

Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)  
91 26 32 49,70 56 29 35 40 
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№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

Московский государственный строительный 

университет 
55 56,50 47 52,80 57 41 53 50,30 

Московский государственный технологический уни-

верситет Станкин 
52 34 51 45,70 59 67,50 50 58,80 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 71 30 13 38 62 28 14 34,70 

Российский национальный исследовательский меди-

цинский университет Н. И. Пирогова  
48 69 24 47 64 49,50 27 46,80 

Российский экономический университет Г. В. Пле-

ханова  
75 53,50 23 50,50 69 47,50 25 47,20 

Первый Московский государственный медицинский 

университет И. М. Сеченова  
68 60 21 49,70 70 37 22 43 

Национальный исследовательский университет 

МИЭТ  
96 28 58 60,70 78 25 60 54,30 

Российский государственный аграрный университет 

К. А. Тимирязева  
111 129 120 93 82 87,50 

Московский педагогический государственный 

университет 
202 61 55 106 100 74 69 81 

Российский новый университет 137 91 98 108,70  102 127 98 109 

Моско́вский госуда́рственный областно́й 

университе́т  
85 133,50 109,30  106 124,50 115,30  

Московский государственный университет путей со-

общения 
83 59 61 67,70 107 51,50 58 72,20 

Российский государственный гуманитарный 

университет  
133 108 42 94,30 114 94 41 83 

Московский государственный университет техноло-

гий и управления К. Г. Разумовского 
135 184,50 159,80  125 157,50 141,30  
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№ Область/ университеты 

Июль 

2017 г. 
2017 г. 

Февраль 

2017 г. 
2016 г. 

Сред-

нее 
Сред-

нее “Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

сред-

нее 
“Webomet-

rics” 

“Интер-

факс” 

“Эксперт 

РА” 

Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ) 
294 99 196,50  174 84 129 

Московский технологический институт 161 139 150 177 219,50 198,30  

Московская государственная юридическая академия 

О. Е.  Кутафина 
234 121,50 38 131,20  188 124,50 39 117,20  

Московский технический университет связи и ин-

форматики 
176 148,50 90 138,20  222 91 156,50  

Московский автомобильно-дорожный государствен-

ный технический университет 
144 106 125 227 99,50 163,30  

Московский государственный лингвистический 

университет 
178 111,50 144,80  234 130 182 

Московский архитектурный институт (Государ-

ственная академия) 
267 256 261,50  277 204,50 240,80  

Всероссийская академия внешней торговли 306 154,40 29 163,10  315 117 30 154 

Московский государственный университет дизайна и 

технологии 
419 419 461 98 279,50  

85,87 78,78 82,32 
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На основе усредненного вузовского рей-

тинга iR  (средний рейтинг в пересчете на 

один вуз) и количества университетов в ре-

гионе in  тремя способами рассчитывался 

вузовский показатель конкурентоспособно-

сти региона (показатель конкурентоспособ-

ности региона по вузовской деятельности). 

)1)((
maxmax
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R

R

n

n
I ii
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I ii
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n
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I ii
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В первых двух случаях этого показатель 

строился мультипликативным способом, в 

третьем случае – аддитивным способом. В 

этих формулах maxn – максимальное количе-

ство вузов по всей выборке регионов 

( maxn =38), maxR – максимальный осреднен-

ный вузовский рейтинг по всей выборке ре-

гионов ( maxR = 286,5). 

Исходные данные для расчетов по фор-

мулам (1-3) и сами расчетные значения ре-

гиональных вузовских показателей 

конкурентоспособности приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 

Расчётная таблица региональных вузовских показателей конкурентоспособности  

на примере регионов ЦФО РФ. 

Table 3 

Calculation table of the regional university competitiveness index: the case of Central Federal 

District regions of the Russian Federation. 

№ Регион 

Количество    

университе- 

тов (
in )

Средний 

рейтинг 

(
iR )

iI1 iI2 iI3

1 Город Москва 38 82,32 0,7127 0,8442 1,7127 

2 Воронежская область 5 220,58 0,0303 0,1740 0,3617 

3 Рязанская область 3 172,98 0,0313 0,1769 0,4752 

4 Ярославская область 3 184,6 0,0281 0,1676 0,4346 

5 Ивановская область 3 112,3 0,0480 0,2191 0,6870 

6 Тамбовская область 3 184,27 0,0282 0,1678 0,4358 

7 Курская область 3 146,7 0,0385 0,1963 0,5669 

8 Белгородская область 2 68,93 0,0400 0,1999 0,8120 

9 Тульская область 2 163,4 0,0226 0,1504 0,4823 

10 Тверская область 2 170,48 0,0213 0,1460 0,4576 

11 Орловская область 2 243,98 0,0078 0,0884 0,2010 

12 Брянская область 1 286,5 0,0000 0,0000 0,0263 

13 Владимирская область 1 74,65 0,0195 0,1395 0,7658 

14 Калужская область 1 272,75 0,0013 0,0355 0,0743 

15 Костромская область 1 227,05 0,0055 0,0739 0,2338 

16 Липецкая область 1 230,25 0,0052 0,0719 0,2227 

17 Смоленская область 1 244,05 0,0039 0,0624 0,1745 

18 Московская область 0 - - - - 
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Из этой таблицы видим, что расчет по 

второй формуле, благодаря извлечению кор-

ня квадратного, уменьшает почти на поря-

док разброс значений iI2 . 

Взаимная корреляция между этими по-

казателями оказалось сильной (табл. 4). 

Таблица 4 

Кросскорреляционная матрица для 1I , 2I , 3I

Table 4 

Cross-correlation matrix for 1I , 2I , 3I

1I 2I 3I

1I 1 

2I 0,965 1 

3I 0,853 0,936 1 

Полученные значения расчетных пока-

зателей чувствительны к изменению числа 

вузов. Если мы в выборке пяти вузов Воро-

нежской области уберем вуз с худшим 

осредненным рейтингом, то получим 2n =4, 

2R =162,94, 12I =0,0454, 22I =0,2131, 32I

=0,5365. То есть, исключение вуза с худшим 

осредненным позиционированием привело к 

достаточно сильному росту всех региональ-

ных вузовских показателей конкурентоспо-

собности для Воронежской области. 

Введем теперь понятие треугольной 

матрицы коэффициентов превышения одно-

го из значений регионального вузовского 

показателя конкурентоспособности над дру-

гим. Проделаем это на примере значений 

показателя iI2 , которые имеют наименьший 

разброс. Для этого про ранжируем значения 

этого рейтинга (табл. 5).  

Таблица 5 

Ранжированные значения показателя iI2

Table 5 

Ranked indicator values iI2

№ Регион iI2

1 Город Москва 0,8442 

2 Ивановская область 0,2191 

3 Белгородская область 0,1999 

4 Курская область 0,1963 

5 Рязанская область 0,1769 

6 Воронежская область 0,174 

7 Тамбовская область 0,1678 

8 Ярославская область 0,1676 

9 Тульская область 0,1504 

10 Тверская область 0,146 

11 Владимирская область 0,1395 

12 Орловская область 0,0884 

48



 

Московкин В.М., Лю Явэй. К оценке региональной  
университетской конкурентоспособности //  

Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №1, 2018  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

№ Регион  iI2
 

13 Костромская область 0,0739 

14 Липецкая область 0,0719 

15 Смоленская область 0,0624 

16 Калужская область 0,0355 

17 Брянская область 0 

18 Московская область   0 

После этого составим пары регионов  

(i, j), где i, j – номера регионов в таблице 5  

(i ≤ j). Каждой паре (i, j) поставим в соот-

ветствие отношения 1/ 22 ji II  ( 02 jI ), ко-

торые разместим в треугольной матрице 

(табл. 6). Например, в этой таблице пара 

(1,16) соответствует: 

 780,230355,0/8442,0/ 21621 II  

Отметим, что такие матрицы носят уни-

версальной характер и справедливы для лю-

бого ранжированного набора показателей. 

В таблице 6 коэффициенты превышения 

по строкам возрастают, а по столбцам убы-

вают.  

Таблица 6 

Треугольная матрица коэффициентов превышения одного из значений  

регионального вузовского показателя конкурентоспособности над другим 

Table 6 

Triangular matrix coefficients exceeding one of the values of the regional university  

competitiveness index over another 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 3,853 4,223 4,301 4,772 4,85

2 

5,031 5,037 5,613 5,78

2 

6,052 9,550 11,42

4 

11,74

1 

13,52

9 

23,78

0 

2  1 1,096 1,116 1,239 1,25

9 

1,306 1,307 1,457 1,50

1 

1,571 2,479 2,965 3,047 3,511 6,172 

3   1 1,018 1,130 1,14

9 

1,191 1,193 1,329 1,36

9 

1,433 2,261 2,705 2,780 3,204 5,631 

4    1 1,110 1,12

8 

1,170 1,171 1,305 1,34

5 

1,407 2,221 2,656 2,730 3,146 5,530 

5     1 1,01

7 

1,054 1,055 1,176 1,21

2 

1,268 2,001 2,394 2,460 2,835 4,983 

6      1 1,037 1,038 1,157 1,19

2 

1,247 1,968 2,355 2,420 2,788 4,901 

7       1 1,001 1,116 1,14

9 

1,203 1,898 2,271 2,334 2,689 4,727 

8        1 1,114 1,14

8 

1,201 1,896 2,268 2,331 2,686 4,721 

9         1 1,03

0 

1,078 1,701 2,035 2,092 2,410 4,237 

10          1 1,047 1,652 1,976 2,031 2,340 4,113 

11           1 1,578 1,888 1,940 2,236 3,930 

12            1 1,196 1,229 1,417 2,490 

13             1 1,028 1,184 2,082 

14              1 1,152 2,025 

15               1 1,758 

16                1 
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Заключение 
Предложена процедура агрегирования 

позиций университетов региона в трех рей-

тингах (Webometrics, Эксперт РА, Интер-

факс) на примере 18-ти регионов ЦФО РФ. 

На основе осредненного вузовского рейтин-

га по каждому региону и количества уни-

верситетов в регионе, тремя способами рас-

считан вузовский показатель конкуренто-

способности региона. В первых двух случа-

ях он строился мультипликативным спосо-

бом, в третьем случае – аддитивным спосо-

бом. Получена хорошая взаимная корреля-

ция между значениями этих показателей. 

Показано, что значения расчетных показате-

лей чувствительны к изменению числа ву-

зов. Введено понятие треугольной матрицы 

коэффициентов превышения одного из зна-

чений произвольного ранжированного пока-

зателя над другим. Построение такой мат-

рицы проиллюстрировано на примере рас-

чета одного из региональных вузовских по-

казателей конкурентоспособности, значения 

которого имели наименьший разброс.    
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Аннотация 

Актуальность. В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование ин-

новационного потенциала предприятий. В качестве объекта исследования была 

выбрана нефтехимическая отрасль, что позволило выделить общие подходы к 

формированию инновационного потенциала, и перечислить специфические фак-

торы инновационной исследуемой отрасли. 

Материалы исследования. Для анализа и выявления причин умеренно-

удовлетворительного развития экономики предлагается использовать производ-

ственную функцию Кобба-Дугласа, которая основана на двух базовых факторах – 

труд и капитал, что позволяет оценить производительность факторов производ-

ства, способствующих внедрению и реализации инноваций. 

Результаты. В данной статье доказано, что нефтехимическая отрасль нуждается в 

постоянном привлечении капитала, высококвалифицированных специалистах, 

обновлении технологического парка и инновациях.  

Ключевые слова: производственная функция; факторы производства; иннова-

ции; инновационное развитие; нефтехимическая отрасль; управление инноваци-

онным процессом 
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Abstract 

Significance. The article considers the factors that influence the formation of the inno-

vative potential of enterprises. The petrochemical industry was selected as an object of 

the research, which made it possible to identify common approaches to the formation of 

innovative potential, and to list the specific factors of innovation in the industry under 

study.  

The study materials. To analyze and identify the reasons for the moderately satisfacto-

ry development of the economy, it is proposed to use the Cobb-Douglas production 

function, which is based on two basic factors – labor and capital, which makes it possi-
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ble to evaluate the productivity of production factors that facilitate the introduction and 

implementation of innovations. 

Results. In the article, it is proved that the petrochemical industry needs constant attrac-

tion of capital, highly qualified specialists, renewal of the technological park and inno-

vations. 

Keywords: production function; production factors; innovations; innovative develop-

ment; petrochemical branch; organizational-economic mechanism of management of 

innovative process 

 

Введение 
Чтобы постоянно находится в числе ли-

деров, современные предприятия вынужде-

ны применять инновационные подходы в 

управлении, стимулировать инновационную 

активность предприятий и человеческого 

капитала, а иногда радикально менять целе-

вые ориентиры для укрепления имиджа 

предприятия на рынке и увеличения рента-

бельности. Инновационная активность яв-

ляется обоснованной необходимостью не 

только на микроуровне, чему посвящено 

немало исследований, но и на мезоуровне, в 

рамках отрасли. Наше внимание было оста-

новлено на исследовании нефтехимической 

отрасли.    

Вопросы развития национальной 

нефтехимической отрасли были и остаются 

актуальными, поскольку отрасль является 

одной из «валообразующей» всей экономи-

ки страны. Благодаря работе нефтехимиче-

ской отрасли формируется экономический 

потенциал государства, формируется бюд-

жет страны. В ряде отраслей народного хо-

зяйства используются результаты работы 

нефтехимической отрасли, которая создает 

12 процентов стоимости от производства 

всей промышленной продукции в республи-

ке, что позволяет занять 9,6 процента спе-

циалистов в отрасли. 

Республика участвует в создании про-

дуктов нефтепереработки, богатого ценны-

ми компонентами природного газа, углево-

дородами попутного нефтяного газа. В Бе-

ларуси присутствует возможность роста 

внутреннего потребления. Но учитывая тех-

ническую и технологическую сложность 

производственных процессов на предприя-

тиях нефтехимической отрасли, становится 

очевидной необходимость реализации но-

вых подходов к качеству базовых ресурсов 

производства (сырью и материалам, рабочей 

силе, основному капиталу и технологии 

производства), что непременно приведет к 

повышению и качества продукции нефте-

химической отрасли. 

В современной научной литературе во-

просам инноваций и проблемам выявления 

характера влияния на инновационную дея-

тельность отдельных факторов и оценки 

эффективности инновационных процессов 

на отраслевом уровне уделяется значитель-

ное внимание. Среди научных трудов дан-

ного направления стоит выделить: Й. Шум-

петера, С.Ю. Глазьева, Л. Абалкина, Р. Бар-

ра, Н.А. Вознесенского, К. Викселя, Л. Во-

дачек, В.В. Овчинникова, О.В. Ваганову,  

А. Пригожина, М. Портера, Б.И. Кузык, 

Ю.В. Яковца, и других, которые в своих ис-

следованиях перешли от рассмотрения от-

дельных аспектов инноваций и их внедре-

ния, в том числе и в рамках отрасли, к це-

лостному исследованию инновационной со-

ставляющей.  

Основная часть 
Констатация и признание инноваций на 

всех уровнях экономики не вызывает сего-

дня сомнения и отождествляется с успеш-

ной деятельностью для каждого хозяйству-

ющего субъекта. К тому же ряд ученых-

экономистов считают, что в современном 

мире только инновационная экономика 

обеспечивает мировое превосходство своей 

страны [1; 2, с.7]. 

Однако, в национальной экономике, 

существует ряд проблем, связанных с инно-

вационной деятельностью, о чем свидетель-

ствуют недостаточно высокие показатели и 

отрицательная динамика ключевых показа-

телей страны. Низкая эффективность инно-
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вационной активности предприятий практи-

чески всех отраслей демонстрирует недо-

статочно высокие результаты, удовлетвори-

тельное функционирование инновационной 

инфраструктуры, неэффективное использо-

вание инновационного потенциала, и ряд 

других аспектов, позволяющих утверждать, 

что инновационная составляющая белорус-

ской экономики, как в прочем и российской, 

развивается умеренно-удовлетворительно.  

Для анализа и выявления причин уме-

ренно-удовлетворительного развития эко-

номики сначала обратимся к теории вопро-

са, которая позволит нам оценить произво-

дительность факторов производства, спо-

собствующих внедрению и реализации ин-

новаций. 

Как мы знаем из основ экономической 

теории, в основе любого способа производ-

ства лежат два базовых фактора – труд  

(Labor) и капитал (Capital), от которых 

напрямую зависит выпуск продукции (Y), 

заинтересованность в инновациях и воз-

можность их восприятия. 

Результативностью рассматриваемых 

факторов в ряде моделей роста экономики 

выступают капиталовооруженность труда  

(
L

K
), капиталоотдача (

K


), и производи-

тельность труда (
L


). Если рассматривать 

на микроуровне выделенные макропоказа-

тели как агрегированные, используя прин-

цип маржинализма (предельных величин), а 

производственную функцию Кобба-

Дугласа, как функцию от динамики только 

труда и капитала, то математически можно 

записать следующее: 

 

21

0

aa
,LKaY  , (1) 

где а0, а1, а2 – коэффициенты, на основе об-

работки статистических данных за ряд лет; 

L – труд и K – капитал. 

Учитывая, что производственная функ-

ция обладает свойством постоянной отдачи, 

после ряда математических преобразований 

(в том числе, приняв соотношение 
L

1
 рав-

ное Х), в результате получим:  

 

L

K

K

Y

L

Y
  = F(

L

1
, 1) = F(X, 1).  (2) 

где, Y =
L

Y
 – производительность труда. 

k =
L

K
  – капиталовооруженность труда. 

Далее производственная функция при-

нимает вид: 

 

 y = f(k),      (3) 

где f(k) = Р(k,1)   

 

Итак, мы соотносим производитель-

ность труда с капиталовооруженностью при 

фиксированном уровне труда. 

Тангенс угла наклона производственной 

функции f(k) определяется величиной пре-

дельной производительностью капитала 

(МРК) (рис. 1). При этом МРК иллюстриру-

ет то, сколько дополнительной продукции 

можно получить в расчете на одного работ-

ника, если капиталовооруженность увели-

чить на одну единицу (см. рис. 1). 

 

                 MPK = f(k+1) – f(k)           (4) 
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Основываясь на законе убывающей от-

дачи, мы знаем, что с ростом капиталово-

оруженности предельная производитель-

ность капитала уменьшается, и кривая про-

изводственной функции f(k) становится по-

логой. 

Продукция, произведенная каждым ра-

ботником (в условиях закрытой экономики), 

делится между потреблением, приходящим-

ся на одного работника (с), и инвестициями 

в расчете на одного работника (i =
L

I
):  

у = с + i     (5) 

 

Тогда функцию потребления можно за-

писать:  

c = y – i = y – s’× y = y (1 – s'),      (6) 

где s' = 
Y

S
  – норма сбережений, а S –  

сбережения, приходящиеся на одного ра-

ботника.  

После математических преобразований 

получим выражение:  

i = s' × y     (7) 

Таким образом, мы приходим к заклю-

чению, что при равновесии на рынке това-

ров и услуг норма сбережений равняется 

норме накопления. Следовательно, мы мо-

жем определить, какая часть произведенной 

продукции направляется на капитальные 

вложения, и будет способствовать иннова-

циям. 

Приток величины капитала зависит от 

объемов амортизации и от объемов инве-

стиций, которые в свою очередь влияют на 

инновации.  

Представим инвестиции на одного ра-

ботника как функцию капиталовооружен-

ности: 

i = s'f(k)   (8) 

Чем выше уровень капиталовооружен-

ности (k), тем выше объем производства 

(f(к)= y), больше приток инвестиций (i) и 

внедрение инноваций (In). Такая 

зависимость отражена на рисунке 2. 
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      0                                       Капитал на одного работника                                        k 

 

Y = f(k) 

Рис. 1. Производственная функция (модель Р. Солоу) 
Fig.1. Production function (the Solow growth model) 
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Норма сбережений определяет разделе-

ние продукта на потребление и инвестиции, 

которые влияют на инновации для каждого 

из значений k. 

Для учета амортизации в исследовании 

предположим, что ежегодно выбывает 

определенная доля капитала d, где d – норма 

выбытия (амортизации) капитала, которая 

нуждается в обязательном современном об-

новлении. Количество капитала, выбываю-

щее за год, пусть равно dk. Тогда изменение 

капиталовооруженности за год мы можем 

записать: 

Δk = s'f(k) – dk    (9) 

Чем выше капиталовооруженность, тем 

больше объем производства, инвестиций, 

приходящийся на одного работника и инно-

ваций соответственно. Пересечение кривых 

dk и s'f(k) определяет равновесное состояние 

Е, соответствующее устойчивому уровню 

капиталовооруженности (k),  

где k* – это капиталовооруженность работ-

ников, при которой инвестиции и внедрение 

инноваций равны выбытию (или износу) 

устаревшего капитала. 

Для перехода от умеренно – удовлетво-

рительного состояния экономики характер-

но, чтобы в стране преобладала ситуация, 

при которой k1 < k* , т.е. инвестиции и внед-

рение инноваций на одного работника пре-

вышали бы выбытие, запасы капитала  

росли, а капиталовооруженность увеличи-

валась.  

Добавляя инновации, как фактор, влия-

ющий на объем выпуска производства, про-

изводственная функция в ходе ряда матема-

тических выражений приобретает вид: 

 

Y = 1,038 e0,0294t K0,9749 L0,2399 (10) 

Результативность инноваций будет спо-

собствовать росту капитала, стимулировать 

и совершенствовать навыки и компетенции 

рабочей силы, что в совокупности будет яв-

ляется основанием для научно-

технологического прогресса. А научно-

технологический прогресс в нашем понима-

нии – это процесс обновления знаний и 

процесс изменения физического и интеллек-

туального уровня, используемого в произ-

водстве оборудования (капитала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f(k) 

y1

1 

y2 

dk 

E i=s’f(k) 

i→I

n 

y 

c 

k 

y 

Рис. 2. Функции производства (y), потребления (с), инвестиции – инновации (i→In)  

и выбытия капитала (dk) 

Fig. 2. Functions of production (y), consumption (c), investments – innovations (i→In)  

and capital retirement (dk) 
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Итак, процесс обновления знаний – это 

процесс, основанный на формировании базы 

и условий развития кадрового потенциала 

путем создания эффективно-результативной 

системы формирования профессиональных 

компетенций сотрудников на микроуровне, 

необходимых для осуществления инноваци-

онной деятельности. Имея определенный 

уровень инновационного потенциала необ-

ходимо оценивать полученные знания и 

восприимчивость предприятий отрасли к 

инновациям (рис. 3).  

 

 
 

 

Рис. 3. Инновационная деятельность [составлено автором] 

Fig. 3. Innovative activity [compiled by the author] 

 

Однако часто возникает вопрос о том, 

как оценивать инновационную восприимчи-

вость кадрового потенциала. Мы считаем, 

что необходимо прийти к единой системе 

показателей оценки. И предлагаем выде-

лить, например,   

- коэффициент профессионального ро-

ста рабочей силы, ориентированной на ин-

новации;  

- доля интеллектуальной собственности;  

- рост удовлетворенности персонала от 

внедрения новых технологий;  

- количество инновационных идей, 

предложенных персоналом предприятия в 

течение определённого периода, года;  

- доля реализованных инновационных 

идей в общем количестве выдвинутых  

новаций. 

По расчетным показателям проводить 

мониторинг и оценивать наиболее креатив-

ных и активно-восприимчивых к инноваци-

ям сотрудников в общем инновационном 

потенциале. В качестве метода оценки мож-

но использовать – метод экспертных оценок, 

где значение каждого показателя будет ва-

рьироваться в диапазоне {0;1}. Данный 

подход в исследовании имеет одно неоспо-

римое преимущество – устраняет разнопла-

новость измерения, приводя анализируемые 

показатели в «единую систему координат». 

Обратной стороной данного метода являет-

ся субъективность оценочных суждений 

экспертов. К тому же руководители ряда 

предприятий отрасли считают измерение 

инноваций достаточно трудоёмким процес-

сом и разрабатывают собственную еще бо-

лее сложную систему инновационных пара-

метров. Тем не менее, при оценке иннова-

ционной восприимчивости следует помнить, 

что «...любая, даже самая уникальная и 

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
  
  
  
  

В
О

С
П

Р
И

И
М

Ч
И

В
О

С
Т

Ь
 

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 А

К
Т

И
В

Н
О

С
Т

Ь
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

Элементы системы 

управления в отрасли 

Элементы внутренней 

среды 

Элементы внешней 

среды 

59



 

Машевская О.В. Базовые факторы инновационной составляющей  
экономики (на примере нефтехимической отрасли) //  

Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №1, 2018 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

адаптированная, система показателей – это 

только инструмент, с помощью которого на 

предприятии поддерживается система 

управления идеями. Но именно восприим-

чивость к инновациям управленческой ко-

манды является одним из необходимых 

условий, без которого инновационный про-

цесс на предприятии начать невозможно» 

[5], не говоря уже об отрасли в целом (где 

процесс внедрения инноваций не должен 

прекращаться). 

Примером для исследования послужила 

нефтехимическая отрасль. В современных 

условиях эта отрасль, по мнению Ю.К. Ша-

франика, перестала быть простой и доступ-

ной в технологическом отношении, т.к. до-

быча ресурсов ведется с использованием 

постоянно усложняющихся технологий, в 

создание которых вкладываются громадные 

денежные средства и над которыми работа-

ют интеллектуальные силы ряда стран мира 

[3]. Отсюда логически следует, что данная 

отрасль, чтобы оставаться конкурентоспо-

собной нуждается в постоянном привлече-

нии капитала, высококвалифицированных 

специалистах, обновлении технологическо-

го парка и инновациях.  

Сегодня внутри данной отрасли проис-

ходит финансирование инноваций и при-

влечение капитала, в основном за счет 

средств нефтеперерабатывающей отрасли. 

Специфичность отрасли и контроль со сто-

роны государства пока не представляет воз-

можным вкладывать в полном объеме соб-

ственные средства в инновации. Кроме от-

меченного выше, следует выделить пробле-

мы отрасли в инновационном развитии: 

1)  вертикальный характер управления 

инновациями, т.к. они инициируются госу-

дарством при слабых горизонтальных свя-

зях между элементами инновационной ин-

фраструктуры отрасли; 

2) недостаточно высокая коммерческая 

ориентация научно-исследовательских сег-

ментов отрасли и дотации со стороны госу-

дарства; 

3) дублирование научных исследований 

на предприятиях отрасли; 

4) низкая инновационная восприимчи-

вость кадровых ресурсов; 

5) процессы генерации новых знаний в 

отрасли структурно и функционально отде-

лены от процесса их коммерциализации и 

внедрения в производство;  

6) нефтехимическая отрасль – это от-

расль с низкой наукоёмкостью и относи-

тельно высоким уровнем доходности, что не 

позволяет привлечь бизнес к разработке и 

внедрению инноваций. 

Несмотря на ряд трудностей, выделим 

составляющие, которые позволят отрасли 

развиваться в инновационном плане: 

1) базовым фактором роста наукоем-

кости нефтехимической отрасли должны 

стать новые знания и инновации, вопло-

щенные в продуктах нефтехимии и в техно-

логиях добычи и переработки; 

2) развитие инновационной деятель-

ности в нефтехимической отрасли позволит 

получать доходы от реализации инновации, 

их коммерциализации; 

3) основными центрами по разработке 

инноваций должны быть не только отделы 

на предприятиях отрасли, но и университе-

ты, НИИ совместно с бизнесом, что  

позволило бы создавать инновационные 

площадки; 

4) инновационная деятельность на 

предприятиях отрасли должна обеспечи-

ваться институциональной структурой от-

расли, основанной на рыночных конкурент-

ных силах; 

5) наличие четких законодательных 

механизмов защиты прав интеллектуальной 

собственности (которая частично реализу-

ется в отрасли, в виде патентов и изобрете-

ний), но включение данной собственности в 

коммерческий оборот практически отсут-

ствует. 

Также современное состояние экономи-

ки позволяет дополнить инновационную 

деятельность отрасли такими характеристи-

ками, как: 

1) наличие огромных объемов инфор-

мации и знаний; 
2) высокий уровень сложности иннова-

ций в отрасли, требующих не только специ-
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фических знаний, но высококвалифициро-
ванных специалистов, способных быстро 
воспринимать инновации; 

3)  достаточно быстрая смена техноло-
гий, что сокращает сроки жизни имеющихся 
технологий; 

4)  широкое распространение информа-
ционных технологий во всех сферах жизни 
общества; 

5) инновационную деятельность пред-
приятий отрасли определять на основании 
использования трех ключевых критериев: 
производительности научно-
исследовательской деятельности в отрасли, 
уровня коммерциализации новых знаний и 
объема инновационной продукции, прихо-
дящийся на единицу затрат в отрасли. 

Если рассматривать инновационно-
технологический потенциал отрасли, то на 
первое место выходят показатели патентной 
активности и патентной силы как главных 
критериев оценки состояния НИОКР нефте-
химической отрасли. Однако мы считаем, 
что основываться только на патентной 
оставляющей не целесообразно, поскольку 
известны случаи, когда активность в обла-
сти получения патентов приводила только к 
оборонительной стратегии, т.е. показывала 
юридическое превосходство отрасли в 
плане обладать технологиями и процессами 
производства и переработки углеводородов. 
И не отражала в полном объеме инноваци-
онно-технологический потенциал отрасли.  

В последнее время достаточно много 
исследований основывается на том, что при 
мониторинге инновационной сферы количе-
ственные показатели не в полной мере от-
ражают специфику отрасли, и данные пока-
затели необходимо интегрировать с каче-
ственными показателями инновационной 
деятельности. Так, например, компания CHI 
Institute for Research and Innovation (CIRI) 
предлагает использовать рейтинговую си-
стему показателей для оценки индекса ин-
новационно-технологического потенциала, 
куда входят три основные составляющие: 
число патентов, индекс цитируемости, и аб-
сорбционная способность. 

Абсорбционную способность можно 

рассматривать в рамках двух базовых фак-

торов производства в отрасли: – капитала, 

воплощенного в новых технологиях; – тру-

да, как результата интеллектуальной дея-

тельности и новых знаний. 

В рамках капитала под абсорбционной 

способностью будем понимать способность 

отрасли (а на микроуровне – предприятия) 

производить и коммерциализировать поток 

инновационных технологий в течение дли-

тельного времени» [7]. В рамках труда, под 

абсорбционной способностью будем пони-

мать способность отрасли и ее социально-

экономической среды к ассимиляции инно-

ваций, к внедрению, модификации под осо-

бенности отрасли и развитию инновацион-

ных знаний, к расширению воплощения по-

лученных знаний в новых продуктах, услу-

гах, процессах. А также способность усваи-

вать и управлять знаниями в целях повыше-

ния производительности инноваций и кон-

курентных преимуществ [8].  

Нефтехимическая отрасль для получе-

ния места в инновационно-технологическом 

рейтинге должна не только замыкать про-

цесс инноваций на себе, но и аккумулиро-

вать чужие идеи, разработки и технологии. 

Если отрасль, обладающая значительной 

абсорбционной способностью, оказывается 

на вершине последних достижений в обла-

сти стандартов и технологий, это позволяет 

ей быстро реализовать их в собственных 

продуктах. 

Количественно абсорбционную способ-

ность нефтехимической отрасли можно 

оценить, рассчитав показатель частоты ци-

тирования научных статей в оформляемых 

патентах. Чем больше ссылок на научные 

статьи в оформляемом патенте, тем выше 

его абсорбционная способность. При ее 

оценке следует обращать внимание на со-

став авторов публикаций научных работ. 

Установлено, что компании, сотрудники ко-

торых регулярно выступают в соавторстве с 

представителями других фирм или универ-

ситетов, демонстрируют наивысшую аб-

сорбционную способность, что, в частности, 

и содействует росту их инновационно-

технологического рейтинга (Cisco, Lucent, 

Microsoft, Nortel, Sun). 
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Что касается фактора труда, то сегодня 

достаточно много исследований, подтвер-

ждают, что профессиональная научная ко-

операция труда, так же, как и бизнес-

кооперация в инновационной сфере, явится 

доминантой успешного развития. Такой 

подход, позволяет нам утверждать, что эф-

фективность функционирования отрасли 

зависит от устойчивой тенденции, которая 

заключается в интеграции инновационных 

процессов в нефтехимической отрасли и все 

усиливающейся открытости экономики и 

бизнеса. 

Однако в последнее время достаточно 

часто возникает вопрос, почему в нефтехи-

мической отрасли невозможен «инноваци-

онный прорыв». Мы видим проблемы в сле-

дующем:  

1. Взаимодополняемость технологий, 

т.е. для внедрения принципиально новой 

технологии необходимы изменения не толь-

ко в одном производственном цикле, но и 

требуются изменения во всем процессе про-

изводства, что оказывается за границей фи-

нансовых возможностей порой и для при-

быльной отрасли. Поэтому часто спрос на 

инновации у предприятий отрасли может и 

отсутствовать, даже при условии, что они 

уже разработаны [9]. 

2. Новые технологии в отрасли «произ-

водятся» с помощью уже освоенных. Такой 

подход значительно сужает возможности 

создания и внедрения инноваций непосред-

ственно на предприятии. 

3. Процессы адаптации научных разра-

боток различных секторов к нефтеперераба-

тывающей отрасли в известной степени 

объясняются тенденциями занятости в обла-

сти исследований последних лет, которые 

выражены в снижении расходов на исследо-

вания и разработки, а также в снижении 

численности занятого ими персонала. Что 

является свидетельством не только ухуд-

шающейся ситуации с оплатой труда в сфе-

ре науки, но и сокращением реальных мас-

штабов научной деятельности в нефтехими-

ческой отрасли [11]. 

4. Заимствование технологий производ-

ства и переработки углеводородов дешевле 

и менее рискованно, чем создание «принци-

пиально нового». Такое решение приводит к 

тому, что у предприятий отрасли отсут-

ствуют спрос на научные исследования и 

стимулы для их разработки. 

5. Человеческий капитал и его каче-

ственная составляющая, т.е. отсутствие не-

обходимых навыков к созданию инноваций у 

молодых специалистов, и недостаточное фи-

нансирование идей специалистов, чтобы 

стимулировать и заинтересовывать в форми-

ровании инновационной восприимчивости.  

6. Прямое и опосредованное участие 

государства в решении проблем в иннова-

ционной сфере нефтехимической отрасли и 

выделение приоритетов при реализации 

национальной инновационной политики: 

- мониторинг и организация стратегиче-

ского научно-технического программирова-

ния и прогнозирования в области техноло-

гических разработок в отрасли на республи-

канском уровне, так и на мировом уровне; 

- прямое государственное финансирова-

ние и проведение фундаментальных и при-

кладных научных исследований в отрасли; 

- стимулирование и частичное субсиди-

рование затрат фирмам, частной формы соб-

ственности на НИОКР (дотации, налоговые 

льготы и кредиты на льготных условиях орга-

низациям (фирмам, предприятиям), занима-

ющимся научными исследованиями и участ-

вующим в инновационном процессе и др.); 

- оказание организационной помощи и 

финансовой поддержки в создании научно-

производственных центров, центров подго-

товки высококвалифицированных инженер-

ных и научных кадров, научно-технических 

консорциумов и научных парков; 

- предоставление государственной кон-

трактной системы, создающий гарантиро-

ванный рынок сбыта для инновационной 

наукоемкой продукции; 

- интеграция, основанная на междуна-

родном научно-техническом сотрудниче-

стве в рамках реализации программ разви-

тия нефтеперерабатывающей отрасли, в том 

числе и международных. 
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Заключение 

В ходе исследования мы приходим к 

выводу, что инновационная деятельность в 

нефтехимической отрасли должна быть 

ориентирована на выполнение ряда усло-

вий, в числе которых: 

1. Формирование высокой степени ин-

новационной восприимчивости хозяйству-

ющих субъектов в нефтехимической отрас-

ли к инновационному процессу, базирую-

щегося на основных факторах производства: 

человеческом капитале, основном капитале 

и технологиях производства. 

2. Предприятия нефтеперерабатываю-

щей отрасли для обеспечения конкурентных 

преимуществ и стимулирования прибыли 

должны разрабатывать стратегию иннова-

ционного развития. В основе реализации 

данной стратегии лежит технологический и 

кадровый потенциал предприятий. Его 

обеспечение является неотъемлемой частью 

эффективного функционирования любого 

предприятия. Именно поэтому руководство 

предприятия должно стимулировать разви-

тие креативно мыслящего трудового потен-

циала. А как уже было отмечено, именно 

инновационная восприимчивость и интел-

лектуальные способности могут привести в 

действие стратегию инновационного разви-

тия отрасли, и привести отрасль к постав-

ленной цели наиболее быстрым путем, со-

кращая возможные риски и угрозы со сто-

роны внешней среды. 

3. В основе сбоев в управлении иннова-

циями, по мнению аналитиков, прослежива-

ется ключевая причина: сохраняющаяся 

вертикальность управленческих структур 

при низком спросе на инновации со стороны 

бизнеса, не стимулируемого конкуренцией. 

Фактически не был сделан качественный 

переход на рыночные механизмы создания и 

развития инноваций, которые являются объ-

ективными движущими силами инноваци-

онного развития компаний. Таким образом, 

инновационные инициативы «сверху» – со 

стороны государства – оказываются невос-

требованными «снизу» компаниями и по-

требителями нефтехимической отрасли. 

4. Капитал и труд, как основополагаю-

щие факторы инновационного процесса, 

позволяют в динамике отследить интеллек-

туальную активность отрасли, рыночную 

востребованность проведенных научных 

исследований, а также реальную инноваци-

онную составляющую в выпускаемом про-

дукте. Целостность картины инновационно-

го развития отрасли в сравнении с имею-

щимися интеллектуальным и технологиче-

ским потенциалом позволяет не только си-

стемно проводить мониторинг соответству-

ющих результатов, но и применять наиболее 

эффективные механизмы управления, а 

также обосновывать оптимальные интегра-

ционные взаимосвязи для развития иннова-

ционной платформы в отрасли. 

5. Политика государства, направленная 

на рост и стимулирование инноваций долж-

на предполагать: стимулирование склонно-

сти к сбережениям и инвестированию, обес-

печение увеличения предложения труда, 

стимулирование технологического прогрес-

са за счет внедрения инноваций и роста эф-

фективности производства углеводородов. 

Помимо этого, экономическая политика 

должна носить системный характер как на 

федеральном, так и на региональном уров-

нях. Основа успешной модернизации отрас-

ли базируется на эффективном функциони-

ровании региональных инновационных си-

стем, а концепция ее развития неразрывно 

связана с региональной политикой [12]. 

6. Способность отрасли к поглощению 

технологий и знаний называют абсорбцион-

ной способностью. Абсорбционная способ-

ность – это готовность отрасли институцио-

нально и экономически воспринимать но-

вые интеллектуальные идеи, теории, техно-

логии, методы управления в целях полно-

ценного экономического развития на микро- 

и мезоуровне. 

Мы выделяем следующие составляю-

щие абсорбционной способности: 

- диффузия знаний;  

- способность идентифицировать, оце-

нивать, использовать или реализовать по-

тенциал освоения инноваций;  
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- способность хозяйствующих субъек-

тов отрасли ассимилировать, обрабатывать 

и преобразовывать внешние потоки знаний; 

- способность имитации.  
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Аннотация  

Целью исследования является изучить физические и технологические возмож-

ности экономии тепловой энергии и научно обосновать энергоэффективность со-

здания микроклимата солнечной теплицы траншейного типа. 

Задачей исследования является технологически решить вопрос уменьшения 

энергоемкости теплицы с помощью ограждающих конструкций.   

Методология. С учетом природно-климатологических условий составлена мате-

матическая  модель теплотехнических расчетов. Определено влияние термическо-

го сопротивления на теплопотери ограждающих конструкций по объему и площа-

ди культивационного сооружения.  

Результаты. На основе составленной математической модели теоретически и 

экспериментально исследованы физические и технологические возможности эко-

номии тепловой энергии и научно обоснованы энергоэффективность микрокли-

мата солнечной теплицы траншейного типа. Приведен температурный режим в 

зависимости от проникающей солнечной радиации  в теплицу в регионах Туркме-

нистана. Изучен температурный режим  воздуха в теплице и наружного воздуха в 

зависимости от оптических свойств ограждения конструкции и температуры для  

проектирования теплиц,  подбора мощности дополнительного обогрева зимой, 

охлаждения летом от перегрева, с целью экономии энергоресурсов в регионах 

Туркменистана. Проанализирован вопрос удешевления тепличного продукта, теп-

лофикации и уменьшения капиталовложений в строительство котельных, которые 

можно решить путем: повышения термического сопротивления ограждающих 

конструкций при сохранении высоких оптических свойств в биологически актив-

ной области спектра; снижения воздухопроницаемости ограждения, которое при-

ведет к сокращению расхода тепла на обогрев  инфильтрирующегося в теплицу 

воздуха; уменьшения объема культивационного сооружения и сокращения пло-

щади ограждающих его конструкций; рациональное распределение источников 

тепла в воздушном пространстве культивационного сооружения; при комбиниро-

ванном использовании возобновляемых источников энергии (создание условий 

для максимальной аккумуляции солнечной энергии, тепло грунта) с промышлен-

ными тепловыми. 

Заключение. Исследованы термические характеристики солнечных теплиц  для 

выращивания различных сельскохозяйственных культур в условиях Туркмени-

стана. Предложены вопросы удешевления тепличного продукта, теплофикации и 
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уменьшения капиталовложений в строительство дополнительного отопительного 

и охлаждающего оборудования с целью экономии энергоресурсов.  Полученные 

результаты, дадут, возможность обеспечить, устойчивое развитие регионов стра-

ны и интродукцию возделывания, перспективы выращивания сельскохозяйствен-

ных культур в аридных районах Туркменистана с использованием возобновляе-

мых источников энергии и тепловых отходов.  

Ключевые слова: солнечная теплица; технико-экономические показатели; 

ограждающие конструкции теплиц; температурный режим; энергоэффективность; 

Туркменистан  
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Abstract  
The research is aimed at the study of physical and technological possibilities of sav-

ing thermal energy and scientific justification of energy efficiency of creating micro-

climate in the solar greenhouse of trench type. 

The research objective is to technologically solve the problem of reduction of power 

consumption of greenhouses by means of enclosing structures.    

Methodology. Based on the natural and climatological conditions, a mathematical 

model of thermal engineering calculations has been made, aimed at determining the 
effect of thermal resistance on the heat loss of enclosing structures in terms of volume 

and area of the cultivation structure. 

Results. On the basis of the mathematical model, the physical and technological pos-

sibilities of thermal energy saving were theoretically and experimentally investigated, 

and the energy efficiency of the solar greenhouse microclimate of trench type was sci-

entifically proved. The temperature regime depending on the solar radiation penetrat-

ing into the greenhouse in the regions of Turkmenistan was given. The temperature re-

gime of the air in a greenhouse and the outside air was studied, depending on the opti-

cal properties of an enclosing structure and the temperature for design of greenhouses, 

selection of power of additional heating in winter, cooling in summer, for the purpose 

of economy of energy resources in the regions of Turkmenistan is studied. The article 

analyzes the issue of reducing the cost of greenhouse product, heat supply and reduc-

ing investments in the construction of boilers, which can be solved by: increasing the 

thermal resistance of enclosing structures while maintaining high optical properties in 

the biologically active region of the spectrum; reducing the breathability of enclosing 

structures, which will reduce the heat consumption for heating of the air infiltrated into 

the greenhouse; reducing the volume of cultivation facilities and reducing the area of 

enclosing structures; rational distribution of heat sources in the airspace of the cultiva-

tion facility; when using renewable energy sources (creation of conditions for maxi-

mum accumulation of solar energy, ground heat) in combination with industrial  

thermal. 

Conclusion. Thermal characteristics of solar greenhouses for cultivation of various 

crops in the conditions of Turkmenistan were investigated. The questions of reducing 
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the cost of greenhouse product, heating and reducing investment in the construction of 

additional heating and cooling equipment in order to save energy were proposed.  The 

obtained results will provide an opportunity to ensure the sustainable development of 

the regions of the country and the introduction of cultivation, the prospects of growing 

crops in arid regions of Turkmenistan, using renewable energy sources and thermal 

waste.  

Keywords: solar greenhouse; technical and economic indicators; enclosing structures 

of greenhouses; temperature regime; energy efficiency; Turkmenistan 

 

Введение 

Актуальность проблемы.  Важнейшим 

стратегическим ориентиром, проводимым 

Президентом Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедовым в аграрном секторе, яв-

ляется наращивание объемов производства 

разнообразной сельскохозяйственной про-

дукции, развитие агропромышленного ком-

плекса, рациональное использование при-

родных ресурсов земли и воды, селекция 

различных сельскохозяйственных культур, 

выведение новых сортов хлопчатника, 

научное обоснование повышения их уро-

жайности, что обеспечит  в стране продо-

вольственное изобилия [1]. 

Продовольственной программой страны 

предусматривается значительное увеличе-

ние производства продуктов овощеводства. 

Для нормального обеспечения овощами 

населения по расчетам специалистов необ-

ходимо не менее 2 м площади на человека. 

Важную роль при решении Продоволь-

ственной программы играют разработка и 

создание культивационных сооружений, 

обеспечивающих производство овощей при 

минимальных затратах. 

В настоящее время выращивание овощ-

ных культур в тепличных хозяйствах, явля-

ется энергоемким производством. Овощная 

продукция, выращенная в защищенном 

грунте, обходится дорого из-за высокой 

стоимости культивационных сооружений и 

отопительных систем, например, на произ-

водство 1 кг овощей в теплицах затрачива-

ется 10-13 кг у.т. и удельный вес расходов 

на отопление составляет от 40 до 60%, 

оплата рабочей силы обходится от 15 до 

25%, амортизационные отчисления от 10 до 

15% [2-9]. 

Поэтому при проектировании и райони-

ровании теплично-парникового хозяйства 

первостепенное внимание следует уделять 

выбору наиболее рациональных источников 

технического обогрева, обосновывая его 

технико-экономическими расчетами. Во-

просы удешевления теплофикации и 

уменьшения капиталовложений в строи-

тельство котельных, можно решить, комби-

нируя возобновляемые источники энергии 

(солнце, термальных вод) с промышленны-

ми тепловыми отходами. 

В последние годы все чаще поднимает-

ся вопрос о программировании урожая. В 

задачу входят, разработка комплекса взаи-

мосвязанных мер своевременное и высоко-

качественное осуществление инновацион-

ных технологий, что позволит обеспечить 

достижение заранее рассчитанного уровня 

урожая высокого качества. 

К числу таких мер можно отнести: 

1) создание путем мелиорации и агро-

техники таких условий среды, которые 

лучше бы соответствовали потребностям 

культивируемых растений; 

2) оптимальное природно-климати-

ческое районирование выбранных сортов в 

соответствии с агроклиматом и созданным 

микроклиматом; 

3) использование сортов, наиболее со-

ответствующих условиям окружающей сре-

ды в данном регионе. 

Указанным мероприятиям должны 

предшествовать: 

 агроклиматическая оценка потенци-

альных возможностей формирования уро-

жая в отдельных регионах; 

 выяснение и обоснование необходи-

мости перечисленных мероприятий; 
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 прогноз их эффективности (оценка 

прироста урожая по отдельным культурам). 

Целью исследования является, изучить 

термические характеристики солнечных 

теплиц  для выращивания различных сель-

скохозяйственных культур в условиях 

Туркменистана, а также рассмотреть вопрос 

удешевления тепличного продукта, тепло-

фикации и уменьшения капиталовложений в 

строительство дополнительного отопитель-

ных и охлаждающих оборудовании с целью 

экономии энергоресурсов.  Полученные ре-

зультаты, дадут, возможность обеспечить, 

устойчивое развитие регионов страны и  ин-

тродукцию возделывания, перспективы вы-

ращивания сельскохозяйственных культур в 

аридных районах Туркменистана с исполь-

зованием возобновляемых источников энер-

гии и тепловых отходов. 

Для достижения этих целей  решались 

следующие задачи: 

 исследовать природно-климати-

ческие условия с целью определения воз-

можности круглогодично выращивания раз-

личных сельскохозяйственных культур  в 

климатической зоне Туркменистана; 

 изучить агрометеорологические фак-

торы, влияющие на микроклимат солнечной 

теплицы по регионам страны; 

 составить математическую модель 

теплотехнических параметров микроклима-

та солнечной теплицы траншейного типа с 

учетом климатических условий регионов 

Туркменистана; 

 анализировать вопрос удешевления 

тепличного продукта, теплофикации и 

уменьшения капиталовложений в строи-

тельство котельных; 

 рассмотреть повышение термическо-

го сопротивления ограждающих кон-

струкций при сохранении высоких оптиче-

ских свойств в биологически активной об-

ласти спектра и снижение воздухопроница-

емости ограждения, что приведет к сокра-

щению расхода тепла на обогрев  инфиль-

трирующегося в теплицу воздуха; 

 рассчитать технико-экономическую 

энергоэффективность предпосылки исполь-

зования традиционных источников топлива 

для обогрева теплиц зимой и охлаждения от 

перегрева теплицы летом по регионам 

Туркменистана  и провести их сравнитель-

ный анализ. 

Научная новизна работы заключается 

в составленной математической модели 

теплотехнических параметров микроклима-

та солнечной теплицы траншейного типа с 

учетом агроклиматических условий регио-

нов Туркменистана. 

Физические и технологические воз-

можности экономии тепловой энергии 

Методология теоретических расче-

тов. Защищенный грунт, как было отмечено 

выше, является весьма энергоемкой отрас-

лью сельскохозяйственного производства. 

Для примера укажем, что для обогрева 1 га 

зимних стеклянных теплиц требуется около 

5000 кВт. В этой связи большой практиче-

ский интерес представляет изыскание эф-

фективных путей снижения расходов тепла 

на обогрев теплиц. 

Накопленный наукой и практикой опыт 

показывает, что для достижения указанной 

цели имеются следующие возможности: 

 повышение термического сопротив-

ления ограждающих конструкций при со-

хранении высоких оптических свойств в 

биологически активной области спектра; 

 снижение воздухопроницаемости 
ограждения, что приводит к сокращению 

расхода тепла на нагревание инфильтриру-

ющегося в теплицу воздуха; 

 уменьшение объема культивацион-
ного сооружения и сокращение площади 

ограждающих его конструкций; 

 рациональное распределение источ-

ников тепла в воздушном пространстве 

культивационного сооружения; 

 создание условий для максимальной 

аккумуляции солнечной энергии. 

Рассмотрим, что может дать практиче-

ская реализация этих возможностей [5-7]. 

Влияние термического сопротивле-

ния ограждающих конструкций на теп-

лопотери. Оценку термического сопротив-

ления ограждающих конструкций R можно 

осуществить по следующей формуле: 
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R = RB + Rт + Rн   (1) 

𝑅𝑇  = ∑
𝑙𝑖

𝜆𝑖

𝑛
𝑖 , 

где RB и Rн – сопротивления теплопереходу 

на внутренней и наружной поверхностях 

ограждения; 𝑙𝑖и 𝜆𝑖 – соответственно тол-

щина и коэффициент теплопроводности i-го 

слоя. 

Из формулы (1) видно, что R слагается 

из собственного термического сопротивле-

ния RT, определяемого толщиной ограж-

дения и теплопроводностью материалов, из 

которых оно состоит, а также из сопротив-

лений теплопереходу на внутренней и 

наружной поверхностях RB и RH. 

Рассмотрим физические и технические 

возможности увеличения термических со-

противлений RB, Rт и Rн. Расчеты показы-

вают, что существенное увеличение RT дает 

применение ограждающих конструкций из 

двух светопрозрачных тонких стенок, раз-

деленных воздушным промежутком. 

Например, при реализации такого ог-

раждения из силикатного стекла Rт возрас-

тает в 40 раз по сравнению с термическим 

сопротивлением однослойного ограждения. 

Расход тепла сокращается на 30 % [5-12]. 

Однако в случае применения много-

слойного ограждения заметно ухудшается 

световой режим в культивационных соору-

жениях, так как прозрачность такого ограж-

дения уменьшается в 1,2-1,3 раза. По-

скольку во многих районах освещенность 

культивационного сооружения является ли-

митирующим развитие растений фактором, 

то такой способ увеличения собственного 

термического сопротивления ограждения 

нельзя считать перспективным. 

Один из путей решения задачи повыше-

ния термического сопротивления RT при со-

хранении высокой прозрачности огражде-

ния базируется на фотопериодизме расте-

ний. Он реализуется с помощью динамиче-

ского процесса, при котором 
 

𝑅𝑇 = {
𝑅𝑇𝑚𝑖𝑛 𝜑 = 𝜑𝑚𝑎𝑥     днем

𝑅𝑇 𝑚𝑎𝑥           0 ночью
   (2) 

 

Этот процесс осуществляется весьма 

просто. В ночное время применяются вре-

менные теплозащитные укрытия типа штор, 

которые днем убираются. Расчеты показы-

вают, например, что в теплице с однослой-

ным стеклянным ограждением 𝑅т 𝑚𝑖𝑛 = 

0,005 (м2°С)/Вт, а Rт 𝑚𝑎𝑥 = 0,2 (м2 °С)/Вт. 
Применение теплозащитных штор толь-

ко в ночное время позволяет экономить зна-

чительное количества тепла. В работе [4] 

указывается, что суточные теплопотери в 

этом случае сокращаются на 20-25 %. В 

Швеции таким путем удается снизить рас-

ход топлива на 35-40 % [2-4]. 

Исследованию и разработке теплоза-

щитных штор и укрытий посвящено боль-

шое число публикаций. Обзор их сделан Н. 

А. Нестругиным [7]. Остановимся кратко на 

некоторых оригинальных конструкциях. В 

ФРГ [6] для изготовления теплозащитных 

экранов создана пленка с воздушными 

ячейками. Ячейки имеют по горизонтали 

диаметр: 5, 10 и 30 мм при высоте соответ-

ственно 3, 4 и 8 мм. Предложено также 

применять пленочные рукава в качестве 

теплозащитного экрана. С помощью венти-

лятора небольшой мощности в эти рукава 

подается воздух. Они надуваются и плотно 

прилегают друг к другу, образуя у внутрен-

него ограждения теплицы сплошную воз-

душную подушку. Такой теплозащитный 

экран позволяет снижать теплопотери на  

35-40 % [7, 8]. 

Итак, рассмотрены основные пути регу-

лирования величины RT. Перейдем к анали-

зу возможных способов воздействия на тер-

мические сопротивления Rв и Rн. Эти вели-

чины можно определить по формуле (3). 
 

Rj  = 1/αj
л + 1/ αj

к,       j =в,н   (3) 
 

где αj
л и αj

к – коэффициенты теплоотдачи 

излучением и конвекцией, индексы «в» и «н» 

обозначают внутреннюю и наружную по-

верхности. Целенаправленное изменение ко-

эффициентов j =в,н являющихся, главным 

образом, функциями температурных напоров 

и скоростей движения воздуха, весьма за-

труднительно. Для регулирования величин αj
л 

имеются определенные возможности. Дело в 

том, что αj
л зависят от лучистых характери-

стик светопрозрачных материалов. Применяя 
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для изготовления ограждающих конструкций 

материалы с определенными лучистыми ха-

рактеристиками, представляется возможным 

целенаправленно изменять величины αj
л сле-

довательно и Rj. 

Детальный анализ эффективности тако-

го пути регулирования термических сопро-

тивлений осуществлен в работе [5]. Оче-

видно, что значения αj
л уменьшаются, если 

относительный коэффициент теплового из-

лучения не убывает, а коэффициент отраже-

ния длинноволнового лучистого потока воз-

растает. Авторами работы [2-5] проведен 

расчет ночного термического режима в 

неотапливаемом культивационном соору-

жении при различных сочетаниях εj, (j =в,н). 

Результаты расчета (рис. 1) показывают, что 

наименьшая температура наблюдается при 

εв = εн =0.95. (ограждение из обычного стек-

ла). Существенно повышается температура 

при εв = εн =0.25. Этот вариант соответствует 

применению в ограждающих конструкциях 

стекол, обе поверхности которых покрыты 

пленкой из двуокиси олова. 

Наибольший термический эффект 

наблюдается при  εв=εн=0 (ограждение с 

идеальными селективными свойствами). В 

работе [2-5] показано, что в отапливаемых 

культивационных сооружениях с идеаль-

ными селективными свойствами огражда-

ющих материалов расходы на обогрев мож-

но снизить на 13-5%, а при применении 

стекла, покрытого пленкой двуокиси олова, 

на 9-36% по сравнению с сооружениями из 

обычного стекла. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры воздуха в теплице Тв от оптических свойств  

ограждения εв, εн и температуры наружного воздуха Тн.  

При условиях: εв = εн = 0; εв = εн = 0.25; εв = εн = 0.95 

Fig. 1. Dependence of temperature of the air in a Tv hothouse on optical properties  

of an enclosing structure εв, εн and temperatures of external air of Tn.  

Under conditions: εв = εн = 0; εв = εн = 0.25; εв = εн = 0.95 
 

При расчетах условиях уравнения регрессии и коэффициент корреляция равен: 
 

εв = εн = 0;  y = 1,4445x + 7,4307;  R² = 0,9982; 

εв = εн = 0.25;  y = 1,1758x + 15,042;  R² = 0,9997; 

εв = εн = 0.95;  y = 1,0303x + 19,947;  R² = 0,9994. 

 

Как видно, коэффициент корреляции ко-

леблется от 0,9982 до 0,9994, это оценивает 

очень высокую взаимосвязь. Уравнения ре-

грессии выравнивает теоретическую и эмпи-
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рическую линию температуры наружного и 

внутреннего воздуха в теплице при различ-

ных оптических свойствах ограждения.   

Влияние объема культивационного 

сооружения и площади его ограждения на 

теплопотери. Объем культивационного 

сооружения V и площадь его ограждения 

Fогр определяются через коэффициенты объ-

ема ξ  и ограждения η: 
 

V =  ξ  F ,      Fогр  =  η F ,   (4) 
 

где F  – площадь культивационного соору-

жения. При F =  const величины V  и Fог р  

являются линейными функциями от ξ  и  η.  

Поэтому влияние объема культивационного 

сооружения и площади его ограждения на 

теплопотери можно оценить, используя за-

висимость термического режима от коэф-

фициентов ξ  и η. Такой анализ был прове-

ден в работе [2-4]. На модели нестационар-

ного теплообмена были рассчитаны значе-

ния разности Твв -Тв. 

Обсуждения результатов. Расчеты 

выполнялись при различных сочетаниях ξ  и 

η, характерных для основных типов культи-

вационных сооружений: малогабаритных 

углубленных сооружений (парников), мало-

габаритных надземных укрытий и теплиц. 

Для упрощения задачи анализ производился 

только для ночного времени (q*р = 0) и при 

условии, что теплообмен на границе «почва 

–  воздух» не происходит (qп = 0). Кроме 

того, полагалось, что в начальный момент 

времени температура воздуха в культиваци-

онном сооружении равна температуре 

наружного воздуха, т. е. Твв – Тв = 0, а систе-

ма отопления характеризуется весьма малой 

термоинерционностью и работает при по-

стоянной мощности.  

В качестве исходных данных принима-

лось также, что R = 0,17 (м2 °С)/Вт, ξ=3ч-1, 

qоб=175 Вт/м2. Конструктивные характери-

стики задавались в следующих сочетаниях: 

для парников  η = 1, ζ = 0,25; для малогаба-

ритных надземных сооружений  η = 1,5, ζ = 

0,5; для теплицы η = 1,3, ζ = 3 м. Результаты 

расчетов представлены на рис. 2. Они пока-

зывают, что в одинаковых метеорологиче-

ских условиях и при равенстве удельной 

мощности отопительных систем температу-

ра воздуха в малогабаритных углубленных 

сооружениях (парниках) оказывается значи-

тельно выше, чем в малогабаритных 

надземных сооружениях и в ангарных теп-

лицах. 

 

 
Рис. 2. Отопительный эффект Δ Тв парника (1), надземного малогабаритного сооружения 

(2) и теплицы (3) при одинаковой мощности системы обогрева 

Fig. 2. Heating effect Δ TV of a hotbed (1), an elevated small-sized construction (2)  

and hothouses (3) at identical capacity of a heating system 
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Уравнения регрессии, коэффициент 

корреляции соответственно равен:  

1) парника: y = 87x + 7,2; R² = 0,6847;  

2) малогабаритное культивационное со-

оружения: y = 57x + 4,2; R² = 0,7293;  

3) теплицы: y = 45x + 2,5; R² = 0,8248. 

Таким образом, графическое представле-

ние и математический анализ сочетания ко-

эффициентов η и ζ, характерных для парни-

ков, можно рассматривать как более предпо-

чтительное в смысле экономии энергии. 

Влияние распределения температуры 

воздуха в культивационном сооружении 

на теплопотери. Температурное поле в 

воздушном пространстве солнечного куль-

тивационного сооружения определяется ря-

дом факторов, из которых наиболее суще-

ственными являются размещение источни-

ков тепла, а также условия теплообмена на 

наружной поверхности ограждения (в част-

ности, характер воздействия погодных 

условий). Если источники тепла распреде-

лены в воздушном пространстве неравно-

мерно, то температурное поле может ока-

заться неоднородным. Для примера на рис.3 

показано экспериментальные исследования 

распределение температур воздуха по высо-

те в солнечной теплице траншейного типа. 

 
 

 
Рис. 3. Распределение температуры воздуха по высоте в солнечной теплице 

Fig. 3. Distribution of temperature of the air on height in a solar hothouse 

 

Как видно из графиков, температура в 

теплице с утра, после восхода солнца, начи-

нает подниматься и доходит до максимума 

этого дня примерно в 14-15 часов, затем резко 

понижается до 21 часов, затем понижение 

продолжается плавно до 6 часов утра. Время 

наступления минимума температуры зависит 

от температуры наружного воздуха, а так же 

от высоты расположения термодатчика при-

бора, то есть с высотой раньше наблюдается 

снижение температуры воздуха. 

Такой ход изменения температуры объ-

ясняется следующим: приход энергии 

Солнца достигает своего наибольшего зна-

чения к 12-13 часам, естественно, в это же 

время температура воздуха растет. Затем 

поступление солнечной энергии уменьшает-

ся, и температура воздуха понижается, а 

плавное понижение температуры в ночное 

время происходит за счет с аккумулирован-

ной энергии в стенах, почве [5-7]. 
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Температура наружного воздуха в лет-

нее время снижается плавно и доходит до 

своего минимума (26.30 С) в 5 часов утра. В 

14 часов наблюдается наибольшее значение 

температуры (37.50 С). 

На графике видно, что на высоте 3.56 м 

наименьшая температура воздуха достига-

ется на один час позднее, чем снаружи со-

оружения, что объясняется влиянием с ак-

кумулированной за день энергии в теплице. 

Теплопередача наружному воздуху из 

теплицы через наземную часть больше, по-

этому показание третьего верхнего термо-

графа, установленного на высоте 3.56 м, 

опаздывает на 20-30 минут и достигает 

наименьшего значения 28.00  С, а показание 

второго, то есть установленного на высоте 

1.88 м, имеет опоздание примерно на  

30-40 минут и достигает 28.5  С, показание 

первого, установленного на высоте 0.2 м, 

достигает своего минимума 29.50С через  

50 минут. 

Затем с попаданием лучей солнца 

внутрь теплицы температура воздуха начи-

нает расти, между 9 и 11 часами утра подъ-

ем температуры идет медленно, это объяс-

няется тем, что лучи солнца начинают 

скользить по ограждающей поверхности, а в 

период с 11 до 13 часов наблюдается наибо-

лее интенсивный разогрев теплицы. 

Наибольшего значения показания первого 

термографа достигают в 15 часов (49.50С), 

второго в 14 часов 40 минут ( 520С), третье-

го в 14 часов 30 минут  (52.80С ). Ночью 

температура воздуха в нижней части выше, 

так как боковые стены, почва теплицы 

начинают отдавать аккумулированное за 

день тепло, теплый воздух поднимается 

вверх и в результате теплоотдачи через 

стекло тепло передается наружу. Поэтому 

показания термодачика, установленного на 

высоте 3.56 м, на 2 градуса выше, чем у 

наружного, у второго термографа, установ-

ленного на высоте 1.88 м, на 2.5 градуса, у 

первого термографа на высоте 0.2 м на 3.5 

градуса. Это при минимальном снижении 

температуры, а при максимальном повыше-

нии температуры в зависимости от наруж-

ного воздуха первый термограф показывает 

температуру выше на 120С, второй – на 

14.50С, третий – на 15.00С выше, чем 

наружный термограф. 

Количественно оценить влияние неод-

нородности температурного поля на теп-

лопотери можно исходя из следующих со-

ображений. Суммарные теплопотери Q  

можно определить по формуле 5: 

Q= С  (Тогр в. в   – Т в), (5) 

где С – константа; Тогр в. в – средняя тем-

пература воздуха у внутренней поверхности 

ограждения (за пределами пограничного 

слоя). 

Из-за неравномерности температурного 

поля значение может значительно превы-

шать температуру воздуха в среде обитания 

надземных органов растений Т вв
 (р) (в рабо-

чей зоне). Так как значение Т вв
 (р) является 

определяющим, то очевидно, что наимень-

шие теплопотери, а следовательно, и расхо-

ды энергии на обогрев будет иметь место 

тогда, когда разность Твв
(огр)— Т вв

 (р)  будет 

наименьшая при одном и том же темпера-

турном режиме в рабочей зоне. Введем обо-

значение: 

β т = (Т вв
 (р) – Т в )/(Твв

 (огр) –  Тв
 )     (6) 

 

Тогда формулу (5) можно записать так: 

Q = С(Т вв
 (р) – Т в )/ (7) 

 

Из формулы (7) видно, что безразмер-

ный параметр рт можно использовать в ка-

честве критерия при оценке эффективности 

того или иного способа организации тепло-

вого режима в культивационном сооруже-

нии. Чем ближе значение β т к 1, тем меньше 

теплопотери [5-7, 10-12].  

Эмпирическая зависимость. На основе 

описанных тепло-физических процессов в 

солнечной теплице траншейного типа и 

применив математические методы получили 

следующие выражения для пасмурного дня, 

падающую прямую солнечную радиацию 

(I), температуры наружного воздуха (Тн), 

внутри теплицы (Тв), почвы (Тп) и стен 

(Тст) на поверхности и в глубине 0,1 см в 

виде разложенных ряды Фуррье:  
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     48,1t78,0cos39,0028,1t52,0cos149,0865,0t26,0cos03,257,1T
H

   (8) 

     5,0t78,0cos42,243,1t52,0cos09,4856,0t26,0cos38,8458,50I     (9) 

     527,0t78,0cos31,0415,0t52,0cos399,038,1t26,0cos04,262,4T
B

   (10) 

t78,0cos49,0t52,0cos043,1t26,0cos86,21,9T
П

                           (11) 

Тст    х=0        =7,82+2,69cos0.26τ+0.95cos0.52τ+0.464cos0.78τ            (12) 

Tп     х=0,1=9,98+1,27 cos0.26τ+0.336cos0.52τ+0.12cos0.78τ          (13) 

Тст   х=0,1     =8,96+0,627 cos0.26τ+0.174cos0.52τ+0.06cos0.78τ     (14) 

 

Для сопоставлений расчета с экспери-

ментом рассматривали зимой солнечный 

день, когда теплица не отапливалась. При 

расчете не принимались во внимание испа-

рение с поверхности почвы, стен, конденса-

ция на стекле и растениях. Сначала разло-

жили в ряды Фурье температуру наружного 

воздуха Тн, прямую солнечную радиацию I. 

 

     235,0t78,0cos39,1436,0t52,0cos27,3181,0t26,0cos1058,12T
H

    (15) 

     302,0t78,0cos95,26262,0t52,0cos38,120134,0t26,0cos96,21787,129   (16) 

 

Подставив в выражения (10 – 13) Тн и I, 

получаем зависимости, описывающие  

температурный режим воздуха, почвы, стен: 

     42,1t78,0cos97,008,0t52,0cos8,2279,0t26,0cos35,82,16T
B

  (17) 

t78,0cos72,0t52,0cos19,3t26,0cos59,81,21
0x

T
П




  (18) 

t78,0cos73,0t52,0cos01,3t26,0cos39,848,20
0x

T
СТ




  (19) 

t78,0cos17,0t52,0cos01,1t26,0cos78,358,19
1,0x

T
П




  (20) 

t78,0cos095,0t52,0cos04,0t26,0cos5,208,19
1,0x

T
СТ




  (21) 

Экспериментальные исследования. 
Для расчета использовались следующие па-

раметры гелиосооружения: площадь почвы 

теплицы Fп = 89 м2; стен Fст =78 м2; термо-

экрана Fот = 89 м2; прозрачного ограждения 

Fогр=196 м2. Термофизические характери-

стики: коэффициент поглощения стены 

Аст=0.35; почвы  Ап = 0.5; коэффициент теп-

лопроводности ограждения К = 5.38 Вт/м2; 

коэффициент инфильтрации для теплицы со 

стеклянным ограждением R=1.2, для термо-

экрана из полиэтиленовой пленки r= 1.05; 

кратность воздухообмена M=1.2; при нали-

чии термоэкрана m=0.8; коэффициенты 

температуропроводности для почвы  

ап  = 0.00375 м2 /час, стены аст = 0.0018м2 /час; 

удельная теплоемкость воздуха  

св  = 1004.8 Дж/кг 0 С, стекла с0  = 837.36 

Дж/кг 0 С, плотность воздуха  в  = 1.1; 

 o = 25000 кг/м. 

При сопоставлении экспериментальных 

данных с результатами теоретических рас-

четов рассматривали зимние солнечный и 

пасмурный дни, когда гелиотеплица допол-

нительно не обогревалась. При расчете не 

принималось во внимание испарение с по-

верхности почвы, стен и конденсация на 

стенах и растениях. Для практического опы-

та исследовали использование  термоэкрана 

в следующих возможных условиях: повы-

шение термического сопротивления ограж-

дающих конструкций при сохранении высо-

ких оптических свойств в биологически ак-

тивной области спектра; снижение воздухо-
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проницаемости ограждения, что приводит к 

сокращению расхода тепла на нагревание 

инфильтрирующегося в теплицу воздуха; 

уменьшение объема культивационного со-

оружения и сокращение площади огражда-

ющих его конструкций; рациональное рас-

пределение источников тепла в воздушном 

пространстве культивационного сооруже-

ния; создание условий для максимальной 

аккумуляции солнечной энергии [5-7,11-14]. 

Полученные результаты расчетов тем-

пературы воздуха в солнечный день в теп-

лице приведены ниже: 

 

 – без термоэкрана 

Тв  = 16.2 + 8.35 cos ( 0.26τ + 0.279 ) + 2.8 cos ( 0.52 τ – 0.08 )+ 0.97 cos ( 0.78 τ + 1.42 )          (22); 

-  с термоэкраном: 

Тв  = 21.08 + 7.21 cos ( 0.26 τ + 0.279 ) + 2.5 cos ( 0.52 τ – 0.08)+  0.723 cos (0.78 τ + 1.42)       (23); 

-  в пасмурный день в теплице без термоэкрана: 

 Тв  = 4.62 + 2.04 cos (0.26 τ + 1.38) + 0.399 cos (0.52 τ – 0.415)+ 0.31 cos  0.78 τ – 0.527)        (24); 

-  с термоэкраном: 

  Тв  = 8.77 + 2.1 cos ( 0.26 τ + 1.38 ) + 0.636 cos ( 0.52 τ – 0.415)+  0.329 cos (0.78 τ – 0.527)   (25). 

 

Количество тепла, теряемого в теплице 

с термоэкраном и без него, было переведено 

в единицу стоимости тепла в зависимости 

от вида источника технического обогрева, 

результаты графически представлены на ри-

сунке 4. 

 

Рис. 4. Распределение температуры воздуха в теплице в солнечный (а) и пасмурный (б) 

дни: – наружного воздуха;   – расчет;   –  эксперимент;      – в теплице с термоэкраном 

Fig. 4. Distribution of temperature in the greenhouse on sunny (a) and cloudy (b) days: – outdoor 

air; – calculation; – experiment; – in the greenhouse with a thermoelectric 
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Обсуждения результатов экспери-

мента. Отопительный период в условиях 

Туркменистана самый минимальный, он со-

ставляет 97 дней в году. Но тем ни менее, 

затраты составляют значительную сумму. 

Затраты на обогрев можно снизить, исполь-

зуя термоэкраны, о чем свидетельствуют 

экспериментальные данные 1984 г. В сол-

нечный день с использованием термоэкрана 

экономится электроэнергия на сумму  

163 руб. 93 коп. (127.86 $), за отопительный 

сезон 268.69 руб./год (209.58 $ /год), то есть 

экономится 61% тепловой энергии, при 

пасмурном режиме соответственно 13 руб. 

43 коп. (10.47$), 9.44% тепловой энергии. 

Конечно, здесь необходимо использовать 

дополнительный подогрев, что будет со-

ставлять 0.53 гДж для теплицы без термо-

экрана, 0.47 гДж для теплицы с термоэкра-

ном. Отсюда следует, что применение тер-

моэкранов в теплицах выгодно с энергети-

ческой точки зрения, хотя это будет услож-

нять конструкцию сооружения. Наиболее 

оптимальный вариант экономии тепловой 

энергии – это комбинированное использо-

вание солнечной энергии с промышленны-

ми теплоотходами, с энергией термальных 

вод. В результате этого отпадает необходи-

мость в строительстве котельной, а это дает 

экономию в размере около 30 тыс. рублей 

(23.400 $) на каждые 1000 м2 теплиц (Курс 

рубля по отношению к доллару США взят 

по данным печати 1984 г.). 

Заключение 

На основе имеющейся географически 

привязанной информации проанализирова-

ны различные альтернативные варианты для 

проведения оценки проектирования солнеч-

ных теплиц с дополнительным обогревом 

зимой, охлаждением от перегрева летом. С 

целью уменьшения теплоемкости теплич-

ных хозяйств,  рассмотрены возможности 

ограждающих физических и технических 

конструкций для обеспечения энергоэффек-

тивности и устойчивого развития регионов 

Туркменистана. В результате теоретических 

и экспериментальных  исследований при-

шли к выводам: 

1. Природно-климатические условия 

Туркменистана и возможности выращива-

ние различных сельскохозяйственных куль-

тур в условиях защищенного грунта, явля-

ется энергоемким хозяйством. Решения во-

проса удешевления теплофикации и умень-

шения капиталовложений в строительство 

можно решить, с использованием возобнов-

ляемых источников энергии; первичные 

(солнечную энергию, комбинируя теплоту 

грунта и геотермальных вод) и вторичные 

(тепловые отходы промышленных предпри-

ятий), а также различные конструкции  

теплиц.  

2. Анализ агрометеорологических фак-

торов, влияющих на микроклимат солнеч-

ных теплиц для выращивания сельхозкуль-

тур по областям страны: северный – 

Дашогузской; восточный – Лебапской; цен-

тральный – Ахалской; юго – западный – 

Балканской, свидетельствует о том, что для 

поддержания комфортного температурного 

режима (180 – 220 С) зимой необходимо ко-

личество тепловой энергии по регионам 

страны: в северном 467.3 – 968.76 МДж; в 

восточном 131.4 – 342.0 МДж; в централь-

ном 83.5 – 106.2 МДж; в юго-западном  

21.1 – 0000 МДж. 

В летний период года для предупре-

ждения перегрева растений и создания оп-

тимального микроклимата для выращивания 

дынного дерева необходимо снять тепловой 

поток; в северном 1051.8 – 1412.0 МВт; в 

восточном 1593.4 – 1898.6 МВт; в централь-

ном 1536.1 – 2013.7 Мвт; в юго-западном 

1379. – 1736.4 МВт, частично можно до-

стичь с помощью вентиляции и затенения. 

3. Экспериментальные исследованные  

результаты разработанной  конструкции ге-

лиотеплицы траншейного типа показывают, 

что температурно-влажностный режим в 

летний период отвечал условиям выращи-

вания сельхозкультур при выполнении та-

ких агрометеорологических мероприятий, 

как затенение, вентиляция, полив и другие. 

При затенении температура воздуха в теп-

лице понижается на 3 – 6 градусов по срав-

нению с температурой наружного воздуха, 

при вентиляции и без затенения она выше 
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на 5 – 6 градусов температуры наружного 

воздуха, температура листьев растений ме-

няется днем в зависимости от высоты на 0.5 

градуса, температура плодов на 0.5 – 0.8 

градусов меньше температуры внутреннего 

воздуха и ниже на 1 – 2 0  от температуры 

листьев. Ночью температура воздуха и рас-

тений почти одинакова. 

Зимой температура листьев и плодов 

меняется в зависимости от высоты растения, 

чем оно выше, тем выше и температура. 

4. Анализированы вопросы удешевле-

ния тепличного продукта, теплофикации и 

уменьшения капиталовложений в строи-

тельство котельных. Рассмотрены пути по-

вышения термического сопротивления 

ограждающих конструкций при сохранении 

высоких оптических свойств в биологи-

чески активной области спектра и снижение 

воздухопроницаемость ограждения, приве-

дет к сокращению расхода тепла на обогрев  

инфильтрирующегося в теплицу воздуха. 

5. Приведенные методы расчета, пред-

ложенные средства экономии энергии дают 

возможность составить график распределе-

ния тепловой энергии по месяцам года, 

определить стоимость, необходимую для 

поддержания оптимальной температуры 

воздуха в гелиотеплице при различных ви-

дах топлива в течение года. При использо-

вании термоэкрана из полиэтиленовой 

пленки достигается экономия средств и 

снижение теплопотерь за счет уменьшения 

объема сооружения. 

6. Физические и технико-экономические 

показатели, приведенные в работе, под-

тверждают возможность энергоэффективно-

сти, а также очевидно перспективность и 

экономическую рентабельность выращива-

ния различных культур в условиях Туркме-

нистана в условиях защищенного грунта с 

использованием возобновляемых источни-

ков энергии и промышленных тепловых от-

ходов.  
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Аннотация 

Актуальность темы исследования. В современных условиях финансовой неста-

бильности экономики, введения внешнеэкономических санкций против России 

все актуальнее становится вопрос о повышении эффективности управления фи-

нансовыми потоками крупных холдинговых компаний, которые занимают значи-

тельную долю в ВВП страны. Ежегодно коммерческие банки запускают новые 

комплексные программы и услуги, способные оказывать финансовую поддержку 

по управлению денежными средствами финансовых компаний. Одним из новых 

способов, предназначенных для эффективного осуществления расчетов и кон-

троля за финансовой деятельностью предприятий являются услуги сash 

мanagement. Данные продукты максимально автоматизированы и позволяют кор-

поративным клиентам банков осуществлять оперативное управление остатками на 

банковских счетах, решать проблемы кассовых разрывов, оптимизировать про-
центные доходы или расходы и т.д. 
Материалы исследования. В статье исследованы основные продукты, предо-

ставляемые коммерческими банками крупным корпоративным клиентам по 

управлению денежными средствами, выявлены особенности развития сash 

мanagement в России, проанализирован отечественный рынок банковских услуг в 

данном сегменте.  

Методология. Для проведения исследования были использованы методы эконо-

мико-математического анализа, сравнения и другие методы.  

Результаты. Определены проблемы и направления развития услуг сash 

мanagement в России.  

Ключевые слова: сash мanagement; крупные корпоративные клиенты; коммерче-

ские банки; расчетный центр клиента; сash рooling; host-to-host соединения; муль-

ти-банкинг 
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Abstract 
The relevance of the research topic. In the current conditions of financial instability of 

the economy, the introduction of foreign economic sanctions against Russia, the ques-

tion of improving the efficiency of management of financial flows of large holding 

companies that occupy a significant share in the country's GDP is becoming more ur-

gent. Every year, commercial banks launch new comprehensive programs and services 

that can provide financial support for cash management of financial companies. One of 

the new methods intended for effective implementation of calculations and control over 

financial activity of enterprises are the services of cash management. These products are 

automated as much as possible and allow corporate clients of banks to perform opera-

tional management of bank account balances, solve problems of cash gaps, optimize in-

terest income or expenses, etc. 

The study materials. The article examines the main products provided by commercial 

banks to large corporate clients in cash management, reveals the peculiarities of the de-

velopment of cash management in Russia, analyzes the domestic market of banking ser-

vices in this segment.  

Methodology. The methods economic and mathematical analysis, comparisons and 

other methods were used to conduct the study.  

Results. The problems and directions of development of cash management services in 

Russia are defined. 

Keywords: cash management; large corporate customers; commercial banks; financial 

settlements center of the client; cash pooling; connection host-to-host; multi-banking 

 

Введение 
Современные реалии трансформации 

банковской системы требуют развития бан-
ковского обслуживания, основанного на 
внедрении инновационных подходов и мето-
дов работы с использованием информацион-
ных технологий, сложных форм расчетов и 
применения неценовых методов конкурен-
ции. Эти процессы подразумевают измене-
ния в продуктовой линейке, оптимизацию 
организационной структуры, реинжиниринг 
бизнес-процессов, что повышает гибкость 
бизнеса для клиентов и конкурентоспособ-
ность для банков. Общая информатизация 
банковской деятельности позволит с мини-
мальными издержками и высокой точностью 

значительно увеличивать количество тран-
закций, получать прибыль с осуществления 
платежей во всех сферах деятельности кор-
поративных клиентов.  

Увеличение и усложнение потребно-
стей корпоративных клиентов в расчетном 
обслуживании, развитие современных тех-
нологий управленческого учета и бюдже-
тирования, банковских технологий по 
управлению денежными средствами корпо-
ративных клиентов способствовали форми-
рованию и необходимости развития такого 
направления банковского бизнеса как cash 
management (кэш-менеджмент). В класси-
ческом понимании cash management вклю-
чает широкий спектр специальных банков-
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ских услуг по управлению наличными де-
нежными средствами крупных корпоратив-
ных клиентов.  

Основная часть 

Cash management используются в разви-

тых странах Запада последние 20 лет и яв-

ляются неотъемлемым элементом банков-

ского обслуживания корпоративных клиен-

тов. Естественно, используя зарубежные 

технологии, российские филиалы иностран-

ных банков первыми предложили подобные 

услуги на российском рынке. К примеру, 

Ситибанк начал работу по направлению 

cash management в России в 1997 году, 

Альфа-банк – в 2005 году.  

По оценкам аналитиков RAEX (Эксперт 

РА), в 1 полугодии 2016 года объем чистых 

доходов российских банков от предоставле-

ния услуг кэш-менеджмента вырос на 15% 

против 20%-го сокращения годом ранее и 

составил около 180 млрд. рублей. Доля до-

ходов от услуг по управлению ликвидно-

стью компаний в чистых процентных и ко-

миссионных доходах банковского сектора в 

рассматриваемом периоде составила около 

15%. По итогам 1 полугодия 2016 года чи-

стые процентные доходы банковского сек-

тора выросли на 19%, чистые комиссионные 

доходы – на 13%. В таблице представлен 

рейтинг российских банков по объему дохо-

дов от кэш-менеджмента за январь-июнь 

2016 года [7]. 

Таблица 

Рейтинг коммерческих банков по объему доходов от cash management 

за 1 полугодие 2016 года 

Table 

The rating of commercial banks on the volume of income from cash management  

in the 1st half of 2016 

№ 

п/п 
Наименование банка 

Объем доходов от кэш-

менеджмента (комис-

сионная составляю-

щая*), млн. руб. 

Доля доходов от 

кэш-менеджмента в 

комиссионных до-

ходах, % 

1 ПАО Сбербанк 56 433 32,3 

2 АО «АЛЬФА-БАНК» 14 193 50,6 

3 ВТБ 24 (ПАО) 7 975 30,2 

4 Банк ГПБ (АО) 5 199 40,9 

5 Банк ВТБ (ПАО) 4 633 38,3 

6 АО «Райффайзенбанк» 3 585 33,8 

7 ПАО «Промсвязьбанк» 3 170 33,1 

8 АО «Банк Русский Стандарт» 2 526 47,9 

9 АО ЮниКредит Банк 2 217 45,8 

10 АО «Россельхозбанк» 2 217 30,1 

Исходя из данных таблицы, можно ска-

зать, что около половины комиссионных 

доходов банковского сектора по операциям 

с корпоративными клиентами приходится 

всего на два банка  это ПАО Сбербанк и 
Альфа-банк. В совокупности на топ-5 бан-

ков-лидеров приходится около 62% полу-

ченных доходов сектора. К основным при-

чинам растущей популярности кэш-

менеджмента можно отнести: консолидация 

и укрупнение бизнеса; рост масштаба рас-

четных операций и создание корпоративных 

казначейств, стремящихся получить полный 

контроль над финансами, сократив при этом 

время на принятие финансовых решений.  

Традиционно к группе кэш-

менеджмента относят расчетные продукты, 

позволяющие осуществлять передачу части 
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казначейских функций, связанных с управ-

лением ликвидностью, платежами и поступ-

лениями средств, процентными ставками, 

что, в свою очередь, позволяет компаниям 

снижать транзакционные издержки, консо-

лидировать операции и расширять возмож-

ности по наращиванию дохода.  

Коммерческие банки видят услуги кэш-

менеджмента как комплекс необходимых 

для клиента опций, из которых можно по-

добрать пакет услуг, наиболее подходящий 

для каждого конкретного клиента. Основ-

ные услуги, включенные в кэш-менеджмент 

российских банков, представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные услуги кэш-менеджмента, предоставляемые российскими банками 

Fig. 1. The main services of cash management provided by the Russian banks 

 

Расчетный центр клиента представляет 

собой специализированный банковский сер-

вис, позволяющий головной организации 

оперативно получать информацию о состо-

янии счетов своих структурных подразделе-

ний (основан на продукте компании BSS). 

Cash Pooling (Кэш-пулинг) – это консо-

лидация счетов многохолдинговых компа-

ний в общую систему, в результате которой 

вся ликвидность группы компаний физиче-

ски концентрируется на одном мастер-счете 

(физический кэш-пулинг) или консолидация 

счетов многохолдинговых компаний в об-

щую систему без реального перевода 

средств на основной счет, в результате ко-

торой денежные средства остаются на сче-

тах каждой организации группы, но управ-

ляет этими средствами соответствующая 

структура группы (виртуальный кэш-

пулинг) централизованно. 

Идентификация/сверка входящих пла-

тежей – банковская услуга, представляющая 

собой автоматическую обработку входящих 

платежей, которая осуществляется с помо-

щью кодов (идентификаторов), присвоен-

ных клиентом своим контраген-

там/клиентам, заключенным договорам и 

пр. Банк распознает эти идентификаторы в 

платежных документах в адрес клиента и 

выгружает их в банковской выписке в си-

стеме «Клиент-Банк», после чего компью-

терная программа автоматически выполняет 

все необходимые бухгалтерские проводки 

для обработки поступивших сумм. 

Автоматизированная система контроля 

бюджета позволяет осуществлять монито-

ринг, контроль, управление финансовыми 

потоками группы компаний или многофи-

лиальной структуры в режиме реального 

времени. 

Услуги кэш-
менеджмента

Расчетный центр 
клиента 

Cash Pooling

Идентификация/ сверка 
входящих платежей

Автоматизированная 
система контроля 

бюджета 

Инвестирование 
остатков на 

расчетных счетах 

Управление счетами 
дочерних компаний 
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Под инвестированием остатков на рас-

четных счетах понимается инструмент по 

краткосрочному размещению свободных 

денежных средств, находящихся на расчет-

ных счетах компаний группы с учетом об-

щей суммы средств на счетах. 

Управление счетами дочерних компа-

ний – это банковская услуга, позволяющая 

головной организации контролировать пла-

тежи, осуществляемые компаниями группы 

со своих счетов.  

Однако следует отметить, что рынок 

кэш-менеджмента в России только форми-

руется и кредитные организации не ограни-

чиваются стандартным набором банковских 

услуг в его пакете. Они включают также в 

его состав инкассации и самоинкассации, 

услуги онлайн-конвертации, расчеты тамо-

женными картами, овердрафты, постоянные 

поручения, многофункциональную систему 

дистанционного банковского обслуживания, 

эквайринг, механизм доходных/расходных 

счетов и др. 

Так, например, «ПАО Сбербанк» пред-

лагает клиентам современный комплекс 

банковских расчетно-информационных 

услуг, предназначенных в первую очередь, 

для клиентов с разветвленной сетью филиа-

лов и дочерних компаний в России, незави-

симо от их территориальной удаленности. 

Линейка продуктов Сбербанка дает воз-

можность холдингам осуществлять опера-

тивный контроль за финансовыми потоками 

холдинга, текущей ликвидностью группы, а 

также эффективно управлять консолидиро-

ванными средствами группы компаний» [9]. 

Данные варианты взаимодействия предпо-

лагают самостоятельное управление финан-

совыми потоками с помощью системы 

«Сбербанк Корпорация», которая позволяет 

казначейству головной компании получать 

полную информацию о финансовом поло-

жении компании и ее структурных подраз-

делений.  

Следует отметить, что в 2016 году око-

ло 63% банковских доходов от услуг кэш-

менеджмента занимают чистые процентные 

доходы от остатков на счетах клиентов. Это 

подтверждают данные рис. 2 [7]. 

 
 

Рис. 2. Распределение доходов по продуктам кэш-менеджмента крупнейших банков  

в 2016 году, % 

Fig. 2. Distribution of income by cash management products of the largest banks in 2016, % 

 

Данные рис. 2 позволяют утверждать, 

что комиссионные составляющие форми-

руют оставшуюся часть доходов: доходы от 

расчетно-кассового обслуживания (не менее 

15%), конверсионные операции (около 12%) 

и валютные переводы (около 6%). Высокая 

концентрация доходов на одном продукте 

свидетельствует о низкой степени проник-

новения российских банков в казначейские 

операции клиентов.  
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 Предполагается, что до конца 2018 года 

умеренно высокие темпы роста банковских 

доходов от кэш-менеджмента сохранятся 

при условии стабилизации финансового со-

стояния крупных компаний. Однако основ-

ным сдерживающим фактором развития 

российского транзакционного банкинга вы-

ступает востребованность узкого спектра 

услуг по управлению ликвидностью со сто-

роны клиентов. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

Основными перспективными направле-

ниями услуг cash management будут оста-

ваться выделенные ранее традиционные 

продукты: контроль платежей подразделе-

ний и исполнения бюджета, а также различ-

ные виды кэш-пулинга. Во-вторых, это бур-

но развивающиеся в последнее время 

направления корпоративного мульти-

банкинга и создание банками host-to-host 

соединений с ERP-системами клиентов. 

Остановимся более подробнее на некоторых 

из них.  

Так, контроль платежей подразделений 

и исполнения бюджета предполагает обес-

печение поддержки корпоративному центру 

группы компаний в контроле платежей до-

черних структур и исполнение ими установ-

ленного бюджета, посредством использова-

ния систем дистанционного банковского об-

служивания. В результате клиенты могут ча-

стично передать банку автоматизацию про-

цессов мониторинга и контроля операций 

дочерних подразделений на аутсорсинг – 

«передача обязанностей штатных сотрудни-

ков по бухгалтерскому обслуживанию (пол-

ному или частичному) специализированным 

сторонним организациям на договорных 

началах» [4, с.38] 

Этот вид поддержки является альтерна-

тивным и позволят сократить время, сэко-

номить деньги на внедрении и поддержке 

собственной единой казначейской системы 

для всех подразделений и оправдан с точки 

зрения совокупной стоимости поддержки и 

развития. 

Другим не менее перспективным про-

дуктом cash management является матери-

альный и виртуальный кэш-пулинг. Различ-

ные схемы материального кэш-пулинга, 

предлагаемые банками, позволяют группе 

компаний автоматически сконцентрировать 

свои денежные средства на едином счете,  и 

в дальнейшем могут быть инвестированы 

или использованы для централизованного 

финансирования расходов дочерних струк-

тур. С помощью виртуального кэш-пулинга 

клиент банка может снизить свои общие 

процентные расходы в том случае, когда 

часть компаний его группы держит в банке 

кредитовые остатки, в то время как другая – 

пользуется овердрафтами. При этом банку 

нет необходимости производить физическое 

перераспределение средств: если кредиту-

ющиеся компании своевременно оплачива-

ют овердрафт, то компании с положитель-

ными остатками получают бонусный про-

цент. Такой бонус может выплачиваться в 

том числе на головную компанию на осно-

вании поручений участников виртуального 

пула. 

Сегодня банки продолжают активно 

внедрять в свои продукты по управлению 

ликвидностью новые опции, не только рас-

ширяя круг доступных клиентам схем пу-

линга, но и предлагая услуги, новые для 

российского рынка. Так, например, Райф-

файзенбанк запустил трансграничный мате-

риальный пулинг в рублях. Для этого была 

проведена специальная юридическая экс-

пертиза с участием одного из крупных 

партнеров-консультантов и автоматизация 

валютного контроля, а также разработана 

договорная база.  

Еще одной из заметных тенденций раз-

вития системы дистанционного банковского 

обслуживания в России, преимущественно 

для корпоративных клиентов, можно 

назвать создание host-to-host-соединений с 

банком. Особенностью таких соединений 

является интеграция систем ERP клиента и 

АБС банка (host-to-host); документооборот с 

корпорациями по каналам SWIFT; исполь-

зование систем класса «клиент-банк» для 

обслуживания клиентов за рубежом. Дан-

ный продукт уже реализован в Райффайзен-

банке для крупного корпоративного клиен-

85



 

Иерусалимова В.В., Быканова Н.И., Выродова В.А. Пути развития  
отечественного рынка банковских услуг по управлению денежными 

средствами корпоративных клиентов (cash management) //  
Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №1, 2018 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

та, который работает с рядом банков, ис-

пользуя собственную ERP-систему. В свою 

очередь, Альфа-Банк, Банк «ФК Открытие» 

запустили host-to-host-интеграцию с систе-

мой «1С». Реализованный функционал поз-

воляет клиентам за счет отсутствия необхо-

димости промежуточных операций импор-

та/экспорта документов между системами 

«клиент-банк» и «1С» существенно эконо-

мить время.  

Однако, насколько бы совершенной не 

была система дистанционного банковского 

обслуживания конкретного банка, она поз-

воляет клиенту управлять счетами только в 

этом банке-партнере и зачастую имеет спе-

цифические программные требования, к ко-

торым клиент вынужден адаптироваться. 

Ввиду этого, помимо соединений host-to-

host активное развитие в последнее время 

получает идея мульти-банкинга. «Крупные 

компании, в особенности в текущей неста-

бильной политической и экономической си-

туации, стараются диверсифицировать рис-

ки и разделять свои денежные потоки меж-

ду разными банками. Возможность управ-

лять денежными средствами во всех банках 

из «одного окна» – это не только удобно и 

оперативно, но и эффективно с точки зрения 

трудозатрат в сравнении с обычным ДБО» 

[10]. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на сдержива-

ющие факторы взаимодействия банков и 

клиентов, в целом перспективы дальнейшей 

стандартизации и роста сотрудничества 

банков в предоставлении услуг cash man-

agement оцениваются экспертами достаточ-

но высоко. Существенное влияние на разви-

тие продуктов cash management оказывают 

нормативно-правовые ограничения регуля-

торов: отсутствует законодательная база по 

мобильным платежам, мультивалютному 

пулингу, трансграничным продуктам и др. 

Поэтому, «с целью повышения финансовой 

устойчивости банковской системы России 

мегарегулятор проводит планомерную ра-

боту по ее оздоровлению и переводу на три 

уровня: системообразующий, универсаль-

ный (федеральный) и малый (региональ-

ный)» [5, с. 114]. В целом, прослеживается 

положительная тенденция относительно 

развития сash мanagement – качественно но-

вого эффективного продукта, позволяющего 

крупным компаниям повысить эффектив-

ность, оперативность и прозрачность управ-

ления финансами, и соответственно снизить 

свои риски. 
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Введение. Сегодня о майнинге, блок-

чейне и криптовалютах не говорит разве что 

ленивый [1]. Популярность цифровых денег 

с каждым днем растет, об этом пишут из-

вестные издания, в них вкладываются круп-

нейшие компании, обсуждают в правитель-

ственных кабинетах. 

Зарабатывать на криптовалюте можно 

различными способами, например, получе-

ние гарантированной доходности от вложе-

ний в наиболее надежные и популярные ва-

люты, такие, как эфир и биткоин [2]. А по-

скольку их эмиссия строго ограничена, то 

единственным способом удовлетворить 

платежный спрос будет рост курса [3]. Так-

же можно организовать собственный май-

нинг и сдавать добытые криптовалюты, по-

лучая за это вознаграждение, вкладываться 

в так называемые проекты будущего ICO, 

заняться трейдингом или зарабатывать на 

межбиржевых курсах. 

Но, чтобы зарабатывать на криптовалю-

те стабильно большие деньги длительный 

период, необходимо тщательно подойти к 

процессу выстраивания такого бизнеса, а 

именно, изучить информацию о криптова-

лютах, определиться с валютой для майнин-

га, приобрести оборудование, подобрать 

помещение с учетом большого расхода 

электричества и повышения температуры 

воздуха во время работы оборудования, 

настроить программное обеспечение [4]. 

Для начала нужно понять, что же такое 

майнинг криптовалют.  

Основная часть. Майнинг это добыча 

зашифрованного и ограниченного в количе-

стве криптовалютного программного кода, 

нужная комбинация для которого формиру-

ется методом подбора множества числовых 

вариаций, а в простейшем понимании это 

добыча виртуальных денег – биткоинов и 

альткоинов (альтернативный вариант бит-

коинов) [5]. 

В настоящее время в мире насчитывает-

ся более 1 тыс. разновидностей криптова-

лют. Большинство из них являются произ-

водными биткоина. Они созданы на основе 

его программного кода с определенными 

дополнениями. 

Определившись с криптовалютой, кото-

рую собираемся майнить, переходим к сле-

дующему этапу – приобретение, для начала, 

небольшой фермы, подключение компьюте-

ра к блокчейну. Необходимо пояснить, по-

чему так необходимо подключаться к блок-

чейну и чем он хорош. 

Блокчейн является надёжным способом 

хранения данных о сделках, контрактах, 

транзакциях, обо всём, что необходимо за-

писать и проверить [6]. Сегодня блокчейн 

уже проник практически во все сферы жиз-

недеятельности, он может кардинально из-

менить финансовую систему государства и 

во много раз сделать проще работу среднего 

и крупного бизнеса. 

Суть работы блокчей, на как цепочки 

блоков, заключается в том, что каждый из 

них представляет массив данных, в который 

вносится информация о транзакциях, по-

павшие в сеть после создания предыдущего 

блока (приблизительно за последние 10 ми-

нут) [7]. Каждый новый блок данных кре-

пится к предыдущему с помощью сложных 

математических алгоритмов, что позволяет 

скрепить эти блоки навечно. Для создания 

нового блока необходимо вычислить его 

криптографический отпечаток (хэш), кото-

рый, в свою очередь, должен удовлетворять 

определенным условиям. 

В процессе участвует большое количе-

ство разных компьютеров, работающих в 

одной сети и решают некую сложную крип-

тозадачу, в ходе решения которой необхо-

димо рассчитать хэш (выходные данные) 

заголовка блока в блокчейне. Проще говоря, 

подобрать особый код, который позволит 

получить хэш, содержащий определённое 

количество нулей в начале этого хэша [8]. 

Именно процесс поиска блоков и называет-

ся майнингом. Когда задача решена, форми-

руется новый блок, который нельзя ни уда-

лить, ни изменить. Зато каждый пользова-

тель сети может увидеть всю информацию, 

находящуюся в блокчейне. 

На криптографических хэшах держится 

вся надёжность и защищённость блокчейна 

[9]. Хэш выдаётся системой в формате 

огромного числа. Для заданного набора 
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данных хэш-функция даёт один хэш, кото-

рый обладает двумя крайне важными свой-

ствами: 

1) даже обладая ключом, нельзя узнать 

исходный набор данных;  

2) практически невозможно найти дру-

гой набор данных, дающий такой же хэш. 

В данном случае мы имеем сразу и от-

крытость и защищённость. К тому же при 

малейших изменениях данных результиру-

ющий хэш полностью меняется. 

Это одно из главных правил техноло-

гии. Все данные блокчейн-блоков открыты 

для всех и всегда [10]. Их легко проверить, 

легко отследить любое изменение информа-

ции. Поэтому не придётся гадать о том, 

насколько достоверны интересующие вас 

сведения — проверка их подлинности про-

ста и доступна. Информацию о проведённой 

транзакции нельзя ни удалить, ни изменить. 

К тому же её видят все пользователи сети. 

Относительно работы с биткоинами и 

альткоинами эта структура позволяет нам, с 

учетом того, что у прохождения денег есть 

четкий след, который может отследить лю-

бой, разбирающийся в этом, человек, полу-

чить абсолютно прозрачную бухгалтерию. 

Это не значит, что будут знать о состоянии 

конкретного кошелька человека, а только 

значит, что могут знать о каждой проведен-

ной транзакции. 

Если вдруг у контролирующих органов 

возникает потребность в проведении про-

верки, то им не нужно делать встречные 

проверки, проводить аудит. Достаточно 

прийти к конечной точке операции, открыть 

систему и проследить все ходы денег, появ-

ление всех кошельков до начальной точки. 

На сегодняшний день блокчейн пере-

стаёт быть системой, использующейся толь-

ко с биткоином и становится самостоятель-

ной технологией, которая ложится в основу 

новых приложений и систем. 

Компьютер, подключенный к распреде-

ленной базе данных – блокчейн получает 

вознаграждение в виде виртуальных денег 

за решение сложных криптографических 

задач, что является эмиссией «токенов» или 

«коинов», что в переводе означает «моне-

та». Можно сказать, что майнер берет на 

себя функции работника монетного двора и 

производит виртуальные деньги. 

Эмиссия биткоинов и альткоинов не 

бесконечна, максимальное количество, ко-

торое может быть сгенерировано составляет 

21 млн монет. Согласно расчетам, это про-

изойдет в 2140 году. Предполагается, что 

тогда вознаграждением за нахождение бло-

ков станут комиссионные сборы. 

Чтобы снизить фактор случайности и 

увеличить вероятность получения вознаграж-

дения, майнеры объединяются в пулы – сер-

веры, к которым подключаются мощности 

участников. Добытая цифровая валюта рас-

пределяется между участниками пула про-

порционально их технологическим мощно-

стям, которые «помогли» добыть блок. А вла-

делец пула получает комиссионные. 

Чем больше компьютеров в системе, 

тем выше сложность задач, и, следователь-

но, требуется все больше и больше вычис-

лительных мощностей. В то же время с уве-

личением количества участников, возна-

граждение на каждого становится меньше. 

Проблема заключается в том, что при-

менить слово бизнес к майнингу криптова-

лют в России можно лишь условно в связи с 

тем, что в российском законодательстве по-

ка нет ни одной правовой нормы, регули-

рующей этот процесс. И, тем не менее, ажи-

отаж вокруг бытового и промышленного 

майнинга растет. Российские майнеры про-

должают скупать видеокарты, собирать 

фермы, продавать их, сдавать в аренду и, 

конечно же, добывать цифровые деньги, в 

том числе в домашних условиях. 

Если мы, все-таки, говорим о создании 

бизнеса по продаже криптовалютных ресур-

сов, модель которого представлена на ри-

сунке, то он включает в себя две составля-

ющие, а именно продажа альткоинов и поку 

Реализовать продажу альткоинов можно че-

рез создание сайта по их продаже, а покупка 

альткоинов может идти по нескольким 

направлениям: покупка криптоденег за ре-

альные деньги, работа с майнинг-пулами, 

собственный майнинг и подключение май-

неров.пка альткоинов. 
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Рис.  Модель бизнеса по продаже криптовалют 

Fig. The business model for the sale of cryptocurrency 

 

Первым этапом создания майнинга яв-

ляется покупка фермы. Собственный май-

нинг, в идеале, требует вложения, которые 

приблизительно составят 50-60 млн. рублей, 

а средняя окупаемость – 2 года, но для 

начала можно ограничится покупкой не-

большой фермы, вложения в которую со-

ставят порядка 200 тыс.руб. После покупки 

фермы мы вкладываемся в пул. 

Вторым этапом, по мере развития биз-

неса, наращиваем вычислительные мощно-

сти. На третьем этапе осуществляем объ-

единение мощностей, создаем пул (сами 

становимся пулом) и начинаем подключать 

майнеров в созданный пул, а также органи-

зуем сдачу в аренду им свою электрическую 

мощность для функционирования их обору-

дования. Это интересно тем, что майнерам 

можно будет платить за вычисленные ими 

хэши (доказательства о выполненной рабо-

те) не виртуальными деньгами, а реальными 

деньгами по договору. Т.е. рассматривать 

этот бизнес как вышедший из тени, легали-

зованный, в котором работники защищены с 

точки зрения законодательства. 

Реализация данных этапов решает сле-

дующие вопросы: откуда на сайте по про-

даже альткоинов будут появляться крипто-
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валюты для реализации (лайткоины, даши, 

ефериум и др.). 

Получается следующее, мы имеем 

криптобазу – некое наше хранилище акти-

вов, которое пополняется за счет совершен-

ных нами действий и вход и выход фиатных 

денег. На входе мы имеем приход денег за 

продажу, на выходе зарплатный фонд и 

деньги для майнеров. Все остальное, напри-

мер, проценты от коммиссии, проценты от 

майнеров, проданные нам альткоины и т.д., 

аккумулируется в криптобазе и со временем 

она начинает расти. 

Таким образом, мы можем дальше раз-

вивать свой бизнес. Чем больше становится 

этих денег, тем больше можно привлекать 

людей не только для покупки этих денег, но 

и для инвестирования, т.е. рассматривать 

криптовалюту не как деньги, а как долго-

срочный актив и формирование портфелей 

собственности, которые дальше могут 

управляться профессиональными финанси-

стами. Далее можно те же самые деньги 

вкладывать в фонды, ico, какие-то стартапы, 

а можно самостоятельно сформировать 

фонд, привлекать размещение ico и т.д. 

Здесь получается не только достаточно про-

зрачные технологии за счет использования 

самих блокчейн операций, но и есть много 

новых финансовых механизмов, которые 

недоступны для обычной покупки, для 

обычных ресурсов. 

В криптомире можно купить только 

хэш: 

- хэш кошелька (хранилища, в котором 

есть определенный эквивалент криптоде-

нег). Условно говоря, публичный и приват-

ный ключи определяют количество денег на 

кошельке. Соответственно если мы покупа-

ем у человека эти 2 ключа, то мы можем 

рассматривать это как товар (актив), кото-

рый мы можем продать за деньги, опреде-

лив цену как среднерыночную (мы покупа-

ем или продаем за цену, высчитываемую 

через рыночную стоимость этих активов, 

лежащих внутри этих хэшей);  

- хэш транзакции (хэш операции) в ко-

тором есть публичный ключ «Откуда», пуб-

личный ключ «Куда» и публичный ключ 

«Сколько». Если мы являемся владельцами 

первого и второго ключей, т.е. мы их купи-

ли, то эта транзакция может быть нам инте-

ресна. Но может быть и не интересна и мы 

можем не купить, как по аналогии с сото-

вым оператором, например, если на новом 

тарифе появляется большее количество бес-

платных минут, то не обязательно, что мы 

поспешим покупать этот тариф. Т.е. тран-

закция, это тоже товар, который мы можем 

купить. 

Получается, что мы абсолютно офици-

ально, в рамках закона, можем покупать 

некие математические выражения как това-

ры. Мы не вкладываем в биткоины, мы по-

купаем актив в виде 2х ключей, рассчитан-

ных на основе рыночной стоимости и мы 

покупаем транзакцию. Тогда мы этот самый 

механизм работы с майнерами или теми, кто 

генерирует эти коды, переводим в эту плос-

кость (у нас есть приходная цена и продаж-

ная цена). 

Далее мы проводим модернизацию, т.е. 

мы из имеющегося актива выдергиваем ку-

сок, добавляем к нему транзакционный ак-

тив и получаем продажный товар. Соответ-

ственно вся бухгалтерия абсолютно про-

зрачна (мы взяли товар (актив), обработали, 

получили товар и продали его). 

Таким образом, мы не продаем биткои-

ны и криптовалюту, мы продаем товары в 

виде хэшей и эти хэши в бухгалтерии явля-

ются активами, а соответственно налогооб-

лажение в рамках обычного законодатель-

ства, как при продаже активов. Все про-

зрачно, абсолютно легально, бизнес ведется 

в нормальном правовом поле. 

Эта схема хороша тем, что все транзак-

ционные движения внутри блокчейна может 

отследить любой человек, т.е. зная id тран-

закции человек может собрать по сети все 

входы и выходы этих составляющих и ви-

деть все движения, которые есть (прозрач-

нее некуда). 

Вход (продажа) отслеживает банк, т.к. 

это либо банковский перевод, либо списа-

ние с карты и т.д. и вывод этих денег тоже 

осуществляется через банк и расчетный 

счет. Эта схема очень прозрачная, но нельзя 
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говорить о ней, что она финансовая. Это 

скорее схема реализации товаров. Да, этот 

товар математический, но все равно остает-

ся быть обычными товаром. 

При условии развития бизнеса появля-

ется возможность вести сопутствующий 

бизнес по разработке программного обеспе-

чения для операций с криптовалютами: бан-

коматы, платежные системы, обменники, 

инвестиционные фонды – вкладывание де-

нег под проценты инвесторами, аккумули-

руемые в криптобазе, кредиты (чем больше 

портфель криптов, тем больше есть воз-

можность выдавать кредиты). 
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Аннотация 

В данной работе автором рассматривается зарубежный опыт использования ин-

фраструктурных облигаций как основного инструмента финансирования государ-

ственно-частных проектов, а также риски применения данного финансового ин-

струмента в России. Отмечается возросшая необходимость не только в финанси-

ровании инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, но и 

в инвестировании средств негосударственных пенсионных фондов в инфраструк-

турные проекты ввиду проведения пенсионных реформ и перехода на систему 

индивидуального пенсионного капитала. Исследуются перспективы и возможные 

проблемы привлечения инфраструктурных облигаций. Обосновывается необхо-

димость упрощения и совершенствования процесса выпуска инфраструктурных 

облигаций, а также предлагаются пути нивелирования проблем, связанных с дан-

ным финансовым инструментом государственно-частного партнерства.   
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К концу 2016 года объем рынка негосу-

дарственных пенсионных фондов достиг  

3,5 трлн. рублей. Эпоха обязательного пен-

сионного страхования завершается и в ско-

ром времени ожидается запуск системы ин-

дивидуального пенсионного капитала, что 
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вынуждает фонды искать новые рынки ин-

вестирования [2]. Именно поэтому актуаль-

ность темы инфраструктурных облигаций 

является животрепещущей, т.к. на данный 

момент они являются, пожалуй, самым 

недооценённым и недоработанным инстру-

ментом государственно-частного партнер-

ства (далее – ГЧП) в России.  

Инфраструктурные облигации получи-

ли свое становление и развитие заграницей. 

В зарубежной практике инфраструктурные 

облигации зачастую представлены в виде 

муниципальных целевых облигаций и кор-

поративных инфраструктурных облигаций. 

Наибольший опыт в практике применения 

инфраструктурных облигаций имеют США, 

Австралия, Индия, Чили, Южная Корея, Ка-

нада, Казахстан, Польша и ряд некоторых 

других стран. Рассмотрим отличия приме-

нения инфраструктурных облигаций за ру-

бежом. 

В США муниципальные инфраструк-

турные облигации делятся на два вида: об-

лигации общего покрытия, которые не под-

креплены никаким источником дохода и об-

лигации, выпускаемые под конкретные про-

екты и обеспеченные доходами от этих про-

ектов [3]. Под последним видом облигации 

предполагается, что источниками дохода 

для оплаты долга являются платежи от по-

требителей услуг (сбор за плату проезда, 

сбор за пользование электричеством и т.п.). 

В инфраструктурные облигации инвести-

руются средства пенсионных фондов, стра-

ховых компаний, банков. Популярность 

данных облигаций обусловлена тем, что они 

не облагаются федеральными налогами и 

выплаты по ним гарантированы законода-

тельством штата, где реализуется проект. 

В Австралии инфраструктурные обли-

гации также обеспечиваются доходами от 

проектов. Однако, перечень объектов, в 

проекты которых могут быть привлечены 

инфраструктурные облигации узок: назем-

ный и воздушный транспорт, объекты ЖКХ: 

электроснабжение, газоснабжение, водо-

снабжение, канализационные и водоочист-

ные сооружения. Зачастую в качестве эми-

тента облигаций выступают банки и страхо-

вые компании. 

В Чили, как и в Австралии, перечень 

объектов, в которые вкладываются инфра-

структурные облигации, строго определен и 

к нему относятся объекты ЖКХ и транс-

портные объекты (аэропорты, дороги и т.д.). 

Зачастую инициаторами выступают не бан-

ки, а страховые компании, реже пенсионные 

фонды. 

Индия, наоборот, отдает предпочтение 

эмитентам – банкам. Здесь огромное внима-

ние уделяется размеру кредита под инфра-

структурные облигации, т.к. сумма привяза-

на к экономическим показателям проекта – 

размер кредита строго ограничен. Недостат-

ком, тормозящим развитие инфраструктур-

ных облигаций в Индии является тот факт, 

что они не защищены от инфляции, что зна-

чительно снижает интерес к ним ввиду того, 

что держатель данной облигации может в 

итоге не получить даже вложенных денег, 

не говоря уже о дополнительном доходе. 

Казахстан также известен своим опытом 

в реализации инфраструктурных облигаций, 

однако, не таким успешным, как у других 

стран. Именно здесь произошел наиболее 

громкий дефолт по инфраструктурным об-

лигациям в 2008 году ввиду высокой ин-

фляции в стране. В связи с тем, что меха-

низм ответственности государства не был 

прописан четко: каким образом, через какие 

каналы и из какой бюджетной программы 

выделять средства, ГЧП проект был преоб-

разован в полностью государственный по-

средством выкупа пакета акций [9]. 

Интерес к инфраструктурным облига-

циям в России возник ввиду ограниченности 

финансовых возможностей для реализации 

социально-значимых проектов. Изучив за-

рубежный опыт, специалисты по ГЧП обра-

тили свое внимание на институциональных 

инвесторов (негосударственные пенсионные 

фонды (далее – НПФ), страховые компа-

нии), в распоряжении которых находятся 

значительные объемы денежных средств, 

которые необходимо не просто сохранить, 

но и преумножить. 
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Впервые об инфраструктурных облига-

циях как о возможном инструменте финан-

сирования проектов ГЧП было написано в 

плане мероприятий на 2008-2015 гг. по реа-

лизации Стратегии развития железнодорож-

ного транспорта в Российской Федерации до 

2030 г. [4] Далее, в Стратегии развития фи-

нансового рынка Российской Федерации за 

период до 2020 г. [5] была представлена де-

тальная программа развития инфраструк-

турных облигаций, одним из пунктов кото-

рой было законодательное закрепление дан-

ного инструмента. Однако, до сих пор пра-

вового закрепления инфраструктурные об-

лигации так и не получили. Несмотря на то, 

что были предприняты попытки создания 

законопроекта «Об особенностях инвести-

рования в инфраструктуру с использовани-

ем инфраструктурных облигаций», понятие 

«инфраструктурных облигаций» так и не 

появилось в России на законодательном 

уровне.   

До сих пор на рынке возникает колли-

зия экономико-правовых терминов «инфра-

структурные облигации», «концессионные 

облигации» и «корпоративные облигации» 

[6].  

Одни авторы (И. Благих, А. Персиянце-

ва) утверждают, что это одно и тоже, другие 

(С. Машагин, Е. Стюарт, С. Цвирко, Б. Руб-

цов) четко обособляют каждый из этих тер-

минов. Мы тоже считаем неуместным ста-

вить знак равенства между данными поня-

тиями. Корпоративные облигации – это об-

лигации, выпускаемые предприятиями и 

компаниями, с целью извлечения макси-

мальной прибыли. Это необязательно обли-

гации, относящиеся к проектам ГЧП или к 

разного рода инфраструктурным проектам. 

Это, по сути, обобщенное понятие облига-

ций, выпускаемых компаниями. 

Концессионные облигации – это обли-

гации компаний эмитента, реализующих 

конкретный концессионный проект. Каж-

дый по-своему может трактовать данное 

определение и относить или не относить 

концессионные облигации к инфраструк-

турным. В силу того, что мы долгое время 

изучали тему концессионных соглашений, 

могу выразить лишь свое несогласие, т.к. 

проекты концессионного соглашения – это 

очень узкий перечень проектов в рамках 

ГЧП и называть инфраструктурные облига-

ции концессионными означало бы выделить 

маленький фрагмент из огромного пласта 

возможных форм ГЧП проектов. 

В любом случае, на данном этапе, при 

выпуске облигаций для привлечения финан-

сирования проектов, реализуемых на усло-

виях государственно-частного партнерства, 

применяются общие правила, установлен-

ные законодательством о рынке ценных бу-

маг, содержащиеся в федеральном законе 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [7]. 

Суть инфраструктурных облигаций за-

ключается в том, что данные облигации 

призваны финансировать конкретные про-

екты с конкретными и измеримыми пара-

метрами, то есть носят узко-целевой харак-

тер. Причем, основными инвесторами, осу-

ществляющими вложения в них, являются 

институциональные компании (пенсионные 

фонды, страховые компании, кредитные ор-

ганизации). 

Часто покупателями инфраструктурных 

облигаций выступают НПФ, определенным 

образом аффилированные с другим кредито-

ром или инвестором проекта. Так, ВТБ Пен-

сионный фонд выкупал бумаги проектов с 

участием «ВТБ Капитала» по финансирова-

нию, строительству и эксплуатации двух 

участков автодороги М11 «Москва – Санкт-

Петербург» при размещении в 2015 году [10]. 

Проанализировав зарубежный и отече-

ственный опыт, мы обозначили некоторые 

моменты, тормозящие развитие рынка ин-

фраструктурных облигаций в нашей стране. 

Во-первых, объем рынка инфраструк-

турных облигаций в России пока невелик, 

ввиду этого зачастую значительная часть 

выпусков целиком выкупается единствен-

ным инвестором. Таким образом, в данном 

сегменте облигаций нельзя говорить о соб-

ственных ориентирах по доходности внутри 

этого класса активов [1]. 

Во-вторых, на данном этапе отсутствуют 

пулы инвестиционных проектов. Под гаран-

тии государства необходимо формировать 
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такого рода пулы, и с использованием порт-

фельного подхода и тщательной оценки эф-

фективности и рисков проектов инвестиро-

вать в них средства институциональных инве-

сторов. Важно, чтобы новые игроки инфра-

структурного рынка сумели быстро адапти-

роваться и привлечь финансирование в ГЧП-

проекты среднего размера до 3-7 млрд. руб. 

Финансирование таких проектов позволит 

фондам одновременно и диверсифицировать, 

и сбалансировать свои портфели. 

В-третьих, в России пока отсутствует 

как внешняя, так и внутренняя система 

риск-менеджмента НПФ и страховых ком-

паний. Генеральный директор ПАО «Волга 

Капитал», С. Машагин, акцентирует внима-

ние на том, что отсутствие рейтинга инфра-

структурных облигаций значительно снижа-

ет интерес институциональных инвесторов 

к данного рода финансовым инструментам. 

Тем не менее, по словам С. Машагина, в 

России имеется 2 агентства, способных и 

аккредитованных рейтинговать сложные 

инфраструктурные облигации: АКРА и РА 

«Эксперт» [10].  

В-четвертых, безусловно, необходимо 

придерживаться схемы максимального рас-

пределения рисков по проектным облигаци-

ям между государством и частным секто-

ром. С этой целью необходимо построение в 

обозначенных законом рамках договорных 

отношений между государством и эмитен-

том, и обеспечение многоступенчатого кон-

троля над действиями того или иного субъ-

екта с целью недопущения дефолта по дан-

ного рода облигациям. Важным при этом 

является предоставление государственных 

гарантий по исполнению обязательств, удо-

стоверенных инфраструктурными облига-

циями в рамках ГЧП, так как это является 

значимым критерием для оценки кредитно-

го рейтинга будущих облигаций. Готов-

ность государства предоставлять прямые и 

косвенные гарантии под инновационные 

проекты, осуществляемые на ГЧП с исполь-

зованием инфраструктурных облигаций, – 

дополнительный аргумент в пользу инве-

стирования средств пенсионных резервов и 

накоплений в подобные облигации [8]. 

В-пятых, пожалуй, самым важным ас-

пектом является необходимость законода-

тельного закрепления понятия «инфра-

структурная облигация» и порядка работы с 

данным финансовым инструментом. 

Суммируя, хотелось бы выразить 

надежду на то, что вопрос правового за-

крепления и обеспечения государственными 

гарантиями инфраструктурных облигаций в 

скором времени разрешится и сделает дан-

ный инструмент более привлекательным, 

тем более что нет более подходящего вре-

мени начать действовать и наращивать про-

екты ГЧП для привлечения финансирования 

со стороны институциональных компаний, 

чем 2018-2020 гг.  
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