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Исследование выполнено в рамках внутривузовского научного гранта 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» №  14-20 «Стандартизация 

интегрированных корпоративных систем в контексте обеспечения 

устойчивого развития». 

 

Аннотация: В работе обобщены данные по теоретическим, методическим и практическим 

аспектам формирования системы энергетического менеджмента в организации в соответ-

ствии с требованиями ISO 50001:2018, определены ключевые предпосылки развития подхо-

дов и практик к управлению энергоэффективностью бизнеса в условиях цифровой транс-

формации; изучен опыт отечественных и зарубежных компаний по формированию систем 

энергоменеджмента. 

Ключевые слова: система энергетического менеджмента, стратегия устойчивого развития, 

цифровая трансформация, предпосылки, возможности, ограничения, алгоритм формирования 

 

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM AS A MECHANISM FOR ENSURING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL BUSINESS 

TRANSFORMATION TITLE OF THE ARTICLE 

 

Biryukova Lyudmila Ivanovna 

 

Abstract: The paper summarizes data on theoretical, methodological and practical aspects of form-

ing an energy management system in an organization in accordance with the requirements of ISO 

50001:2018, identifies key prerequisites for the development of approaches and practices to manag-

ing business energy efficiency in the context of digital transformation, and examines the experience 

of domestic and foreign companies in forming energy management systems. 
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В условиях цифровизации вертикальных и горизонтальных цепочек созда-

ния ценности, продуктов, услуг и бизнес-моделей, являющихся свидетельством 

Четвертой промышленной революции и Индустрии 4.0, вопросы устойчивого 

развития общества приобретают особую актуальность. Затрагивая такие аспек-

ты, как стабильный экономический рост, охрана окружающей среды и социаль-

ное благополучие, они ориентируют правительства стран, государственные и 

некоммерческие организации, бизнес-сообщество и граждан на формирование 

принципиально иной парадигмы общественного развития и инновационной мо-

дели экономики [1]. 

Особая роль в обеспечении устойчивого развития общества отводится 

предприятиям и организациям разных сфер деятельности, широко использую-

щим международные и национальные стандарты на системы менеджмента в 

качестве интегрирующих компонентов для осуществления своих инициатив, 

как в вопросах непрерывности, так и в вопросах цифровой трансформации биз-

неса. По словам Найджела Х. Крофта (экс-председатель ТК 176 «Менеджмент 

качества и обеспечение качества» Международной организации по стандарти-

зации (ISO)), практическое применение требований и рекомендаций стандартов 

по различным аспектам управления и построение на их основе интегрирован-

ных систем менеджмента (ИСМ) может в полной мере обеспечить экономиче-

ский рост, экологическую сознательность и социальное равенство в обществе 

[2], а значит и реализацию положений «Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», принятой Организацией объединенных 

наций [3]. 

Результаты многочисленных исследований относительно вклада бизнес-

сообщества в реализацию концепции устойчивого развития в условиях перехо-

да к Индустрии 4.0 [4-8] свидетельствуют о том, что наиболее приоритетными 

и прикладными представители бизнеса считают ЦУР 9 «Индустриализация, ин-

новации и инфраструктура», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» 

и ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство». К числу целей, в до-

стижение которых бизнес может внести существенный вклад, относятся ЦУР 3 

«Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 

6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия», ЦУР 

11 «Устойчивые города и населенные пункты» и ЦУР 13 «Борьба с изменением 

климата». Наименее популярными, отчасти из-за их макроэкономического ха-

рактера, являются ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 2 «Ликвидация голода», 

ЦУР 5 «Гендерное равенство», ЦУР 10 «Уменьшение неравенства», ЦУР 14 

«Сохранение морских экосистем», ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», 

ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты» и ЦУР 17 «Партнерство 

в интересах устойчивого развития». 
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При этом приоритеты предприятий и организаций в вопросах устойчивого 

развития напрямую зависят от формы собственности, масштаба деятельности, 

отраслевой и региональной специфики бизнеса, от стратегических и тактиче-

ских целей и задач, а также от требований приоритетных групп заинтересован-

ных сторон. Так в условиях цифровой трансформации и перехода к Индустрии 

4.0. большинство российских предприятий и организаций в качестве ключевых 

механизмов обеспечения своего устойчивого развития помимо инфраструктур-

ных аспектов отмечают необходимость роста энергоэффективности и примене-

ния энергосберегающих технологий. Активная позиция бизнес-сообщества в 

отношении данного вектора развития обусловлена увеличением стоимости 

энергоносителей, обострением дефицита энергоресурсов, необходимостью 

снижения экологической нагрузки, а также повышающимися требованиями к 

энергоэффективности в мировом масштабе. 

На территории Российской Федерации идеи ЦУР 7 «Недорогостоящая и 

чистая энергия» поддерживаются положениями Энергетической стратегии на 

период до 2035 года [9], ориентиром которой является повышение энергетиче-

ской и общей ресурсной эффективности национальной промышленности через 

рационализацию потребления энергоресурсов, внедрение энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий, а также применение качественно новых моделей управ-

ления и производства, в том числе соответствующих требованиям международ-

ного стандарта ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению».  

Популярность данного стандарта среди представителей российского биз-

нес-сообщества на сегодняшний день крайне низка. Так по данным Междуна-

родной организации по стандартизации (ISO) по состоянию на 01.01.2019 г. в 

мире было зарегистрировано 18 059 сертифицированных систем энергоме-

неджмента. Из них на долю отечественного бизнеса приходится лишь 193 сер-

тификата. В данном вопросе Россия существенно уступает таким странам-

лидерам как Германия (6 243 сертификата соответствия), Китай (2 364), Вели-

кобритания (1 153), Италия (1 090) и Франция (770) [10]. 

Изменение сложившегося тренда не представляется возможным без систе-

матизации и развития теоретико-методологических и практических подходов к 

повышению энергоэффективности отдельных хозяйствующих субъектов и 

национальной экономики в целом на основе применения современных управ-

ленческих систем, поскольку формирование и постоянное улучшение системы 

энергетического менеджмента может способствовать рациональному потребле-

нию топливно-энергетических ресурсов, выявлению и использованию резервов 

в управлении ими. 

Проведенный в рамках настоящего исследования литературный обзор по-

казал, что проблемы рационального использования энергоресурсов и повыше-

ния энергетической эффективности в контексте современного менеджмента, 

устойчивого развития бизнеса и его перехода к Индустрии 4.0 являются одними 

из наиболее активно изучаемых как в зарубежной, так и отечественной науке. В 



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 7 

 

Монография | www.naukaip.ru 

частности вопросы энергетического менеджмента с позиции теоретического 

обоснования его развертывания в производственных системах раскрыты в ра-

ботах Андрижеиевкого А.А., Бартенева О.А., Володина В.И., Иванникова В.П., 

Иншекова Е.Н., Ламберта Г., Ойленбах Р.С., Пинеро Е., Флаксман А.С., Франка 

Т. и др. Особое внимание в последние годы ученые уделяют вопросам энерго-

сбережения в рамках формирования и развития систем энергетического ме-

неджмента. Об этом свидетельствуют работы Анисимовой Т.Ю., Говорушки-

на М. П., Тульчинской Я.И., Третьяковой М.В., Туйтебаева А.С., Янсон С.Ю. и 

др. Кроме того исследуются проблемы интерпретации требований междуна-

родных стандартов в области энергетического менеджмента, их адаптации и 

интеграции в отечественную управленческую практику. В этой связи следует 

отметить труды Иншекова Е.Н., Лозенко В.К., Лялина А.М., Нестеренко М.А., 

Пфайфера Н.В., Хохлявина С.А. и др. 

Вместе с тем, российскими исследователями еще не в полной мере прора-

ботаны и обоснованы теоретико-методологические аспекты формирования си-

стемы энергетического менеджмента как механизма обеспечения устойчивого 

развития в условиях цифровой трансформации бизнеса. В работах, имеющих 

прикладную направленность, слабо раскрыты вопросы создания эффективного 

механизма реализации концепции энергоменеджмента с позиции требований 

международного стандарта ISO 50001:2018, хотя, как показывает международ-

ный опыт, широкое применение положений данного стандарта может способ-

ствовать обеспечению роста энергоэффективности и устойчивости бизнеса, вы-

явлению и использованию резервов рационального потребления топливно-

энергетических ресурсов, снижению экологической нагрузки на окружающую 

среду, в том числе за счет оптимизации углеродного следа и выброса парнико-

вых газов. 

Активизация работ отечественных предприятий и организаций в области 

энергоменеджмента может стать одной из составляющих обеспечения нацио-

нальной энергетической безопасности, в первую очередь за счет нивелирования 

негативных тенденций роста энергоемкости валового внутреннего продукта 

(ВВП) страны. Так по данным Государственного доклада о состоянии энерго-

сбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Феде-

рации, подготовленного Министерством экономического развития России в де-

кабре 2019 г., общий потенциал энергосбережения национальной экономики 

страны составляет 39-47 % текущего потребления энергии. Цель по снижению 

энергоемкости ВВП на 40% в 2020 году по сравнению с 2007 годом, поставлен-

ная в рамках Указа Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах 

по повышению энергетической эффективности Российской Федерации», не до-

стигнута. По итогам 2018 г. энергоемкость российской экономики превысила 

мировой уровень на 46%, уровень США - на 44%, а уровень Канады на 17%. За 

последние 10 лет данный показатель снизился всего на 9%, последние 4 года - 

не снижался вообще. Общий размер инвестиций в энергосбережение и энер-

гоэффективность остается крайне низким: в 2018 г. он составил 0,2% от сово-
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купного ВРП страны. Это значит, что при сохранении текущих темпов реализа-

ции работ цель по снижению энергоемкости национальной экономики может 

быть достигнута только к 2043 г. с существенным отставанием от плана [11]. 

В этой связи в августе 2020 г. Министерство экономического развития 

России подготовило и направило на согласование в федеральные органы ис-

полнительной власти проект обновленного Комплексного плана мероприятий 

по повышению энергетической эффективности экономики России [12]. Новая 

национальная цель в области энергоэффективности - снижение энергоемкости 

на 35% к 2030 году по сравнению с 2017 годом или порядка 42% от уровня 2009 

года. При этом эффект должно быть обеспечен как за счет технологических, так 

и за счет организационно-правовых и управленческих факторов. Среди послед-

них особую роль должна сыграть практика внедрения систем энергетического 

менеджмента, которая в условиях цифровой трансформации и перехода к Ин-

дустрии 4.0 сможет обеспечить комплексный подход к энергопланированию и 

энергопотреблению; рациональное использование топливно-энергетических ре-

сурсов, а также мотивацию персонала к энергосбережению и достижению це-

лей устойчивого развития общества. 

Теория и практика энергетического менеджмента как парадигма организа-

ционного управления зародилась в 70-х годах ХХ века вследствие так называе-

мого «нефтяного шока». Резкий подъем цен на нефть не только привел к 

огромным убыткам, падению промышленного производства и сокращению ин-

вестиций, но и вызвал необходимость технологической переориентации про-

мышленного производства, изменения структуры потребления и спроса на про-

дукцию топливно-энергетического комплекса, а также разработки и примене-

ния энергосберегающих технологии и методик. Ответом на глобальные вызовы 

со стороны таких государств-лидеров мировой экономики, как США, Япония и 

Германия, стали разработка и апробация правовых механизмов стимулирования 

энергосбережения, а также базовых концепций управления региональной и ор-

ганизационной энергоэффективностью, как части национальных стратегий в 

области охраны окружающей среды. 

В последствие подходы к формированию корпоративных систем энергети-

ческого менеджмента были формализованы и закреплены в соответствующих 

национальных стандартах и регламентах (табл.1). 

Практическое применение требований стандартов, представленных в табл. 

1, предприятиями и организациями различных сфер деятельности позволило 

обеспечить аддитивный эффект на региональном и национальном уровнях за 

счет оптимизации объемов и структуры энергопотребления, а также снижения 

негативного воздействия на окружающую среду через сокращение углеродного 

следа и выброса парниковых газов (рис. 1). 

Для масштабирования данного эффекта на макроуровне в 2011 году Меж-

дународной организацией по стандартизации (ISO) был опубликован стандарт 

ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руко-

водство по применению» (МС ISO 50001:2011 «Energy management systems – 
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Requirements with guidance for use»). Основой для его разработки послужили 

американский стандарт ANSI/MSE 2000:2005, корейский стандарт KS A 

4000:2007 и стандарт Евросоюза EN 16001:2009. В 2018 году была официально 

опубликована его вторая версия (рис. 2). 

 

Таблица 1 

Национальные стандарты в области энергоменеджмента 
Год Страна Национальный стандарт в области энергоменеджмента 

2001 Дания DS 2403:2001 «Энергетический менеджмент – спецификация» (DS 

2403:2001 «Energy Management – Specification» 

DS/INF 136:2001 «Энергетический менеджмент – Руководство» (DS/INF 

136:2001 «Energy Management – Guidance on Energy Management» 

2003 Швеция SS 627750:2003 «Система энергетического менеджмента – Спецификации» 

(SS 627750:2003 «Energy management systems – Specification») 

2005 Ирландия IS 393: 2005 «Система энергетического менеджмента - требования с руко-

водством по применению» (IS 393:2005 «Energy Management Systems - 

Specification with guidance for use») 

2005 США ANSI/MSE 2000:2005 «Система энергетического менеджмента» 

(ANSI/MSE 2000:2005 «Management System for Energy») 

2007 Испания UNE 216301:2007 «Система энергетического менеджмента – Требования» 

(UNE 216301:2007 «Energy Management System – Requirements») 

2007 Южная Ко-

рея 

KS A 4000:2007 «Система управления энергопотреблением» (KS A 

4000:2007  Energy Management System») 

2009 Евросоюз EN 16001:2009 «Системы энергетического менеджмента. Требования и ру-

ководство по применению» (EN 16001:2009 «Energy Management Systems 

Technical Guideline») 

 

 

Экологический менеджмент

Сокращение углеродного следа и 

выброса парниковых газов

Система 

энергетического 

менеджмента

 
 

Рис. 1. Аддитивный эффект системы энергетического менеджмента 

 

Целевой фокус данного международного стандарта ориентирован на фор-

мализацию требований к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем со-

стоянии и постоянному улучшению системы энергетического менеджмента 

предприятия. Применение ISO 50001:2018 должно обеспечить системный под-

ход к достижению постоянного улучшения, как энергетических показателей, 

так и результатов функционирования системы энергопотребления и энергоэф-

фективности в целом. Для этого организация должна разработать и внедрить 

энергетическую политику, осуществить постановку целей, задач и разработку 
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планов мероприятий с учетом законодательных требований и информации, от-

носящейся к аспектам, связанным со значительным использованием топливно-

энергетических ресурсов. 
 

 

DS 2403:2001

«Энергоменеджмент - 

спецификации», Дания

SS 627750:2003  «Система 

энергетического менеджмента 

– Спецификации», Швеция

IS 393:2005 «Энергетический 

менеджмент. Требования к 

системам», Ирландия

UNE 216301:2007 

«Энергоаудиты. Требования», 

Испания

EN  16001:2009 

«Системы  энергетического 

менеджмента. Требования 

и руководство по 

применению», 

Евросоюз

DS 2403:2001

«Энергоменеджмент - 

спецификации», Дания

KS A 4000:2007 «Система 

управления энергопотреб–

лением», Корея

ISO 50001:2011 

«Системы 

энергетического 

менеджмента. 

Требования и 

руководство по 

применению»

ISO 50001:2018 

«Системы 

энергетического 

менеджмента. 

Требования и 

руководство по 

применению»

 
 

Рис. 2. Развитие стандартизации в области энергетического 

менеджмента [составлено по 13] 

 

Согласно требованиям ISO 50001:2018 в основу системы энергетического 

менеджмента должны быть положены методика постоянного улучшения (цикл 

Деминга – PDCA) и риск-ориентированный подход к управлению (рис. 3). 

 

Определение контекста организации, установление энергетической 

политики и создание команды по энергетическому менеджменту, 

идентификация действий по реагированию на риски и возможности, 

энергетический анализ, выявление потребителей значительного 

количества энергии, а также установление измеряемых показателей 

энергетических характеристик, базовых значений этих показателей, 

поставка целей и энергетических задач, а также планирование 

действий, необходимых для получения результатов, которые 

улучшат энергетические характеристики в соответствии с 

энергетической политикой

Реализация запланированных 

действий, средств и методов 

осуществления деятельности и 

поддержания работоспособности 

инфраструктуры, осуществление 

коммуникаций, обеспечение 

необходимой компетентностью и 

рассмотрение энергетических 

характеристик при проектировании и 

закупках

Осуществление действий в ответ на несоответствия и постоянное 

улучшение энергетических характеристик и СЭнМ

Мониторинг, измерение, анализ, 

оценка, аудит энергетических 

характеристик и СЭнМ и их анализ(ы) 

со стороны руководства

Do

C
h

e
c
k

Act

P
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n

 
 

Рис. 3. Цикл PDCA применительно к системе энергетического менеджмен-

та в соответствии с требованиями ISO 50001:2018 [14] 
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При этом положения стандарта применимы: 

- к деятельности любой организации, вне зависимости от ее типа, размера, 

географического положения, уровня зрелости системы менеджмента, сложно-

сти технологических процессов, а также производимых продуктов и оказывае-

мых услуг; 

- к деятельности, влияющей на энергетические показатели бизнеса, вне за-

висимости от количества, использования или типов потребляемой энергии; 

- самостоятельно, согласовано или интегрировано с другими системами 

менеджмента, например, в области качества (ISO 9001:2015), охраны здоровья и 

безопасности труда (ISO 45001:2018), социальной ответственности (ISO 

26000:2010), экологии (ISO 14001:2015), управления рисками (ISO 31000:2018) 

и т.д. для получения синергетического эффекта в области непрерывности биз-

неса и устойчивого его развития, а также реализации Повестки дня ООН на пе-

риод до 2030 года (рис. 4). 

 

ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования с 

руководством по применению»
 

 

Рис. 4. Ориентация ISO 50001:2018 на достижение 

Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 г. 

 

Краткую характеристику и структур требований ISO 50001:2018 обобщим 

в виде таблицы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура и содержание требований ISO 50001:2018 [14] 
Раздел / подраздел стан-

дарта и его название 
Характеристика требований 

1 Область применения Область применения широкая: стандарт предназначен для ор-

ганизаций всех форм собственности и сфер деятельности, неза-

висимо от их размеров, типа, сложности, географического ме-

стонахождения, организационной культуры или продукции и 

услуг, которые они предоставляют 

2 Нормативные ссылки Не содержит 

3 Термины и определения Используются термины и определения, установленные Между-

народной организацией по стандартизации (ISO) и Междуна-

родной электротехнической комиссией (IEC) 

4 Контекст организации 

4.1 Понимание организации 

и ее контекста 

Данным разделом стандарта установлены требования в отно-

шении процессов идентификации и управления элементами 

внешней и внутренней среды организации и ее СЭнМ. Органи-

зация должна определять внешние и внутренние факторы, 
4.2 Понимание потребностей 

и ожиданий заинтересован-
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Раздел / подраздел стан-

дарта и его название 
Характеристика требований 

ных сторон имеющие отношение к ее намерениям, а также факторы, спо-

собные оказывать влияние на процесс достижения результатов 

в области энергоменеджмента; перечень заинтересованных 

сторон, имеющих отношение к энергетическим характеристи-

кам процессов, продукции, услуг, СЭнМ в целом, а также 

определить потребности и ожидания ключевых стейкхолдеров; 

установить границы и области применения СЭнМ. 

4.3 Определение области 

применения системы энерге-

тического менеджмента 

4.4 Система энергетического 

менеджмента 

5 Лидерство 

5.1 Лидерство и привержен-

ность 

Данный раздел стандарта определяет необходимость демон-

страции высшим руководством организации лидерства и при-

верженности в отношении постоянного улучшения энергетиче-

ских характеристик процессов, продукции, услуг и результа-

тивности СЭнМ в целом, а также устанавливает требования по 

формированию энергетической политики, закреплению ответ-

ственности, обязанностей и полномочий в сфере энергетиче-

ского менеджмента 

5.2 Энергетическая политика 

5.3 Обязанности, ответ-

ственность и полномочия в 

организации 

6 Планирование 

6.1 Действия по реагирова-

нию на риски и возможности 

В качестве обязательных требований, которые устанавливает 

данный раздел стандарта, следует выделить: необходимость 

идентификации и управления рисками и возможностями; по-

становка целей и задач в сфере энергетического менеджмента 

для соответствующих функциональных уровней организации, а 

также разработка и реализация мероприятий по их достиже-

нию; осуществление энергетического анализа и на его основе 

формирование измеримых показателей энергетических харак-

теристик процессов, продукции, услуг, СЭнМ в целом и их ба-

зовых значений, а также планирование сбора и измерения дан-

ных показателей 

6.2 Цели, энергетические за-

дачи и планирование их до-

стижения 

6.3 Энергетический анализ 

6.4 Измеримые показатели 

энергетических характерис-

тик 

6.5 Базовые значения энерге-

тических характерис-тик 

6.6 Планирование в целях 

сбора энергетической инфор-

мации 

7 Поддержка 

7.1 Ресурсы С целью успешного функционирования СЭнМ организация 

должна иметь ресурсное обеспечение, необходимое для созда-

ния, применения, поддержания в работоспособном состоянии и 

постоянного улучшения энергетических характеристик процес-

сов, продукции, услуг, СЭнМ в целом.  

7.2 Компетентность 

7.3 Осведомленность 

7.4 Коммуникации 

7.5 Документированная ин-

формация 

8 Деятельность 

8.1 Планирование дея-

тельности и управление ею 

Обязательными требованиями стандарта являются  планирова-

ние и проектирование процессов, связанных с областями зна-

чительного использования топливно-энергетических ресурсов, 

а также осуществление закупочной деятельности, которые 

имеют значительное влияние на энергетические характеристи-

ки организации 

8.2 Проектирование 

8.3 Закупки 

9 Оценка показателей деятельности 

9.1 Мониторинг, измерения, 

анализ и оценка энергетиче-

ских характеристик 

Оценка результативности СЭнМ и пригодности ее отдельных 

элементов должна осуществляться в рамках мониторинга, из-

мерения, анализа и оценка энергетических характеристик про-
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Раздел / подраздел стан-

дарта и его название 
Характеристика требований 

9.2 Внутренний аудит цессов, продукции, услуг, системы в целом; внутреннего  ауди-

та и ежегодного анализа со стороны руководства 9.3 Анализ со стороны руко-

водства 

10 Улучшение 

10.1 Несоответствия и кор-

ректирующие действия 

Данный раздел устанавливает требования в отношении посто-

янного повышения пригодности, адекватности и результатив-

ности СЭнМ. В связи с чем организация должна идентифици-

ровать несоответствия и для их устранения осуществлять кор-

рекции, корректирующие действия, предупреждающие дей-

ствия (мероприятия по управлению рисками и возможностями), 

а также демонстрировать постоянное улучшение энергетиче-

ских характеристик процессов, продукции, услуг и системы в 

целом 

10.2 Постоянное улучшение 

 

Отечественная и зарубежная управленческая практика показывает, что в 

условиях цифровой трансформации и перехода к Индустрии 4.0 формирование 

системы энергетического менеджмента обеспечивает предприятиям и органи-

зациям ряд преимуществ, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-

тиве: 

а) по данным консалтинговой компании Carbon Trust, занимающейся с 

2001 года вопросами перехода к устойчивой низкоуглеродной экономике, си-

стема энергоменеджмента может обеспечить предприятию от 5% до 25% эко-

номии затрат на топливно-энергетические ресурсы. Даже при минимальных ка-

питальных вложениях эффективно функционирующая система может обеспе-

чить экономию в размере от 5 до 10%. При этом инвестиции, необходимые для 

снижения общих затрат на приобретение энергоресурсов на 15 %, имеют внут-

реннюю норму рентабельности (IRR) 48 %, что намного превышает уровень, 

который считается минимально приемлемым (11,5%) [16]; 

б) данные, полученные в рамках реализации ЮНИДО проекта «Развитие 

рыночных механизмов повышения энергоэффективности энергоемких отраслей 

российской промышленности» (2010-2016), подтверждают, что предприятия, 

реализовавшие требования ISO 50001, могут обеспечить снижение энергоемко-

сти производства на 10-20% в течение первых 2-х лет функционирования си-

стемы [17]; 

в) по данным Департамента перспективного развития Министерства энер-

гетики США предприятия-участники программы Superior Energy Performance 

(SEP) благодаря реализации требований ISO 50001 в течение 3 лет смогли до-

стичь роста энергоэффективности на 6%-25% [18]; 

г) по мнению Министерства экономического развития Российской Феде-

рации, корпоративные системы энергоменеджмента являются «действенным 

организационно-управленческим механизмом, нацеленным на планомерное и 

системное снижение объемов топливно-энергетических ресурсов (до 25-30%). 

Это, в том числе, подтверждает опыт ГК «Росатом», ПАО «НК «Роснефть», 
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ПАО «Транснефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Интер 

РАО», ПАО «Россети» и др. [11]; 

д) участники межгосударственного форума Clean Energy Ministerial (CEM 

– Министерство чистой энергии) считают, что корпоративные системы энерго-

менеджмента способствуют продвижению глобальной климатической повестки 

дня. Реализация требований ISO 50001:2018 крупными энергопотребляющими 

организациями может привести к совокупной экономии энергии в 62 эксаджоу-

ля к 2030 году, экономии затрат в размере 600 млрд. долларов США и сокраще-

нию выбросов углекислого газа на 6500 мегатонн, что эквивалентно отказу от 

эксплуатации 215 млн. легковых автомобилей [19]. 

 

Таблица 3 

Достоинства и ограничения системы энергетического менеджмента 
 

Достоинства системы 

энергетического менеджмента 

Ограничения системы 

энергетического менеджмента 

Активное управление энергопотреблением и 

операционными затратами (эффективное ис-

пользование финансовых, человеческих и 

иных видов ресурсов) 

Значительные затраты на создание, внедрение 

и сертификацию системы энергоменеджмента 

Снижение чувствительности организации к 

изменению цен на энергоносители 

Высокий уровень формализации и регламен-

тации системы 

Снижение энергоемкости технологических 

процессов, производимой продукции и / или 

оказываемых услуг  

Общий, рамочный характер требований ISO 

50001:2018, отсутствие учета отраслевой спе-

цифики бизнеса 

Формализация экономии для внутреннего и 

внешнего использования (например, кредиты 

по выбросам парниковых газов, выполнение 

требований законодательства по отчетности) 

Вопросы технологической модернизации про-

изводства, а также учета, диспетчеризации и 

автоматизации энергопотребления находятся 

за рамками требований ISO 50001:2018, а зна-

чит и системы энергоменеджмента 

Уменьшение углеродного следа и объемов 

выбросов парниковых газов 

Сложности интеграции системы в систему 

долгосрочного и перспективного планирова-

ния бизнеса 

Улучшение имиджа предприятия, в том числе 

как участника цепей поставок 

Высокие требования к компетентности специ-

алистов в области энергоменеджмента 

 

Значимость результатов функционирования системы энергетического ме-

неджмента на предприятиях и организация различных сфер деятельности во 

многом определяется уровнем зрелости национальной политики и законода-

тельства в области энергосбережения. Для предприятий целого ряда стран Ев-

росоюза (Германии, Франции, Италии, Испании и др.) основным поводом для 

развертывания требований ISO 50001:2018 являются льготы по налогообложе-

нию за выбросы углекислого газа. Следующей по значимости преференцией 

является возможность получения «белого сертификата» (ESC), свидетельству-

ющего о высокой энергоэффективности компании (EEC), гарантирующей до-

стижение определенной суммы экономии энергии при осуществлении основной 
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производственной деятельности. На сегодняшний день подобная система моти-

вации действует в таких странах, как Италия, Франция, Дания, Великобрита-

ния. Нидерланды и Польша ведут работы по формированию схемы белых сер-

тификатов и обязательств по энергоэффективности [20]. 

В то же время решение об интеграции требований ISO 50001:2018 в дей-

ствующую систему менеджмента может быть сопряжено не только с выгодами, 

но и с целым рядом барьеров и ограничений (табл. 3). 

Преодоление последних возможно за счет четкой постановки целей реали-

зации проекта, доведение их до персонала; демонстрации лидерства и поддерж-

ки на всех уровнях управления; вовлечения персонала в решение вопросов по 

энергосбережению и устойчивому развитию бизнеса; а также поддержания 

инициатив и постоянного улучшения внедренной системы. 

Применение стандартов и практик в области энергоменеджмента на рос-

сийских предприятиях и организациях носит ограниченный и крайне фрагмен-

тарный характер. Традиционный подход к управлению энергоресурсами, харак-

терный для отечественного бизнеса представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Традиционный подход российских предприятий и организаций 

к вопросам энергоменеджмента [21] 
 

Вместе с тем ряд крупных отечественных компании, использующих ISO 

50001:2018 в качестве инструмента трансформации бизнеса, считает, что си-

стема энергоменеджмента хоть и является высокозатратной на этапе ее форми-

рования, дает стабильный положительный эффект сразу после внедрения. По-

мимо экономических выгод, инновационный подход к управлению энергоре-

сурсами позволяет повысить вовлеченность персонала в реализацию стратегии 

устойчивого развития и непрерывности бизнеса, оптимизировать документо-

оборот и принятие управленческих решений (рис. 6). 
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Рис. 6. Инновационный подход российских предприятий и организаций к 

вопросам энергоменеджмента [21] 
 

Результаты контент-анализа о преимуществах от разработки и внедрения 

систем энергетического менеджмента в управленческую практику крупных 

предприятий и организаций Российской Федерации обобщим в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Основные выгоды от внедрения системы энергетического менеджмен-

та (результаты контент-анализа) 
 

Предприятие ОКВЭД 
Эффект / выгода от внедрения системы 

энергетического менеджмента 

ООО «Газпром Транс-

нефть Самара» 

Транспортирование по 

трубопроводам газа и 

продуктов его перера-

ботки 

Инвестиции, затраченные на внедрение 

системы в соответствии с требованиями 

ISO 50001, в размере 1,5 млн. рублей 

принесли за три года экономию в размере 

8 млн. руб. 

ООО «ЕвразХолдинг» Горно-

металлургическая дея-

тельность 

Снижение энергоемкости товарной про-

дукции металлургических и горнорудных 

предприятий, входящих в холдинг, на 5-7 

% в течение двух лет 

Холдинг «Вертолеты 

России» 

Вертолетостроение Снижение энергоемкости продукции на 

4,5 % 

ООО «Тобольск- Нефте-

хим» 

Нефтехимия Снижение объемов потребления электро-

энергии на 13 %, газа на 9 %, воды на 7 % 

Компания «Вимм-Биль-

Данн» 

Производство продук-

тов питания 

Снижение энергоемкости продукции на 

30 % за счет использования энергосбере-

гающих технологий и практик. 
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При этом полученные в рамках настоящего исследования результаты поз-

воляют сделать вывод о существенном отличии отечественного подхода к фор-

мированию системы энергетического менеджмента от управленческой практи-

ки зарубежных предприятий и организаций (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ российского и зарубежного подходов к форми-

рованию системы энергетического менеджмента 
 

Зарубежный подход Российский подход 

Реализация как технических, так и ор-

ганизационно-управленческих меро-

прия-тий по повышению энергоэф-

фективности процессов, продукции, 

услуг, системы менеджмента в целом. 

Ориентация преимущественно на орга-

низационно-управленческие мероприя-

тия по повышению энергоэффективно-

сти. В силу того, что технологическая 

модернизация производства и инфра-

структуры требует значительных фи-

нансовых вложений, ее реализация осу-

ществляется в случае крайней необхо-

димости  

Разработка документации на процес-

сы по принципу «как есть», поэтапное 

совершенствование процессов с пози-

ции энергоменеджмента, с последу-

ющей актуализацией внутренней 

нормативной документации 

Разработка документации на процессы 

по принципу «как должно быть», «под-

гонка» процессов под идеальную доку-

ментацию 

Тотальное вовлечение персонала в де-

ятельность по реализации стратегии 

устойчивого развития, групповая мо-

тивация к энергосбережению 

Акцент на индивидуальной мотивации к 

энергосбережению, и, как следствие, 

усиление контроля за каждым работни-

ком 

Выделение значительного бюджета на 

реализацию проекта по формирова-

нию системы энергоменеджмента. 

Финансиро-вание работ по техниче-

ской модернизации обеспечивает  

снижение энергоемкости на 15-20 % 

Отсутствие возможности значительных 

финансовых вложений в формирование 

системы энергоменеджмента. Реализа-

ция организационно-управленческих 

мероприятий обеспечивает снижение 

энергоемкость до 4-7 % 

Система энергоменеджмента внедря-

ется как самостоятельная система ме-

неджмента. 

Система энергоменеджмента в соответ-

ствии с требованиями ISO 50001 разра-

батывается как часть интегрированной 

системы менеджмента 

 

Несмотря на все недостатки, проекты по интеграции требований 

ISO 50001:2018 в управленческую практику российских предприятий и органи-

заций являются перспективными, обладающими хорошим положительным по-

тенциалом организационного, финансового и имиджевого характера (рис. 7). 
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Организационный эффект Финансовый эффект Репутационный эффект

- обеспечение эффективного 

энергопотребления;

- оптимизация производственных 

процессов;

- рост общей управляемости, 

устойчивости и непрерывности 

бизнеса

- улучшение финансовых показателей 

за счет прямой экономии  всех видов 

энергоресурсов;

- сокращение издержек, выявление и 

устранение непроизводственных 

расходов;

- обеспечение финансовой 

прозрачности бизнеса;

- гарантия инвестирования в 

энергосберегающие проекты

- репутация компании, как успешной в 

повышении своей 

энергоэффективности;

- имиджевая привлекательность 

компании, реализующей политику 

устойчивого развития ООН в глазах 

бизнес-партнеров, населения, органов 

власти, общества в целом

Устойчивость и непрерывность 
бизнеса

Оптимизация операционных затрат
Репутация и имидж надежного 

партнера 

Обеспечение инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости бизнеса

 
 

Рис. 7. Эффекты от интеграции требований ISO 50001:2018 

в управленческую практику 

 

Таким образом, на основе обобщения данных по теоретическим, методиче-

ским и практическим аспектам формирования системы энергетического ме-

неджмента в организации, были получены следующие результаты: 

 определены и систематизированы ключевые предпосылки широкого 

развития и повсеместного внедрения подходов и практик к управлению энер-

гоэффективностью и энергосбережением, среди которых экономические, пра-

вовые, социальные и экологические; 

 исследованы различные подходы к трактовки категории системы 

энергетического менеджмента, под которой понимается часть системы общего 

менеджмента организации, включающая в себя комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (организационной структуры, процессов, ре-

сурсов и методики) по формированию энергетической политики, постановке 

целей, разработке мероприятий по достижению целей и контролю результатов, 

направленных на повышение энергетической эффективности при снижении или 

стабилизации уровня потребляемых топливно-энергетических ресурсов. Это 

позволило идентифицировать основные сущностные системы энергоменедж-

мента как инструмента трансформации для целей устойчивого развития; 

 дана краткая характеристика требований, заложенных в 

ISO 50001:2018, определен типовой алгоритм процесса формирования системы 

энергетического менеджмента предприятия; 

 изучен опыт отечественных и зарубежных компаний по разработке и 

внедрению систем энергетического менеджмента, который показал, что данная 

система успешно применима на предприятиях различного типа, в том числе ма-

лых и находящихся в государственной собственности; 
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 выявлены достоинства, возможности и ограничения внедрения систе-

мы энергетического менеджмента на предприятиях и организациях разных сфер 

деятельности. 
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Аннотация: на основе исследования формирования издержек производства и себестоимости 

продукции ПАО «МРСК Центра» был проведен всесторонний анализ деятельности сетевой 

организации, на основании которого были определены основные проблемы в области управ-

ления издержками производства и разработаны мероприятия по снижению себестоимости 

продукции на электроэнергетическом предприятии. В части совершенствования управления 

издержками в ПАО «МРСК Центра» были выявлены наиболее рентабельные виды деятель-

ности предприятия, а также предложены пути снижения затрат на основной виде деятельно-

сти – передачу электроэнергии по сетям. 

Ключевые слова: себестоимость, издержки производства, электроэнергия, энергетическое 

предприятие. 

 

IMPROVING COST MANAGEMENT IN ELECTRIC POWER PLANTS 

 

Dobrinova Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: based on the study of the formation of production costs and production costs of IDGC of 

Center PJSC, a comprehensive analysis of the network organization's activities was carried out, on 

the basis of which the main problems in the field of production cost management were identified 

and measures were developed to reduce the cost of production at the electric power enterprise. In 

terms of improving cost management, IDGC of Centre identified the most cost-effective activities 

of the enterprise, and suggested ways to reduce the cost of the main activity - transmission of elec-

tricity through networks. 

Keywords: Prime cost, production costs, electricity, energy enterprise. 

 

Себестоимость является важнейшим качественным показателем работы 

любого энергетического предприятия. В ней отражаются все основные факторы 

производственной деятельности: уровень производительности труда, степень 

механизации и автоматизации производственных процессов, уровень использо-

вания основных фондов, экономичность расходования топлива, сырья, матери-

алов и энергии, качество эксплуатации и организации производства. Снижение 

себестоимости является основой повышения эффективности общественного 
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производства и одним из путей увеличения прибыли и рентабельности энерге-

тического предприятия. 

Формирование себестоимости в энергетике имеет ряд особенностей: 

1. Себестоимость энергии учитывает затраты не только на производство, 

но и на передачу и распределение энергии (обусловлено неразрывной связью 

между производством и передачей энергии). 

2. Отсутствие незавершенного производства ведет к тому, что издержки 

производства за определенный отрезок времени полностью могут быть отнесе-

ны на себестоимость произведенной энергии. 

3. На себестоимость энергии влияют расходы по содержанию резерва 

мощности на электростанциях и в электросетях для обеспечения бесперебойно-

сти энергоснабжения потребителей. 

4. Уровень себестоимости энергии может значительно изменяться по от-

дельным типам электростанций и энергосистемам. 

5. Зависимость себестоимости от вида и качества сжигаемого топлива; 

6. Невозможность отключения от источников энергии некоторых потреби-

телей социального назначения [6, с. 88]. 

В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается себе-

стоимость не произведенной, а отпущенной единицы продукции. Определение 

себестоимости отпущенной, а не произведенной единицы продукции обуслов-

лено тем, что при производстве электроэнергии (тепла) генерирующие установ-

ки расходуют часть произведенной энергии на собственные нужды, а при 

транспорте энергии часть ее расходуется в виде потерь при передаче энергии по 

сетям [1]. 

Рассмотрим формирование издержек производства и себестоимости про-

дукции на примере ведущей электросетевой компании России - ПАО «Межре-

гиональная распределительная сетевая компания Центра», которая была осно-

вана в 2004 г. в процессе реформирования российской электроэнергетики и раз-

деления энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональ-

ной интеграции. Основными видами деятельности ПАО «МРСК Центра» явля-

ются: услуги по передаче и распределению электрической энергии в сетях 

напряжением 0,4 – 110 кВ; услуги по технологическому присоединению к элек-

трическим сетям напряжением 0,4 – 110 кВ; прочие услуги [8]. 

По результатам анализа себестоимости продукции ПАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Центра» можно сказать следующее. В 

оценке результатов внутрихозяйственной деятельности важная роль отводится 

методам и процедурам анализа затрат на производство продукции. Анализ се-

бестоимости проводится с целью наиболее эффективного использования ресур-

сов предприятия и нахождения потенциальных возможностей снижения затрат. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в си-

стеме управления затратами [2, с. 45]. 

В структуре запасов ПАО «МРСК Центра» наибольшая доля принадлежит 

сырью, материалам и другим аналогичным ценностям. В 2018 году доля сырья, 
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материалов и других аналогичных ценностей в общей структуре запасов соста-

вила 92,46 %. 

В структуре затрат на производство ПАО «МРСК Центра» наибольшую 

долю занимают материальные затраты. В 2018 году в общей структуре затрат 

на производство доля материальных затрат составила 61,05 % [8]. 

По результатам анализа затрат на 1 рубль реализованной продукции ПАО 

«МРСК Центра» можно сделать вывод о том, что на протяжении всего анализи-

руемого периода темпы роста себестоимости продаж выше темпов роста вы-

ручки. В 2018 году произошло снижение коммерческих расходов на 7,02 %, од-

нако управленческие расходы в 2018 году возросли на 0,83 % [8]. Таким обра-

зом, в 2018 году на 1 рубль выручки приходилось 0,92 рубля полной себестои-

мость реализованной продукции. 

В структуре выручки, в структуре себестоимости и в структуре валовой 

прибыли ПАО «МРСК Центра» наибольшую долю занимает основной вид дея-

тельности - передача электроэнергии. Таким образом, в 2018 году в общей 

структуре выручки ПАО «МРСК Центра» выручка от передачи электроэнергии 

составила 95,89 %. Основными причинами роста выручки от передачи электро-

энергии являются: увеличение среднего тарифа; внесение изменений в «Прави-

ла недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер-

гии и оказания этих услуг в части нагрузочных потерь»; снижение полезного 

отпуска. 

В 2018 году себестоимость передачи электроэнергии в общей структуре 

себестоимости предприятия составила 98,03 %. Прибыль от передачи электро-

энергии в общей структуре валовой прибыли ПАО «МРСК Центра» в 2018 году 

составила 77,85 % [8]. 

Также стоит отметить то, что выручка от техприсоединения в общей 

структуре выручки предприятия составляла в 2018 году составила 1,99 %. В 

2018 году по сравнению с 2017 годом выручка от техприсоединения возросла 

на 17,13 %. Увеличение выручки от техприсоединения обусловлено реализаци-

ей крупных договоров технологического присоединения в отчетном году в фи-

лиалах Воронежэнерго, Костромаэнерго и Липецкэнерго. Себестоимость тех-

присоединения в общей структуре себестоимости ПАО «МРСК Центра» в 2018 

году составила 0,39 % [3, с. 235]. 

Для наглядного представления процесса формирования себестоимости 

продукции предприятия был проведен анализ структуры затрат на производ-

ство и реализацию продукции ПАО «МРСК Центра» в разрезе подконтрольных 

и неподконтрольных затрат. В структуре неподконтрольных расходов предпри-

ятия наибольшую долю занимают услуги ПАО «ФСК ЕЭС». В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом услуги ПАО «ФСК ЕЭС» возросли на 2,93 % [8]. Ос-

новной причиной роста затрат является исключение с 01.08.2017 года стоимо-

сти нагрузочных потерь из расчета величины затрат и увеличение ставки на со-

держание объектов единой национальной электрической сети (далее ЕНЭС) и 

средней ставки на компенсацию нормативных потерь в сетях ЕНЭС. 



24 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В структуре подконтрольных затрат ПАО «МРСК Центра» наибольшую 

долю занимают затраты на персонал. В 2018 году по сравнению с 2017 годом 

затраты на персонал возросли на 2,79 %, что обусловлено следующими факто-

рами: проведением индексации заработной платы работников; оплатой труда 

работников, направляемых на проведение аварийно-восстановительных работ; 

оплата труда работников, командированных в Республику Дагестан и филиал 

«Тверьэнерго» в рамках учений; дополнительным премированием работников 

за снижение потерь электрической энергии (в рамках мероприятий по сниже-

нию потерь) и продажу дополнительных услуг.  

Для наилучшего понимания специфики деятельности предприятия была 

рассмотрена структура затрат основных видов деятельности (услуг по передаче 

электроэнергии и услуг по технологическому присоединению). 

Структура затрат на услуги по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Цен-

тра» представлена в разрезе неподконтрольных и подконтрольных расходов 

предприятия. Стоит отметить то, что в структуре затрат на услуги по передаче 

электроэнергии наибольшую долю занимают неподконтрольные расходы.  

В структуре неподконтрольных расходов наибольшую долю занимают 

услуги ПАО «ФСК ЕЭС». В 2018 году по сравнению с 2017 годом услуги ПАО 

«ФСК ЕЭС» возросли на 2,93 %  в связи с исключением с 01.08.2017 года стои-

мости нагрузочных потерь из расчета величины затрат, увеличением ставки на 

содержание объектов ЕНЭС и средней ставки на компенсацию нормативных 

потерь в сетях ЕНЭС [8]. В структуре подконтрольных расходов наибольшую 

долю занимают затраты на персонал. 

По результатам анализа динамики и структуры затрат на услуги по техно-

логическому присоединению ПАО «МРСК Центра», можно сказать о том, что в 

структуре затрат на услуги по технологическому присоединению значительную 

долю занимают затраты на персонал. 

По результатам анализа и оценки коммерческих расходов, а также управ-

ленческих расходов ПАО «МРСК Центра» можно сказать о том, что в структу-

ре коммерческих расходов ПАО «МРСК Центра» наибольшую долю в 2018 го-

ду занимают прочие затраты, а в структуре управленческих расходов ПАО 

«МРСК Центра» наибольшую долю составляют затраты на оплату труда. 

По результатам анализа подконтрольных расходов ПАО «МРСК Центра» - 

«Курскэнерго» можно сказать о том, что в структуре подконтрольных расходов 

наибольшую долю занимает фонд оплаты труда. По результатам анализа не-

подконтрольных расходов ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» можно ска-

зать о том, что наибольшую долю в составе неподконтрольных расходов зани-

мает оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС». 

Относительно основных видов деятельности: услуг по передаче и распре-

делению электрической энергии в сетях и услуг по технологическому присо-

единению к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра» проводит мероприятия 

по снижению затрат. Одним из направлений повышение эффективности элек-

тросетевого комплекса и снижению затрат на передачу электроэнергии по се-



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 25 

 

Монография | www.naukaip.ru 

тям является снижение потерь электроэнергии. За счет реализации комплекса 

мероприятий по оптимизации (снижению) потерь электрической энергии в 2018 

году объем экономии составил 167,5 млн кВт∗ч (433,8 млн руб.) [8]. 

Также стоит отметить то, что в ПАО «МРСК Центра» в целях сокращения 

потерь электроэнергии проводятся мероприятия по выявлению и пресечению 

бездоговорного и безучетного потребления. В число эффективных технических 

мероприятий, способствующих снижению потерь, входят перераспределение 

нагрузок и отключение незагруженных трансформаторов на подстанциях, уста-

новка провода большего сечения на перегруженных линиях электропередачи 

(далее - ЛЭП), монтаж на линиях самонесущего изолированного провода.  

ПАО «МРСК Центра» также проводит мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности, направленные на снижение затрат.  В со-

ответствии с «Программой энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2022 годы проводятся 

следующие мероприятия: снижение потерь электрической энергии при переда-

че и распределении по электрическим сетям;  потребление энергетических ре-

сурсов на хозяйственные нужды; оснащенность современными приборами уче-

та электроэнергии на розничном рынке; количество осветительных устройств с 

использованием светодиодов. 

Технологическое присоединение новых потребителей к электрическим се-

тям является полностью регулируемым со стороны государства видом деятель-

ности.  В целях снижения затрат сетевой организации на осуществление техно-

логического присоединения и сокращения сроков исполнения договоров об 

осуществлении технологического присоединения ПАО «МРСК Центра» про-

должила увеличивать долю договоров, мероприятия по которым выполняются 

хозяйственным способом. 

Что касается запасов ПАО «МРСК Центра», то в их состав входят запас-

ные части, топливо, а также затраты в незавершенном производстве. В рамках 

повышения операционной эффективности ПАО «МРСК Центра» в 2018 году 

реализована концепция «Повышение эффективности управления оборотным 

капиталом» в части оптимизации запасов. Достигнутый экономический эффект 

составил 12,3 млн. рублей [8]. 

Также в рамках повышения операционной эффективности ПАО «МРСК 

Центра» были реализованы следующие мероприятия, направленные на сниже-

ние затрат. Повышение эффективности управления основными средствами, в 

части повышение производительности оборудования в результате технического 

перевооружения и реконструкции действующих и строительства новых произ-

водственных мощностей, а также применение силовых трансформаторов 

6(10)/0,4 кВ со сниженным энергопотреблением (энергоэффективных). Достиг-

нутый экономический эффект составил 2,3 млн. рублей. Также снижение за-

трат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, в том 

числе в результате их отчуждения. Достигнутый экономический эффект соста-

вил 2,8 млн. рублей [8]. Кроме того, относительно оценки основных средств и 
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нематериальных активов можно сказать о том, что в конце каждого отчетного 

года методы амортизации, сроки полезного использования и величины оста-

точной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в 

случае необходимости пересматриваются. 

Повышение эффективности системы управления закупочной деятельно-

стью и цепочками поставок. Экономический эффект 431,6 млн. рублей в ре-

зультате проведения торгово-закупочных процедур за счет проведения пере-

торжек. 

Повышение энергетической эффективности в результате проведения «Про-

граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» дало 

экономический эффект в размере 4,1 млн. рублей, а экономический эффект от 

реализации «Программы снижения потерь» составил 108,8 млн. рублей. 

Таким образом, в качестве перспектив развития ПАО «МРСК Центра» в 

области управления издержками производства можно обозначить следующие 

аспекты: выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию; увеличение за-

грузки мощности электросетевого оборудования; снижение удельных операци-

онных расходов (затрат); снижение уровня потерь электроэнергии; снижение 

удельных инвестиционных затрат; повышение производительности труда; эф-

фективность инновационной деятельности; соблюдение сроков осуществления 

технологического присоединения и достижение уровня надежности оказывае-

мых услуг.  

Относительно мероприятий по снижению себестоимости продукции в 

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» можно 

выделить следующие направления.  

ПАО «МРСК Центра» операционная компания, осуществляющая деятель-

ность на двух основных рынках: на рынке передачи и распределения электро-

энергии, а также на рынке технологического присоединения (подключения кли-

ентов к электрическим сетям напряжением 0,4-110 кВ). 

В части финансово-экономической деятельности ПАО «МРСК Центра» 

можно сделать следующие выводы. В структуре источников финансирования 

значительную долю занимает заемный капитал (52,3 % в 2018 году). Предприя-

тию необходимо пересмотреть свою политику в отношении закредитованности, 

постепенно снижая долю заемных средств, либо увеличивая собственный капи-

тал компании, либо как можно быстрее погашая свои долгосрочные обязатель-

ства. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, и, в частности, проведен-

ного анализа видов деятельности ПАО «МРСК Центра» можно сделать следу-

ющие выводы и дать практические рекомендации. На протяжении всего анали-

зируемого периода все виды деятельности предприятия приносят валовую при-

быль. Доля себестоимости передачи электроэнергии в общей структуре себе-

стоимости продаж предприятия сравнительно велика, вместе с тем, доля вало-

вой прибыли данного вида деятельности в общей структуре валовой прибыли 

предприятия значительно меньше. На основании вышеизложенного следует 
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сделать вывод о том, что, ПАО «МРСК Центра» следует подробно проанализи-

ровать затраты, входящие в себестоимость передачи электроэнергии, а также 

найти возможные перерасходы по нормам, или же пути для снижения поста-

тейных затрат. Как уже упоминалось ранее, ПАО «МРСК Центра» является ве-

дущей электросетевой компанией, осуществляющей услуги по передаче и рас-

пределению электрической энергии, а также услуги по технологическому при-

соединению к электрическим сетям. Исходя из данного факта основными 

направлениями снижения затрат на данном предприятии является уменьшение 

потерь в электросетях, правильная загрузка линий с учетом потерь, в частности 

оптимизация режимов использования мощности энергетического оборудования 

на электростанциях и в энергосистемах, оптимизация состава работающего и 

резервного энергооборудования, в том числе периодичности ремонтов и затрат 

на их проведение, а также снижение численности эксплуатационно-ремонтного 

персонала электрических сетей. 

ПАО «МРСК Центра» следует развивать такие виды деятельности как 

услуги по технологическому присоединению и выпуск прочей продукции, то-

варов, работ, услуг промышленного характера, так как при относительно малой 

себестоимости, доля валовой прибыли от данных видов деятельности довольно 

высока и на протяжении всего периода увеличивалась, достигнув своего мак-

симума в 2018 году (доля валовой прибыли от техприсоединения составила 

15,45 %, а доля валовой прибыли от прочей продукции промышленного харак-

тера составила 5,72 %) [8]. 

Если рассматривать передачу электроэнергии по сетям в разрезе затрат, 

входящих в формирование себестоимости данного вида деятельности, то можно 

внести следующие предложения. Большую часть затрат (67,58 % в 2018 году) 

занимают неподконтрольные затраты. В группу неподконтрольных затрат вхо-

дят следующие виды расходов: на компенсацию потерь, оплата услуг ПАО 

«ФСК ЕЭС», оплата услуг территориальных сетевых организаций, а также 

амортизация основных средств и нематериальных активов. Управлять данными 

видами затрат крайне затруднительно, также следует учитывать тот факт что 

ПАО «МРСК Центра» является предприятием естественной монополии, основ-

ным бизнесом которой является транспортировка и распределение электроэнер-

гии от магистральных сетей ПАО «ФСК ЕЭС» до территориальных сетевых ор-

ганизаций, энергосбытовых организаций и крупных потребителей, а ключевы-

ми потребителями ПАО «МРСК Центра» являются предприятия, имеющие 

важное региональное значение. Соответственно регулировать цену услуг ПАО 

«ФСК ЕЭС» и цену услуг ТСО не представляется возможным. Затраты на ком-

пенсацию потерь возможно снизить, в частности, если внедрять новые техноло-

гии, производить монтаж на линиях самонесущего изолированного провода, 

перераспределять нагрузки и отключать незагруженные трансформаторы на 

подстанциях. Снизить амортизацию ОС и НМА можно, в частности, увеличив 

производительность оборудования в результате технического перевооружения 

и реконструкции действующих, а также строительства и ввода в эксплуатацию 
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новых производственных мощностей. Также следует пересмотреть целесооб-

разность содержания непрофильных активов и неиспользуемых основных 

средств, и в случае их обнаружения принять меры к консервации основных 

средств, а также к продаже или сдаче в аренду.  

В части подконтрольных расходов наибольший вес имеют затраты на пер-

сонал (ФОТ, страховые платежи, НПФ). Снизить данную составляющую можно 

увеличив производительность труда, а также снизив расходы на оплату труда 

работников, направляемых на проведение аварийно-восстановительных работ, 

посредством предупреждения внештатных ситуаций и внеплановых ремонтов 

[5, с. 327]. 

Наибольшую долю в структуре затрат на услуги по технологическому при-

соединению ПАО «МРСК Центра» составляют затраты на персонал (ФОТ, 

страховые платежи, НПФ). Как уже говорилось ранее снижению данной со-

ставляющей затрат возможно увеличив производительность труда, а также сни-

зив расходы на оплату труда работников, направляемых на проведение аварий-

но-восстановительных работ, посредством предупреждения внештатных ситуа-

ций и внеплановых ремонтов. 

Стоит отметить, что в ПАО «МРСК Центра» применяются меры контроля 

и управления основными средствами, оптимизации системы мотивации и опла-

ты труда персонала, а также контроля за потерями электроэнергии в сетях. 

К управленческим относятся расходы не связанные с производственной 

или коммерческой деятельностью предприятия: на содержание отдела кадров, 

юридического отдела; освещение и отопление сооружений непроизводственно-

го назначения, а также командировки, услуги связи и прочие аналогичные этим 

расходы [7, p. 4329]. Коммерческие расходы предприятий напрямую связанны с 

отгрузкой и реализацией товаров. В части структуры управленческих расходов 

ПАО «МРСК Центра» значимую часть занимают затраты на оплату труда 

(57,37 % в 2018 году) и прочие затраты (22,55 % в 2018 году). Затраты на опла-

ту труда представляется возможным снизить, увеличивая, в частности, произ-

водительность труда, а также следует пересмотреть структуру прочих затрат, 

целесообразность понесенных расходов в разрезе данной статьи. 

Структура коммерческих расходов ПАО «МРСК Центра» крайне неодно-

родна. В 2016 году наибольшую долю коммерческих расходов занимают затра-

ты на оплату труда, а в 2017 году и в отчетном 2018 году значительная часть 

коммерческих расходов принадлежит прочим затратам (45,45 %) и затратам на 

оплату труда (38,28 %) [5]. 

В качестве рекомендаций, как и в случае с управленческими расходами для 

снижения прочих затрат следует рассмотреть целесообразность понесенных 

расходов в разрезе данной статьи, а для снижения затрат на оплату труда следу-

ет применить меры по увеличению, производительности труда. 

Рассмотрим основные проблемы по снижению затрат ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Курскэнерго» и пути их решения.  

По результатам проведенного исследования и анализа видов деятельности 
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ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» можно сделать следующие выводы и 

дать практические рекомендации. На протяжении всего анализируемого перио-

да все виды деятельности предприятия приносят валовую прибыль. Доля себе-

стоимости передачи электроэнергии в общей структуре себестоимости продаж 

предприятия довольно высока, вместе с тем, доля валовой прибыли данного ви-

да деятельности в общей структуре валовой прибыли предприятия значительно 

меньше [4, с. 239]. Таким образом, следует снижать себестоимость передачи 

электроэнергии, посредством оптимизации затрат на данный вид деятельности. 

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» особенно следует разви-

вать такой вид деятельности как «техприсоединение», так как при относительно 

малых затратах на себестоимость данного вида деятельности (менее 1 % в 

структуре себестоимости продаж предприятия), доля валовой прибыли от тех-

присоединения довольно высока и очень близка к доли валовой прибыли от пе-

редачи электроэнергии. Также филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

следует обратить внимание на прочую продукцию, товары, работы, услуги 

промышленного характера, так как данный вид деятельности при относительно 

малой доли себестоимости в структуре себестоимости продаж предприятия, 

приносил значительную часть валовой прибыли ПАО «МРСК Центра» - «Кур-

скэнерго», особенно это заметно в 2017 году, когда себестоимость прочей про-

дукции, товаров, работ, услуг промышленного характера в общей структуре се-

бестоимости продаж предприятия составила 0,39 %, а доля валовой прибыли в 

общей структуре валовой прибыли предприятия составила 11,76 %.  

Для наилучшего понимания специфика деятельности ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Курскэнерго» была рассмотрена себестоимость продукции в разрезе 

подконтрольных и неподконтрольных расходов, вследствие чего, можно дать 

следующие рекомендации. Значительную долю подконтрольных расходов со-

ставляет фонд оплаты труда (около 50 % от общей структуры подконтрольных 

расходов предприятия). Так как предприятие может успешно управлять и оп-

тимизировать подконтрольные расходы, ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

следует подробно рассмотреть механизм формирования затрат на оплату труда, 

целесообразности и необходимости нахождения определенного числа сотруд-

ников на тех или иных должностях, в частности можно применить меры по по-

вышению производительности труда. 

Также стоит обратить внимание на прочие подконтрольные расходы, так 

как в 2018 году произошло значительное увеличение данной статьи затрат, а 

также рассмотреть состав расходов из прибыли в составе подконтрольных рас-

ходов и пересмотреть из целесообразность, так как данные затраты имели место 

быть в ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» только в 2018 году. 

Неподконтрольными расходами предприятие, как правило, управлять не 

может, и в большинстве случаев можно принять их как данность, однако в за-

висимости от понесенных предприятием расходов, можно пересмотреть от-

дельные аспекты формирования некоторых статей затрат.  
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Основным составляющим неподконтрольных расходов ПАО «МРСК Цен-

тра» - «Курскэнерго» является оплата услуг ПАО «Федеральная сетевая компа-

ния Единой энергетической системы». ПАО «ФСК ЕЭС» создано в соответ-

ствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федера-

ции как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Основные 

направления деятельности компании: управление Единой национальной (обще-

российской) электрической сетью; предоставление услуг субъектам оптового 

рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоеди-

нению к электрической сети;  инвестиционная деятельность в сфере развития 

Единой национальной (общероссийской) электрической сети;  поддержание в 

надлежащем состоянии электрических сетей; технический надзор за состояни-

ем сетевых объектов [8]. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить то, что ПАО «ФСК ЕЭС» и 

ПАО «МРСК Центра» относятся к предприятиям естественных монополий и 

тарифы на услуги компаний устанавливаются органами исполнительной вла-

сти. Таким образом, если рассматривать договорную деятельность компаний, 

сфера деятельности которых не относится к монополистическому сектору, в ка-

честве рекомендация по договорным обязательствам, в частности на оказание 

услуг, можно было бы порекомендовать пересмотреть условия контрактов с 

существующими поставщиками, или же найти новых поставщиков. Однако, так 

как в нашем случае обе компании относятся к предприятиям естественных мо-

нополий, пересмотреть цену на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» или же найти другого 

поставщика услуг не представляется возможным. 
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Аннотация: В статье охарактеризована сущность и рассмотрены особенности формирования 

информационной системы управления маркетинговыми рисками торгового предприятия, 

представлен информационный контур управления маркетинговыми рисками торгового пред-

приятия. Определены основные критерии качества информации о маркетинговых рисках по 

ключевым аспектам: время, содержание и форма. Разработана структурная  модель инфор-

мационной системы управления маркетинговыми рисками торгового предприятия. Сформи-

рована модель взаимосвязи маркетинговых рисков, процессов, ресурсов и компетенций в ин-

тегрированной информационной системе управления маркетинговыми рисками торгового 

предприятия. Разработан комплекс методов управления маркетинговыми рисками в торговом 

предприятии. 

Ключевые слова: маркетинговый риск, VUCA-среда,  информационная система, управле-

ние, интегрированная модель, маркетинговые процессы, маркетинговые ресурсы, маркетин-

говые компетенции. 

 

METHODOLOGICAL BASIS FOR FORMATION OF THE INFORMATION SYSTEM 

FOR MANAGING MARKETING RISKS OF A TRADING ENTERPRISE 

 

Antsiferova Elena Arturovna 

 

Abstract: The article describes the essence and considers the features of the formation of an infor-

mation system for managing the marketing risks of a commercial enterprise. The information circuit 

of marketing risk management of a trading enterprise is graphically presented. The relationship be-

tween information and entropy is argued. The main criteria for the quality of information about 

marketing risks have been determined in terms of key aspects: time, content and form. A structural 

model of an information system for managing marketing risks of a trading enterprise has been de-

veloped A model of the relationship of marketing risks, processes, resources and competencies in an 
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integrated information system for managing marketing risks of a trading enterprise has been 

formed. A set of methods for managing marketing risks in a trade enterprise has been developed.  

Key words: marketing risk, VUCA environment, information system, management, integrated 

model, marketing processes, marketing resources, marketing competencies. 

 

Ключевыми доминантами современного бизнес-пространства  являются 

хаотичность, турбулентность, динамичность и агрессивность. Н. Беннетт назы-

вает данное пространство функционирования предприятий VUCA-средой, 

определяя в качестве ее характеристик следующие [1]:  

1) изменчивость, нестабильность, неустойчивость, волатильность 

(Volatility) – ситуация меняется быстро и хаотично (на основе данных измене-

ний нельзя предвидеть будущую ситуацию или планировать действия);  

2) неопределенность (Uncertainty) – это «место», где основные разруши-

тельные изменения случаются, и, прошлое в данном месте не является пред-

вестником будущего: определение того, что грядет крайне затруднительным;  

3) сложность (Complexity) –  «место», где множество сложных для по-

нимания фактов, причин и факторов состоят в проблемы; неясность, двусмыс-

ленность,  

4) неоднозначность (Ambiguity)  – «место», где сложно ответить на во-

прос «кто, что, где, когда, как и почему».   

В данных условиях повышается сложность предсказуемости перспектив, 

что повышает уровень риска. Для предприятий сферы розничной торговли  

проблема управления рисками стоит особо остро, что обусловлено спецификой 

торговой деятельности. В данных условиях, стратегическое мышление ме-

неджмента предприятия, в котором маркетинг занимает ключевую позицию, 

является основой обеспечения устойчивого конкурентного развития торгового 

предприятия. Для повышения обоснованности принятия маркетинговых реше-

ний необходим доступ к различной информации о возможных маркетинговых 

рисках, которая должна быть детально проанализирована, отсортирована и 

структурирована.   

В теории и практике маркетингового менеджмента интерес к информации 

как объекту и ресурсу управления маркетинговыми рисками постоянно возрас-

тает, что обусловлено расширением информационного воздействия на управ-

ленческие решения относительно различных аспектов маркетинговой деятель-

ности [2, с. 41]: 1) производственной концепции; 2) товарной концепции; 3) 

концепции ориентации на сбыт; 3) концепцией ориентации на потребителя; 4) 

концепции социально-ответственного маркетинга.  

Реализация каждой из маркетинговых концепций связана с определенного 

рода неопределенностью и различными видами маркетинговых рисков (товар-

ного, ценового, конкурентного, организационного, коммуникационного, дис-

трибутивного, сбытового, информационного, ресурсного, компетентностного и 

инсайдерского). Чтобы минимизировать степень неопределенности в процессе 

реализации маркетинговых концепций, необходимо идентифицировать область 
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потенциального маркетингового риска, определить вероятность его возникно-

вения и потенциальные последствия.  

Снижение различного рода маркетинговых рисков возможно на основе 

своевременной информированности о возможных источниках его возникнове-

ния, т.е. получения актуальной маркетинговой информации. Маркетинговая 

информация может дать более четкую картину о потребностях потребителей и 

способах их реализации, динамике продаж в отрасли, либо о тенденциях изме-

нения объема продаж, позволяет найти решения для удовлетворения конкрет-

ных потребностей торгового предприятия [3].  

Таким образом, можно утверждать, что роль информации в процессе при-

нятия маркетинговых решений может быть охарактеризована как с точки зре-

ния снижения неопределенности, так и с точки зрения правильности принятия 

управленческих решений относительно комплекса маркетинговых  мероприя-

тий по  управлению различного рода маркетинговыми рисками. Однако при 

этом следует учитывать тот факт достоверности и ограниченности доступа ин-

формационным источникам, формализма при передаче информации, возмож-

ность поступления информационных данных по различным каналам связи, вли-

яние человеческого фактора [4]. Важность учета влияния человеческого факто-

ра при принятии решений относительно управления маркетинговыми рисками 

обусловлена общим принципом построения информационных систем, согласно 

которому управляющая часть (лицо, принимающее управленческого решение 

относительно і-го вида маркетингового риска) оказывает на управляемый про-

цесс  определенное воздействие. Чтобы управляющая часть могла осуществ-

лять управление, ей требуется сопоставлять фактическое состояние управляе-

мого процесса с целью управления, в связи с чем управляемый процесс воздей-

ствует на управляющую часть. Воздействие обеих частей друг на друга осу-

ществляется в виде передачи информации. Таким образом, в системе управле-

ния маркетинговым риском всегда присутствует замкнутый информационный 

контур (рис. 1), что можно пояснить с позиций кибернетического подхода к 

рассмотрению сущности самого понятия «информация» 

Информация в кибернетическом понимании – это мера определенности 

(упорядочения) строения и развития системы [5]. Степень упорядоченности 

информации определяет меру соответствия субъекта и объекта управления. 

Противоположная ей величина – мера «беспорядка» носит название энтропии, 

которое было введено еще в 1865 году при исследовании необратимых процес-

сов Клаузиусом.  Одним из критериев оценки меры неопределенности является 

энтропия, которая способна отразить хаотическое поведение объекта [6].  

Между информацией и энтропией  величинами существует зависимость и 

изменяются в интервале [0, 1], в сумме они не должны превышать единицу и 

связаны простым соотношением [5, с. 151]:  

                                                        I(t) = 1-H(t),                                                      (1) 

где I(t) – информация;  

       H(t) – энтропия. 
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Рис. 1. Информационный контур системы управления маркетинговым 

риском в торговом предприятии 

 

 

Заслуживает внимания также позиция К. Шеннона, который вводя понятие 

«энтропия» в теорию  информации [7, с. 261] характеризует ее в качестве 

«внутренней энергии». Его подход  основывается на теории броуновского дви-

жения А. Эйнштейна, сущность которой состоит в следующем: «Предположим, 

что имеется некоторое множество возможных событий, вероятности которых – 

р1, р2, …, рn. Эти вероятности известны, но это – все, что нам известно относи-

тельно того, какое событие произойдет. Можно ли найти меру того, насколько 

велик «выбор» из такого набора событий или сколь неопределенен для нас его 

исход?» [8, с. 259]. К. Шеннон находит такую меру и предлагает назвать её «эн-

тропией». 

Характеризуя  связь между информацией и энтропией Дж. Кальоти, фоку-

сируя внимание на невозможности получения полной информации  в силу не-

определенности, отмечает, что «…кажется невероятным, чтобы кто-нибудь 

смог изучить все, что известно об энтропии и неопределенности, и это порож-

дает потребность избавиться от неопределенности, связанной с энтропией, что-

бы получить таким образом полную информацию о том, что по определению 

служит мерой неопределенности» [9, с. 103].   Безусловно, получить полную 

достоверную информацию о возможном влиянии маркетинговых  рисков на ре-

зультативность деятельности торгового  предприятия невозможно в силу дина-

мичности и изменчивости внешней среды.  Однако, безусловным является факт 

того, что владение релевантной системно-организованной информацией отно-

сительного товарного, ценового, конкурентного, организационного, коммуни-
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кационного, дистрибутивного, сбытового, информационного, ресурсного, ком-

петентностного и инсайдерского маркетинговых рисков трансформируется в 

экономические  и конкурентные преимущества торгового предприятия. Поэто-

му важнейшей проблемой повышения эффективности управления маркетинго-

выми рисками и в целом процесса управления торговым предприятием, являет-

ся организация и интеграция информационных потоков для принятия управ-

ленческих решений. Принятие решений требует не только техники генерирова-

ния, сбора и обработки данных, но и создания информационной инфраструкту-

ры, в которой информационная система управления маркетинговыми рисками 

занимают приоритетное значение. 

  Информационная система представляет собой совокупность элементов, 

описывающих все существующие (в т.ч. неформализованные в документальном 

виде) информационные потоки, правила обработки и алгоритмы маршрутиза-

ции всех элементов информационного поля [10, с. 257].  

Информационная система управления маркетинговыми рисками способ-

ствуют обеспечению эффективности принятия решений относительно обеспе-

чивается на основе. Мониторинг рынка, маркетинговые исследования конку-

рентов, поставщиков, потребительских предпочтений являются источником не-

обходимой достоверной информации для принятия обоснованных управленче-

ских решений направленных на снижение различного рода маркетинговых рис-

ков, повышение  результативности управления ими. При этом в интересах по-

вышения эффективности маркетинговых усилий маркетинг, как системная 

управленческая деятельность, выступает как системный стратегический инте-

гратор и новатор в поиске альтернативных путей снижения негативного влия-

ния различного рода рисковых ситуаций на деятельность торгового предприя-

тия.  Наличие соответствующий и необходимой для принятия маркетинговых 

решений информации – необходимый фактор выявления возможностей адапта-

ции торгового предприятия к динамичным условиям внешней среды и управле-

ния им.   

Вместе с тем, «…проблема доступа к информации является одной из ос-

новных проблем, возникающих в деятельности любого предприятия. Любой 

научный процесс  порождает огромные объемы данных, и работать с ними ста-

новится все сложнее по мере того, как гигабайты данных превращаются в тера-

байты. Количество данных может когда-нибудь превысить способность компь-

ютеров их обрабатывать, поэтому необходимы новые инструментальные сред-

ства и алгоритмы для анализа этих данных. Вместе с тем предъявляются серь-

езные требования к обеспечению прозрачного доступа и долговременной со-

хранности информации. В результате вопросы «что хранить?» и «как хранить?» 

остаются самыми существенными: без ответа на них все остальные проблемы 

работы с информацией теряют актуальность» [11, с. 15].  Безусловно, интернет 

быстро меняет взгляд бизнеса на маркетинговые информационные систе-

мы. Новые бизнес-модели создают проблемы и возможности, поскольку торго-

вые предприятия стремятся найти максимум информации в поисках конкурент-
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ных преимуществ. Субъекты хозяйствования ощущают «волновой эффект» по-

требителей, цепочек поставок и конкурентов, имеющих доступ к Интерне-

ту. Это давление особенно остро ощущается в сфере маркетинга, где информа-

ция все чаще становится ключом к созданию более высокой потребительской 

ценности.  

Изучение экономической литературы по вопросам формирования марке-

тинговых информационных систем позволяет утверждать, что информационная 

система управления маркетинговыми рисками торгового предприятия форми-

руется под влиянием двух противоположных тенденций:  

1) стремления к интеграции с целью объединения усилий в конку-

рентной борьбе, расширения доступа к информационным ресурсам и улучше-

ния информационного взаимодействия;  

2) стремления к созданию информационных барьеров с целью обеспе-

чения коммерческой безопасности и конкурентных преимуществ. 

Маркетинговая информация относится к виду данных, которые могут ис-

пользоваться торговым предприятием в процессе управления маркетинговыми 

рисками с целью снижения уровня неопределенности при принятии управлен-

ческих решений в контексте стратегического и операционного маркетинга. До-

статочно часто в процессе управления маркетинговыми рисками имеет факт 

недостаточности информации или, наоборот, ее избыток. К тому же, важная 

маркетинговая информация может поступать слишком поздно, чтобы быть по-

лезной, или своевременная информация быть неточной.  

Формирование информационной системы управления маркетинговыми 

рисками обеспечит возможность оперативного доступа к необходимой марке-

тинговой информации относительно принятия рациональных управленческих 

решений в сфере маркетинга. При ее формировании в торговом предприятии 

должны быть учтены основные критерии качества информации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные критерии качества информации о маркетинговых рисках 

Время Содержание Форма 

своевременность; точ-

ность; 

оперативное обновление; 

периодичность; 

соответствие реальному 

состоянию 

точность (достовер-

ность); 

соответствие потребно-

стям системы управле-

ния маркетинговыми 

рисками; 

полнота; 

соответствие сущности и 

объема; 

однозначность; 

надежность 

четкость; 

детализация; 

представительность (в 

описательной, цифровой 

или пространственно-

наглядной форме) 

адаптированность; 

защищенность (конфи-

денциальность) 
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Формально информационная система управления маркетинговыми риска-

ми торгового предприятия  может быть задана в виде кортежа ее структурных 

элементов и, учитывая общие требования к формированию систем [12] пред-

ставлена в виде модели: 

 

                                                FIRZCTDIMUTR ,,,,,,                                      (2) 

 

где,  IMUTR – информационная система управления маркетинговыми рис-

ками  торгового предприятия; 

D = {d1, d2, ..., dj} – совокупность документов, где D = D1, D2, D3, где D1 - 

множество входных, D2 - множество внутренних, D3 - исходящих документов; 

T = {t1, t2, ..., tm} – множество типов маркетинговых документов; 

C = {с1, с2, ..., сp} – вектор потребителей маркетинговой информации (под-

разделений торгового предприятия); 

Z = {z1, z2, ..., zm} – множество функциональных задач управления марке-

тинговыми рисками в торговом предприятии; 

R = {r1, r2, ..., rn} – множество информационных ресурсов, содержащих 

определенные информационные системы или пакеты прикладных программ, 

необходимых для управления управлению маркетинговыми рисками в торго-

вом предприятии; 

I = {i1, i2, ..., ik} –  множество информационных потоков между функцио-

нальной системой управления маркетинговыми рисками, содержащий совокуп-

ность сведений о маркетинговой информации, подлежащей переработке и хра-

нению в информационной системе; 

F – множество связей между элементами D, C, Z, R. 

 

Основой внедрения элементов информационной системы управления мар-

кетинговыми рисками  торгового предприятия на стратегическом, тактическом 

и оперативном уровнях управления является систематизация информационных 

потоков, под которыми понимают  совокупность циркулирующих на рынке 

сведений, необходимых для подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений [13, с.39]. Обеспечение гармоничности управления маркетинго-

выми рисками  торгового предприятия на всех уровнях (стратегическом, такти-

ческом и оперативном) достигается за счет постоянного систематизированного 

процесса вывода информации с высокой стратегической ценностью [14]. Ф. 

Котлер и Дж. Армстронг  характеризуют маркетинговую информационную си-

стему (MIS) как стабильную структуру взаимодействия, состоящую из набора 

сотрудников, инструментов и процедур, направленных на сбор, классифика-

цию, анализ, оценку и распространение информации для использования марке-

тинговыми менеджерами [15, с. 317]. Для проведения маркетингового анализа, 

планирования и контроля необходима различного рода маркетинговая  инфор-

мация о рыночном спросе, клиентах, конкурентах, дилерах и других рыночных 

силах, каждая из которых может нести в себе как возможности, так и угрозы. 
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При этом информация рассматривается  не только как инструмент для принятия 

эффективных маркетинговых решений, но и как маркетинговый актив, исполь-

зование которого может обеспечить стратегически важное конкурентное пре-

имущество. 

Основываясь на разработках Ф. Котлера и Дж. Армстронга [15]  предложе-

на модифицирована структурная модель MIS (рис. 2), основывающаяся на ос-

нове четырех компонент/подсистем (внутренней регистрации маркетинговой 

информации, подсистемы маркетинговой разведки, подсистемы маркетинговых 

исследований и подсистемы анализа).  

 

 
 

Рис. 2. Структурная модель информационной системы управления 

маркетинговыми рисками торгового предприятия 

 

Подсистема внутренней регистрации маркетинговой информации  предна-

значена для управления данными о маркетинговых рисках, которые генериру-

ются в результате текущей деятельности торгового предприятия. Ее основное 

назначение в обеспечении сбалансированности информационных потоков меж-

ду предприятием и его микросредой (например, данные о продажах, претензиях 

и жалобах потребителей, др.). 

Подсистема маркетинговой разведки предназначена для управления обме-

ном данными между торговым предприятием и его средой (т. е. включает сбор 

информации об экономических, социальных, политических, правовых и других 

факторах внешнего бизнес-окружения). Источники маркетинговых данных 

включают в себя государственные и частные организации, государственные 

администрации. Они могут быть получены на основе изучения различного рода 

публикаций, средств массовой информации, Интернет, изучения социальных 

сетей. Ценным источником внешней  информации являются коммуникацион-

ные связи между персоналом торгового предприятия и его потребителями, дис-

трибьюторами и поставщиками. 
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Условные обозначения: 

1 – идентификация и анализ маркетингового риска; 2 – анализ альтернативных мето-

дов управления маркетинговым риском; 3 – выбор метода управления маркетинговым 

риском; 4 – выбор метода управления риском; 5 – практическое применение выбранного ме-

тода управления маркетинговым риском; 6 –мониторинг результатов и совершенствование 

системы управления маркетинговым риском. 

 

Рис. 3. Модель взаимосвязи маркетинговых рисков, процессов, ресурсов и 

компетенций в интегрированной информационной систему управления 

маркетинговыми рисками торгового предприятия 
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Таблица 2 

Основные методы управления маркетинговыми рисками в торговом 

предприятии 
Метод Характеристика метода 

Избежание 

(отказ от риска) 

Консервативный способ нейтрализации маркетинговых рисков, предпо-

лагает отказ от действий, которые могут вызвать существенный риск: 

- отказ от ненадежных (сомнительных, новых) партнеров; 

- отказ от проекта с неопределенным спросом или уровнем результатов; 

- перенос отдельных маркетинговых рисков на третьих лиц; 

- продажа рискового актива; 

- выход с рынка, др.  

Данный метод имеет определенные недостатки, поскольку приводит к 

отказу от принятия определенного действия, а следовательно, к поте-

ре выгоды, связанной с ней. 

Локализация 
Создание специальных подразделений по управлению отдельными ви-

дами маркетинговых рисков 

Диссипация 

- вертикальная интеграция 

- горизонтальная интеграция 

- диверсификация 

Компенсация 

- стратегическое маркетинговое планирование 

- прогнозирование состояния маркетинговой среды 

- мониторинг маркетинговой среды 

Удержание 

Принятие рисков и самострахование (создание резервов на покрытие 

убытка). 

Внутри торгового предприятия должны быть определены администра-

тивные процедуры по принятию маркетинговых рисков, а персонал обу-

чен действиям в нестандартных ситуациях 

Передача 

(аутсорсинг) 

При страховании маркетинговый риск передается страховой компании 

посредством заключения договора  

Снижение 

Торговое предприятие функционирует в зоне действия маркетингового 

риска и активно влияет на его развитие. Например, расширение видов 

деятельности торгового предприятия, формирование резервов (на по-

крытие убытков), сокращение  времени «присутствия» в рисковых зонах 

 

Подсистема маркетинговых исследований ориентирована на изучение кон-

кретных фактов и причин возникновения маркетинговых рисков в определен-

ный момент времени с целью решения конкретной маркетинговой проблемы. 

Подсистема маркетинговой диагностики предназначена проведения как 

качественного, так и количественного анализа маркетингового риска, оценки 

вероятности его наступления и последствий для торгового предприятия.  Дан-

ная оценка предполагает использование набора моделей и статистических ин-

струментов, обеспечивающих комплексность расчетов и способствующих по-

вышению обоснованности принимаемых маркетинговых решений относитель-

но управления маркетинговыми рисками. 

Управление маркетинговыми рисками с учетом выделенных подсистем 

информационной системы (рис. 2) способствует обеспечению сопоставимости 

размера потерь с размером выгод, получаемых в результате торговой деятель-
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ности. Важной задачей в управлении маркетинговыми рисками является опре-

деление полезности информации. 

Практическое внедрение  информационной системы управления маркетин-

говыми рисками торгового предприятия возможно при условии комплексного 

эффективного использования маркетинговых ресурсов, способностей и марке-

тинговых компетенций в каждом маркетинговом процессе торгового предприя-

тия. Данная взаимосвязь представлена на рис. 2. 

Каждый класс данных, используемых для управления маркетинговыми 

рисками торгового предприятия может иметь свой набор методов, который об-

разует «технологический» слой программного обеспечения - систему (или ком-

плекс систем) управления данными, учитывающую их семантику, особенности 

организации и обеспечивающую высокоуровневый интерфейс обмена инфор-

мационной системы управления маркетинговыми рисками с другими приклад-

ными системами, используемыми в деятельности торгового предприятия. Ос-

новные методы управления маркетинговым риском представлены в табл. 2.   

Практическое применение представленных в табл. 2 методов управления 

маркетинговым риском позволяет сформировать качественный базис  для  при-

нятия менеджментом торгового предприятия  обоснованных решений по 

управлению маркетинговыми рисками. 

Таким образом, риск состоит из двух факторов: вероятности неудовлетво-

рительного события и степени ущерба. Динамический характер рыночных про-

цессов и явлений приводит к тому, что принятие любого маркетингового 

управленческого решения всегда влечет за собой определенную степень риска.  

Разработанная  информационная система управления маркетинговым риском 

обеспечивает своевременную идентификацию потенциальных маркетинговых 

рисков и выступает основой для составления планов по их снижению, устране-

нию или использованию в своих интересах. 
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Аннотация: В статье представлены особенности развития банковской системы Российской 

Федерации на современном этапе в контуре ключевых показателей ее деятельности. Выяв-

ленные тенденции позволили обозначить основные проблемы и направления развития бан-

ковского сектора экономики страны.  

Ключевые слова: банковская система, банковский рынок, банк, кредитование, Российская 

Федерация 

 

DEVELOPMENT TRENDS AND PROSPECTS RUSSIAN BANKING SYSTEM 

 

Petrenko Larisa Dmitrievna 

 

Abstract: The article presents the features of the development of the banking system of the Russian 

Federation at the present stage in the outline of its key performance indicators. The identified trends 

allowed us to identify the main problems and directions of development of the banking sector of the 

country's economy. 

Key words: banking system, banking market, Bank, lending, Russian Federation 

 

Текущий период развития банковского сектора России в целом характери-

зуется как стабильный. Достаточно низкие темпы экономического развития в 

России, создающие  значительные факторы ограничения потенциала банков как 

в части наращивания объема активов, так и в контуре рентабельности, позво-

ляют кредитным организациям сохранять высокий уровень устойчивости по 

капиталу и показателям ликвидности. Общей тенденцией развития банковской 

системы можно считать усиление роли крупных банков, а также проблемы де-

фицита качественных заемщиков и растущие регуляторные требования для бо-

лее мелких кредитных институтов. [1] 

К одному из ключевых трендов развития банковской системы можно отне-

сти существенное замедление всех банковских рынков. Темпы роста ключевых 

банковских показателей по итогам 2019 года не превышали 9%, что существен-

но снижает привлекательность банковского бизнеса и приводит к усилению 

конкуренции в банковской сфере. В современной банковской системе присут-

ствуют некоторые сегменты бизнеса, демонстрирующие значительный рост. К 
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числу таких секторов можно отнести кредитование физических лиц, темпы ро-

ста которого по итогам 2019 года составили 18,6% (по итогам 2018 года – 

22,4%). [2] 

Наряду с этим, следует отметить снижение темпов сокращения количества 

банков в России в связи с отзывом лицензий. Так, на начало 2018 года тих число 

составляло 517, в начале 2019 года 440 организаций. В течение 2019 года Цен-

тральный банк отозвал лицензии более, чем у 30 банков. Наряду с этим, весной 

2019 года была выдана одна лицензия вновь создаваемому банку. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Динамика количества банков  

по состоянию на начало 2015-2020 гг. [1] 

 

Особенности современного этапа развития банковской системы отражают-

ся в динамике ее ключевых показателей: активов, кредитов нефинансовым ор-

ганизациям, кредитов физическим лицам, ипотечных кредитов, потребитель-

ских суд, вкладов физических лиц, депозитов и средств организаций на счетах, 

а также кредитов от Банка России.  

В течение исследуемого периода, наблюдается ежегодный рост активов 

банковской системы. В целом за 2019 год активы банковского сектора выросли 

на 5,2%, в основном за счет роста кредитного портфеля физическим лицам. 

(рис. 2) 

Наблюдается незначительный рост кредитования организаций. По итогам 

2019 года прирост корпоративного кредитования составил всего 4,5% что ниже, 

чем по итогам 2018 года (прирост 5,8%). Как отмечает ЦБ РФ, это связано со 

слабым спросом со стороны компаний, а также более активным привлечением 

ими облигационных заимствований. Рынок корпоративных облигаций позволя-

ет компаниям привлекать необходимые денежные ресурсы зачастую на более 

выгодных условиях, чем банковские кредиты. [2] 
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Рис. 2. Динамика активов по состоянию 

 на начало 2018-2020 гг., млрд. рублей [2] 

 

Наблюдается заметный рост кредитования физических лиц, несмотря на 

снижение темпов роста. Замедление темпов роста с 22,8% в 2018 году до 18,6% 

в 2019 году связано с применением Банком России сдерживающих регулятив-

ных мер в отношении необеспеченных потребительских кредитов.[2] (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Динамика кредитов физическим лицам  

по состоянию на начало 2018-2020 гг., млрд. рублей [2] 

 

Структуру кредитования физических лиц составляют, прежде всего, ипо-

течные жилищные кредиты и необеспеченные потребительские ссуды. Необхо-

димо отметить, что ежегодный прирост объемов ипотечного кредитования, в 

значительной степени обусловлен особенностями реализации государственной 

жилищной политики. Кроме того, ипотечные кредиты являются наиболее при-

влекательным банковским продуктом для самих банков, поскольку такие кре-

диты являются залоговыми, обеспеченными жильем. Ипотечные жилищные 

кредиты составляют около 43% совокупного портфеля кредитов физическим 

лицам. Как отмечают аналитики ЦБ РФ, «сегмент ипотечного жилищного кре-
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дитования имеет значительный потенциал ускорения роста в 2020 году из-за 

реализации отложенного спроса не жилье на фоне возобновившегося планового 

снижения процентных ставок с середины 2019 года». [3] 

Кроме того, отмечается ежегодный рост потребительского кредитования, 

что является одним из значительных факторов обеспечения спроса на потреби-

тельские товары в экономике. Однако наблюдается снижение темпов роста. 

Сдерживающее влияние оказывают ограничения ЦБ РФ, направленные на не-

допущение высокого уровня задолженности населения, в целях снижения эко-

номических и социальных рисков. Рост объемов потребительского кредитова-

ния превышает рост номинальных доходов населения, что свидетельствует о 

росте его долговой нагрузки. В целом можно отметить, что необеспеченные по-

требительские кредиты составляют чуть более половины  общего портфеля 

кредитов физическим лицам. [3] 

Современный этап развития банковской системы характеризуется значи-

тельным ростов объемов вкладов физических лиц. Так, по итогам 2019 года 

общий прирост вкладов составил 10,1%, что значительно выше результатов 

2018 года, когда прирост составлял 6,5%, что отражает закрепление сберега-

тельной модели поведения населения в экономике. (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Динамика вкладов физических лиц 

по состоянию на начало 2018-2020 гг., млрд. рублей [3] 

 

Более низкие темпы прироста объемов отмечаются в секторе депозитов ор-

ганизаций в российских банках. По итогам 2019 года объем депозитов и 

средств организаций на счетах вырос на 4,4%, что во многом обусловлено сни-

жением уровня процентной ставки.  

Текущий период развития банковской системы характеризуется усилением  

банковского регулирования, в целях снижения возможного влияния на банков-

скую систему избыточных рисков в тех секторах, где эти риски носят систем-

ный характер. Ограничения вводятся для снижения долговой нагрузки населе-

ния России, а также для пресечения кредитования, которое может быть связано 
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с выводом активов. В России действуют ограничения на все виды потребитель-

ского кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 

20%, кредитование в валюте, а также планируются новые ограничительные ме-

ры. [4] 

Аналитики Сбербанка отмечают, что основная часть ограничений пред-

ставляет собой повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности 

капитала. Интегрально мерой жесткости регулирования считают отношение ак-

тивов, взвешенных с учетом риска (RWA), к балансовой стоимости активов. 

Приведем сравнение для банков в разных странах мира, которое показывает 

жесткость банковского регулирования. По данному показателю Россия является 

лидером (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Отношение RWA к активам в разных странах мира, % [3] 

 

Развитие банковского сектора характеризуется снижением спроса на кре-

диты со стороны крупных компаний. Низкий спрос крупных компаний на бан-

ковские кредиты в определенной степени связан с низким ростом экономики. 

Иными словами, у бизнеса становится меньше необходимости для инвестиро-

вания, а именно инвестирование, как правило, и является ключевой причиной, 

по которой бизнес берет кредиты. На долю кредитов малому и среднему бизне-

су приходится около 13% корпоративного портфеля банковской системы, а до-

ля малого и среднего бизнеса в приросте по итогам 2019 года составила почти 

четверть. [5] 

Происходит рост интереса граждан России к рынку ценных бумаг как ин-

струменту для инвестиций. К началу 2020 года количество физических лиц, от-

крывших брокерский счет, превысило 3,4 миллиона человек, а суммарный объ-

ем инвестиций превышает 10 триллионов рублей. Значительная доля прироста 

связана с открытием в банках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). 

Повышение интереса граждан к рынку ценных бумаг связан с значительным 

снижением доходности рублевых вкладов и стремлением граждан найти более 

эффективные инструменты для инвестиций. [6] (рис. 6) 
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Рис. 6. Динамика числа клиентов на брокерском обслуживании,  

тыс. лиц (клиенты кредитных организаций) [1] 

 

Количество проблемных банков оказалось минимальным за последние 

пять лет. Так, по итогам 2019 года лицензии были отозваны только 6% банков. 

(рис. 7).  

 
Рис. 7. Динамика доли банков, лицензия которых была отозвана, либо 

банк был санирован с участием ЦБ РФ, % [1] 

 

В банковской системе отмечается рост объема безналичных платежей. По 

оценке Сбербанка, доля безналичных платежей в структуре расходных опера-

ций составляет около 50%. При этом, как оценивают специалисты банка, в Рос-

сии более четверти организаций (27%) все еще не установили терминалы для 

безналичной оплаты и принимают к оплате только наличные деньги. [1] Наряду 

с этим доля безналичного торгового оборота в общих расходах граждан за по-

следние десять лет растет и по итогам 2019 года она достигла 48,6%. (рис. 8) 

Возможность принимать безналичные платежи отсутствует только 27% 

предприятий в РФ, что составляет всего 9% доли в обороте. Это означает, что в 
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целом инфраструктура экономики России готова к дальнейшей минимизации 

наличного денежного обращения в стране и переходу к безналичному обраще-

нию. [7] 

 

 
Рис. 8. Доля безналичного торгового оборота  

в общих расходах граждан, % [1] 

 

Важнейшим приоритетом для банковской системы стала информационная 

безопасность. Это связано с тем, что увеличивается объем мошенничества и, 

прежде всего, с применением методов социальной инженерии, когда мошенни-

ки вводят в заблуждение граждан, представляясь сотрудниками банков. Не-

смотря на то, что размер ущерба от мошенников пока еще очень ограниченный, 

усиливается внимание банков к защите персональных данных и финансовых 

средств своих клиентов. [8] 

Текущий период развития банковской системы России характеризуется 

высокой потребностью решения сложившихся проблем. Так, проблема замед-

ления темпов роста банковских рынков повлечет замедление роста доходов 

банковской системы, что требует соответствующего снижения прироста издер-

жек. Кроме того, снижение доходности банковского бизнеса будет способство-

вать дальнейшей ликвидации банков, а значит, к снижению конкуренции на 

банковском рынке, что опять же приведет к снижению качества банковских 

услуг в целом по банковской системе. [9] 

Существенное ужесточение банковского регулирования в текущем перио-

де безусловно оправдано, однако, его последующее смягчение позволит бан-

ковской системе стать конкурентной, активнее развивать современные техноло-

гии и кредитовать малый и средний бизнес. [10] 

Одним из негативных факторов развития банковской системы выступает 

высокий уровень долговой нагрузки на население, способствующий снижению 

спроса на товары и услуги, а также замедлению экономики. Массовое кредито-

вание населения приводит к тому, что за временным оживлением спроса на по-

требительские товары и услуги наступает спад. Особенно это относится к про-

дажам товаров длительного пользования, таким как жилье и автомобили. Бу-

дущий спад рынков означает, что торговая инфраструктура и производствен-
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ные мощности с большой долей вероятности окажутся недостаточно загружен-

ными. Это, в свою очередь, способно нанести удар по всей экономике страны. 

В самом худшем случае подобный процесс примет форму массовых неплате-

жей по кредитам и серию банкротств торговых, производственных предприя-

тий, а также кредитных организаций. [11] 

В этой связи, повышение качества оценки заемщиков позволит снизить 

объемы потребительского необеспеченного кредитования и вероятность роста 

просроченной задолженности. Кроме того, необходимо обеспечение роста ре-

альных доходов населения. [12] 

Одним из направлений развития банковского сектора является необходи-

мость расширения сектора ипотечного кредитования. В начале 2020 года сред-

няя ставка по ипотечным кредитам составляла около 9%, что значительно выше 

процентных ставок, которые действуют в большинстве банков Западной Евро-

пы, США и других развитых государств [1]. 

Высокая процентная ставка является проблемой как для банковской систе-

мы, так и для развития экономики в целом, для граждан России. Проблема для 

банковской системы состоит в том, что высокая ставка сдерживает рост объе-

мов выдачи ипотечных кредитов, который мог бы стать фактором роста доход-

ности банковского бизнеса за счет объемов. Проблема для экономики состоит в 

том, что высокая ипотечная ставка сдерживает объемы строительства в России. 

Проблема для граждан заключается в том, что ипотека является недоступным 

для многих граждан инструментом решения жилищного вопроса, поскольку ре-

альные заработные платы не позволяют приобрести недвижимость по ипотеке. 

Следовательно, в долгосрочной перспективе невозможность для многих семей 

приобрести собственную недвижимость приведет к демографическим пробле-

мам, снижению уровня рождаемости в стране. [13,14] 

Государственная политика в сфере ипотечного кредитования способствует 

снижению уровня процентной ставки, а также обеспечивает субсидирование 

государством расходов граждан на приобретение недвижимости. Для снижения 

ставки необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резер-

вы банков. Наряду с этим, корректировка ставок по ипотечным кредитам в сто-

рону снижения может быть достигнута посредством снижения стоимости фон-

дирования и кредитования застройщиков. Кроме того, более активное стимули-

рование развития жилищного строительства путем повышения эффективности 

использования земельных участков, в том числе пустующих, повышения уров-

ня обеспеченности инженерной подготовки локации под застройку,  также бу-

дет оказывать влияние на сокращение стоимости ипотечных кредитов. [15,16] 

Проблемой банковского сектора является также мошенничество в финан-

совой сфере. Проблема информационных рисков с каждым годом усиливается. 

В средствах массовой информации все чаще встречаются сообщения о том, что 

происходит утечка персональных данных граждан России. Также наблюдается 

рост применения социальной инженерии, когда мошенники представляются 

клиентами российских банков и похищают средства граждан с их счетов. Мо-



52 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

шенники все чаще пытаются не взламывать системы банков, а применяют раз-

нообразные методы введения в заблуждение клиентов. Мошенники звонят кли-

ентам банков, чтобы выведать информацию, а также предлагают пройти разные 

опросы или получить выплаты от государства, что является лишь мошенниче-

ской схемой кражи средств граждан [2]. 

Несмотря на ограниченный масштаб ущерба, очевидно, что меры по по-

вышению безопасности данных и средств клиентов банков необходимо значи-

тельно усиливать. Направлением развития, на наш взгляд, должно стать ради-

кальное усиление мер информационной безопасности. Необходимо провести 

масштабную информационную кампанию, которая позволит предостеречь 

граждан России от уловок мошенников. Также необходимо повысить ответ-

ственность сотрудников банков и компаний-партнеров банков за кражу, умыш-

ленную или неумышленную утрату персональных данных клиентов. Кроме то-

го, считаем целесообразным изменение законодательства Российской Федера-

ции в сторону усилению наказания для совершение преступлений в финансовой 

сфере. Решение проблем информационной безопасности является очень важ-

ным, поскольку от уровня развития информационной безопасности во многом 

зависит развитие технологий в целом и их использование граждан в рамках 

своего финансового поведения. Иными словами, граждане будут более активно 

пользоваться современными информационными технологиями в сфере финан-

сов, если будут уверены в их полной безопасности. [17] 

Итак, к числу основных особенностей развития банковской системы Рос-

сии на современном этапе можно отнести: существенное замедление развития 

банковских рынков; ужесточение банковского регулирования; снижение спроса 

на кредиты со стороны крупных компаний; прирост объемов кредитования ма-

лого и среднего бизнеса; снижение ставок на ипотечные кредиты; рост интереса 

граждан России к рынку ценных бумаг как инструменту для инвестиций; со-

кращение числа проблемных банков; прирост объема безналичных платежей; 

повышение уровня информационной безопасности банковской системы. 

Ключевыми проблемами развития современной банковской системы Рос-

сии выступают: замедление темпов роста банковских рынков; существенное 

ужесточение банковского регулирования; высокие показатели долговой нагруз-

ки на население; высокий уровень процентной ставки по ипотечным кредитам; 

мошенничество в финансовой сфере.  

Итак, усиление процессов концентрации в банковской системе отражает 

процесс монополизации банковских секторов. Проводимая Центральным бан-

ком России политика, направленная на сокращение количества банковских ин-

ститутов, способствует укреплению финансовой устойчивости банковского 

сектора в целом, однако, наряду с этим, выступает сдерживающим фактором 

для развития конкурентоспособности банков и доступности услуг банков. В 

перспективе крупные банки будут выступать наиболее активными игроками 

рынка, обеспечивая положительную динамику кредитования в экономике. 

Ожидается снижение темпов прироста потребительского кредитования под 
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воздействием усиления мер банковского регулирования и сокращения реальных 

доходов населения. Ситуация с восстановлением рынков позволит сохранить 

прежний уровень процентных ставок по банковским кредитам. Наряду с этим, 

ожидается отрицательная динамика корпоративного кредитования, что, прежде 

всего, обусловлено сокращением числа заемщиков, отвечающих запросам бан-

ковских институтов. Ожидается, что банковский сектор продолжит свое функ-

ционирование в рамках избыточной ликвидности. К числу ключевых направле-

ний развития банковской системы можно отнести цифровизацию банковского 

бизнеса, позволяющую оптимизировать эффективность функционирования 

кредитных институтов и сформировать условия для их устойчивого развития.  
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Аннотация: Представляется новое направление в Русской философии и Мировой Экономи-

ческой теории на основе современного толкования технологии Триединства от идеалистиче-

ского начала для применения в организации экономических (хозяйственных) систем. Это 

технологическое направление просто дополняет все прежние концепции путем их система-

тизации в единый процесс. 

Ключевые слова: технология Триединства от идеалистического начала, Русская экономиче-

ская школа, технология предмета экономики его организации и тенденции развития. 

 

ELECTRONIC, MATRIX, DIGITAL TECHNOLOGIES FOR CALCULATION OF 

"PRICE SCALE" OR MONETARY UNIT VALUE FILLING. (BASED ON THE 

TECHNOLOGY OF TRIEDINSTVA FROM AN IDEALISTIC BEGINNING AND ON 

PRIVATE PROPERTY RIGHTS) 
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Abstract: A new direction is presented in Russian philosophy and World Economic Theory on the 

basis of a modern interpretation of the technology of Triedinstva from an idealistic beginning for 

application in the organization of economic (economic) systems. This technological direction simp-

ly complements all previous concepts by systematizing them into a single process. 

Keywords: the technology of Triedinstvo from an idealistic beginning, the Russian Economic 

School, the technology of the subject of economics of its organization and trends in development. 

 

Вместо введения. 

Общая часть введения. 

Введение посвящено изложению структуры работы, технологии и ее изло-

жения, и тем источникам, толкованиям, на основе которых строится категори-

альный аппарат изложения темы - многообразия организации и работы - "Мас-

штаба цен" на основе технологии "Триединства от идеалистического начала" 

или просто "Русской экономической школы". 

А потому вначале следует истолковать саму суть технологии Триединства 

в целом. Технология Триединства от идеалистического начала это организация 

и работа трех триединых совокупности процессов, как единого процесса. Это 

технология в организации и работе трех триединых совокупности процессов, 

где один работает, как господствующий, второй работает как противоречивый, 

а третий работает как гармонизирующий. Причем технология триединства рас-

крывается во всяком из компонентов от бесконечно малого к среднему и далее, 

к бесконечно большому. Но, технология триединства работает в трех триеди-

ных формах проявления в среде бытия - это свернутая форма, потенциально го-

товая к раскрытию, раскрытая. А потому организация и работа правил жизни 

имеет тенденцию проявления в среде бытия. 

Гармония многообразия технологий или просто структура технологий 

организации и работы различных типов экономических систем это просто рабо-

та взаимо-зависимости трех триединых совокупности процессов - это материя, 

пространство, время конкретного товарного процесса. В работе сознания и зна-

ний людишек-букарашек реальные правила организации и работы этих процес-

сов отражаются как технология. Технология это просто совокупность знаний о 

правилах организации и работы реальной, моделированной, отраженной реаль-

ности правил организации и работы практики товарных процессов. 

Причем эта гармония работает в тех триединых совокупности формах про-

явления, развернутости в среде бытия или просто работы – это свернутая, по-

тенциально готовая к раскрытию, раскрытая. 

Есть три триединых совокупности реальности организации и работы 

практики товарных процессов в хозяйстве обособленного некоторым образом 

собственника: 

- это реальная реальность организации и работы правил практики товар-
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ных процессов в ее трех триединых совокупности реальности или три триеди-

ных отрасли хозяйства или это три материальных (физические, химические, 

биологические), три социальных отрасли (это экономика, политика, право), три 

духовных (или товарное производство обыденных сознания и знаний, эмпири-

ческих, научных); 

- это моделирование правил их (отраслей хозяйства) организации и работы 

через три триединых совокупности способностей людишек-букарашек - это ма-

териальные, социальные, интеллектуальные, ну или это реальные способности, 

перцептуальные, концептуальные или просто реальные способности (или прак-

тика организации и работы способностей в материи, пространстве, времени), 

чувственные, мысленные; 

- это отраженная реальность организации и работы этих правил через 

интеллектуальные способности людишек-букарашек в виде трех триединых со-

вокупности знаний - это обыденные, эмпирические (эмпирия это просто опыт), 

научные (или просто технологию). 

Причем это многообразие правил организации и работы товарных про-

цессов, раскрывается от господства элементарных форм организации с основой 

на организации производства (добывания) господствующих факторов процесса 

жизнедеятельности человека к более сложным. Динамика сложности это три 

триединых этапа в процессе общественного разделения труда: 

- первый уровень сложности организации и работы практики товарных 

процессов - это элементарные процессы или организация и работа монистиче-

ских технологий, где работает принцип господства одной из трех триединых 

совокупности процессов - это материальные, социальные, духовные; 

- второй уровень сложности организации и работы практики товарных 

процессов это простые или работа диалектических технологий, в основе кото-

рых работает принцип противоречия двух и более противоположностей ма-

териальных отраслей, социальных, духовных при господстве в противоречии 

материальных; 

- третий уровень сложности это полная структура процесса или просто 

сложные процессы, или организация и работа технологии триединства от иде-

алистического начала, где работает принцип гармонии всего многообразия во-

влеченных в процесс компонентов - материальных, социальных, духовных. 

Острой проблемой, в процессе изложения технологии Русской экономиче-

ской школы стал вопрос формирования и толкования категориального аппарата 

(терминологии). Потому что, все предыдущие концепции определяют и то не 

совсем корректно прежде действующие формы экономических систем мони-

стических и диалектических. И совершенно не дают (хотя попытки и соверша-

ются) определения тенденции развития и количественно-качественных пере-

ходов без уничтожения (отрицания и т.д.) противостоящих концепций, и систем 

и их категориального аппарата. Эта диалектическая или противоречивая тен-

денция работает при разрушении и отрицании предыдущих токований правил 

бытия, а не слиянии и перехода одного в иное. В представленной технологии 
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тенденции работает только технология Триединства от идеалистического 

начала или технология Русской экономической школы. 

Тенденция развития, усложнения экономических отношений строится, на 

определенных этапах развития системы, как единого непрерывного процесса 

взаимо-действующих, взаимо-относящихся, взаимо-отражающихся совокупно-

стей. Это происходит по своим объективно работающим правилам, ну или по-

мимо воли и сознания людишек-букарашек. Среди которых раскрывается и 

снятые предыдущего накопленного опыта с господствующего положения, и ко-

личественно-качественные накопления и переходы и качественные преобразо-

вания или скачек. Это происходит, как функция законов идеалистической диа-

лектики Гегеля это три триединых закона диалектики - отрицание отрицания, 

переход количества в качество, закон единства и борьбы противоположностей. 

Причем товарищь Гегель догадывался об технологии Триединства, но так и не 

смог сформулировать у него все получались троичности, как и у Аристотеля. 

Вся современная научная литература направленная на толкования техно-

логии Триединства от идеалистического начала основаны на технологии или 

метафизики, или диалектики. 

Основа же Русской Философской культуры - три триединых направления 

это триединство, всеединство, гармония всего многообразия вовлеченных в 

процесс компонентов. 

Всякого рода Триалектики, Тринитаризм, и оные это все технологии тро-

ичности, как у Аристотеля или триад, как у Гегеля. 

Все дело в том, что современные Авторы работают в технологии Материа-

листической диалектики и Триады строят по технологиям либо Аристотеля (это 

Метафизика), либо Гегеля (это Диалектика) 

Это и есть Троичность, но не Триединство от идеалистического начала. 

Причем само Триединство это три триединых совокупности технологий по 

уровню предметности начал: 

- это Триединство от материалистического начала или технологий культу-

ры жизни Буддизма; 

- это Триединство от экзистенциального начала или культура жизни по 

Исламу; 

- это технология Триединства от идеалистического начала или технология 

культуры жизни по Христианству. 

Так что при изучении СОВРЕМЕННОЙ Литературы следует понимать и 

отличать Триады от Триединства . 

Причем каждое из государств на определенном этапе развития несет свой 

специфический технологический принцип. А система государств образует па-

раллельно-последовательно-взаимоувязанную структуру технологических 

принципов или МЕЗО-процессы или гармонию многообразия. Но, кроме того в 

этой системе функционируют случайные, стихийные, целенаправленные (по-

стоянные) факторы. Причем усложняется этот процесс организации функцией 

господствующего, противоречивого, гармонизирующего фактора организации 
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систем одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме 

отношений. Причем они (факторы) распредмечены в трех триединых совокуп-

ности процессах - это материя, пространство, время. Эти факторы организации 

и работы процесса экономики раскрываются различно для уровня индивид, 

коллектив, общество. А потому эта система многообразия реальности суще-

ствуя в среде и под воздействием всеобщего, как единичное гармонизируется 

этим всеобщим. 

Особая сложность изложения или скорее восприятия материала означен-

ной темы заключается в инновационном характере и самой технологии, и ка-

тегориального аппарата, и технологии систематизации компонентов, и самой 

ценностной системы Русской экономической школы в современных научных 

толкованиях. Инновационность или некоторые диаметрально противополож-

ные характеристики, которые несут достаточно привычные на сегодня катего-

рии в представляемой работе имеют порой совершенно непривычные вариации. 

Это и осложняет восприятие самой технологии Триединства от идеалистиче-

ского начала у некоторых читателей. Так, категория социальное, которая в со-

временном научном лексиконе несет толкование бытовой сферы хозяйства, то в 

работе эта категория определяет сферу управления. В современной западной 

философии это экзистенциальная диалектика социальное или экзистенциональ-

ное тождественно в данном аспекте толкования социального как экономика, 

политика, право. Ну или в более широком толковании это процесс отношений, 

коммуникации трех триединых совокупности процессов - это отношения лю-

дишек-букарашек и природы; людишек-букарашек между собой; людишек-

букарашек и Разума. 

Представленная структура, позволяет последовательно отразить не только 

и не столько процесс-тенденцию развития принципов организации и работы 

масштаба цен в экономике, но позволяет представить новое видение самого 

экономического процесса, как пропорциональность в товарных процессах при 

господстве процесса труда. Но, и порядок формирования особенностей кон-

цепции Русской экономической школы от ее элементарных форм это идеали-

стическая особенность, "духовное начало". Или просто знания о правилах ор-

ганизации и работы всякой всячены в древне Русском язычестве, культуры 

жизни Этно-Русского народа. Или этапа формирования православной ветви 

Христианства на Руси, Русский меркантилизм и т.д. к более сложным техноло-

гиям или технология Триединства от идеалистического начала в полной 

структуре. 

Немного об основах самого понятия - экономика. Экономика это термин, 

который в научную литературу и понятия простого народа, вошел из обыден-

ной лексики, терминологии. Причем в русский язык он был привнесен некогда 

из др. греческого языка (ойкономия, которое в свою очередь состоит из двух 

слов «ойкос» - дом, домашние хозяйство и «номос» – закон), что переводиться 

в дословном переводе, как закон ведения домашнего хозяйства или умение ве-

сти хозяйство. В ходе общественно-исторического развития самих объективных 
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правил ведения домашнего хозяйства и практики экономических отношений, и 

технологии управления отношениями, и концепций выражающих правила ее 

организации в русском языке оно адаптировалось, трансформировалось и при-

обрело собственное звучание. Термин экономика толкуется, как процесс отно-

шений в ходе организации и работы товарных процессов. Хотя, следовало бы 

различать русское и советское значение этого слова. Смысловая нагрузка кото-

рую получило это слово в процессе развития русской экономической среды 

(менталитет православного христианского мышления) покрыта слоем совет-

ских интерпретаций, искажений, наслоений, сформированных марксизмом или 

технологией материалистической диалектики. Здесь экономика отождествляет-

ся с процессом материального производства. А в Русской экономической школе 

экономика это три триединых совокупности отраслей хозяйства - это три мате-

риальных, три социальных, три духовных. 

Хотя никакие элементарные концепции не в состоянии толковать, а тем 

более трансформировать более сложные технологии в предметно-

технологическом аспекте экономических концепций. Поэтому «пыль мгнове-

ний» не застилает основного смысла заложенного в понятие экономики для 

Русской экономической школы. Этот смысл или первооснова школы, или даже 

историческая память основы Русской экономической школы сводима к 

предметно-технологической основе - это Триединство от идеалистического 

начала. Но в гармонии с прочими технологиями началами, что будет представ-

лено несколько ниже в данной работе и прослеживается в прочих работах авто-

ра. 

Попытаемся восстановить некоторые аспекты толкований прежних смыс-

ловых нагрузок этого термина (экономика) на основе ранее проведенного авто-

ром анализа
1
. 

Так процесс хозяйственных отношений определяется автором, как процесс 

формирования (или производства) обмена (или рынок) и потребления каких ли-

бо благ. Экономический процесс в хозяйственной системе это часть в целом 

или отношения формирования – исчисления – реализации количественно-

качественной пропорции обмена ценностями. Но ценностей, формируемых с 

помощью господствующего фактора жизнедеятельности человека труда. Это 

сохраняет функцию классической Трудовой теории стоимости и некоторых 

экономических законов классической школы. При этом некоторые прочие блага 

человек потребляет без привлечения труда на их производство, хотя всякое по-

требление, как необходимость обеспечения жизнедеятельности, это тоже труд. 

Где труд это затрата жизненной энергии в ее трех триединых совокупности 

предметности - материальная, социальная, духовная. Это и необходимо опреде-

лить, как производительные затраты. Или просто затраты формирующие стои-

мость это элементарно оспоримо-доказуемый вопрос. Тогда стоимость форми-

руется и в отношениях производства, и отношениях обмена, и в отношениях 

                                                        
1 См. работу автора Теория экономики. Изд. Иркутского ун-та. 1991 г., Матричная технология регламентации труда в усло-
виях рыночных структур. Изд. Байкальского ун-та экономики и права.2002г. и др. 
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потребления. Поэтому, в этом кругообороте анализа экономической среды и ее 

характеристики через категориальный аппарат исходной или начальной точкой 

становится тот момент процесса, что для приобретения необходимого следует 

предложить, что либо в замен, в обмен - труд, деньги, блага, полезности и т.д. И 

хотя в реальной действительности жизнедеятельность (формирование-обмен-

потребление=стоимость) протекает непрерывно и изначально, т.е. прежде 

нашим рассуждениям, представлениям, концепциям. Но, нам следует говорить, 

раз мы уже заговорили, говорить следует о целенаправленности и осознанности 

этого процесса или о целеполагании в ходе формирования-исчисления-

реализации пропорциональности обмена воплощенным в благах трудом. 

В этом случае возможна систематизация экономики, политики и права, как 

системы социальных отношений. При том, что социальное качество отношений 

формирует отношения между человеком и человеком, коллективом, обществом, 

где: 

- экономика это процесс формирования-исчисления-реализации пропор-

циональности обмена воплощенным в товаре трудом. В экономическом про-

цессе определяется количество и качество пропорции обмена ценностями меж-

ду множеством персон собственности втянутых в обмен. Экономика, таким об-

разом, определяет какое количество товара (благ, услуг, ценностей ит.д. и т.п.) 

обменивается на какое количество денег. Где деньги это идеальное (отраженное 

в сознании персоны собственности) выражение количественной характеристи-

ки стоимости. Которая в свою очередь определяет количество и качество (т.е. 

является мерой, потому что работают три триединых совокупности этапов про-

цесса труда – необходимость, полезность, стоимость) такого качества как труд. 

Или стоимость является экономическим мерилом такого процесса как богатсво. 

Богатство же в свою очередь определяет те блага, которые подлежат обмену 

через деньги в их трех триединых совокупности социальных процессов – это 

экономика, политика, право: 

- политика это отношения определяющие справедливость пропорцио-

нальности или просто тождество затрат труда и получение полезности от 

этих затрат в трех триединых совокупности отношений между работниками 

различных видов труда по трем триединым отраслям товарных процессов. Или 

это справедливость пропорциональности обмена благами (материальными, 

социальными, духовными). Или политика просто регламентирует по уровню 

справедливости присвоения, отчуждения накопления стоимости или тех-

нологию организации и работы трех триединых этапа работы пропорциональ-

ности в зависимости от общественной значимости труда – это доходы-расходы-

накопления. Справедливость в пропорциональности обмена определяет «пра-

вильность» пропорции обмена или установленную и общественно оправдан-

ную, оговоренную и т.д. пропорцию. И, во-первых, определяется понятие това-

ра, т.е. предмета обмена. Затем политика формирует условия обмена, т.е. 

сколько товара (благ) обменивается на сколько денег общественно необходимо 

обменивать в интересах господствующей персоны собственности. 
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- право это законодательно закрепленная формы или просто нормативно-

правовая основа совершения отношений в целом и справедливости пропорци-

ональности обмена в т.ч. для конкретных хозяйственных, экономических 

условий, существующая в виде конституций, законов, инструкций, толкований, 

коментариев и т.д., и т.п. 

 

Конкретные детали Темы Технологии расчета «Масштаба цен». 

Поэтому далее следует истолковать Теорию цифровой, матричной, элек-

тронной технологи пропорциональности работы бюджета или технологию ор-

ганизации и работы денег (это экономический показатель определяющий уро-

вень производительной силы совокупного труда государства) и денежного ма-

териала (это просто носитель стоимости) на основе технологии Русской эконо-

мической школы это Триединство от идеалистического начала. Где само идеа-

листическое начала это просто правила, по которым работает практика товар-

ных процессов. Затем эти правила моделируются через способности людишек-

букарашек и отражаются в сознании в виде знаний. 

- Что такое бюджет? 

Это процесс работы денег и денежного материала, как средств произ-

водства в производстве такого товара, как экономические отношения. Сами 

деньги это просто экономический показатель, который характеризует уровень 

производительной силы совокупного труда персон собственности. А вот в 

практике товарных процессов деньги работают через денежный материал. Ко-

торый, имеет три триединых предметности работы: 

- во-первых, это натурально-вещественные или бартерные процессы или 

просто труд-товар; 

- вторая совокупность процессов это моделированные деньги, где основу 

составляют бумажные деньги; 

- третья совокупность процессов работы денег это отраженная в сознании 

персон собственности стоимость или просто безналичный расчет. 

Деньги это фактор или компонент, или экономические средства производ-

ства в процессе экономики и т.д., который выражает экономические свойства 

предмета менового отношения (ну или там всяких товаров, благ, услуг и т.д.). 

Деньги опредмечиваются или представляются предметно, всякий раз в денеж-

ном материале и несут количественно-качественную характеристику «Тройной 

точки труда». Тройная точка труда это уровень производительной силы сово-

купного труда собственника: 

- или, во-первых, просто трех триединых видов труда - физического, 

управленческого, умственного; 

- приложенного в в трех триединых отраслях хозяйства – это материаль-

ной социальной духовной сфере хозяйства; 

- затем в ходе трех триединых этапов формирования стоимости это произ-

водства, обмена, потребления товаров, благ, услуг. Это три триединых этапа со-

здания стоимости - затраты труда, экономическая полезность этих затрат, стои-
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мость или воплощенный в товаре труд. 

Причем тройная точка, стоимость, деньги, как и прочие экономические 

компоненты имеют свои три триединых совокупности процессов организации и 

работы - это и статику (или структуру, строение и т.д), и динамику (т.е. процесс 

работы, движения и т.д), и логику существования (или совокупность правил ра-

ботающих объективно в ходе реального процесса и моделируемых, и отражен-

ных в сознании персоны этих знаний переведенных в нормативно-правовую ба-

зу или где деньги это экономическая единица счета). 

Таким образом, деньги выражают тройную точку труда или стоимость 

распредмеченную в хозяйственном процессе. Деньги это те формы их проявле-

ния, которые работают в соответствии с правилами, их объективного примене-

ния в меновом процессе или в ходе их работы. А у денег есть три триединых 

формы качественно разнородных правил их работы - это реальные процессы, 

моделированные, отраженные. 

- Что такое экономические отношения или просто процесс организа-

ции и работы экономики, как товара? 

Во-первых, стоимость денег, как товара показывает такой экономический 

показатель, который характеризует уровень производительной силы денег, как 

средств производства - это работа такого показателя как - "Масштаб цен". Ну 

или просто стоимостное наполнение денежной единицы. Причем сам масштаб 

цен формируется в трех триединых совокупности технологий их организации и 

работы в товарных процессах - это случайно, стихийно, целенаправленно. 

В экономическом процессе работает три триединых процесса экономиче-

ских взаимосвязей (процессов отношений) – это экономическая деятельность 

или натурально-вещественные связи; это экономические отношения или товар-

но-денежные взаимосвязи; это экономические знания или предметно-

стоимостные взаимосвязи.  

Но, в натурально-вещественных экономических процессах господствует 

экономическая деятельность. В товарно-денежных экономических процессах 

господствуют экономические отношения. В предметно-стоимостных экономи-

ческих процессах господствуют экономические знания. 

Поэтому в экономических процессах работают три триединых процесса - 

господствующий, противоречивый, гармонизирующий. Тогда, в каждой пер-

соне собственности, а это три триединых персоны или процесса работы соб-

ственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная, работает полная 

структура экономической предметности, но одна господствует, вторая состав-

ляет ей противоречие, а третья гармонизирует работу процесса. 

Если выстроить структуру технологического процесса государственного 

устройства или процесса производства такого товара, как нормативно-правовая 

база организации государства, то следует рассмотреть такие элементарные факто-

ры проявления труда в товарных процессах, как - рабочая сила, средства произ-

водства, продукт труда. Или матрица факторов производства, воспроизводства, 

использования этих факторов экономического процесса в матрице хозяйства. 
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Только вот процесс разработки законов, как товарной продукции, все-таки, 

должны заниматься специалисты соответствующих профилей - это специали-

сты материального производства, социального, духовного. А не чисто чиновни-

ки, которым платят заработную плату сами вышестоящие чиновники. 

Так для материального производства законы или технологические карты, 

должны разрабатываться в самом материальном производстве, производствен-

никами, а не во власти. А так же и в других сферах хозяйства. Но в первую оче-

редь должны работать ученые свободные от денег, а это Волхвы ну вот как я. 

Но процесс работает в трех триединых процессах - производство, воспроизвод-

ство, использование. И самый главный критерий это процесс использования за-

конов, денег и т.д. Ну или если хотите это потребительная стоимость или по-

требительная стоимость конституций, законов, денег и т.д. 

Сама власть это сфера хозяйственного процесса или просто фабрика, где и 

производят такую товарную продукцию, как конституции, законы, нормы, та-

рифы, деньги и т.д. 

Я же говорю о объективно работающем процессе общественного разделе-

ния труда, который работает объективно или вне влияния мнений и желаний 

людишек-букарашек: 

- первое и основное это три триединых вида - физический, управленче-

ский, умственный. 

- второе и основное это три триединых сферы их приложения труда - это 

материальная, социальная (сфера управления), духовная (или товарное произ-

водство знаний). 

-третье и основное это три триединых этапа течения процесса экономики - 

это производство товаров, обмен, потребление. 

Следовательно, бюджет это три триединых совокупности компонентов 

экономики или современная структура практики реального современного эко-

номического процесса - это производство денег их воспроизводство, потребле-

ние. Практика диктует условия технологии работы экономических процессов, 

а не болтовня всякого рода чиновников, которые и заказывают музыку. 

Чиновники это просто официальные «воры» потому, что облагают налога-

ми народ по своему усмотрению без всякого научного обоснования работы трех 

триединых совокупности этапов работы стоимости персоны собственности – 

это доходы, расходы, накопления. А есть три триединых сферы воровства - это 

официальные власти, барыги и просто бандиты.  

В чем суть воровства государства? Это просто установление налогов в 

произвольной технологии. В чем суть технологии воровства барыгами? Это 

надо так украсть, чтобы обварованный просто не заметил, что его обворовыва-

ют, это всякого рода распилы, откаты и оные. Совокупность жизненных ценно-

стей человека всякий раз имеет три триединых совокупности компонентов - это 

реальная реальность или экономическая деятельность, моделированная или 

это экономические отношения, отраженная в сознании персон собственности 

или это экономические знания: 
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- это, как практика жизненного процесса или просто экономическая дея-

тельность, как отдельного человека и как государства, и как общества в це-

лом; 

- это как опыт или экзистенция или отношения накопленные, как отдель-

ным человеком, таки государством и обществом в целом; 

- это как знания и прочие духовные ценности, накопленные как отдельным 

человеком, так и государством и обществом в целом. 

Говоря о русском Триединстве от идеалистического начала (а всего их три 

триединых от материалистического начала или Буддизм, от экзистенциального 

начала это Ислам и от идеалистического начала это Православие), как о техно-

логии построения системы культуры государственного устройства, как управ-

лением процесса жизни людей, следует исходить: 

- первое это исходя из уровня самого характера духовности, мировоззре-

ния, мышления. Ну или исходя из уровня русскости (русскость это технология 

триединства от идеалистического начала) в науке, который и является органом 

определяющим культурность конкретного (а не абстрактного или вымышлен-

ного) человека (обыденный уровень мышления, эмпирический, теоретический); 

- второе это исходя из того направления или характера системы жизнен-

ных ценностей, которому он придерживается (материальная культура, социаль-

ная, духовная); 

- третье это исходя из этапа общественно-исторического развития (инди-

видуальная мотивация, коллективная, общественная). 

Отметим, что триединство в русской философии, как технология организа-

ции систем, это три триединых совокупности компонентов работающих в па-

раллельно-последовательно-взаимоувязанной форме работы одновременно. 

Это первая и основная исходная позиция в толковании культуры построе-

ния государства, государственности и людей, населяющих это государство или 

управляемых. И это особо важно в организации именно сущности и русского 

государства как конгломерата, многоукладности, многообразия и т.д. и матери-

альных, и социальных, и духовных слоев или отраслей, или сфер жизни людей. 

Продолжая изложение материала, сразу определим читателя в понятии 

культура. Это понятие автором употреблено в самом широком толковании. 

Культурным становится то, к чему прикоснулась «рука» человека. Тогда куль-

тура это термин, определяющий уровень или степень или какое иное воздей-

ствие на что-либо находящиеся в сфере жизнедеятельности человека, на что 

воздействовал труд людей. Предположим, можно дать такое выражение куль-

турное пастбище, поле, сад, человек, процесс жизни, общество и т.д. И чем бо-

лее профессиональный труд приложен к предмету потребления, тем большей 

культурой обладает этот предмет обихода человека. 

Причем, в сфере жизни человека находится три формы качества товаров 

это и материальные, и коммуникативные (социальные или нормативно-

правовая база), и духовные (или просто совокупность знаний). Эти факторы, 

приспособленные людьми к употреблению, и несут в себе воплощенный в то-
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варе человеческий труд. Так вот эти факторы необходимые в организации хо-

зяйственной системы и несут в себе и количество, и качество, и меру труда в 

его Тройной точке – как рабочая сила, как процесс труда, как воплощенная 

форма труда. И господствующим качеством труда является его социальный 

фактор (характер). Этот фактор (труд) и выполняет роль средства производства 

в производстве такой товарной формы, как человеческие отношения или отно-

шения между людьми по поводу производства – обмена – потребления всевоз-

можных товаров. 

Поэтому культурная среда жизни человека, наций, государств, обществ это 

те формы их проявления (этих социумов), которые работают в соответствии с 

правилами, их объективного и проявления, и познания этой объективности ра-

боты, и отражения в сознании через знания и уже затем применения этих зна-

ний в процессе государственного устройства. 

Значит, Теория государственного устройства строится на основе знаний о 

правилах организации и работы трех триединых совокупности компонентов 

государственного устройства: 

- это объективные правила работы самих государственных процессов или 

процесса параллельно-последовательно-взаимоувязанной формы связей народа, 

власти, науки. 

- это правила работы способностей правительства познания этих правил 

и перевода их в нормативно-правовую базу управления государственностью. 

- это правила работы или производительная сила труда управленческого 

персонала государства. 

Основным показателем государственного устройства является три триеди-

ных показателя: 

- это экономика или пропорциональность формирования, исчисления, ре-

ализации менового отношения между людьми в хозяйственных процессах. 

- это политика или справедливость этой пропорциональности менового 

отношения в ходе хозяйственного процесса. 

- это право или нормативно правовая форма регулирующих функций 

действия конституций, законов, денег и пр. социального инструментария. 

А у этих человеческих (а для человека господствующей чертой является 

социальность) или социальных факторов процесса жизни людей есть три фор-

мы качественно разнородных правил их работы. 

 

- Теория технологии цифровой, матричной, электронной регламента-

ции труда в хозяйственном процессе. 

 

Основа работы хозяйственного процесса это необходимость производства, 

воспроизводства, использования материала удовлетворения потребностей лю-

дей. Основным фактором в этом процессе является труд человека, коллектива, 

общества. 

Поэтому и определим вначале, что такое труд с позиций Русской экономи-
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ческой школы. 

Труд это три триединых качественно разнородных совокупности способ-

ностей человека – это физические, коммуникативные, умственные. Но в любом 

конкретном процессе одна из совокупностей этих способностей занимает гос-

подствующее положение в процессе труда. Другая совокупность из способно-

стей, занимает сопутствующую или противоречивую позицию. Третья из них 

гармонизирует течение процесса труда. Поэтому видов труда три – это физиче-

ский труд (с основой на физических способностях), управленческий (с основой 

на коммуникативных способностях), умственный (с основой на умственных 

способностях). 

Причем и сфер приложения труда так же три – это материальная, управ-

ленческая (это производство, воспроизводство, использование нормативно-

правовой базы организации хозяйства), духовная (или просто товарное произ-

водство знаний). Таким образом, имеем три триединых совокупности и самого 

труда и сфер его приложения и течения хозяйственного процесса. 

Теперь определим существо матричной технологии. Она основана на ис-

пользовании технологии Русской экономической школы триединства от идеа-

листического начала и элементарных строениях матриц, через которые и ре-

гламентируется труд в ходе хозяйственного процесса. Таким образом, в струк-

туру матриц соединяются матрица видов труда с обоснованными межразряд-

ными тарифами видов труда. Затем матрица трех сфер приложения труда, и за-

тем уже матрица трех видов хозяйственного процесса. 

Причем эта система взаимоувязанных матриц выстраивается, или, скорее 

всего, систематизирует результаты предыдущих показателей работы матриц, в 

матрицу, где соединяются показатели трех уровней персон собственности; это 

частная собственность или микроэкономические процессы; это коллективные 

формы (и государство в том числе, как предельный уровень коллектива). Как 

макроэкономические процессы; это межгосударственная форма собственности 

или мезоэкономические процессы. 

Таким образом, система матриц выстраивается в параллельно-

последовательно-взаимоувязанную структуру, где результаты элементарных 

показателей выстраивают единый показатель следующих уровней. Система 

раскрывается от: 

- матрицы элементарных показателей труда это деятельность, отношения, 

идеи; 

- в матрицу видов труда это физический, управленческий, умственный; 

- затем, которая в свою очередь раскрываются в матрицу сфер приложения 

труда материальная, социальная, духовная; 

- затем строится матрица собственников участвующих в хозяйственном 

процессе это микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика. 

- эта система матриц распределяется по ходу течения хозяйственного про-

цесса – это производство, воспроизводство, использование. 

Эта матричная технология с основой на технологии Русской экономиче-
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ской школы или Триединства от идеалистического начала с использованием 

современных электронных технологий позволяют создать пропорциональность 

в регламентации трудовых процессов наемных работников в ходе процесса 

формирования его дохода, расхода, накопления. Что и обусловит возможность 

снизить формирование нетрудовых доходов, расходов, накоплений. 

Почему снизить нетрудовые доходы, расходы, накопления, а не исклю-

чить? Да потому, что экономический процесс мотивируется одновременно тре-

мя силами проявления факторов в ходе регламентации труда – это случайные 

факторы регламентации труда, это стихийные, это целенаправленные. В насто-

ящем толковании технологии представлены только целенаправленно работаю-

щие процессы. 

 

- Теория технологи организации международной денежной единицы. 

 

Вначале отметим, что в практике товарного производства такого товара 

как деньги работает три триединых совокупности уровней сложности организа-

ции и работы и самих денег и денежного материала. В основе всякой эконо-

мической системы лежит технологияология или технология расчета масштаба 

цен или количественно-качественное выражение понятия богатства. Богатство 

это та часть ценностей, товаров и т.д., которые человек использует в своей жиз-

ни, а их отличительная черта в том, что они проходят три триединых этапа 

формирования стоимости 

- это затраты труда (или процесс производства),  

- это этап обмена товарами (или просто рынок), 

- это работа самой стоимости (или просто воплощенный в товаре труд). 

Тогда масштаб цен, это первоосновное условие формирования всякой эко-

номической системы. А учитывая тот момент, что в основе всякой стоимости 

товара лежит человеческий труд, то можно сказать (используя мотивировку 

классической экономической школы), что масштаб цен это количество и каче-

ство общественно необходимого труда затраченного на производство – воспро-

изводство – использование товаров, благ, услуг и т.д. 

Таким образом, и сами деньги и денежный материал каждой персоной соб-

ственности исчисляется по свои технологиям – это показатели микро-

процессов, это показатели маро-процессов, это показатели МЕЗО-процессв. Так 

в расчете показателей микро-процессов работают монистические технологии, а 

в качестве товара выступают материальные товары. А процесс образования 

стоимости это господство физического труда. В макро-процессах работает уже 

диалектическая технология, а в качестве товара работает товарное производ-

ство такого товара как конституции, законы, тарифы, деньги и т.д. МЕЗО-

процессы это организация и работа процессов на основе технологии Триедин-

ства от идеалистического начала. Основой образования стоимости здесь явля-

ется умственный труд. Товарами становятся знания о правилах организации и 

работы практики материальных социальных, духовных процессов. 
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- Что такое масштаб цен в современном толковании? 

 

Это в современном толковании экономический показатель, образован от 

англ. scale of price - это характеристика денежной системы страны, определяю-

щая покупательную способность единицы её валюты на внутреннем рынке. В 

теории денег — категория, сопряжённая с функцией денег как меры стоимости. 

Это диалектическая технология расчета стоимости. 

Тогда для организации межгосударственных экономических отношений, 

во-первых, и следует установить технологию расчета масштаба цен. Но сразу 

возникает вопрос, а как же производили меновые отношения наши предки, ко-

торые и ведом не ведали и знать не знали об этом показателе? 

А весь вопрос в том, что этот показатель, как и всякая прочая всячена 

формируется в трех триединых формах мотивации: 

- это случайно в ходе самого натурально-вещественного обмена между 

сторонами менового процесса или как система натурально-вещественного об-

мена или отношений. 

- это стихийно или предположим как система товарно-денежных отноше-

ний или рыночных отношений через соотношение спроса и предложения в раз-

личных формах их организованности. 

- это целенаправленно организованная, как система предметно - стоимост-

ного менового процесса, где заранее установлены и цена, и количество, и каче-

ство товара или система безналичных расчетов. 

Но, здесь сразу следует оговориться, что все эти процессы мотивации рас-

чета масштаба цен работают одновременно во всяком из меновых отношений, 

но в одном из процессов один из них имеет господствующее положение, другая 

форма составляет ей противоречие, а третья гармонизирует систему. 

Поэтому в ходе товарных процессов одновременно, как единый процесс 

работает три триединых совокупности технологий от элементарной к простому 

и далее к сложному это: 

- натурально - вещественного обмена все показатели измеряются через 

натурально вещественные измерители или в монистической форме расчетов то-

вар на товар. Масштаб цен рассчитывается случайно. 

- товарно-денежных отношений показатели имею уже диалектическую 

форму расчета масштаба цен или расчет ведется и в натурально – веществен-

ных показателях и в денежных. Масштаб цен рассчитывается стихийно. 

- предметно стоимостная форма менового процесса приводит к необходи-

мости целенаправленного расчета масштаба цен. А здесь уже необходимо при-

менять технология Русской экономической школы или триединства от идеали-

стического начала. 

Причем однажды возникнув, всякая технология от элементарной, простой, 

сложной всякий раз сохраняется только становится более сложной потому что 

меняется уровень сложности самой Персоны собственности – это частная, гос-

ударственная, МЕЖ-государственная. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Поэтому если раскрыть этот же показатель через призму Русской экономи-

ческой школы, а это технология Триединства от идеалистического начала, то 

этот показатель характеризует экономические свойства Тройной точки труда 

конкретного собственника, который и выходит в меновое отношение или на 

рынок. 

Но, у масштаба цен, как процесса организации и работы тройной точки 

труда в хозяйстве собственника есть правила статики процесса, есть правила 

динамики, есть правила логики. Дадим статику масштаба цен через призму 

Русской экономической школы. 

Современные товарные процессы строятся на основе Экзистенциальной 

диалектики или просто Рыночной экономики или просто противоречие двух и 

более собственников. Необходимость применения технологии Русской эконо-

мической школы или триединства от идеалистического начала обусловлен тем, 

что хозяйственный процесс соединяет три уровня собственников – это частная 

собственность, государственная, МЕЖ-государственная. Соединение их в си-

стему может, строится тремя путями. Первое это господства одного из них. 

Второе это противоречие двух или более. Третье это гармония всех трех ка-

честв собственников. 

 

- Теория технологии экономической регламентации труда через деньги. 

 

В ходе развития хозяйственных процессов и углубления общественного 

разделения труда формируются реальные условия необходимости экономиче-

ской регламентации трех видов труда, приложенных в трех сферах хозяйства в 

трех этапах развития этого процесса. 

Эта тема имеет на сегодня предельную актуальность, потому что, в ходе 

углубления общественного разделения труда формируется МЕЖ-

государственная персоны собственности. В ходе этого процесса выделяется три 

триединых вида труда или «Тройная точка» совокупного общественного тру-

да. И складывается объективная необходимость регламентировать в трех три-

единых совокупности процессах – это по предмету труда, по технологии ор-

ганизации производственного процесса и по определению тенденции органи-

зации и работы товарности продукта труда. 

И сразу определимся, что регламентации подвергаются экономические 

свойства труда или способность труда людей участвовать в производстве, об-

мене, потреблении товарной продукции. А измерителем становятся достаточно 

популярные на сегодня экономические показатели – это деньги. Правда едини-

цы измерения денег на сегодня имеют ярко выраженную национальную техно-

логию расчета масштаба цен или стоимостного наполнения денежной единицы. 

А потому процесс формирования международной валюты имеет вполне об-

щественно обусловленную необходимость. На сегодня этот процесс формиру-

ется стихийно через фондовые биржи и рынки. 

В чем существо самого процесса регламентации совокупного обществен-
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ного труда? Да в том, что на сегодня реалии или практика работы хозяйствен-

ного процесса заключаются в трех триединых его основаниях: 

- первое условие необходимости заключается в том, что в хозяйственном 

процессе работают три триединых вида труда - физический, управленческий, 

умственный. Физический труд это господство физических способностей чело-

века. Управленческий труд это господство социальных или коммуникативных 

способностей или способностей к руководству или управлению. Умственный 

труд это господство умственных способностей. Но всякие труд обладает всеми 

тремя триедиными способностями и физическими и социальными и умствен-

ными. Но в каждом случае одни способности господствуют, вторые формируют 

противоречие, а третьи гармонизируют процесса труда. 

- второе условие необходимости регламентации совокупного обществен-

ного труда в том, что в хозяйственном процессе работают три триединых сферы 

приложения этих трех триединых видов труда - это материальная, социальная, 

духовная. Причем в этом процессе соблюдается технология регламентации ука-

занная в первом условии. 

- третье условие заключается в том, что этот процесс раскрывается в трех 

триединых этапах развития хозяйственного процесса – это производство товар-

ной продукции, обмен произведенного продукта, потребление его. 

И эта технология организации и работы хозяйственного процесса требует в 

первую очередь экономической регламентации этих процессов. Что является 

предметом регламентации? Труд во всем его многообразии, как «Тройной точ-

ки труда» распредмечивается в трех триединых Персон собственности – это 

частная, государственная, МЕЖ-государственная. Причем сами персоны соб-

ственности распредмечены в трех триединых совокупности товарных процес-

сов определенных по материи, пространству, времени. Ну или для частной соб-

ственности это господство экономической деятельности в совокупности с эко-

номическими отношениями (это нормативно-правовая база) и экономическими 

знаниями (обыденными, эмпирическими, научными) 

Следовательно, каждый этап общественно-исторического развития требует 

своей технологии организации и работы расчета масштаба цен, ну или тронной 

точки труда – монистической, диалектической, триединой. 

 

- Теория Технологии регламентации предмета труда через экономиче-

ские единицы счета в матрицах хозяйства. 

 

Теперь следует пояснить и о предмете труда, времени работы труда, тен-

денции количественно-качственных преобразований труда или «Тройной точке 

труда». Они работают одновременно в параллельно-последовательно-

взаимоувязанной форме, а потому имеют три уровня сложности - это реальное 

время, моделированное, отраженное или в научном толковании это три триеди-

ных совокупности процессов - реальный, перцептуальный, концептуальный 

предмет экономики. 
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В экономике-практике действительно организация и работа товарных про-

цессов течет в реальном времени. В экономике-управлении время имеет эмпи-

рическую (перцептуальную, моделированную) форму, т.е. соединяют через за-

коны, нормы, тарифы и т.д. прошлое и настоящее и дает тенденцию будущего. 

Т.е. на основе опыта прошлого и необходимости текущего времени и строится 

сегодня и тем самым предполагается будущее. В экономике-науке время имеет 

боле сложную форму организации, оно соединяет три стороны процесса в еди-

ную структуру - это обыденное, эмпирическое, научное токование правил рабо-

ты трех триединых совокупности знаний – это знания персон собственности о 

работе практики товарных процессов, власти, науки.  

Так что и сама реальность, модель, отражение материи, пространства, вре-

мени имеют уровни сложности - реальное, моделированное, отраженное. При-

чем в микро-процессах. В макро-процессах, в МЕЗО-процессах. И не только в 

экономике. 

Применение современных приемов компьютерной технологии позволит 

наиболее удобно формализовать совокупность экономического свойства хозяй-

ства. Технологическое свойство будет формализовано на соответствующих 

картах и через соответствующие программы. Система свойств хозяйства соста-

вит полную структуру материальных, социальных, духовных свойств данной 

системы как единого организма. Матричная технология в соответствии с этим 

не только позволяет использовать компьютерные технологии, но и базируется 

на этом. 

Таблица 1 

Структурно-логическая схема строения хозяйства обособленного соб-

ственника (матрица хозяйства) 
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№
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\п

 

Хозяйственное звено, про-

изводящее 

Хозяйственное звено, вос-

производящее 

Хозяйственное звено, ис-

пользующее 
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е 
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1 реальное 
материальное благо 

реальное 
материальное благо 

реальное 
материальное благо 

2 моделированное 

материальное благо 

моделированное 

материальное благо 

моделированное 

материальное благо 

3 отраженное 

материальное благо 

отраженное 

материальное благо 

отраженное 

материальное благо 
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4 реальное 

социальное благо 

реальное 

социальное благо 

реальное 

социальное благо 

5 моделированное 

социальное благо 

моделированное 

социальное благо 

моделированное 

социальное благо 

6 отраженное 

социальное благо 

отраженное 

социальное благо 

отраженное 

социальное благо 

д
у

х
о

в
н

о
е 

б
л
аг

о
 

7 реальное 

духовное благо 

реальное 

духовное благо 

реальное 

духовное благо 

8 моделированное 

духовное благо 

моделированное 

духовное благо 

моделированное 

духовное благо 

9 отраженное 

духовное благо 

отраженное 

духовное благо 

отраженное 

духовное благо 
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Примечание: 

1. Количественно-качественная структура хозяйственного звена, 

производящего, воспроизводящего, использующего реальное, моделированное, 

отраженное качество материального, социального, духовного товара, 

опредмечена в матрице товарных процессов или в структуре хозяйства в целом 

и характеризует движение факторов экономики, как необходимость, затем 

следует полезность и затем стоимость. 

2. Представленная матрица может быть опредмечена и для уровня 

индивид, и для уровня коллектив, и для уровня общество. 

Матричная, цифровая, электронная технология организации трудовых 

процессов в современных экономических условиях с использованием совре-

менных компьютерных технологий обеспечивает «прозрачность» пропорцио-

нальности отношений меры труда и меры его оплаты (полезность труда и меру 

дохода персоны собственности). От единичного (конкретный работник), до 

отдельного (юридическое лицо, государство и т.д.) и всеобщего или МЕЖ-

государственная персона собственности. Использование логики «золотого се-

чения» приводит экономическую систему к стабильному и непрерывному 

процессу движения в экономическом пространстве и времени. 

Хотя во всякой всячине работают три триединых технологии участия 

компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные, сти-

хийные, постоянные. 

Таблица 2 

Качество структуры матрицы нормативного материала по труду для 

обособленного собственника (матрица регламентации труда) 
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физический 

физическое 1    

коммуникативное 2    

умственное 3    

 

управленческий 

физическое 4    

коммуникативное 5    

умственное 6    

 

умственный 

физическое 7    

коммуникативное 8    

умственное 9    
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физический 

физическое 10    

коммуникативное 11    

умственное 12    

 

управленческий 

физическое 13    

коммуникативное 14    

умственное 15    

 

умственный 

физическое 16    

коммуникативное 17    

умственное 18    
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физический 

физическое 19    

коммуникативное 20    

умственное 21    

 

управленческий 

физическое 22    

коммуникативное 23    

умственное 24    

 

умственный 

физическое 25    

коммуникативное 26    

   умственное 27    

 

Примечания: 

1. В силу исторического опыта регламентации (нормирования) труда в 

СССРе межразрядная разница составляет от 1 до 3 включтельно. 

2. Таким образом, стоимость Рабочей силы, как изначального тарифа рав-

ная единице в итоге достигает 27 единиц стоимости. Но в процессе образова-

ния стоимости труд проходит три триединых этапа формирования стоимости - 

это затраты труда, это экономическая полезность труда (рынок), это вопло-

щенный в товаре труда или уже сама стоимость. 

3. Элементы свойств труда далее делятся (в силу работы технологии де-

лимости как диктует такая отрасль математики как Теория чисел) на три три-

единых совокупности компонентов - это физические, коммуникативные, ум-

ственные или иначе это деятельность, отношения, знания. И т.д. в технологии 

делимости (или просто технология Теории чисел) на три триединых совокуп-

ности процессов в силу технологии Триединства от идеалистического начала. 

 

А так же заметим, что всякий процесс это три триединых сущности. По-

этому, и в реальном виде, и в моделированном и в отраженном виде одно из ка-

честв господствует, второе формирует ему противоречие, а третье гармонизи-

рует систему. 

- Вначале о современном толковании этого направления в мировой фи-

лософии. 

Как понять принципы Русской Философии триединства, всеединства, гар-

монии многообразия на обыденном уровне в доступной форме или для просто-

го человека и верующего и атеиста и ученого? 

Да все совершенно не страшно, просто надо раскрепоститься от старых 

шаблонов в понимании правил процесса жизни и, причем в самых обыденных 

понятиях правил ее организации и работы. При этом, не следует вовсе отбрасы-

вать весь накопленный опыт, а просто дополнить или систематизировать ста-

рый опыт новыми знаниями. Причем в каждом компоненте работает эта техно-
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логия Триединства от идеалистического начала или в единичном, отдельном, 

общем составляющей всякого конкретного компонента. 

Вы сейчас смотрите на мир через призму реальных жизненных процессов 

или видите только материальный мир и правила его работы. А их в процессе 

жизни человека три триединых мира - это материальный процесс, социальный, 

духовный ну или в научном философском толковании – это материалистиче-

ские процессы, экзистенциальные, идеалистические. Именно поэтому Техноло-

гия и называется Триединство от идеалистического начала или от знаний о 

правилах органиазции и работы практики товарных процессов. И работают они 

в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме связей между тремя 

триедиными уровнями сложности процессов – это элементарными компонен-

тами, простыми, сложными. 

В чем суть построения процесса жизни человека? Есть три триединых со-

вокупности компонентов у человека - свойства, элементы, качества, ну или 

элементарное строение компонентов, простое, сложное или это монистическая 

технология работы, диалектическая, триединая: 

- это свойства тела или компонентов труда - это физические качества, хи-

мические, биологические; 

- социум или элементы человека или в русском языке это перисприт, ком-

муникативные способности в социуме людей это его экономические, политиче-

ские, правовые способности или перцептум; 

- это духовные качества или это визуальное, вербальное, виртуальное 

мышление в трех триединых совокупности уровней сложности их организации 

и работы - это обыденное, эмпирическое, научное сознание и знания. 

Причем, сам Человек так же триедин по уровню сложности организации и 

работы Персоны Собственности - это Индивид (или семья), Нация (Род), МЕЖ-

национальная персона собственности. Ну, или это три триединых совокупности 

персон собственности - это частная, государственная, МЕЖ-государственная. 

Вот и вся сложность. 

Все три триединых технологии организации и работы товарных процессов 

верны и работают в жизни, но каждый на своем месте. Причем каждый работа-

ет в трех триединых совокупности технологий участия компонентов в органи-

зации и работе процесса - это случайно, стихийно, постоянно. А потому и в 

знаниях людей такое многообразие отражений правил работы практики жизни 

и товарных процессов в частности вышеперечисленных технологий. 

Работают три триединых монистических технологии - или метафизики при 

господстве одной из трех триединых совокупности предметности - материаль-

ной, экзистенциальной, идеалистической. 

Работают три триединых технологии диалектики - это идеалистическая - 

основоположник Гегель; это экзистенциальная - основоположник датчанин 

Кьеркегор; это материалистическая основоположник К. Маркс. 

Работают три триединых технологии триединства всеединства гармонии - 

это Триединство от материалистического начала; это Триединство от экзистен-
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циального начала; это Триединство от идеалистического начала (эта технология 

и есть технология Русской Философской Культуры). 

- Чем обосновано такое толкование современной Русской Философской 

Культуры? 

А тем, что в ходе исторического процесса происходило постепенная смена 

господства метафизики или монистической технологии на основании принципа 

господства, на противоречие двух противоположностей материальной и идеа-

листической. А затем система технологий в практики организации и работы то-

варных процессов (как и просто самой жизни) и пришла к гармонии трех три-

единых совокупностей компонентов. Идет тенденция развития от элементарно-

го существования процесса – монистического; к простому – диалектическому; и 

далее к сложному триединому, всеединому, гармоничному. 

Суть триединства от идеалистического начала в том, что эта технология 

работает в трех триединых совокупности раскрытости или полноты работы 

структуры компонентов - свернутая или монистическая, потенциально возмож-

ная к раскрытию или диалектическая технология, развернутая или полная 

структура технологии триединства от идеалистического начала. А потому и ра-

ботают три триединых монистических технологии, три триединых диалектиче-

ских, три триединых триединства, всеединства. гармонии многообразия. 

 

Выводы по Материалу. 

 

Дается просто теория технологии Триединства от идеалистического 

начала или Русской экономической школы, без противоречия двух современ-

ных направлений в Мировой экономической науке – это материалистической и 

экзистенциальной диалектики: 

- Масштаб цен это просто стоимостное наполнение денежной единицы. 

Масштаб цен имеет три триединых совокупности своей организации и работы – 

это материя, пространство, время ее работы; 

- Измерителями единиц денег являются три триединых совокупности 

предметности: это натурально-вещественный материал при господстве золота; 

это моделированный денежный материал или всякого рода бумажный носитель 

соимости; это предеметно-стоимостной носитель или просто безналичный рас-

чет или электронные деньги; 

- Суть технологии Триединства от идеалистического начала в том, что в 

каждой всячены одновременно, как единый процесс работает три триединых 

совокупности процессов – это господствующая, противоречивая гармонизиру-

ющая; 

- Товарный процесс это три триединых совокупности процессов – это 

предмет формирования стоимости – труд; это технология его работы; это тен-

денция количественно-качественных взаимосвязей; 

- Труд это три триединых совокупности процессов – это физический про-

цесс, где среди прочих господствует физический процесс; это социальный или 
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управленческий процесс, где господствуют коммуникативные способности; это 

духовные процессы, где господствуют умственные способности; 

- Основы Русской экономической школы это технология Триединства от 

идеалистического начала, которая соединяет в единый процесс три триединых 

совокупности технологий – это три монистических, три диалектических, три 

триединых; 

- Тройная точка труда это просто три триединых совокупности процессов 

это три вида труда, три отрасли приложения труда, это три триединых этапа 

формирования стоимости; 

- Матричная, цифровая, электронная технология организации и работы то-

варных процессов и расчета Масштаба цен это просто три триединых совокуп-

ности матриц – это матрица хозяйственных процессов персоны собственности; 

это матрица отраслей хозяйства; это матрица работы стоимости; 

- Электронные, Цифровые, Матричные Технологии организации и работы 

Тройной точки труда – это просто организация и работа трех триединых сово-

купности знаков, которые опредмечивают реальность работы процесса труда – 

это «-», «0», «+»; И т.д…. 

Технология Русской экономической школы и ее основа это технология 

"Триединства от идеалистического начала" это новое направление в Цифровых 

технологиях. 

Здесь следует говорить об Е-commerce или это Электронная коммерция - 

это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые 

транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-

процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

К электронной коммерции относят: 

 электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI), 

 электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT), 

 электронную торговлю (англ. e-trade), 

 электронные деньги (e-cash), 

 электронный маркетинг (e-marketing), 

 электронный банкинг (e-banking), 

 электронные страховые услуги (e-insurance). 

В чем суть этой технологии в формате Триединства от идеалистического 

начала? 

Да в том, что вместо давно устаревшей технологии материалистической 

диалектики, где работают две цифры - это "1" и "0", мною предлагается внедре-

ние трех триединых совокупности матриц, в которых работает логика и алфа-

вит "Теории чисел" (ну или это свойство делимости) или три триединых сово-

купности знаков - это "+"; "0"; "-". 

Это новая Эра в технологии цифровых технологий в целом и Цифровой 

экономики в частности. Прошу не путать с технологией троичности. В троич-

ной системе знак числа может иметь все три значения: "-", "0" и "+", т.е. лучше 

используется троичная суть знака числа. Это можно сделать и в двоичной си-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


78 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стеме, но в двоичной системе потребуется два двоичных разряда (бита) на знак 

числа, а в троичной системе только один троичный разряд (трит). 

Сам Три как единица счета, в технологии Триединства от идеалистическо-

го начала организован и работает в трех триединых уровнях сложности : 

- это элементарная или монистическая технология или работа принцип 

господства или просто работа в раскрытой форме только одного качества ком-

понентов. НУ, или это просто организации и работы монады; 

- это простая или диалектическая технология организации и работы двух и 

более компонентов - это господствующий процесс и потенциально готовый к 

раскрытости. Ну, или это организация и работа субстанции или двух и более 

противоположностей; 

- это сложная форма бытия или технология Триединства от идеалистиче-

ского начала, где организована и работает три триединых совокупности про-

цессов как гармония многообразия. Но, при господстве одной совокупности, 

противоречии другой, и гармонизации процесса в целом третьей. Или это орга-

низации ипостаси как первоосновы всякой всячены. 

Так что трит это три триединых уровня сложности организации и работы 

самой первоосновы всякой всячены - это монада, субстанция, ипостась. 
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Аннотация: рассматриваются основные подходы развития транспортно-логистической си-

стемы Казахстана на основе кластерного подхода,  а также механизмы развитие транспортно-

логистической системы 
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Транспортно-логистическая система включает в свой состав комплекс вза-

имосвязанных и взаимообусловленных функциональных и обеспечивающих 

подсистем, состоящих из многочисленных взаимосвязанных элементов-звеньев 
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региональной товаропроводящей сети, а также грузоотправителей и грузополу-

чателей, интегрированных в единую систему товароматериальным потоком и 

обеспечивающие получение максимального синергетического эффекта на осно-

ве согласования экономических интересов и достижения компромиссов для ре-

ализации стратегической цели функционирования и развития региональной 

транспортно-логистической системы (РТЛС). 

Системообразующие элементы и звенья РТЛС включают: объекты и субъ-

екты, входящие в структуру мультимодального транспортного узла; финансо-

вые институты различного назначения; структуры, связанные с научно-

техническим и кадровым обеспечением логистики; подсистему нормативно-

правового обеспечения, выполняющую законодательные, регулирующие и под-

держивающие функции. 

Основной формой реализации ТЛС является  кластерный подход. 

1.Транспортно-логистический кластер 

Кластеры представляют собой группу взаимосвязанных компаний и объ-

единенных учреждений определенной отрасли промышленности, расположен-

ные в географической близости и связанные общностью и взаимодополняемо-

стью [1, с 269]. В данном определении М.Портера подчеркивается независи-

мость организаций, входящих в кластер, их территориальная дислокация, а 

также нацеленность на участие в едином технологическом или производствен-

ном процессе. 

Транспортно-логистические кластеры (ТЛК) имеют существенные отличия 

от классических экономических кластеров и, по сути, являются новым эконо-

мическим явлением, охватывая значимые внутриотраслевые и межотраслевые 

связи [2, 3]. 

Участники ТЛК объединяются с целью извлечения максимальной выгоды 

из глобального производства, транспорта, маркетинга, поддержания эффектив-

ного уровня издержек и сервиса. 

Среди ученых, концентрирующих свое внимание на проблеме логистиче-

ских кластеров, следует отметить С.И. Гриценко, Л.А. Мясникову, Т.Е. Евтоди-

ева, Прокофьева Т.А. [4-9] и др. 

На сегодняшний день единообразного подхода к определению термина, 

функций и  состава транспортно-логистических кластеров не существует.  

Мировая практика показывает, что кластеры могут функционировать как в 

пределах города, так и области, регионе. В то же время логистический кластер 

может обслуживать территории, выходящие за пределы его территориальной 

дислокации [10-12]. Необходимо отметить, что расположение кластера на 

определенной территории совсем не означает привязки к нему деятельности 

кластера. Это означает, что логистический кластер может обслуживать терри-

тории, выходящие за пределы его территориальной дислокации. Кроме того, 

процесс кластеризации сопровождается мобилизацией имеющихся ресурсов 

для повышения конкурентоспособности продукции предприятий, и, как резуль-

тат, национальных отраслей в международном масштабе [13]. 
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Проведенные нами исследования понятия транспортно-логистического 

кластера позволили выполнить систематизацию основных определений ТЛК, 

сформулированных зарубежными учеными и дать определение термина ТЛК.  

Обобщая имеющиеся в литературе точки зрения мы полагаем, что «транс-

портно-логистический кластер» означает устойчивое партнерство взаимосвя-

занных отдельных элементов транспортно-логистической системы в единый 

процесс,  с размещением их в пределах транспортного коридора, включающих 

транспортные, складские услуги и комплексы  за счет их непосредственной ин-

теграции и размещения вдоль международных транспортных коридоров. 

То есть транспортно-логистический кластер, как элемент региональной 

макрологистической системы  Казахстана, формируется не только в границах 

отдельно взятого региона, но по всему пути следования международного 

транспортного коридора (МТК). Основным ядром кластера должен быть транс-

портный коридор и транспортно-логистический центр (ТЛЦ), расположенный в 

крупных транспортных узлах. 

ТЛК необходимо формировать в транспортных узлах вдоль  МТК. Основ-

ной акцент нужно делать на дифференциацию транспортных узлов с соответ-

ствующим разграничением выполняемых ими функций, а также зон обслужи-

вания на мультимодальные транспортные узлы международного, республикан-

ского, регионального или межрегионального уровней. Так, для Южной оси Ка-

захстана статус международного присваивается приграничному транспортному 

узлу Достык, Алматинскому, Актаускому мультимодальным транспортным уз-

лам, для Северной оси – Актюбинскому транспортному узлу. Остальные транс-

портные узлы, расположенные на территории того или иного региона или оси, 

получают статус региональных (областных, районных и т.д.) или межрегио-

нальных мультимодальных транспортных узлов. 

На наш взгляд, формирование ТЛК в Казахстане должно идти в следую-

щих направлениях. 

1)Транспортной логистический кластер по южному коридору (южная ось) 

на казахстанском участке транзитного коридора (МТК) «Север-Юг»: в направ-

лении граница Китайской Народной Республики (Достык, Хоргос) - Талдыкор-

ган - Алматы - Тараз - Шымкент - Кызылорда - Атырау, Актау с выходом по 

всему периметру на приграничные регионы Центрально-Азиатских государств. 

В зоне его влияния расположены 7 крупных субъектов РК, производящих около 

55% ВВП  страны. 

2)Транспортно-логистический кластер по северной оси по коммуникацион-

ному коридору «Северный Казахстан - Западный Казахстан»: сложится в направ-

лении Усть-Каменогорск - Семей - Павлодар – Нур-Султан - Костанай (Кокшетау, 

Петропавловск) - Актобе - Уральск с выходом на Каспийскую (Атырау, Актау) и 

Алматинскую (Талдыкорган, Достык) территориально-хозяйственные системы и 

по всему периметру оси - на приграничные регионы РФ.   

3)Транспортно-логистический кластер по коридору Центральной ось раз-

вития сложится в направлении Нур-Султан - Караганда - Алматы с ответвлени-
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ями на Балхаш, Достык и выходом на Китай, а также на Жезказган с перспекти-

вой выхода в направлении морских портов Западного Казахстана. 

Особенностью развития территорий, включаемых в ось, является низкая 

степень их освоенности, неблагоприятные для проживания и хозяйственной де-

ятельности условия, обособленность сложившихся территориально-

хозяйственных систем и неразвитость транспортно-коммуникационных сетей.  

Важнейшими узлами формируемых осей развития станут динамично раз-

вивающиеся города-лидеры и опорные города, являющиеся крупными эконо-

мическими центрами территориально-хозяйственных систем.  

Такая градация, на наш взгляд, является несколько условной, но вполне 

обоснованной. К примеру, Алматинский, Актюбинский, Южно-Казахстанский 

мультимодальные транспортные узлы, расположенные в зонах тяготения к юж-

ному направлению Трансазиатской железной дороги (ТАЖМ) и обеспечиваю-

щие как региональные, так и межрегиональные, республиканские и междуна-

родные перевозки грузов. 

Наиболее перспективными в Казахстане являются проект развития Алма-

тинского, Астанинского, Шымкентского  и Актюбинского мультимодального 

транспортного узла,  концепция создания ТЛЦ и формирования на их основе  

кластеров. 

В настоящее время интерес к формированию транспортно-логистических 

кластеров отмечается у многих субъектов Казахстана. О необходимости созда-

ния логистических кластеров и стратегиях их образования рассмотрены в Ал-

матинской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской областях. Норматив-

но-правовая база развития кластеров на региональных рынках формируется в 

рамках возможностей, предоставляемых системой действующего казахстанско-

го законодательства. 

В настоящее время транспортно-логистический кластер находится на этапе 

выявления компаний, способных работать друг с другом на принципах «силь-

ных» связей и которые в процессе выполнения своих функций тяготеют к спе-

циализации и кооперированию, что характеризует его как перспективный кла-

стер. На сегодняшний момент «сильные» связи характерны для предприятий 

транспортной сферы деятельности. Этим объясняется, что ведущая роль в кла-

стере отводится таким организациям как АО «НК «КТЖ», АО «Морской порт 

Актау»,  СЭЗ «Хоргос», «Астана - новый город» и др.  

Структура логистического кластера образуется организациями и предпри-

ятиями, объединенными едиными материальными, информационными и фи-

нансовыми потоками. 

Обобщая анализ задач, которые выделены различными авторами, можно 

отметить, что одной из первоочередных задач формирования транспортно-

логистического кластера, на наш взгляд, должно быть: 

во-первых, создание  сети региональных ТЛЦ в республике, как механизма 

реализации объектно-ориентированного подхода в логистическом проекте на 

основе современного управления товарными, информационными и финансо-
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выми потоками,  

во-вторых, создание РТЛС. Создание данного консолидирующего ком-

плекса позволит привлечь новые ресурсы, развивать сервисную и социальную 

сферы, обеспечить минимизацию денежных и временных затрат как для пере-

возчика, так и для грузоотправителя. Кроме того, экономическая составляющая 

данного проекта, ввиду активного освоения прилегающих территорий, будет 

подкреплена социальным аспектом мультипликативного эффекта. 

Адаптация национальных транспортно-логистических узлов по своим пара-

метрам и стандартам к сопредельным транспортным системам позволит привести 

структуру транспортной сети  и ее уровень в соответствие с требованиями рацио-

нальной организации, что улучшит стоимостные и качественные показатели.  

Кластерный подход в управлении развитием транспортно-

логистической системы Казахстана 

В ряде европейских стран кластерный подход является частью экономиче-

ской политики государства. 

Подводя предварительный итог анализу зарубежного опыта реализации 

кластерных инициатив в транспортно-логистическом секторе, можно отметить, 

что наиболее успешными становятся те из них, в рамках которых обеспечено 

взаимодействие государства, бизнеса и науки. Именно такое взаимодействие 

позволяет обеспечить получение синергетических эффектов, устойчивость и 

динамичность развития транспортно-логистического кластера. 

В этой связи одним из основных механизмов реализации кластерных групп 

в транспортно-логистическом комплексе является частно-государственное 

партнерство или альянс между государством и бизнесом для целей реализации 

социально значимых проектов [14]. 

Мировая практика реализации мультимодальных транспортно-

логистических кластеров идет по пути использования трех моделей государ-

ственно-частного партнерства. 

1. Американская модель, которая предполагает совместную деятельность 

государственных организаций, промышленных предприятий и научных учре-

ждений. В рамках данной модели предоставляется самостоятельность образова-

тельным учреждениям в разработке собственной программы организации парт-

нерства с промышленными предприятиями. В функции федеральных органов 

власти входит, как правило, стимулирование реализации кластерного подхода 

при формировании стратегий социально-экономического развития территорий.  

2. Европейская модель развития транспортно-логистических кластеров мо-

жет различаться в зависимости от страны, но можно выделить ее общие черты:  

– привлечение предприятий малых и средних форм;  

– создание единого информационного пространства, посредством которого 

осуществляется координация деятельности участников кластера;  

– активное участие государства, в том числе в инициировании кластерных 

структур, поддержке деятельности научно-исследовательских организаций и 

промышленного сектора.  
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3. Азиатская модель развития транспортно-логистических кластеров, са-

мым ярким примером которой является Япония. Здесь происходит стимулиро-

вание развития узкоспециализированных регионов, государственная поддержка 

осуществляется в отношении вертикальных форм интеграции в рамках кла-

стерных структур. 

Задачи создания транспортно-логистических кластеров в Казахстане: 

- формирование и развитие создания сети грузоперерабатывающих терми-

налов, терминально-складских комплексов многоцелевого назначения, осу-

ществляющих предоставление всего комплекса транспортно-логистических 

услуг - по хранению грузов, их таможенному оформлению и сопровождению;  

- реализация транзитного потенциала страны путем повышения конкурен-

тоспособности международных транспортных коридоров; 

- развитие предприятий малого и среднего бизнеса специализирующихся 

на предоставлении транспортных, экспедиторских услуг, услуг хранения – во 

взаимосвязанную транспортно-логистическую систему; 

- построение эффективного территориального транспортно-логистического 

и терминально-складского комплекса для обслуживания потребителей транс-

портно-логистических услуг;  

- повышение эффективности осуществления мультимодальных перевозок;  

- формирование системы оперативного взаимодействия, координации, ре-

гулирования в крупных транспортных узлах, а также обеспечение эффективно-

го обслуживания участников кластера;  

- формирование информационной подсистемы поддержки участников 

транспортно-логистического кластера. 

Можно выделить следующие этапы формирования транспортно-

логистического кластера в Казахстане. 

1 этап. Формирование институциональной и организационной структуры 

транспортно-логистического кластера 

2 этап. Оценка целесообразности и перспектив создания транспортно-

логистического кластера  

3.этап. Разработка коммуникаций текущих участников кластера 

4.этап.Оценка кластерных инициатив частного сектора  

5.этап. Определение ядра кластера  

6 этап. Реализация механизма формирования и развития кластера 

7.этап. Формирование системы контроля эффективности реализации кла-

стерного подхода в транспортно-логистическом комплексе  

Следует отметить, что формирование единого информационного про-

странства в рамках создания транспортно-логистического кластера требует со-

здания оператора. В функции оператора должны входить интеграция и коорди-

нация материальных и нематериальных потоков транспортно-логистического 

комплекса. 
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Рис.1. Функции, задачи транспортно-логистического кластера и ме-

тоды управления им 
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салтинговый (маркетинговый, правовой); финансовый; поддержки и повыше-

ния квалификации персонала работников кластера; информационно-

аналитический; стратегического планирования и управления; тактического 

планирования и управления; функциональный блок. 

Внедрение кластерного подхода в транспортно-логистической системе 

позволит получить следующие эффекты: реализовать транзитный потенциал 

страны;  формирование конкурентоспособной и экономически обоснованной 

тарифной политики в сфере транспорта;  обеспечение качественного движения 

транспортных средств и грузов по территории страны; создание условий для 

оптимизации транзитных коридоров и транспортно-логистических центров. 

На перспективу кластер должен сконцентрировать и консолидировать 

внутри себя, по возможности, все виды транспорта: морской, речной, авиа-, ав-

тотранспорт, трубопроводный и железнодорожный транспорт, а также склад-

ские комплексы. При прохождении грузов через мультимодальный ЛЦ будет 

оказываться полный набор логистических услуг: погрузка-разгрузка контейне-

ров на железнодорожные платформы, речные суда, автомобили, авиатранспорт, 

комплектация контейнеров и партий грузов, сортировка, обработка и отправка 

грузов различными партиями, таможенная очистка, информационное обеспече-

ние и др. Это будет способствовать активному возникновению организаций, 

оказывающих данные услуги. 

Основные функции, в зависимости от решаемой задачи, поделены на рес-

публиканский и региональный уровни. Основные методы управления класте-

ром также зависят от поставленной задачи. Например, для оценки синергетиче-

ского эффекта кластера используется метод оценки конкурентоспособности или 

метод оценки производительности.  

Нами выделены основные функции, задачи и методы управления ТЛК (ри-

сунок 1). 

В республике, на перспективу, кластер должен сконцентрировать и консо-

лидировать внутри себя, по возможности, все виды транспорта: морской, реч-

ной, авиа-, автотранспорт, трубопроводный и железнодорожный транспорт, а 

также складские комплексы. 

Механизм организации  управления транспортно-логистическим кла-

стером 

Достижение устойчивого развития ТЛК обеспечивается эффективным ме-

ханизмом управления, так как он воздействует и мобилизует использование 

научно-технического, производственно-технологического, финансово-

экономического, организационного и логистического потенциалов ТЛС.  

Представление ТЛС в виде многофункциональной, многоуровневой и мно-

гоцелевой системы (рисунок 2), которая включает входы, этап преобразования 

различных ресурсов, выходы и взаимодействие с окружающей средой, предпо-

лагает сложный и разнообразный состав целей и механизмов, направленных на 

их достижение. 
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При этом любая деятельность участников РТЛС и ТЛК преследует кон-

кретную цель, которая достигается определенными действиями, выполняемыми 

в строгой последовательности. В этом смысле, на наш взгляд, нужно говорить о 

механизме управления, как о сложной многоуровневой системе, включающей 

подсистемы или механизмы, отражающие отдельные аспекты транспортно-

логистической деятельности участников кластера.  Цели системы достигаются 

различными методами и механизмами: экономическими, социальными, органи-

зационными, правовыми, административными, мотивационными и другими.  

Система управления взаимодействием участников транспортно-

логистического кластера должна включать экономический, организационный, 

финансовый, правовой, информационно-коммуникационный и прочие меха-

низмы. В ходе формирования кластерных структур особого внимания требуют 

вопросы согласования интересов их участников, с ранжированием этих интере-

сов и выявлением возможных зон противоречий [15]. 
Основными составляющими механизма управления ТЛК являются сово-

купность организационных, экономических, мотивационных, координирую-

щих, контролирующих методов и способов управления устойчивым развитием 

РТЛС. 

Успешное функционирование участников ТЛК  возможно в том случае, ес-

ли в сложившейся структуре функции соответствует форма управления. Соот-

ветствие формы и функционального содержания можно достичь посредством 

реформирования систем организации и управления, используя метод  реструкту-

ризации. Программа  реструктуризации  предприятия, как объекта ЛС, должна 

включать совершенствование структуры и функции управления; меры по пре-

одолению отставания в технико-технологических аспектах. 

Для реализации инновационной приоритетной составляющей кластерной 

трансформации экономической системы необходима целенаправленная госу-

дарственная политика и поддержка этих процессов, включающая совокупность 

организационно-структурного, финансово-экономического и производственно-

технологического механизмов [16, с. 44]. Решающее значение для успеха поли-

тики развития имеет организационно-структурный механизм реализации прио-

ритетов государственных, коммерческих структур, обеспечивающих мульти-

пликативный эффект путем достижения поставленных целей и встраивания в 

рыночный механизм государственных институтов как субъектов рынка, учиты-

вая рациональные интересы на макро-, мезо- и микроуровнях через системы 

программ общегосударственных, государственных и программ развития отрас-

лей и кластеров. 

Организационно-структурный механизм содействует развитию структур 

инновационной инфраструктуры регионального уровня, предоставляющих ло-

гистические, финансовые, консалтинговые и другие услуги субъектам иннова-

ционной деятельности. 

Основными организационными механизмами реализации  концепции 

должны стать: 1. формирование Межведомственной рабочей группы по реали-
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зации кластерной политики в Казахстане;  2. формирование экспертно-

консультативных советов по реализации кластерной политики при центральных 

и региональных органах исполнительной власти; 3. формирование специализи-

рованных организаций развития кластеров, регистрация которых допустима в 

различных организационно-правовых формах. 

Финансово-экономический механизм реализации государственных прио-

ритетов государством и частным капиталом осуществляется за счет использо-

вания институтов и средств воздействия, включающих систему бюджетных 

вложений, систему регулирования цен и тарифов, систему венчурных иннова-

ционных фондов, систему государственных контрактов, формирования запасов, 

закупок и страхования от рисков, систему осуществления благоприятной тамо-

женной, налоговой и кредитной политики. 

Производственно-технологический механизм реализации приоритетных 

направлений инновационной деятельности направлен на эффективное исполь-

зование оборудования и транспортных средств, обуславливающих выпуск на 

рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

В целях обеспечения динамичного и эффективного управления процессами 

инновационного развития Казахстана, своевременного внесения корректив в 

осуществляемую государственную научно-технологическую и инновационную 

политику Правительство организует систематический мониторинг реализации 

приоритетных направлений инновационного развития республики. 

Казахстану необходима своя инвестиционная стратегия привлечения 

средств в РТЛС за счет эффективного сочетания рыночного механизма и госу-

дарственного регулирования в рамках ТЛК. Формироваться они станут не по 

административно-территориальному, а по производственно-кооперативному 

признаку. Их границы не будут совпадать с административными. 

Логистическое администрирование кластерами позволит решить проблему 

административных барьеров. Резидентам кластеров будут предоставляться 

налоговые и таможенные льготы в обмен на инвестиции. Источниками инве-

стирования транспортно-логистической инфраструктуры могут выступать: 

бюджет, целевые займы, частный капитал при создании платных дорог, концес-

сии на разработку прилегающих к дороге полезных ископаемых и лесных 

участков и другие. 

В основе взаимодействия элементов ТЛК лежит организация процессов 

управления. Проблема организации процессов управления достаточно сложная, 

и до сих пор в экономической литературе не сложилось единого мнения на ее 

сущность и содержание. В связи с этим, на наш взгляд, организация процессов 

управления строится в соответствии с основными принципами, которые отра-

жают закономерные взаимосвязи между участниками кластера.  

В соответствии с выделенными принципами организацию процессов 

управления можно представить как целенаправленное взаимодействие в про-

странстве и во времени всех элементов системы управления ТЛК, обеспечива-
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ющее осуществление процесса принятия и реализации управленческих реше-

ний с целью повышения экономической  эффективности. 

Особенно трудно организовать процесс управления в многофункциональ-

ных кластерах, в которых действуют подразделения разных компаний: поддер-

живающих, родственных, обеспечивающих и т.д. В связи с этим организация 

процесса управления должна соответствовать выделенным нами основным 

принципам. Для этого разрабатывается структура целей и выделяются целевые 

подсистемы. Отсюда вытекает первый подход к организации процесса управле-

ния целевыми подсистемами. Между элементами целевой подсистемы преоб-

ладают горизонтальные связи взаимодействия. 

Функциональный подход к организации процессов управления обеспечи-

вает соответствие элементов системы выполняемым функциям управления. Ре-

сурсный подход к организации управления кластером ориентирует на рацио-

нальное использование всех видов ресурсов. 

Таким образом, организация процессов управления определяет взаимо-

связь целевой, функциональной подсистем и подсистемы ресурсного обеспече-

ния. На рисунке  3  показано взаимодействие основных систем управления кла-

стером. 

Для оценки эффективности организации процессов управления использу-

ются показатели, характеризующие взаимосвязь и взаимодействие целей, задач 

и функций, определяющих состав и взаимодействие подсистем. Такая диффе-

ренциация нужна для того, чтобы определить вклад всех элементов и качество 

каждой подсистемы в процессе управления. 

Управление в каждой подсистеме определяется характером деятельности 

объекта управления, его целями, показателями достижения и организацией вза-

имодействия.  

Таким образом, организация управления потоковыми процессами в кла-

стере определяет взаимосвязь между функциональной, обслуживающей и обес-

печивающей подсистемами ЛС. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

- в основе взаимодействия находится организация процессов управления, 

включающая целеполагание, перечень задач, направленных на решение глав-

ных целей посредством взаимодействия подсистем, регулирующихся реализа-

цией функций прогнозирования, планирования, координации, мотивации, кон-

троля, учета и анализа; 

- организация потоковых процессов строится в соответствии с ведущими 

принципами: согласованности, системного подхода, общесистемной оптимиза-

ции, устойчивости и адаптивности, гармонизированности и согласованности; 

актуальности самоорганизации и саморегулирования, поддержки и поощрения 

самоорганизационных тенденций. 

В соответствии с выделенными положениями организацию управления по-

токовыми процессами можно представить на примере транспортно-

экспедиционного предприятия. В соответствии с системным подходом кластер 
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транспортно-логистических услуг включает различные подотрасли, которые 

имеют конкретные цели и задачи. 
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Блок  решаемых задач заключается в решении задач функциональных, 

поддерживающих и обеспечивающих блоков: закупки, производства, сбыта, 

транспортировки, складирования, хранения и др. Основная цель координирую-

щего блока управления заключается в координации и регулировании деятель-

ности  участников системы на различных уровнях (предприятия, регион, 

центр). 

Специфической особенностью организационных форм ТЛК является то, 

что их структура может быть территориально расположена по стране, региону, 

иметь разные формы собственности,  менять свою форму и геометрию, содер-

жание, как в целом, так и отдельных составляющих подсистем, в зависимости 

от актуальности и необходимости. 

Гарантом успеха в таких структурах являются все участники систем, спо-

собные обеспечить конкурентные преимущества для всех. Таким образом, ло-

гистическая структура самопроизводится и изменяется по мере того, как разви-

ваются и совмещаются кооперация и интеграция, конкуренция и партнерство. 

Отсюда вытекает вывод, что надежность функционирования ТЛК невозможна 

без ориентации их составляющих на гибкость, управляемость, адаптивность. В 

соответствии с этими условиями необходимо постоянно проводить структур-

ные перестройки всех сторон деятельности транспортно-логистического ком-

плекса с целью организации процессов управления транспортно-

логистическими услугами и  сетями. 

Разработаны рекомендации по кластерному подходу управления функцио-

нированием и развитием транспортно-логистической системы в РК,  основная 

суть которой заключается в следующем. 

На основе анализа и обобщения особенностей, этапов формирования и 

функционирования, функции, структуры и механизмы управления  транспорт-

но-логистического кластера и исходя из особенностей развития территорий Ка-

захстана, включаемых в ось (низкая степень их освоенности, неблагоприятные 

для проживания и хозяйственной деятельности условия, обособленность сло-

жившихся территориально-хозяйственных систем и неразвитость транспортно-

коммуникационных сетей), определены основные направления развития ТЛК 

по осевому подходу.  

С позиции логистического подхода обоснована необходимость совершен-

ствования формирования ТЛК по перспективным направлениям международных 

транспортных коридоров.  

Исходя из этого, для обслуживания всех территорий предлагается органи-

зационно-функциональная структура транспортно-логистической системы РК, 

где формирование ТЛК в Казахстане должно идти по осевому принципу: 

транспортно-логистические кластеры южного транспортного коридора, север-

ного транспортного коридора и центрального транспортного коридора. 

С позиции системного подхода и теории управления раскрыты сущность и 

содержание основных составляющих ТЛК, включающих структуру, организаци-

онно-экономический механизм и процессы управления. 
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Предложена структура единой интегрированной транспортно-

логистической системы Казахстана, где для формирования национальной ТЛС 

важную роль играет ТЛК. Предложены механизм управления развитием транс-

портно-логистического кластера, состоящий из финансово-экономического, ор-

ганизационно-структурного, производственно-технологического, контролиру-

ющего и координирующего механизмов,  и инструменты для их реализации. 

 

Работа выполнена в рамках научного проекта, финансируемого Мини-

стерством образования и науки  

Республики Казахстан на 2018-2020 гг., проект № AP05132569. 
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Аннотация: пандемия коронавируса отражается не только на здоровье и жизни людей, но и 

на всех сферах жизнедеятельности, ограничивая всевозможные каналы взаимодействия 

внутри страны, а также прекращая международные отношения. В таких условиях экономика 

встает «на паузу» за исключением областей, которые являются обеспечивающими жизненно 

важные потребности. В данной работе осуществляется анализ влияния пандемии на эконо-

мику России, предпринимаемые меры со стороны государства для поддержки субъектов 

предпринимательства и экономики в целом, а также особенности осуществления удаленного 

режима работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Ключевые слова: государственная поддержка; коронавирус; организация труда в период 

карантина; пандемия; удаленный режим работы; экономика России.  

 

THE CONDITIONS OF OPERATION OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF THE 

DECLARED QUARANTINE 
 

Gordeeva Yevgeniya Vasilievna,  

Mirzoyan Lusine Levonovna 

 

Abstract: the coronavirus pandemic affects not only people's health and lives, but also all spheres 

of life, limiting all possible channels of interaction within the country, as well as ending interna-

tional relations. In such circumstances, the economy is "on pause" with the exception of areas that 

provide vital needs. This paper analyzes the impact of the pandemic on the Russian economy, 

measures taken by the state to support business entities and the economy as a whole, as well as fea-

tures of remote operation in an unfavorable epidemiological situation. 

Keywords: state support; coronavirus; organization of work during quarantine; pandemic; remote 

operation; Russian economy. 

 

В конце 2019 года во всем мире стало известно о возникновении в Китае 

новой коронавирусной инфекции, названной COVID-19, а также о ее активном 

распространении по всему миру.  

В первое время во Всемирную организацию здравоохранения поступала 

информация об ограниченном количестве случаев заражения новой коронави-
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русной инфекцией, но уже в настоящий момент вирус распространился по все-

му миру, а его отрицательное и негативное воздействие значительно набрало 

силу. 

Несмотря на непрерывную и ожесточенную борьбу китайских врачей в те-

чение нескольких месяцев за то, чтобы заболевание не распространилось за 

пределы страны, отдельные случаи заражения коронавирусной инфекцией были 

зарегистрированы сначала в европейских странах, а затем и на других конти-

нентах.  

Только за несколько месяцев активного распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19 был нанесен катастрофический ущерб экономике, 

социальной сфере, а также сфере здравоохранения всех стран мира.  

В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) про-

должает создавать критическую ситуацию в сфере здравоохранения, вызывая 

беспрецедентную дестабилизацию экономики и рынка труда. Несмотря на то, 

что пандемия уже унесла сотни тысяч жизней людей, ее конца пока не видно. 

В современных условиях скоротечного распространения пандемии  

COVID-19 и введения режима карантина во многих странах и регионах обост-

ряются различные социально-экономические проблемы [1]. 

В первое время распространения пандемии, когда был введен карантин 

только в Китае, весь мир почувствовал негативное воздействие его отсутствия 

на мировом рынке. Так, в отдельные отрасли перестали осуществляться постав-

ки запасных частей для техники и автомобилей, а также были выведены из обо-

рота товары повседневного спроса китайского производства. Несмотря на все 

обстоятельства в начале марта китайские заводы и предприятия возобновили 

свою работу в полном объеме. 

Следующими волной эпидемии коронавируса были накрыты страны Евро-

пейского союза, которые за время течения эпидемии потеряли значительное ко-

личество своих граждан. При этом, в ведущих странах Евросоюза был обеспе-

чен полный режим изоляции населения, в результате чего большинство пред-

приятий и организаций этих стран были вынуждены временно прекратить свою 

деятельность.  

На Россию эпидемия обрушилась в начале второго квартала 2020 года. С 

учетом быстрого распространения заболеваемости в большинстве городов 

нашей страны сначала частично, а затем и полностью были закрыты практиче-

ски все предприятия за исключением компаний, которые осуществляют жизне-

обеспечение страны. 

Началось все с сокращения потока китайских туристов, что значительно 

сказалось на доходах экономики развлечений, авиаперелетов, на тратах нерези-

дентов на территории Российской Федерации. Следом стал сокращаться экс-

порт сырьевых товаров в Китай, как минеральных, так и несырьевых (древеси-

на, продукты питания), учитывая, что минеральные товары составляют около 

70% всего экспорта России в Китай). 

В то же время снижается и импорт из зараженных территорий, что нега-
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тивно сказалось на торговом балансе России и на обеспеченности импортируе-

мых китайских товаров. 

Снижение спроса со стороны Китая на российские энергоресурсы стало 

фактором торможения их добычи. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции и срывом договоренностей со странами – экспортерами нефти по 

ограничению добычи нефти, ее цена резко снизилась, опустившись в конце 

марта уровня ниже 25 долларов за баррель.  

На фоне развития пандемии с 1 мая 2020 года вступило в силу соглашение 

между нефтедобывающими странами ОПЕК+. Соглашение подразумевает об-

щее сокращение добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки в мае-июне 2020 г. 

При этом процент, на который в мае сократилась добыча нефти в России, 

составил 23%. В целом по году с учетом постепенного восстановления добычи 

нефти падение составит около 10%, что приведет к прямому торможению роста 

промышленности примерно на 2,5%. 

На фоне снижения добычи и экспорта при падении цены в 2020 году зна-

чительно снизится и величина налоговых поступлений от нефтегазового ком-

плекса, которые в 2019 г. составили почти 41% доходов федерального бюджета. 

При этом мировые аналитики оценивают дальнейшие перспективы ис-

пользования топливного сектора как основного источника гарантированных 

доходов российского бюджета крайне сомнительными, так как пандемия коро-

навирусной инфекции даст второе дыхание защитникам климата и зеленым 

технологиям.  

Постепенно и Россия пришла к закрытию границ, прекращению внешне-

экономических связей, разрыву производственных цепочек. 

По оценкам и прогнозам экономистов мировая экономика может недопо-

лучить из-за коронавирусной инфекции до 2,7 трлн. долларов в 2020 году, при 

этом Россия недосчитается около 4,4 трлн. рублей. Мировые аналитики пред-

полагают, что вероятнее всего, в России будет наблюдаться рецессия. 

Последствия коронавируса отразились не только на физическом и матери-

альном положении населения, но также вызвали большой резонанс в отдельных 

отраслях деятельности, и экономике в целом. Произошло ослабление валют, 

фондовый рынок упал, а цены на сырьевые товары снизились.  

В таблице 1 представлена динамика прироста промышленного производ-

ства в целом и основных секторов промышленности в конце 2019 – начале 2020 

годов. 

Динамика спада промышленного производства России в апреле 2020 года 

представлена на рисунке 1.  

Согласно данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что наибольшее 

снижение произошло на обрабатывающих производствах, по отношению к 

предыдущему году он составил 10%, при этом еще в начале распространения 

пандемии коронавируса прирост обрабатывающей промышленности составил 

4%. 
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Таблица 1 

Динамика промышленного производства и основных секторов про-

мышленности России в конце 2019 – начале 2020 гг., в % 
Наименование 

отрасли 

Декабрь 2019 

года 

2020 год 

Январь Февраль Март Апрель 

Промышленное 

производство 
1,07 1,1 3,3 0,3 -6,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,5 -0,4 2,3 -1,7 -3,2 

Обрабатывающие 

производства 
4,0 3,9 5,0 2,6 -10,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

-5,8 -3,6 -0,4 -2,4 -3,8 

 

 

 
Рис. 1. Динамика спада промышленного производства 

 

В то же время в промышленном производстве спад составил 6,6%. В таких 

отраслях, как добыча полезных ископаемых и производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды спад составил 3,2% и 3,8 % соответственно. 

Наиболее существенное сокращение производства в апреле 2020 г. наблю-

далось в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, связанных с произ-

водством продукции инвестиционного назначения и бытовой техники длитель-

ного пользования, а также в добыче прочих полезных ископаемых, что объяс-

няется спадом в производстве строительных материалов.  

Обвал в выпуске автомобилей и транспортных средств в целом (за исклю-

чением автобусов массой более 5 т) обеспечил снижение выпуска в промыш-

ленности примерно на 2 процентных пункта, а уменьшение добычи прочих по-

1,07 0,5 

4 

-5,8 
-6,6 

-3,2 

-10 

-3,8 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Промышленное 
производство 

Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

Декабрь 2019 г. Апрель 2020 г. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 99 

 

Монография | www.naukaip.ru 

лезных ископаемых (не топливных, и не рудных), а также спад производства 

готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) привел к сни-

жению выпуска в промышленности еще на 1,5 процентных пункта. 

Также примерно 1,5 процентных пункта снижения в равных долях связано 

с сокращением производства в металлургии, в сфере ремонта и монтажа машин 

и оборудования, а также с уменьшением выпуска компьютеров, электронных и 

оптических изделий в целом, несмотря на рост выпуска компьютеров в размере 

15% вследствие массового перехода к удаленной работе.  

Что касается добычи нефти в апреле, то, по данным Министерства энерге-

тики Российской Федерации, она выросла на 1%, а добыча нефти вместе с газо-

вым конденсатом – на 0,2% по данным Росстата 

При этом в марте-апреле наблюдался очень быстрый отклик промышлен-

ности на новые потребности. Об этом говорит почти двукратное увеличение 

выпуска в апреле медицинского оборудования и спецодежды, а также увеличе-

ние производства консервов и некоторых других видов пищевой продукции на 

30–40%. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. 

№434 «Об утверждении перечня российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции» был утвержден перечень сфер деятельности, 

которые несут максимальные убытки из-за мер борьбы с распространением 

COVID-19. В первую очередь, государственная помощь направляется именно в 

те отрасли, которые входят в данный перечень, а именно: 

 перевозки (авиа-; авто-; аэропорты); 

 организация досуга и развлечений; 

 спорт; 

 туризм; 

 гостиничный бизнес; 

 общественное питание; 

 кинотеатры; 

 стоматологические клиники; 

 негосударственные образовательные организации, дополнительное 

образование; 

 организация выставок и конференций; 

 бытовые услуги: клининг, ремонт, салоны красоты; 

 розничная торговля непродовольственными товарами. 

Более 4 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей по-

страдали от распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним ка-

рантинных ограничений, что составило 67% малых, средних и крупных пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей. 

Количество компаний, пострадавших от последствий пандемии, выведено 

на основании данных реестра малого и среднего предпринимательства, а также 
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единого государственного реестра юридических лиц. В их числе учитывалось 

количество малых и средних предприятий по 161 коду общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности. 

Согласно опубликованным статистическим данным, по состоянию на 

10.03.2020 года в России действует 5 960 356 субъектов малого, среднего и 

крупного предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. При 

этом среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, составила 15 276 648 человек. 

Уже по состоянию на 10.08.2020 года численность действующих субъектов 

малого, среднего и крупного предпринимательства и индивидуальных пред-

принимателей России снизилась на 370 275 единиц, несмотря на рост числен-

ности занятых на 243 378 человек.  

На рисунке 2 представлена численность субъектов малого, среднего и 

крупного предпринимательства и индивидуальных предпринимателей России 

по экономическому статусу в сравнении с данными на 10.03.2020 года. 

Из рисунка 2 можно увидеть, что в настоящее время продолжают осу-

ществлять свою деятельность 2 709 357 субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, необходимых для 

жизнеобеспечения населения, что составляет 45,5% от общей численности 

предприятий и организаций.  

В то же время 901 548 субъектов малого, среднего и крупного предприни-

мательства и индивидуальных предпринимателей, или 15,1% были вынуждены 

перейти на удаленный режим работы. 

 

 
Рис. 2. Численность субъектов малого, среднего и крупного предпринима-

тельства и индивидуальных предпринимателей России по экономическому 

статусу в сравнении с данными на 10.03.2020 года [2] 
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При этом количество субъектов малого, среднего и крупного предприни-

мательства и индивидуальных предпринимателей, которые предоставили ра-

ботникам отпуск, как за свой счет, так и за счет работодателя, составило 1 157 

280 единиц или 19,4% от их общей численности. 

Необходимо отметить, что 20% субъектов малого, среднего и крупного 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей прекратили свою 

деятельность, что в сумме составило 1 192 171 субъект.  

В целях удержания и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, в странах мира были приняты многочисленные меры в соответствии 

с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения - начиная от физи-

ческого дистанцирования, а также ограничения свободы передвижения, закры-

тия организаций, не относящихся к жизненно важным, до изоляции целых го-

родов в различных регионах мира. 

Все страны мира по-разному подходят к регулированию сложившейся си-

туации. Например, в США, Италии, Финляндии и ряде других стран введены 

режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. На помощь 

странам с COVID-19 Всемирный банк выделил $12 млрд., Азиатский банк раз-

вития – $6,5 млрд. и МВФ – $50 млрд.  

Совет Евросоюза выделил 37 млрд. евро с целью поддержки экономик 

стран от последствий распространения заболевания. Из них 8 млрд. евро рас-

пределены между компаниями малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, в Евросоюзе отменен лимит бюджетного дефицита, следова-

тельно, правительства имеют право без ограничения брать кредиты для под-

держания стабильности экономик. 

Правительство Великобритании предоставило кредиты в общей сложности 

на сумму $400 млрд. При этом проценты можно не выплачивать в течение по-

лугода.  

Малый бизнес освобождается от налога на коммерческую деятельность на 

время пандемии. Населению предоставляется отсрочка на выплаты по ипотеке 

в течение трех месяцев. 

В США правительство перечислило $500 млрд. в фонд поддержки бизнеса. 

Американцы с доходом ниже $75 тыс. в год получат выплаты в размере $1200 

на взрослого и $500 на ребенка. В общей сложности, на стимулирование эконо-

мики уже было выделено $2 трлн.  

Граждане Японии получают по прямой выплате в размере $927, в Гонконге 

такая выплата составляет $1280, а в Сингапуре $70-210. 

В соответствии с изменением динамики эпидемиологической обстановки в 

регионах изменялись и меры, принимаемые государственными органами для 

предотвращения распространения вируса. 

В современных условиях пандемии государство оказывает финансовую 

помощь и поддержку субъектам малого предпринимательства предпринима-

тельству по нескольким направлениям, например, таким, как осуществление 

бюджетных выплаты и субсидий, предоставление льгот и отсрочки обязатель-
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ных платежей, введение налоговых послаблений. 

Государство выделило на осуществление поддержки бизнеса 2 трлн. руб., в 

том числе 18 млрд. руб. направлены на реализацию программы льготного кре-

дитования малого и среднего предпринимательства, 410 млрд. руб. направлены 

на предоставление отсрочек по налогам, взносам и кредитам.  

Кроме того, около 22 500 объектов недвижимости получат отсрочку по 

арендным платежам, а компетентные ведомства отменили более 19 000 плано-

вых проверок. 

Для активизации субъектов малого предпринимательства активно прини-

маются меры, направленные на сохранение рабочих мест, которые являются 

первоочередными в современных условиях пандемии. Ведь если в организации 

сохраняются рабочие места, значит, они «живы», хоть и с некими трудностями, 

но они осуществляют свою деятельность, они работают. И те предприниматели, 

которые сохраняют рабочие места должны быть первыми в очередь на получе-

ние экономической помощи, оказываемой государством. 

В настоящее время в качестве оказания поддержки работодателей государ-

ство предоставляет субсидии на выплату заработной платы сотрудникам с це-

лью частичной компенсации затрат на сохранение занятости и оплаты труда 

своих работников в апреле и мае 2020 года.  

Размер данной субсидии определяется произведением величины МРОТ 

(12130 рублей) х на количество работников + 1 индивидуального предпринима-

теля в марте 2020 года. 

Организации, сохранившие штатную численность на уровне не менее 90% 

в условиях пандемии, получат субсидию в размере одного МРОТ на одного со-

трудника для выплаты им заработной платы. 

Также возможно получение беспроцентного кредита на выплату заработ-

ной платы, причем гарантии по кредиту обеспечивается поручительством госу-

дарственной корпорации развития ВЭБ (до 75%). 

Существует возможность получения заемных средств по программе льгот-

ного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В дан-

ной программе участвуют 99 российских банков, которые осуществляют креди-

тование предпринимателей по сниженной ставке до 8,5%.  

Из федерального бюджета Российской Федерации выделено 150 млрд. руб. 

для предоставления краткосрочных целевых займов и льготных кредитов субъ-

ектам малого и среднего бизнеса.  

Требования, предъявляемые к заемщику, при получении льготного креди-

та, максимально простые, так как данное кредитование должно быть доступно 

для любого платежеспособного в перспективе предприятия. 

Также в отношении предпринимателей-заемщиков действует специальная 

программа рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по программе ре-

финансирования выдается с установлением процентной ставки Центрального 

Банка Российской Федерации в размере 4 % и с установлением конечной ставки 

по кредитам в размере 8,5 %. 
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При этом, среди антикризисных мер, реализуемых в Российской Федера-

ции введено и предоставление коммерческими банками льготного периода по 

выданным коммерческим кредитам заемщикам-предпринимателям, то есть от-

срочка выплаты кредитов сроком на 12 месяцев. 

 В России осуществляются и меры, направленные на оказание налоговой 

поддержки, например:  

 на 3 месяца продлен срок уплаты НДФЛ за 2019 год, налога на при-

быль, налога при упрощенной системе налогообложения, единого сельскохо-

зяйственного налога за 2019 год, налогов (авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 

2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 года; 

 на 4 месяца продлен срок уплаты налогов, за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 го-

да, страховых взносов за июнь и июль 2020 года и страховых взносов, исчис-

ленных с суммы дохода индивидуального предпринимателя свыше 300 000 

рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года,  

 на 6 месяцев продлен срок уплаты налога на прибыль, налога при 

упрощенной системе налогообложения, единого сельскохозяйственного налога 

за 2019 год,  авансовых платежей по налогу, за исключением НДС и НДФЛ, за 

отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года, страховых взносов за 

март-май 2020 года; 

 до 30 октября продлен срок уплаты авансовых платежей по транс-

портному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за 

первый квартал 2020 года. 

Для предпринимателей, которые выплачивают заработную плату сотруд-

ников, снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%, который распро-

страняется не на всю заработную плату, а только на часть, превышающую ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ - 12 130 рублей). Также предпринима-

тели освобождаются на 6 месяцев от обязанности по уплате страховых взносов.  

Еще одним инструментом государственной поддержки является продление 

срока уплаты ранее начисленных административных штрафов с 60 дней до 180 

дней. 

В числе дополнительных мер можно отметить следующие:  

 расширение практики авансирования оплаты товаров и работ по госу-

дарственным контрактам (до уровня 30% по контрактам с субъектами малого и 

среднего предпринимательства); 

 упрощение требований к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и самозанятых в исполнении госконтрактов. 

Стоит отметить, что одной из самых важных мер, которые предотвращают 

распространение COVID-19, является сокращение физических контактов. В со-

ответствии с данными Международной организации труда, в тех странах, где в 

настоящее время действуют рекомендации или требования о закрытии пред-

приятий, проживает примерно 68 процентов всей мировой рабочей силы, в том 
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числе 81 процент работодателей.  

В настоящих условиях с учетом неблагоприятной эпидемиологической об-

становки, работодатели вынуждены научиться жить в новых условиях, разраба-

тывая планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на новые 

требования по мере их появления. Многие предприятия используют возмож-

ность перехода на удаленный режим работы в качестве временного или альтер-

нативного способа организации труда. 

Основными нормативно-правовыми актами федерального уровня в обла-

сти трудовых отношений являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашениях»; 

 Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров»; 

 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях их деятельности»; 

 иные нормативно-правовые акты. 

Кроме того, трудовые отношения регулируются указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами субъектов 

федерации, а также актами местного самоуправления. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.  

Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей 

недели, работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий ра-

ботников, продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания 

рабочего дня, время перерывов, число смен в сутки, чередование рабочих и не-

рабочих дней. 

На основе законодательных актов разрабатываются внутрифирменные до-

кументы, создающие правовые рамочные условия для управления персоналом, 

к их числу относят и трудовой договор. 

Удаленный режим работы — представляет собой способ организации тру-

да, при котором работник выполняет свои функции и должностные обязанности 

с помощью информационно-коммуникационных технологий, находясь дома. В 

настоящее время на дистанционную работу перешли целые экономические от-

расли, в первую очередь, это образование, наука, частично онлайн-службы и 

торговля. 

Но необходимо отметить, что, хотя развитие информационно-

коммуникационных технологий позволяет применять удаленный режим рабо-

ты, не все производственные функции и задания поддаются выполнению за 

пределами производственного объекта или специально предназначенных по-

мещений.  

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит ряд положений, кото-

рые предусматривают особенности организации труда в условиях чрезвычай-

ных обстоятельств, включая эпидемию.  
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Специфика документального оформления перевода уже работающего по 

трудовому договору сотрудника вызывает сложности у работодателей и кадро-

вых служб. Это связано с тем, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямых 

норм, которые регулируют этот процесс в период эпидемии [3]. 

Эксперты выделяют два ключевых способа перехода работника на дистан-

ционную работу: 

1. Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору в 

связи с изменением условий трудового договора. 

2. Оформление временного перевода на срок до одного месяца. 

Первый способ возможно осуществить в соответствии со ст.72 ТК РФ, ко-

торая допускает изменение определенных сторонами условий трудового дого-

вора. Для реализации данного механизма необходимо обязательное наличие со-

глашения сторону трудового договора и его заключение в письменной форме. 

Федерация независимых профсоюзов России указывает, что учитывая факт 

признания распространения коронавирусной инфекции обстоятельством непре-

одолимой силы, которое затрагивает права граждан, работник имеет право об-

ратиться к работодателю с заявлением о переводе на удаленную (дистанцион-

ную) работу с учетом ее реальной возможности. 

В случае если работодатель выберет именно этот метод оформления тру-

довых отношений с работником в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, то он должен предусмотреть закрепление в дополнительном согла-

шении некоторых положений: новый формат работы и ее сроки; режим труда и 

отдыха; размер оплаты труда; порядок обмена служебной документацией; по-

рядок обеспечения работника средствами, которые необходимы для выполне-

ния своих должностных обязанностей; размер компенсации работнику расхо-

дов за использование личного имущества в рабочих целях; порядок обеспече-

ния работнику безопасных условий и охраны труда; правила и формы контроля 

за работником на время удаленной работы. 

Согласно ст.72.2 Трудового кодекса РФ, в  случае эпидемии, ставящей под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, работник может 

быть переведен на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-

вором работу без его согласия у того же работодателя с целью предотвращения 

эпидемии. 

Для осуществления данного метода достаточно решения работодателя о 

переводе сотрудника без расторжения основного трудового договора. При этом, 

стоит отметить, что по истечении месяца работодатель обязан перевести работ-

ника на прежнюю работу, либо предложить заключение дополнительного со-

глашения на дистанционное выполнение должностных обязанностей. 

Для тех работодателей, которые пока не перевели своих сотрудников на 

дистанционную работу, но рассматривают такую возможность на перспективу, 

актуален вариант перевода сотрудников в соответствии со ст.74 ТК РФ. Данный 

метод заключается в переводе работника с его предварительным уведомлением 

за два месяца о переходе на удаленную работу. 
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Выделяют еще один возможный метод перевода сотрудников на дистанци-

онную работу в период распространения коронавирусной инфекции – прекра-

щение трудового договора с работником и заключение с ним нового договора 

на условиях дистанционной работы. 

В случае, если сотрудник отказывается работать на подобных условиях, он 

имеет право продолжать работать на рабочем месте до тех пор, пока в стране не 

будут введены обязательные меры, направленные на перевод сотрудников на 

удаленную работу. 

При этом не стоит забывать о том, что для работодателей может возник-

нуть риск злоупотреблений со стороны работника, которые связаны с недоста-

точным регулированием рабочего времени и времени отдыха работника. 

Порядок оплаты труда дистанционным работникам является общим и ре-

гулируется статьями 133-158 ТК РФ. Таким образом, каждый дистанционный 

работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый учебный отпуск, ежегодный допол-

нительный отпуск, отпуск и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Также необходимо помнить о том, что при задержке выплаты заработной 

платы, работодатель несет ответственность в виде штрафа в размере 20-30 тыс. 

руб. согласно  ст. 5.27 КоАП, а также в виде  уголовной ответственности по ст. 

145.1 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до трех лет при повторном 

нарушении, несмотря на отсутствие денежных средств в организации. 

Правительство России не освобождает от налоговых и страховых обяза-

тельств малый и средний бизнес, как это было сделано в других развитых стра-

нах. Это может послужить причиной ухода бизнеса в теневой сектор, а также 

вызвать резкий всплеск безработицы. Эксперты настаивают на введение режи-

ма чрезвычайного положения. Необходимы более кардинальные меры по под-

держке бизнеса и населения. 

Пандемия и вынужденный режим самоизоляции окажут значительное вли-

яние на изменения трудового мира, заставив работодателей внимательнее при-

смотреться к возможностям удаленной занятости. В то же время, согласно 

оценкам экспертов, на условиях удаленной занятости могут трудиться не боль-

ше 40% всего занятого населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирова-

ния в условиях противодействия распространения короновирусной инфекции в нашей 

стране. Какие изменения коснулись разных сфер жизни граждан, какие нормативно-

правовые акты их регулируют, какие последствия и ограничения появились  в связи с панде-

мией.  
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Abstract: This article discusses current issues of legal regulation in the context of countering the 

spread of coronavirus infection in our country. What changes have affected different spheres of life 

of citizens, what legal acts regulate them, what consequences and restrictions have appeared in con-

nection with the pandemic. 
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2020 год изменил и внес многое в жизнь каждого человека. Все сферы 

нашей деятельности стали меняться, и конечно же изменилось правовое регу-

лирование, в условиях противодействия распространения короновирусной ин-

фекции (COVID-19). 

Зима 2020 года принесла нам тревожные известия о возникновении в Ки-

тае и начале активного распространения по всему миру нового коронавируса 

SARS-CoV-2, вызывающего болезнь под международным названием COVID-19 

(CoronaVirus Disease-19). 30 января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии 

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области 

здравоохранения, а 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. 

Сейчас существует два способа по борьбе с пандемией: противоэпидеми-

ческие мероприятия с как можно более чувствительными и специфичными диа-

гностическими методами, быстрая разработка и применение вакцин. И важное 

значение вне распространении вируса является соблюдение изоляции и эффек-

тивные методы лечения. 

Для реализации указанных мероприятий  должны быть разработаны осо-

бые правовые нормы, закрепленные в соответствующих законодательных и 

нормативно-правовых актах. И такая работа активно проводится. 

На текущий момент Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения" определено, что под ка-

рантином понимаются "ограничительные мероприятия - административные, 

медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвра-

щение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие 

особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 

населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных". 

В связи с распространением короновирусной инфекции внесены измене-

ний в нормативно-правовые акты в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Так, в Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" внесе-

ны следующие изменения: 

1. В определение чрезвычайной ситуации в качестве источника кроме ава-

рий, катастроф, опасных природных явлений, стихийных и иных бедствий до-

бавили распространение заболевания, представляющего опасность для окру-

жающих. 

2. Правительство РФ при угрозе возникновения и (или) возникновении от-

дельных чрезвычайных ситуаций получило право принимать решения об осу-

ществлении им полномочий координационного органа единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

РСЧС). Также Правительство РФ получило право, в отдельных случаях, осу-

ществлять координацию деятельности органов управления и сил федеральных 

органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов испол-

нительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организа-

ций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях 

consultantplus://offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD29393B9A31901FC2D325A70EE3EB2763364889D58828BCA7FCEA4546AC9959E228BE2D05365534AQ8uCF
consultantplus://offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD2949ABAA11E01FC2D325A70EE3EB2762164D0915A8695C873DBF2052CQ9uCF
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РСЧС. В этих же случаях Правительство РФ теперь имеет право организовать 

разработку федерального плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и принимать решение об отнесении возникших чрез-

вычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального или межрегио-

нального характера. Кроме того, с 1 апреля текущего года Правительство РФ 

может принять решение о введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части в случае угрозы 

возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального 

или межрегионального характера и устанавливает обязательные для исполне-

ния гражданами и организациями правила поведения при введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

3. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного само-

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций также получили право устанавливать обязательные для исполнения граж-

данами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, с учетом особенностей 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ или угрозы ее возникнове-

ния во исполнение правил поведения, установленных Правительством РФ, мо-

гут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения. При этом правила поведения, устанавлива-

емые органами государственной власти субъекта РФ, не могут противоречить 

обязательным для исполнения гражданами и организациями правилам поведе-

ния, установленным Правительством РФ. 

4. Избирательные комиссии получили полномочия по принятию решения 

об отложении голосования на выборах, референдумах при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Граждане РФ с 1 апреля 2020 года обязаны выполнять установленные в со-

ответствии с указанным Федеральным законом правила поведения при введе-

нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

В Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

добавили, что в случае принятия Правительством РФ решения об осуществле-

нии им полномочий координационного органа РСЧС на федеральном и межре-

гиональном уровнях Правительственная комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при-

останавливает свою деятельность со дня принятия Правительством РФ соответ-

ствующего решения. 

2 апреля 2020 года Постановлением Правительства РФ N 417 были утвер-

ждены Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и орга-

низациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации. Данный документ определил: 

1. Граждане и организации обязаны выполнять решения Правительства 

РФ, Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, направленные на 

принятие дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

2. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам 

необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, передавае-

мую в рамках трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, либо ознакомиться с такой информацией, передаваемой корот-

ким текстовым сообщением по сети подвижной радиотелефонной связи. При 

невозможности ознакомления с такой информацией гражданин должен обра-

титься в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

либо по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112". 

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситу-

ации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычай-

ной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны: 

а) соблюдать общественный порядок, требования законодательства РФ о 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

б) выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации 

чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных 

должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайной ситуации (далее - уполномоченные должностные лица); 

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должност-

ных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов свя-

зи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использо-

вать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество (в 

случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов РФ, ор-

ганами местного самоуправления и организациями), предназначенное для за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

г) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вы-

зову уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы 

жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь; 

д) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных долж-

ностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также доку-

менты (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные 

подпунктом "в" настоящего пункта и подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоя-

щих Правил. 

4. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

гражданам запрещается: 

а) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполно-

моченных должностных лиц и работников общественного транспорта; 
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б) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации 

или иную опасную зону; 

в) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни и здоровью; 

г) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоро-

вью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся 

на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-

туации, или в зоне чрезвычайной ситуации; 

д) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе воз-

никновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

5. При получении сигнала оповещения и (или) экстренной информации об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации организации 

незамедлительно оповещают об этом своих работников и иных граждан, нахо-

дящихся на территории организации. 

6. В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на кото-

рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрез-

вычайной ситуации и (или) от дополнительных мер по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Правительством РФ, Прави-

тельственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности, организации: 

а) обеспечивают проведение эвакуации с территорий организаций работ-

ников и иных граждан, находящихся на их территориях, а также оказывают со-

действие органам государственной власти и органам местного самоуправления 

в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существу-

ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной 

ситуации; 

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их тер-

риториях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и дру-

гое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций, принимают другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуа-

ции работников и иных граждан, находящихся на их территориях; 

в) проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности своих работников в чрезвы-

чайных ситуациях; 

г) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы на подведомственных объектах производственного и социального 

назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) приостанавливают свою деятельность, если существует угроза безопас-

ности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их тер-

риториях. 

7. Организации обязаны своевременно представлять в органы управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций в установленном порядке информацию в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В целях обеспечения соблюдения вышеуказанных правовых норм принято 

решение об ужесточении наказания за их невыполнение. Так, Кодекс РФ об ад-

министративных правонарушениях с 1 апреля 2020 года дополнен статьей 

20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угро-

зе ее возникновения", которая гласит: 

"1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрез-

вычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случа-

ев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста ты-

сяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо по-

вторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного го-

да до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девя-

носта суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона руб-

лей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток". 

Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р был утвержден 

Перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих 

право составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-

ях. Данный перечень включает в себя, в том числе руководителей созданных 

при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и их заместителей. 

Кроме этого, статья 13.15. "Злоупотребление свободой массовой информа-
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ции" дополнена частями 10.1 и 10.2 следующего содержания: 

"10.1. Распространение в средствах массовой информации, а также в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообще-

ний заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обес-

печению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-

мере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей с конфиска-

цией предмета административного правонарушения или без таковой. 

10.2. Распространение в средствах массовой информации, а также в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной обще-

ственно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее 

смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массо-

вое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, 

прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергети-

ки, промышленности или связи, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-

мере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или без таковой". 

Часть 11 указанной выше статьи изложена в следующей редакции: 

"Повторное совершение административного правонарушения, предусмот-

ренного частью 10, 10.1 или 10.2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета админи-

стративного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от шести-

сот тысяч до девятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти миллионов 

до десяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного пра-

вонарушения или без таковой". 

В примечании к статье 13.15 указано, что: 

1. Обо всех случаях возбуждения дел об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных частями 9 - 11 настоящей статьи, в течение двадцати 

четырех часов уведомляются органы прокуратуры РФ. 

2. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, указанными в части 10.1 настоящей статьи, признаются чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 

ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие 

в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 

иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 

ущерба здоровью людей и окружающей природной среде. 

В связи с распространения короновирусной инфекции в Российской Феде-

рации Правительство РФ ввело в силу  Распоряжение от 16.03.2020 № 635-р, 
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которое предусматривает ограничения в различных сферах жизни граждан.  

Ограничения коснулись на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан, граждан Евразийского экономического союза, граждан Республики 

Беларусь с 18 марта по 1 мая. Не касаются данные ограничения иностранных 

граждан, проживающих в России по виду на жительство, иностранцев, въезжа-

ющих с частными целями в связи со смертью близкого родственника, лиц, сле-

дующих транзитом через воздушные пункты пропуска, и некоторые другие ка-

тегории. 

Изменилась работа многих государственных органов. Например в МВД 

Российской Федерации и его территориальные органы с 18 марта приостанав-

ливают прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд 

в Российскую Федерацию в целях обучения и осуществления трудовой дея-

тельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разреше-

ний на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на 

работу указанным иностранным гражданам. А вот органы социальной защиты 

продлевают пособия и ведут работу дистанционно с гражданами РФ. 

Многие изменения коснулись работодателей. В связи с распространением 

короновирусной инфекции в частности введены меры из Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ и Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.  

В каждом субъекте Российской Федерации введены конкретные меры по 

борьбе с короновирусной инфекцией. Например, в Республике Бурятия  с Ука-

зом главы от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и 

территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с воз-

никновением и распространением инфекции, вызванной новым типом корона-

вируса (COVID-19)» работодатель должен: 

 соблюдать рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 требовать наличия справки о прохождении работниками предприятия 

общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинско-

го осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие 

контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту 

прикрепления гражданина к медицинской организации . 

В связи с распространением короновирусной инфекции во всех организа-

циях работники и посетители должны находится в масках и находятся антисеп-

тические средства для обработки рук. Одной из самых распространенных мер, 

предпринимаемых в этой связи, стало измерение температуры работников. Во-

прос о правомерности таких действий был прокомментирован в специальном 

Разъяснении Роскомнадзора «Особенности использования тепловизоров рабо-

тодателями — операторами персональных данных — с целью предотвращения 

распространения коронавируса». 
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Сейчас многие работники предприятий и организаций перешли на удален-

ную работу. В связи с этим работодатели должны учитывать и оплату труда и 

количество выполненных поручений, чтобы не нарушить законодательство, но 

и фактор человечности. 

Как и в любой сфере, пандемия-это почти новое явление, и в судебной 

практике тоже. Приведем примеры, какие решения были введены в результате 

короновирусной инфекции в разных регионах нашей страны. Например п оста-

новление мирового судьи судебного участка № 111 г. Санкт-Петербурга от 

01.04.2020 по делу № 5-327/2020 За нарушение режима самоизоляции суд 

назначил штраф – 500 руб. Гражданин покинул место проживания и нарушил 

режим самоизоляции, который ввели в целях предотвратить распространение 

коронавируса. Нарушитель вину признал и просил рассмотреть дело в его от-

сутствие. Суд назначил штраф в 500 руб.  

А вот постановление мирового судьи судебного участка № 1 Арского су-

дебного района Республики Татарстан от 03.04.2020 № 05- 0312/1/2020 гласит о 

том, что  недостоверную информацию о коронавирусе в WhatsApp суд назначил 

штраф – 30 тыс. руб. Гражданка отправила в группу «Болтушки» в WhatsApp 

под видом достоверных сведений информацию о коронавирусной инфекции: 

«Девушки, в Арске нашли у одной женщины, не ходите в магазин "Тайд 

Фойл"». Эта информация оказалась недостоверной, вышла за рамки ограничен-

ного числа лиц и стала общедоступной. Суд назначил штраф – 30 тыс. руб. 

А вот, например, в решении Арбитражного суда Амурской области от 

02.03.2020 по делу № А04-665/2020  суд отказал в созыве внеочередного собра-

ния, если один из участников компании лечится от коронавируса в Китае 

Участник требовал созвать внеочередное собрание. Суд отказал. Один из 

участников компании лечится в Китае от коронавируса. Поскольку таможен-

ный пункт на границе с Китаем закрыт, участник не может очно явиться на со-

брание. Поскольку положительное решение исполнить не получится, основа-

ний удовлетворять иск нет. 

 А в постановление мирового судьи судебного участка № 6 Орджоникид-

зевского судебного района г. Екатеринбурга от 01.04.2020 по делу № 5-96/2020 

за ложные сведения о коронавирусе в социальной сети «ВКонтакте» суд назна-

чил штраф – 30 тыс. руб. Гражданин разместил на страничке в социальной сети 

«ВКонтакте» для своих друзей информацию, что в Екатеринбург будут пропус-

кать по прописке, а полиция стоит на въезде в город. Публикация создала угро-

зу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения 

общественного порядка. Гражданин ссылался, что из друзей никто не постра-

дал, а цель публикации – призвать граждан находиться дома при опасности ко-

ронавирусной инфекции. Суд отклонил этот довод, поскольку доступ на свою 

интернет-страничку нарушитель не ограничил. Штраф – 30 тыс. руб. 

На сегодняшнее время наша жизнь приходит в русло, но надолго ли это? 

Государство и предприятия должны быть готовы к любой ситуации. Так как 

показало время, Россия, да и весь мир не был готов к пандемии. Многие пред-
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приятия закрылись, школы, университеты были переведены на дистанционное 

обучение, государственные учреждения не работали, либо принимали по теле-

фону, почте. Жизнь изменилась, и законодательство , к сожалению не преду-

сматривало ранее таких ситуаций. Государство должно сделать выводы и 

улучшить нашу правовую систему в рамках чрезвычайных ситуаций. 

Трудно переоценить роль права в предупреждении пандемий, в том числе 

и пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) во всяком государстве, в 

том числе и в Российской Федерации.  

Изложенное позволяет нам высказать несколько суждений. 

Право – это универсальный регулятор общественных отношений. 

Всегда влекут исключительно негативные последствия, если подменить 

право в регулировании общественных отношений иными регуляторам. 

Универсальность права – это эффективный регулятор большинства обще-

ственных отношений, который предполагает наличие у государства статуса 

«правовое государство». 

Универсальность права предполагает отсутствие негативного явления – 

правового нигилизма у граждан всякого субъекта международного права. 

Без правового регулирования предупреждение всякой пандемии, в том 

числе и пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), невозможно. 

Внесенные изменения в нормативно-правовые акты активно повлияют на 

эффективность противодействия развивающейся пандемии COVID-19 и повли-

ять на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в нашей стране. 
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Аннотация: в данной главе рассматриваются вопросы, связанные c воспитательным воздей-

ствием труда на осужденных и их перевоспитанием, в период отбывания различных видов 

наказаний. Проблемами трудоустройства осужденных, возникающими перед сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в постиндустриальном периоде 

развития общества и возможными путями их решения. 

Ключевые слова: осужденные, труд осужденных, воспитательное воздействие труда, виды 

наказаний, постиндустриальное общество, гуманизация уголовного законодательства, пени-

тенциарная система. 

 

EDUCATIONAL IMPACT OF LABOR ON CONVICTS SERVING VARIOUS TYPES OF 

SENTENCES IN THE CONTEXT OF MODERN REALITIES OF POST-INDUSTRIAL 

SOCIETY 

 

Kuznetsov Vladimir Ivanovich 

  

Abstract: the article deals with issues related to the educational impact of labor on convicts and 

their re-education during the period of serving various types of sentences. Problems of employment 

of convicts that arise for employees of the penal system of the Russian Federation in the post-

industrial period of development of society and possible ways to solve them. 

Keywords: convicts, convicts ' labor, educational impact of labor, types of punishments, post-

industrial society, humanization of criminal legislation, penitentiary system. 

 

Актуальность темы нашего исследования заключается в том, что совре-

менный этап мирового экономического развития характеризуется началом пе-
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рехода к так называемому постиндустриальному (информационному) обще-

ству, теория которого, впервые предложена Д. Беллом [13 стр. 4-7]. Д. Беллом и 

рядом других авторов (X. Тоффлерами, Г. Лихтхеймом, Р. Дарендорфом, П.Ф. 

Дракером, М. Кастельсом и другими) было теоретически доказано, что постин-

дустриальное общество характеризуется тремя основными чертами: выделение 

информации как основного ресурса, предмета и продукта производства; смеще-

ние центра тяжести в экономической деятельности от производства товаров к 

производству услуг; ведущая роль профессий, связанных с высокой насыщен-

ностью знаниями и информацией. С точки зрения В.Л. Иноземцева, теория 

постиндустриального общества стала фактически единственной социологиче-

ской концепцией XX века, в полной мере подтвержденной исторической прак-

тикой [14, стр. 3].Таким образом, можно утверждать, что общество массового 

потребления породило сервисную экономику, а в ее рамках наиболее быстрыми 

темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства и информация 

стала наиболее востребованным товаром. С этой позиции и будем рассматри-

вать труд осужденных и его воспитательное воздействие на них. 

Воспитательное воздействие труда на осужденного велико и значение его 

трудно переоценить, потому что, участвуя в трудовой деятельности осужден-

ный, т.е. человек совершивший преступление, может поменять жизненную па-

радигму, увидеть жизнь не такой, какой он себе ее представляет, а такой, какая 

она есть на самом деле. Посредствам труда он может естественным, законным 

способом удовлетворить свои потребности, труд дает ему основу для социаль-

ного развития, материального и духовного обогащения, дает материальную и 

духовную свободу. Труд это специфический инструмент воспитания, являю-

щийся основой человеческой жизнедеятельности, формирующий личность и не 

допускающий ее распада. Так русский ученый, юрист и психолог, профессор 

Московского университета, Государственного Московского психоневрологиче-

ского института, Сергей Викторович Познышев, в своем научном труде по пе-

нитенциарной психологии, еще в 1923 году писал, что хорошая организация 

труда в пенитенциарных заведениях составляет одно из первых условий поста-

новки пенитенциарного дела. Праздность вообще развращает человека, а при 

особых условиях, в которых живут заключенные, она особенно вредна. Он го-

ворил, что труд формирует личности и предохраняет человека от личностного 

распада [10 стр. 198].   

В наступивший период постиндустриального общества, когда создан базис 

создания производственного комплекса, потребность в большом количестве 

низкоквалифицированной рабочей силы в экономически развитых странах, а 

Россия относится к таковым, отпала, а высокий уровень возникшей безработи-

цы, усложняет криминогенную ситуацию в городах, что приводит к дефициту 

рабочих мест и в местах лишения свободы. Поэтому снижается занятость осуж-

денных, появление у них свободного времени, которое они используют в про-

тивоправной деятельности, в том числе и совершению повторных преступле-

ний. Как показывает практика, осужденные, привлеченные к труду в период от-
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бытия наказания, менее склонны к совершению повторных преступлений и ре-

цидиву. 

Гуманизация уголовного законодательства так же приводит к сокращению 

количества исправительных учреждений и применению судами альтернативных 

лишению свободы наказаний, одним из основных элементов является привле-

чение осужденных к труду, а рабочих мест администрациями ФСИН с каждым 

годом предоставляется все меньше. Проведенным мониторингом установлено, 

что анализ основных экономических показателей и объемы производства сни-

жаются, а сами производственные подразделения осуществляют свою деятель-

ность неэффективно с экономической точки зрения. Проведенный мониторинг 

показателей трудовой занятости осужденных показал, что лишь незначительная 

часть спецконтингента привлечена к труду, при этом экономическая эффектив-

ность их труда также крайне низкая [11].   

Происходящий в настоящее время мировой процесс глобализации произ-

водства, сосредоточение подавляющего большинства производственных мощ-

ностей, а как следствие и рабочих мест в азиатской и латиноамериканской ча-

стях планеты, привел к конфронтации процессов  жизнедеятельности и воспри-

ятия жизненно важных функций мировосприятия человека. Что это означает, 

применительно к воздействию этого процесса на психологию человека? А это 

стало означать то, что труд стал восприниматься не как базовая составляющая 

сущности человеческой природы, а как нечто аморфное, необязательное не 

приводящее к пониманию сути человеческого бытия. Все это в полной мере от-

разилось на процессах воспитания человека как созидателя, хозяина в окружа-

ющем его социуме и оптимистического видения своего будущего. 

Пенитенциарная система России, является отражением негативных про-

цессов в социальной, политической и экономической сферах происходящих в 

стране, что, тем не менее, не снимает с нее обязанности выполнять свою основ-

ную функцию исправления преступника и возвращения его после освобожде-

ния к нормальной законопослушной жизни. А одним из основных средств ис-

правления преступника является общественно полезный труд [1]. Труд должен 

быть именно общественно полезным, иначе он не будет приносить морального 

удовлетворения и оказывать воспитательного и исправительного воздействия 

на осужденного. Еще одним воспитательным аспектом может выступать тот 

факт, что труд, даже в местах лишения свободы, укрепляет стратегическое по-

ложение нашей страны в мировом сообществе и за него можно получать до-

стойное материальное вознаграждение. Каково же нынешнее положение с ра-

бочими местами и заработной платой в исправительных учреждения Пермского 

края?  

По сведениям из электронного издания «Российской газеты» за февраль 

2020 года, всего товаров, работ и услуг предприятия ГУФСИН по Пермскому 

краю оказали на сумму 1,1 миллиарда рублей, производственные мощности за-

гружены не более чем на 60 процентов, к оплачиваемому труду привлечено 

всего лишь 5,2 тысячи осужденных, это 33 процента от общего числа лиц, 
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находящихся в местах лишения свободы. Так же снижается заработок осужден-

ных с 4,8 тысяч, до 3,4 тысяч рублей [2]. То есть констатируется почти ката-

строфическое снижение числа рабочих мест и величины заработной платы 

спецконтингента до недавнего прошлого, экономически развитого региона 

страны. Даже в специально созданном для обеспечения занятости лиц, отбыва-

ющие наказание в виде принудительных работ в Соликамске, первом в Прика-

мье исправительном центре на 45 осужденных, их труд применяется не в граж-

данском секторе экономики, а для работы на базе снабжения соликамского ку-

ста исправительных учреждений. Хотя данный вид деятельности вполне могли 

бы выполнять осужденные, находящиеся в местах лишения свободы.  

Такое положение дел в сфере занятости, приводит к тому, что спецконтин-

генту приходится самостоятельно выходить из создавшейся ситуации. Созданы 

специальные интернет сайты, где осужденные делятся своим «опытом», как в 

отсутствии рабочих мест в исправительных учреждениях добиться какой-либо 

работы, чтоб показать свое «вставание на путь исправления» для смягчения 

условия содержания, выхода на свободу по условно-досрочному освобождению 

(УДО), либо для получения различного рода привилегий над другими осужден-

ными или просто для «ускорения» течения «лагерного времени». Например, в 

одном из них говориться: «Разумно сразу после прибытия в колонию и потом 

каждому сотруднику администрации учреждения говорить, что готов трудить-

ся, потому что заинтересован выйти по УДО. При распределении на работу — 

соглашаться с тем, что предложили и работать, одновременно налаживая кон-

такты среди осужденных и узнавая, какие есть возможности для более ком-

фортного и интересного трудоустройства и кто мог бы в этом посодействовать» 

[3]. 

Существует довольно распространенная практика, когда осужденных тру-

доустраивают в порядке ст. 106 УИК, т.е. фактически на общественных нача-

лах: по общему правилу, каждый заключенный обязан трудиться  бесплатно на 

работах по благоустройству колонии и прилегающей территории не больше 

двух часов в неделю, но «по письменному заявлению осужденного» или «по 

постановлению начальства о необходимости срочных работ» продолжитель-

ность может быть увеличена. 

Более «вольготно» себя чувствуют заключенные, занимающие должности, 

связанные с организаторской работой (завхозы, дневальные, старшие объектов 

– клуба, бани, храма, столовой и т.д.). Они систематически контактируют с 

представителями администрации колонии, их обычно знают по именам, фами-

лиям, и в лицо. В их отношении допускается ряд послаблений со стороны со-

трудников (разрешаются элементы гражданской одежды, более неформальное 

общение с работниками ФСИН, свободное перемещение по территории коло-

нии и т.д.) [3]. 

Существующая система отбывания наказания в местах лишения свободы, 

предполагает вычеты из заработка осужденного затрат на его содержание, а за-

частую имеющиеся рабочие ставки делятся на несколько человек получающи-
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ми  по 10 % от положенной зарплаты и после вычетов, осужденный получает на 

руки – 40 рублей [3]. 

Такое положение дел, полностью дискредитирует систему трудового ис-

правления осужденных, а зачастую приводит к обратному эффекту – работаю-

щий на таких условиях осужденный полностью теряет авторитет среди осуж-

денных, да часто и в глазах работников администрации.    

Для восстановления института исправления осужденных трудом, возведе-

ние его в ранг почетного и справедливого, предлагаем воспользоваться опытом 

кластерного развития региональной экономики. Несмотря на тот факт, что в 

стране нет дефицита продуктов питания, все же имеются предпосылки к появ-

лению продовольственного дефицита и обеспечению продовольственной без-

опасности. На это указывает состав продовольственной продукции по месту ее 

происхождения. Так доля импорта продуктов питания растительного проис-

хождения составляет но 2019 год 10,5 миллиардов долларов, что выше показа-

телей 2018 года на 1 % [15] и доля импорта, несмотря на импортозамещение, 

ежегодно возрастает. В этих условиях можно создать рабочие места для осуж-

денных в сельскохозяйственном секторе. Например, использование труда 

осужденных для восстановления и развития, выведенных из сельскохозяй-

ственного оборота земель и последующего постоянного проживания осужден-

ных на этих территориях. Это даст возможность целевого образования осуж-

денных с привлечением преподавателей сельскохозяйственных ВУЗов, что, в 

свою очередь предотвратит закрытие этих заведений в связи с недостатком 

обучающихся [4,5]. Это потребует незначительного изменения уголовно-

исполнительного законодательства в территориальном плане. 

Еще одной формой трудоустройства осужденных является опыт взаимо-

действия администрации колонии-поселении №31 в поселке Микуни и Же-

шартского фанерного комбината республики Коми, который находясь в боле 

пятидесяти километрах от колонии-поселения трудоустроил более 130 осуж-

денных на квалифицированные виды работ, предоставив им общежитие и зар-

плату до 45 тысяч рублей [6].  

Перечисленные способы трудоустройства осужденных и повышения роли 

трудового воспитания и исправления, могут оказать немаловажную роль в ста-

новлении предприятий, которым на первоначальном этапе не хватает неквали-

фицированной рабочей силы. 

Кроме проблем с трудоустройством лиц находящимся в местах лишения 

свободы, существуют проблемы с трудоустройством и перевоспитанием лиц 

отбывающих альтернативные виды наказаний, требующих обязательного при-

влечения к труду. 

Одним из видов альтернативных наказаний являются принудительные ра-

боты за совершение уголовного преступления (п. з.1 ст. 44 УК РФ). В соответ-

ствии с частями первой и третьей ст. 53.1 УК РФ принудительные работы при-

меняются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных со-

ответствующими статьями Особенной части УК РФ, и заключаются в привле-
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чении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. Аналогичную норму содержит и часть пер-

вая ст. 60.7 УИК РФ. Согласно ст. 60.1 УИК РФ данный вид наказания должен 

реализовываться в специальных учреждениях – исправительных центрах либо 

изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, с 

обязательным привлечением осужденных к труду. Согласно Распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. N 2392-р «О создании 

федеральных казенных учреждений» создано 4 исправительных центра, а с 1 

января 2017 г. они начали функционировать на базе реформируемых колоний в 

Тюменской области (г. Ишим), Ставропольском крае (г. Георгиевск), Тамбов-

ской области (поселок Зеленый) и в Приморском крае (г. Уссурийск) [12]. При-

чем при отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту 

жительства осужденного или по месту его осуждения исправительного центра 

или невозможности размещения (при-влечения к труду) в имеющихся исправи-

тельных центрах осужденные направляются по согласованию с соответствую-

щими вышестоящими органами управления Федеральной Службы Исполнения 

Наказания (ФСИН) в исправительные центры, расположенные на территории 

другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их 

размещения (привлечения к труду). На 26.06.2020 на территории Российской 

Федерации исполняют наказание 83 исправительных центров и изолированных 

участков на базе исправительных колоний.  

Необходимо также отметить, что для обеспечения исполнения данного 

наказания администрации исправительного центра следует осуществлять дея-

тельность по поиску работы для каждого осужденного. Трудоустройство воз-

можно в организациях любой организационно-правой формы. 

Из приведенных выше норм законодательства следует, что привлечение к 

труду лиц, осужденных к принудительным работам, осуществляется независи-

мо от их желания, но согласно п.1 ст.60.7 УИК РФ - администрация исправи-

тельных центров обязана исходя из наличия рабочих мест привлекать осужден-

ных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья 

и (по возможности) специальности [1]. А так как в настоящее время труд чер-

норабочих не востребован в длительных отрезках времени из-за отсутствия 

строительства государственных объектов и наличия спецтехники, то одним из 

видов работ для данного спецконтингента, может служить работа, в качестве 

водителя-экспедитора, или какого либо иного вида трудовой деятельности свя-

занной с управлением автотранспортом. Но существуют запреты на осуществ-

ление трудовой деятельности лицами, имеющими судимость, установлены и 

другими федеральными законами. Так, в частности, ст. 10 Федерального закона 

от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" установлен запрет на 

прием на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за со-

вершение умышленного преступления [7]. Перечень работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности, установлен распоряже-



124 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нием Правительства РФ от 05.11.2009 N 1653-р [8].  

Выходом из данной ситуации может быть правильно оформленный дого-

вор, предложенный, например, экспертами службы Правового консалтинга 

ГАРАНТ [9]. 

В отношении осужденных к принудительным работам администрация ис-

правительного центра либо выделенного участка проводит воспитательную ра-

боту. Методы перевоспитания данной категории осужденных, мало чем отли-

чаются от методов и форм применяемых к осужденным находящимся в испра-

вительных учреждениях или колониях-поселениях, например, им  разрешается 

обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального и выс-

шего образования по заочной форме обучения, находящихся в пределах муни-

ципального образования, на территории которого расположен исправительный 

центр, при отсутствии нарушений им разрешается проживание вне территории 

исправительного центра. В случае уклонения осужденного от отбывания при-

нудительных работ или признания его злостным нарушителем порядка и усло-

вий отбывания наказания данный вид наказания заменяется лишением свободы 

из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ. 

Еще одним видом альтернативного наказания с обязательным трудо-

устройством осужденного являются обязательные работы глава 4 статьи с 25 по 

30 уголовно-исполнительного кодекса [1]. Обязательные работы - один из ви-

дов наказаний, не связанных с лишением свободы, заключающийся в выполне-

нии осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Законодатель устанавливает особый порядок их 

назначения и ограничения в применении этого вида наказания. Иными словами, 

карательная сторона наказания в виде обязательных работ состоит в обязатель-

ности труда, лишении осужденного права на материальное вознаграждение за 

труд, ограничении его права на отдых. Обязательные работы исполняются уго-

ловно-исполнительными инспекциями, находящимися в ведении ФСИН Рос-

сии. 

Одним из условий данного вида наказания, является тот факт, что местом 

работы осужденного к обязательным работам, являются объекты находящиеся 

в ведомственном подчинении органов местного самоуправления и в основном 

включают в себя те объекты, где востребован  низкоквалифицированный труд 

со следующими видами работ:  строительство автомобильных дорог, их ремонт 

и содержание, прокладка водопроводных, газовых канализационных и других 

коммуникаций; проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригаци-

онных) работ, работ в лесном хозяйстве; заготовка, переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции; строительство жилья, реконструкция жилого 

фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-

архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; эксплуатация жи-

лищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; озелене-

ние и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон от-

дыха и туризма; организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 
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другие доступные виды трудовой деятельности. Перечень обязательных работ 

устанавливается муниципальными властями и не является исчерпывающим. В 

настоящее время, как правило, это мероприятия по благоустройству города, а 

муниципалитеты не пытаются выйти за эти рамки, и по большому счету, муни-

ципалитеты и не имеют возможности, так как крупные предприятия зачастую 

не входят в их зону ответственности. Суды, в свою очередь, не часто назначают 

обязательные работы, так как существуют определенные сложности с трудо-

устройством осужденных. А ведь назначение альтернативных форм наказания, 

применяется к гражданам, впервые совершившим малозначительные преступ-

ления небольшой тяжести, оставление на свободе которых не может повлечь за 

собой общественной опасности. В большинстве своем это граждане, в повсе-

дневной жизни, имеют добропорядочное поведение, имеющие образование, се-

мью, место работы или современную специальность. Так какой же смысл при-

влекать их к работам, которые в настоящее время и без того легко перекрыва-

ются силами жилищно-коммунальных организаций, дорожно-строительными 

службами, наконец гастарбайтерами? Во многих случаях отдельным руководи-

телям предоставление бесплатной рабочей силы и нежелательно, так как на них 

сложнее сделать «криминальный доход» в собственный карман. Но муниципа-

литеты и органы местного самоуправления не хотят видеть выход из суще-

ствующей ситуации, а выход есть.  Все органы государственной власти, решая 

часть публичных дел (к числу которых может быть отнесен и вопрос организа-

ции обязательных работ), могут осуществлять эту деятельность посредством 

правотворчества [16]. Под правотворчеством в данном случае следует понимать 

"форму государственной деятельности, направленную на создание правовых 

форм, а также их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену"[17]. 

С целью устранения указанного выше пробела при разработке нормативных ак-

тов субъектов Российской Федерации целесообразно предусматривать и норма-

тивно закреплять для отдельных муниципальных образований обязанность по 

определению видов обязательных работ и объектов, на которых они отбывают-

ся. Как мы уже говорили, среди осужденных к обязательным работам, имеются 

специалисты по востребованным сферам современной деятельности, таких как 

специалисты в IT – технологии, инженерно-технические работники, ланд-

шафтные дизайнеры и т.д. Наиболее  интенсивно обязательные  работы  изби-

раются  судами  в  качестве  наказания  за  совершение преступления,  преду-

смотренного  статьей  264.1 УК  РФ, предусматривающей привлечение к уго-

ловной ответственности   лиц,   совершивших   указанное   преступление   в   

состоянии опьянения,    подвергнутым    административному    наказанию    за    

управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполне-

ние законного требования  уполномоченного  должностного  лица  о  прохож-

дении  медицинского освидетельствования  на  состояние  опьянения [18]. То 

есть это граждане, ставшие преступниками не совсем осознавая на момент со-

вершения, что деяние их преступно и уже сам факт привлечения их к уголовной 

ответственности, является для них большим жизненным уроком. В  2019  году    
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количество  осужденных  к обязательным  работам –16,8  %  в  общей  структу-

ре  судимости  по  видам назначенных  наказаний, или  99,7  тыс.  лиц. Из них,  

высшее образование имеют - 5,9%, среднее, профессиональное – 37,3%, от об-

щего числа осужденных к обязательным работам, а у 57,3%,  средний возраст 

составляет 26 – 38 лет  [18]. Муниципалитетам и  органам местного самоуправ-

ления можно использовать их потенциал на удаленной работе, тем самым ре-

шить некоторые проблемы, на которые, как правило, не хватает бюджетных ас-

сигнований.  

Подводя общий итог, можно констатировать, что даже в постиндустриаль-

ном обществе, при отсутствии, привычных для этих случаев, рабочих мест, 

можно изыскать возможности для привлечения различных категорий осужден-

ных к общественно полезному труду, как средству воспитания, достигая этим 

выполнения основной задачи уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации – исправлению осужденных, а также служить средством 

социализации личности, способствовать приобретению полезных навыков и 

профессий, которые могут пригодиться ему после освобождения. 
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Аннотация: В данной главе монографии рассматриваются проблемы молодежи как части 

современного социума, анализируется проблемы молодежи и возможные направления ее 

разрешения, анализируются концептуальные направления развития полодежной политики на 

примере стран Западной Европы. В данной главе анализируются социологические данные 

системы образования США, констатируется положительная динамика спроса молодежи и 

населения в целом на услуги системы образования, на примере США рассматривается при-

мер дифференциации спроса и его платежеспособности на примере различных этнических 

групп молодежи США.  
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Abstract: This chapter of the monograph examines the problems of youth as a part of modern 

society, analyzes the problems of youth and possible directions for its solution, analyzes the 

conceptual directions of the development of a healthy policy on the example of the countries of 
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Western Europe. This chapter analyzes the sociological data of the US education system, states the 

positive dynamics of the demand young people and the population as a whole for the services 

education system, using the example of the United States, an example of differentiation of demand 

and its ability to pay is considered on the example of various ethnic groups of USA youth. 

Key words: sociology of education, youth, educational policy. 

 

Восприятие молодежи как источников социальной угрозы и группы риска 

привело за последнее десятилетие к ряду политических инициатив, направлен-

ных на расширение государственного контроля и управления молодежной сфе-

рой. Некоторое государственное участие было связано с усилен-

ным наблюдением и попыткой вести мониторинг молодежной сферы. В торго-

вых центрах и жилых районах все шире используется система постоянного ви-

деонаблюдения, социального мониторинга специально предназначенная для 

выявления групп риска среди молодежи.  

Исследователи отмечают наличие доминанты «мужского» в понятийном 

аппарате молодежной политики, доминирование мужчин в публичной сфере в 

сочетании с предполагаемой повышенной угрозой, которую молодые люди 

представляют для социального порядка, означает что само понятие «молодежь» 

приобрела преимущественно мужской оттенок. Кроме того, предоставление со-

циальных услуг через заранее обозначенный термин «молодежь», исторически 

были ориентированы на мужчин. Аналогичным образом, такие термины, как 

«слоняющаяся молодежь», «молодежная преступность», «маргинализированная 

молодежь» и «разочарованная молодежь» вызывают образы групп молодых 

мужчин на углах улиц или ведущих себя общественно неприемлемым образом.  

В частности, молодежные субкультуры возникли из долгосрочной тенден-

ции к возрастной сегментации структуры западного общества. Налицо движе-

ние от «возрастного интегрированного общества» к возрастному сегрегирован-

ному» [4,27]. Темпы этих изменений ускорились в послевоенные годы 20 века, 

по мере того, как молодые люди стали более состоятельными, что привело к со-

зданию специализированных развлекательных, музыкальных и модных брендов 

товаров, разработанных специально для удовлетворения «потребностей» моло-

дежной аудитории. 

Эти события вылились в активный социологический дискурс, который 

привел к ряду значительных исследований групп молодых людей [7]  и ожив-

ленных дебатов о том, в какой степени образ жизни, отношения и жизненные 

шансы определяются  классом, а также возрастом [9], что защищает подростко-

вый возраст как «реальное и неизбежное состояние». Более поздние вклады в 

общественные дискуссии были посвящены тому, насколько молодежные суб-

культуры были гендерно обусловлены этническим происхождением. Здесь не 

хотим углубляться в исследование недостатков и возможностей этой теорети-

ческой традиции разграничения понятийного аппарата «молодежной полити-

ки», важно отметить, что на протяжении всего дискурса ведущие политические 

акторы твердо придерживались концепции «молодежи» как значимой катего-
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рии. Если посмотреть на современные эмпирические данные, реальность в 

большинстве стран Америки и Европы сегодня такова: 

1. Подавляющее большинство молодежи не принадлежит к субкультурам. 

Произошел «раскол», при котором люди всех возрастов гораздо реже прини-

мают полную идентичность, а скорее «подбирают и смешивают» различные 

элементы культур [10,p.9]. 

2. Те «молодежные» субкультуры, о которых можно сказать, что они су-

ществуют, например, вокруг клубной жизни, охватывают довольно широкий 

возрастной диапазон [12]. Возможно, значительный разрыв в музыкальных и 

социальных вкусах наступает в возрасте 10-11 лет, а затем где-то в районе 30 

лет. 

3. Молодежные культуры вполне могут выступать в качестве основы для 

прото-сообществ, а не выражать членство в уже существовавших груп-

пах. Другими словами, коммуникационное единство молодежных групп лежит 

в единстве вкуса или активности досуга, духе товарищества и чувстве принад-

лежности к группе, которые могут возникнуть в спорте, музыкальной деятель-

ности или публичном мероприятии [10] 

4. Несмотря на впечатление, полученное при знакомстве с большей частью 

социологической литературы, «большинство молодых людей, как правило, до-

вольно условны в своем мировоззрении и образе жизни и просто балуются суб-

культурой» [15, p.84]. 

Исследования, такие как исследовательская программа 2020 Vision [14], 

подтверждают эти тезисы. Это свидетельствует о приверженности подавляю-

щего большинства молодых людей семейной жизни, трудовой этике, внутрен-

ней ценности образования и существующим социальным условиям. Их опасе-

ния по поводу стабильности своих сообществ, будущих перспектив трудо-

устройства, а также качества и доступности образовательных услуг полностью 

совпадают с взглядами поколения их родителей и бабушек. Точно так же их 

взгляд на воспитание детей, преступность и уголовную политику, кажется, 

очень близок к взглядам их родителей. Однако они, похоже, гораздо менее 

строго относятся к работающей матери и матери-одиночке, чем их родители; в 

подавляющем большинстве склонны «поддерживать равенство полов» [14]; ве-

рят, что домашние дела - приготовление пищи, совершение покупок, стирка и 

т.п. - должны быть разделены между полами, хотя разрыв между мужчинами и 

женщинами по этому вопросу все еще сохраняется [11,p.26]. Наконец, способы 

проведения досуга среди разных возрастных групп гораздо менее разнообраз-

ны, чем можно было бы ожидать. Молодые люди, безусловно, смотрят телеви-

зор больше, чем предыдущие поколения, значительное время проводят в интер-

нете, социальных сетях [5, p.179]. Для них и их родителей интернет и просмотр 

телевизора остается самым популярным домашним развлечением. Вне дома за-

мечательно общение между людьми в возрасте от 16 до 24 лет и от 25 до 60 лет. 

Процент участвующих в посещении публичных мест, ресторанов, развлека-

тельных поездок, посещение исторических мест, посещение спортивных массо-



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 131 

 

Монография | www.naukaip.ru 

вых мероприятий мало чем отличаются. Неудивительно, что посещение диско-

тек или ночных клубов, кинотеатров не является исключением, но решающим 

элементом является сходство интересов [13]. Исследователи пишут, что для 

всех классов и в значительной степени для всех возрастных групп «дом являет-

ся основным местом досуга и самовыражения» [13,p.228], даже для употребле-

ния алкоголя несовершеннолетними [6]. 

Тревога и депрессия - не единственная проблема для подростков в 

США. Меньшие, хотя все еще существенные доли подростков в опросе Pew 

Research Center говорят, что наркомания (51%) и потребление алкоголя (45%) 

являются основными проблемами среди их сверстников [19]. 

По данным многолетнего опроса Мичиганского университета , который 

отслеживает отношение, ценности и поведение американской молодежи, вклю-

чая употребление ими различных легальных и запрещенных наркотических ве-

ществ отмечает снижение показателей [16].  В 2019  году 30,2% учеников 12-х 

классов и 18,6% учеников 10-х классов употребляли алкоголь за последние 30 

дней. Двумя десятилетиями ранее эти показатели составляли 52% и 38,8% соот-

ветственно. (В новом опросе Центра 16% подростков сказали, что они чувство-

вали  «некоторое» давление для употребление алкоголя.) 

Опрос в Мичигане также показал, что использование марихуаны (или ее 

производного, гашиша) среди 12-х классов почти так же высоко, как это было 

два десятилетия назад. В прошлом году 22,2% сообщили, что употребляли ма-

рихуану за последние 30 дней, по сравнению с 22,8% в 1998 году.  

Марихуана была самым распространенным наркотиком среди подростков 

в 2019 году, как и на протяжении десятилетий. Хотя более 10% учащихся 12-х 

классов сообщили о том, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов употребляли 

какие-либо запрещенные наркотики, кроме марихуаны, эта цифра снизилась до 

6% к прошлому году. 

Мичиганские исследователи отметили, что в последние несколько лет по-

пулярность вейпинга как никотина, так и марихуаны возросла. В 2018 году 

20,9% учеников 12-х классов и 16,1% учеников 10-х классов сообщили о том, 

что в течение последних 30 дней они употребляли никотин, примерно в два ра-

за больше, чем в 2017 году. Для сравнения, только 7,6% учеников 12-х классов 

и 4,2% учеников 10-х классов курили сигареты за это время, и 7,5% учащихся 

12-х классов и 7% учащихся 10-х классов заявили, что они употребляли мари-

хуану в течение последнего месяца, по сравнению с 4,9% и 4,3% соответствен-

но в 2017 году. 

Запугивание (буллинг) в социальных сетях также являются распростра-

ненными проблемами подрастающего поколения в США. 

Вопросы личной безопасности также волнуют американских подрост-

ков. Опрос Центра показал, что 55% подростков сказали, что издевательства 

были серьезной проблемой среди их сверстников, в то время как третья группа 

называла молодежные криминальные группировки (банды) серьезной пробле-

мой. 
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Таблица 1  

Ощущали ли вы преследование, запугивание (буллинг) в школе в по-

следние 12 месяцев, в % [19] 

 2009 2013 2017 

Общая оценка  19,9 20,1 19,0 

Женщины 21,2 21,2 22,3 

Мужчины  18,7 18,2 15,6 

 

Согласно данным национального социологического Центра по контролю и 

профилактике заболеваний США [17], уровень запугивания, в т.ч. кибербуллинга 

в последние годы остается стабильным . Около пятой части учащихся средних 

школ (19% в 2017 году) сообщили, что за последние 12 месяцев подвергались 

издевательствам в школе, а 14,9% заявили, что в прошлом году они сталкивались 

с запугиванием (с помощью текстов с интернете, социальных сетях или других 

цифровых средств). В обоих случаях девочки, младшие школьники и ученики, 

которые идентифицировали себя как гомосексуалисты, лесбиянки или бисексуа-

лы, с большей частотой говорили об издевательствах в свой адрес.  

Согласно отчету Центра, четверо из десяти подростков говорят, что бед-

ность является серьезной проблемой среди их сверстников. В 2017 году около 

2,2 миллиона подростков в возрасте от 15 до 17 лет (17,6%) жили в домохозяй-

ствах с доходами ниже уровня бедности - по сравнению с 16,3% в 2009 году, но 

по сравнению с 18,9% в 2014 году, согласно данным анализа переписи населе-

ния. Афроамериканские подростки имели более чем в два раза больше шансов 

прожить в домохозяйствах, живущих за чертой бедности (30,4% против 

14%); однако доля белых подростков в домохозяйствах ниже уровня бедности 

возросла с 2009 года (когда она составляла 12,1%), в то время как доля афро-

американских подростков в домохозяйствах ниже уровня бедности практически 

не изменилась. 

Дети школьного возраста в домохозяйствах с низким доходом особенно 

подвержены отсутствию широкополосного доступа в интернет. Примерно треть 

домохозяйств с детьми в возрасте от 6 до 17 лет, чей годовой доход падает ни-

же 30 000 долларов в год, не имеют высокоскоростного подключения к домаш-

нему Интернету, тогда как только 6% подобных домохозяйств зарабатывают 

свыше 75 000 долларов в год. Эти различия в доступе к широкополосной связи 

особенно заметны для афроамериканских  и латиноамериканских домохозяйств 

с детьми школьного возраста, особенно для семей с низким доходом.  

 Этот аспект цифрового разрыва в доступе к услугам, который часто назы-

вают «разрывом домохозяйств», может быть и образовательным бременем для 

подростков, которые не имеют доступа к цифровым технологиям на до-

му. Афроамериканские подростки, а также домохозяйства с низкими доходами 

сталкиваются с этими проблемами в школе, согласно опросу Центра, проведен-

ному среди 743 подростков США в возрасте от 13 до 17 лет, проведенному с 7 

марта по 10 апреля 2018 года [19]. 
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Наблюдается также  разрыв в выполнении домашних заданий среди аме-

риканских подростков. В целом, 17% подростков говорят, что они «часто» или 

«иногда» не могут выполнять домашние задания, потому что у них нет надеж-

ного доступа к компьютеру или интернет-соединению. 

Это еще более распространено среди афроамериканских подрост-

ков. Четверть афроамериканских подростков говорят, что, по крайней мере, 

иногда они не могут выполнить домашнее задание из-за отсутствия цифрового 

доступа, включая 13%, которые говорят, что это часто случается с ними. Лишь 

4% белых подростков и 6% испаноязычных подростков говорят, что это часто 

случается с ними [19]. 

Общее количество студентов в колледжах и университетах США резко 

возросло за последние 20 лет, причем рост обусловлен почти исключительно 

притоком студентов из малообеспеченных семей и цветных студентов. Но эти 

изменения не происходят равномерно в среднем ландшафте исследуемых. Рост 

числа бедных и студентов из числа меньшинств был наиболее выраженным в 

государственных двухгодичных колледжах и четырехлетних колледжах и уни-

верситетах, согласно новому анализу Pew Research Center, проведенному Наци-

ональным центром статистики образования [19]. Менее заметные изменения 

произошли в анализируемых четырехлетних колледжах и университетах США, 

где большинство студентов  являются выходцами из семей со средним и высо-

ким уровнем дохода. 

 

Таблица 2 

Молодежь получившая высшее образование в колледжах, представи-

тели  «небелых» домохозяйств США, в % [19] 

 1996 2016 

В целом по выборке  12 20 

Группа малообеспеченных 10 13 

Группа умеренно обеспеченных 11 15 

Группа с высоким доходом 23 26 

 

По состоянию на 2015-16 учебный год около 20 миллионов студентов  

США были зачислены на программы бакалавриата, в сравнении с 16,7 миллио-

нами в 1995-96 годах [20].  Из зачисленных студентов в 2015-16 годах 47% бы-

ли небелыми и 31% были из бедных малообеспеченных семей, по сравнению с 

29% и 21%, соответственно, 20 лет назад [20].  

Растущая доля студентов из бедных малообеспеченных семей не отражает 

более широкие тенденции в обществе. Официальный уровень бедности среди 

домохозяйств и категории взрослых в возрасте от 18 до 64 лет (12%) был анало-

гичным в 1996 и 2016 годах, что свидетельствует о том, что с 1996 года расши-

рился доступ к образованию  в колледжах для учащихся из семей с низкими до-

ходами. 
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Таблица 3 

Рост доли бедных среди студентов США, в % [19] 

 Из бедных 

семей 

Близких к 

бедности 

Средне обес-

печенных 

Среднего 

дохода 

Высокий 

доход 

2016 20 19 15 37 9 

1996 12 17 18 45 5 

 

Доля учащихся, живущих в условиях бедности, значительно различается 

между учениками-иждивенцами - теми, кто моложе 24 лет и предполагается, 

что они получают финансовую поддержку от своей семьи, и экономическим не-

зависимыми студентами, включая обучающихся в возрасте 24 года  и старше, а 

также младших учеников, которые  получают финансовую поддержку от роди-

телей. В 2016 году 20% студентов  были из бедных семей, по сравнению с 12% 

в 1996 году. Среди экономически независимых студентов в 2016 году  42%  го-

ворят о состоянии бедности по сравнению с 29% 20 лет назад. 

Увеличение доли студентов, живущих в бедности, было наиболее заметно 

в частных коммерческих колледжах, государственных двухгодичных учебных 

заведениях и  открытых четырехлетних колледжах и университетах. В более 

элитных учебных заведениях растет доля зависимых студентов из семей с более 

высоким доходом (доход как минимум в 7,5 раз превышает черту бедно-

сти). Для бедных самостоятельных студентов этот рост был значительным в 

разных типах высших учебных заведений. 

Исследования показывают рост доли студентов фиксирующих расовыми 

или этническими меньшинствами, увеличилась во всех типах высших учебных 

заведений, что отражает, по крайней мере, частично и демографические изме-

нения в США. Но изменение было наиболее выраженным в публичных двух-

летних и четырехлетних колледжах. 

Увеличение доли меньшинства в бакалавриате происходит на фоне значи-

тельного увеличения числа испаноязычных учащихся. С 1996 года магистран-

ты-латиноамериканцы более чем удвоили свою долю присутствия в четырех-

летних колледжах и университетах (с 6% до 16% в 2016 году).  Латиноамери-

канцы в настоящее время являются самой многочисленной группой мень-

шинств среди обучающихся студентов в четырехлетних учебных заведениях. 

Молодежь США также дифференцируется по уровню дохода домохо-

зяйств, когда дело доходит до выполнения домашних заданий: 24% подростков, 

чей годовой доход семьи составляет менее 30 000 долларов США, говорят об 

отсутствии домашнего компьютера или подключения к Интернету, что  мешает 

им выполнять домашнюю работу, но эта доля снижается до 9% среди подрост-

ков из обеспеченных домохозяйств с годовым доходом $ 75 000 и более в год. 

Также исследование показывает, что учащаяся молодежь у которых дома 

нет надежной интернет-связи, говорят, что ищут другие свободные места с до-

ступом к интернет, чтобы завершить школьную работу: 12% подростков гово-

рят, что хотя бы иногда используют общедоступный Wi-Fi для выполнения за-
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даний, потому что у них нет подключения к Интернету дома.  Эта же проблема 

более распространена у афроамериканцев и менее обеспеченных подрост-

ков. Примерно один из пяти афроамериканских подростков (21%) сообщают о 

необходимости хотя бы иногда использовать общедоступный Wi-Fi именно по 

этой причине, 10% респондентов говорят, что они вынуждены подключаться к 

общедоступному интернету.  21% респондентов с доходом семьи ниже 30 000 

долларов в год также говорят о необходимости подключаться к публичному 

Wi-Fi при выполнении домашних заданий.  

 

Таблица 4  

Как «часто» или «время от времени» вы используете при выполне-

нии домашних заданий следующую технику, в % 2018 [19] 

 Мобильный 

телефон 

Домашний ком-

пьютер с подклю-

чением к интерне-

ту 

Общественный 

wi-fi или до-

машний интер-

нет 

В целом по группе моло-

дежи США 

35 17 12 

«белые» 35 13 11 

афроамериканцы 30 25 21 

испаноговорящие 39 17 9 

Уровень дохода 30 тыс. 

долл. США в год  

45 24 21 

От 30 до 74,99 тыс. долл. 

США в год  

35 20 11 

Свыше 75 тыс. долл.  

США в год  

29 9 7 

 

35%  респондентов говорят, что им зачастую или «время или от времени» 

приходится делать домашнее задание на мобильном телефоне. Несмотря на то, 

что при любых обстоятельствах молодые люди нередко выполняют задания та-

ким образом, это особенно распространены среди подростков с низкими дохо-

дами.  45% респондентов, которые живут в семьях, зарабатывающих менее 30 

000 долларов в год, говорят, что они иногда пользуются случаем использовать 

мобильный телефон, для того чтобы закончить домашнюю работу.  

В 2016 году 20% студентов США были из бедных семей, т.е. из домохо-

зяйств с низким уровнем дохода, что является выражением роста доли респон-

дентов из этой группы по сравнению с 1996 годом (12%). Это говорит о том, 

что на программы высшего образования поступает больше бедных студентов, 

чем 20 лет назад. 

По мере роста доли респондентов из  бедных и почти бедных домохо-

зяйств и сохранения доли студентов с более высоким доходом доля из семей со 

средним уровнем дохода снизилась с 63% (1996 года) до52% (2016 года). 
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Экономическим независимые, самостоятельные студенты примерно в два 

раза чаще, чем студенты обеспеченные родителями, оказываются в бедности 

(42% против 20%). Доля независимых учеников в бедности значительно воз-

росла с 1996 года, в то время как доля лиц с доходами ниже среднего сократи-

лась, а доля лиц с более высоким доходом осталась стабильной на уровне 3%. 

Отражая более широкие изменения в структуре населения США, отмечает-

ся не только рост расовые и этнические меньшинств, исследования показывают 

и рост доли студентов в государственных и частных некоммерческих колле-

джах и университетах. Это также верно для государственных частных образо-

вательных учреждений, хотя белые студенты остаются большинством в госу-

дарственных образовательных колледжах и университетах [1].  

Исследования также показывают рост доли национальных меньшинств  

(афроамериканцев и испаноговорящих) среди студентов программ последи-

пломного образования. Доля «небелых» студентов в государственных колле-

джах и университетах увеличилась на 19 % с 1996 по 2016 год, и  только на 10 

% в частных некоммерческих  учебных заведениях (с 27% до 37%). 

 

Таблица 5 

 Этнический состав обучающихся по образовательным программах в 

государственных и частных некоммерческих колледжах США, в % [19] 

 Белые Афро-

американцы 

Испано-

говорщие 

Азиаты Др. Всего не 

белых 

2016 59 13 16 8 5 42 

1996 75 11 6 7 2 25 

 

Данные анализа позволяют говорить о существенном росте доли «небело-

го» контингента в колледжах США, на 10 лет рост составил 17%, в первую оче-

редь за счет испаноговорящего населения Америки, 2% роста представителей 

афроамериканцев и пр.  

Рост испаноязычных студентов отражает как демографические тенденции, 

так и повышение уровня общего образования. В переписи 2000 года латино-

американцы стали второй по значимости и масштабу расовой и этнической 

группой населения США.  

Латиноамериканцам потребовалось больший временной промежуток  что-

бы достичь аналогичных белому населению Америки показателей в образова-

нии. Латиноамериканцы превосходят численность афроамериканцев среди вы-

пускников государственных школ [18] начиная с 2007-2008 учебного го-

да. Латиноамериканская доля обучающихся на двухлетних государственных 

программах увеличилась с 11% в 1996 году до 24% в 2016 году. При этом рост 

латиноамериканских обучающихся в частных некоммерческих колледжах  че-

тырехлетнего обучения увеличилось всего на 6%  (с 5% в 1996 году до 12% в 

2016 году). 
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Таким образом, следует отметить, что налицо влияние демографического 

фактора на состояние образовательной сферы государственных и негосудар-

ственных образовательных учреждений, колледжей  США. Рост доли латино-

ворящих и афроамериканцев среди контингента позволяет говорить о суще-

ственной смене ориентиров и приоритетов развития системы образования в 

США. Рост образовательного уровня среди небелой молодежи позволяет 

осмыслить происходящие социальные и политические процессы в США в 2020 

году. Снижение образовательного разрыва, социальной и имущественной диф-

ференциации позволяет говорить о существенных трансформациях  в социаль-

ной системе США. 
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