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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что 

цифровизация как процесс является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития страны, и имеет решающее значение для стабильного 

развития экономики. Цель исследования – дать комплексное представление о 

цифровизации электроэнергетики. 
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Abstract: The relevance of the study is due to the fact that digitalization as a 

process is one of the priority areas of the country's strategic development, and is 

crucial for the stable development of the economy. The purpose of the study is to 

give a comprehensive understanding of the digitalization of the electric power 

industry. 

Key words: Digital power industry, digital transformation of the power 

industry, digital technologies in the power industry, digitalization of the power 

industry, law-tendency, electrical engineering expertise. 

 

В ближайшие годы цифровые решения полностью перевернут наш 

привычный мир. Компании и страны, которые вовремя осознают неизбежность 

грядущих изменений и смогут воспользоваться их возможностями, станут 

ценными поставщиками инновационных решений и получат несравнимое 

преимущество перед другими игроками, в том числе на международном уровне. 

Причем это касается не только таких традиционно чувствительных к цифровым 

изменениям секторов как медиа и телекоммуникации, ритейл и финансы, но и, 

в том числе, энергетики. Уже сегодня растут вложения со стороны компаний 

топливно-энергетического комплекса в такие технологии, как роботизация, 

интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект и блокчейн.  

При этом темпы распространения прорывных технологий 

свидетельствуют о том, что некоторые из них выйдут на пик коммерческого 

внедрения гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Так, например, 

быстрыми темпами растет глобальный рынок технологий распределенных 

энергоресурсов: генерация малых мощностей, управление спросом, накопители, 

энергоэффективность и др. Уже сейчас ежегодный объем ввода распределенной 

генерирующей мощности в мире сопоставим с вводом централизованной 

генерации, а к 2025 г., по оценкам отдельных экспертов, может превысить его 

втрое!  

Действующие на объектах ТЭК интеллектуальные технологии уже 

показывают успешные результаты. Они повышают точность геологоразведки и 

бурения скважин, сокращают количество ошибок при проектировании и 

эксплуатации отдельных промышленных элементов, заранее предупреждают о 

возможном выходе оборудования из строя, а также определяют время его 

предупредительного ремонта и техобслуживания. С масштабированием и 

тиражированием цифровых решений для отраслей мирового ТЭК откроются 
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еще большие возможности и экономические выгоды. В нефтегазовой отрасли 

цифровые технологии смогут эффективнее выполнять мониторинг и 

оптимизацию нефтегазовых активов и производственных мощностей по всей 

цепочке создания стоимости: от скважины до автозаправочной станции. 

В секторе добычи это позволит увеличить совокупный объем извлекаемых 

запасов, прежде всего нетрадиционной нефти и газа, и снизить затраты на их 

освоение. В угольной отрасли широкое внедрение новых цифровых решений 

позволит предупреждать наступление сбоев и аварий на производственных 

объектах, снизит травмоопасность и в целом оптимизирует производственный 

процесс от добычи до поставки угля потребителю.  

Наибольшее влияние цифровизация окажет на электроэнергетику. Новые 

цифровые технологии не только повысят стабильность работы энергосистем, но 

и создадут возможности для развития распределенной генерации в масштабе от 

одной станции до целой сети с сотнями объектов, в том числе и на основе 

возобновляемых источников энергии, – тем самым сформировав экосистему 

интернета энергии. Кроме того, по оценкам экспертов, повсеместное внедрение 

новых методов мониторинга и прогностики состояния генерирующего и 

сетевого оборудования в разы снизит аварийность, а также ежегодные потери 

электроэнергии, что даст в мировом масштабе до 500-700 ТВт.ч сэкономленной 

электроэнергии в год. Перспективы, открываемые цифровой трансформаций, – 

колоссальны! По большому счету они ключ к рынкам будущего! Туркменистан 

– активный игрок и лидер на глобальной арене экспорта энергоресурсов, 

обязана воспользоваться новыми возможностями – сформировать собственную 

технологическую базу в сфере цифровизации – чтобы и впредь сохранять и 

наращивать свое преимущество на существующих и появляющихся рынках. 

Туркменские компании ТЭК уже включились в технологическую гонку. 

В нефтегазовом секторе действует несколько десятков «умных» скважин и 

месторождений, делаются шаги в использовании алгоритмов машинного 

обучения при обработке данных, внедряются цифровые двойники. В угольной 

отрасли применяют датчики и портативные устройства, помогающие 

отслеживать состояние и местонахождение рабочих и техники, определять 

уровень загазованности шахт, поддерживать оптимальные технологические 

параметры на обогатительных фабриках.  

В сфере электроэнергетики внедряются системы виртуального 

мониторинга и прогностики состояния генерирующего оборудования, 
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цифровой диспетчеризации энергетических объектов, позволяющие наиболее 

полно использовать высокоэффективную генерацию. В различных городах и 

регионах строятся и вводятся в эксплуатацию цифровые подстанции, «умные» 

сети охватывают целые районы. Внедряются в эксплуатацию системы 

дистанционного управления оборудованием на магистральных линиях 

электропередачи. Планируется, что до конца года соответствующие решения 

должны быть реализованы почти на двух десятках подстанций, а к 2021 г. – 

охватить почти 100 энергообъектов.  

Дальнейшее распространение и развитие этих решений в ТЭК сможет не 

только обеспечить повышение надежности работы энергосистем, снижение 

издержек производственных процессов, но и даст импульс для масштабных 

инновационных технологических прорывов в смежных отраслях, станет 

дополнительным драйвером для развития всей туркменской экономики. В этой 

связи важно не просто внедрять уже готовые зарубежные решения, но и 

развивать собственные высокотехнологичные продукты, самим формировать 

новые тренды индустриальной революции. Однако вместе с очевидными 

преимуществами цифровизация несет новые вызовы и риски. Прежде всего, 

самое очевидное – появляются новые киберугрозы.  

С развитием и массовым внедрением интеллектуальных технологий к 

Интернету подключаются новые устройства, как в промышленности, так и на 

стороне конечного потребителя. Раньше эти устройства работали «офлайн», к 

ним невозможно было подключиться и «взломать» удаленно. Из-за этого 

вопросам их защищенности уделялось не так много внимания, как требуется 

теперь. Сегодня, например, говорят о том, что если все холодильники 

согласованно будут распределять время своего включения и работы, то мы 

сможем существенно снизить пиковые нагрузки на сеть. Но, что если кто-то их 

«взломает», и они все одномоментно включатся? Мы можем получить 

серьезный распределенный блэкаут. Поэтому технологии защиты от взлома 

интернета вещей – безусловный приоритет. 

Еще один вызов – усложнение самих энергосистем, и как следствие – 

надежного управления ими. По мере внедрения компаниями различных 

аппаратных компонентов и программного обеспечения возникают риски 

появления неинтегрируемых друг с другом технологий. С развитием 

распределенной генерации, появлением все большого количества 

энергоактивных потребителей – в промышленности и на уровне домохозяйств – 
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изменяются привычные профили нагрузок, усложняются модели для 

прогнозирования энергопотребления. Кроме того, снижение потребления 

энергии из централизованной энергосистемы приводит к росту удельных 

постоянных издержек на киловатт-час электроэнергии по всей цепочке 

централизованной генерации и сетей.  

Одновременно с этим блокчейн и распределенные реестры могут 

радикально изменить системы взаиморасчетов и уменьшить число сбытовых 

посредников во всех отраслях ТЭК, что снизит издержки для конечного 

потребителя. Цифровизация неизбежно приведет к переформатированию рынка 

труда. За счет автоматизации производства может высвободиться значительное 

число специалистов трудоспособного возраста в сфере традиционной для ТЭК 

занятости, но вместе с тем вырастет спрос на специалистов, занятых в его 

высокотехнологичных секторах. Это открывает новые возможности для 

российской системы подготовки кадров для отрасли, которой также предстоит 

адаптироваться к происходящим трансформациям. Даже если резюмировать 

только эти самые основные вызовы, то уже можно увидеть, что цифровая 

трансформация в итоге приведет к изменению привычных бизнес-моделей, по 

сути, изменит весь ландшафт топливно-энергетической отрасли и рынков 

топливно-энергетических ресурсов.  

Именно в этом заключается основное отличие цифровой трансформации 

от обычной цифровизации уже существующих технологических и бизнес-

процессов. Для того чтобы нивелировать риски, как перечисленные выше, так и 

другие, обернуть их в свою пользу, максимально воспользоваться потенциалом 

цифровой трансформации уже сегодня необходимо сформировать единый 

понятийный аппарат и системное видение цифровизации, общее для всех 

участников отрасли. Только исходя из такого видения, государство сможет 

обеспечить баланс, с одной стороны, понятного и гибкого регулирования, в том 

числе, в части требований к безопасности и обеспечению надежности работы 

объектов ТЭК, а с другой – сохранения простора для технических 

экспериментов, необходимых для успешного технологического развития 

компаний, и стимулов для привлечения инвестиций. Кроме того, единый взгляд 

на приоритеты цифровой трансформации на уровне ТЭК позволит создать на 

основе общих для всех стандартов доверенную цифровую среду. Она соединит 

в себе различные цифровые решения, обеспечит максимизацию всех 
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преимуществ цифровизации не только на уровне отдельных энергообъектов, но 

и целых энергосистем, а также ускорит выход на экспорт высокотехнологичных 

туркменских решений.  

Решение этих задач предполагается в рамках проекта «Цифровая 

энергетика». В настоящее время он формируется Минэнерго Туркменистана с 

учетом приоритетов обозначенных Президентом Туркменистана и положений 

утвержденной в прошлом году национальной программы Цифровая экономика 

Туркменистана. В рамках проекта предусматривается, в том числе, определение 

общих требований к цифровизации, разработка стандартов для ключевых 

используемых технологий и создание единого цифрового пространства, в 

котором смогут развиваться различные платформенные решения.  

На сегодняшний день в туркменском ТЭК уже заложен фундамент для 

цифровых преобразований. С 2019 г. Минэнерго Туркменистана реализуется 

дорожная карта по внедрению инновационных технологий и современных 

материалов в отраслях ТЭК. Вместе с тем мы понимаем, что проделанная 

работа – это только первые шаги в направлении цифровизации. Сегодня перед 

нами стоит задача правильно воспользоваться созданным заделом: не сбавлять 

заданного темпа и, опираясь на заложенный фундамент, двигаться дальше. 

В рамках реализации проекта «Цифровая энергетика» нам предстоит, 

объединив усилия всех заинтересованных сторон, систематизировать уже 

полученный опыт, найти совместные точки соприкосновения финансового и 

интеллектуального потенциала с тем, чтобы всем вместе сформулировать 

целевое видение цифровизации и совместно выиграть в глобальной 

технологической гонке. 

 

Список литературы 

 Дмитрий Владимирович Холкин – директор Центра развития 1.

цифровой энергетики Фонда «ЦСР Северо-Запад», заместитель руководителя 

рабочей группы «Энерджинет», e-mail: dvh2000g@gmail.com; Игорь Сергеевич 

Чаусов – ведущий аналитик Центра развития цифровой энергетики Фонда 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

12 

МЦНП «Новая наука» 

«ЦСР Северо-Запад», ведущий инженер лаборатории водородной энергетики 

Института арктических технологий МФТИ.  

 Dmitry V. Holkin – Director of the Power Engineering Development 2.

Centre of CSR «North-West» Foundation, Deputy Head of the «EnergyNet» working 

group, e-mail: dvh2000g@gmail.com; Igor S. Chausov – Lead Analyst of the Power 

Engineering Development Centre of CSR «North-West» Foundation, Lead Engineer 

of the Hydrogen Energy Laboratory of the Faculty of Arctic Technologies of MIPT.



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРАВО: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

13 

МЦНП «Новая наука» 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения 

принципов цифровой экономики в сфере сельского хозяйства. Описываются 

меры, реализация которых позволит повысить качество товаров и услуг, 

произведённых с использованием цифровых технологий, и создать новые 

возможности для предпринимательской деятельности и трудовой занятости 

населения.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровое сельское хозяйство. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION IN AGRICULTURE 

 

Amangylydzhov B. 

Gylydzhov G. 

Rejepov E. 

Pashshaev G. 

 

Abstract: The article examines the prospects of the digital economy in the 

agricultural sector. It describes the measures aimed at improving the quality of goods 

and services produced by means of digital technologies and creating new 

opportunities for business and employment.  

Key words: Digital economy, digital agriculture.  

 

В современных условиях весьма актуальным становится вопрос развития 

цифровой экономики, так как именно она радикальным образом 

трансформирует различные сферы жизнедеятельности человека. К ним стоит 

отнести: инфраструктуру и связь, финансы и торговлю, маркетинг и рекламу, 
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медиа и развлечения, государство и общество, безопасность, образование и 

кадры и ряд других.  

Под цифровой экономикой, или интернет-экономикой, понимается 

деятельность, основанная на использовании цифровых технологий и тесно 

связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, а также 

производимыми и сбываемыми ими цифровыми товарами и услугами. 

Деятельность эта весьма многоплановая. Выделим основные преимущества 

цифровой экономики:  

 Оптимизация производства за счет использования цифровых 1.

технологий, применение которых существенно повышает качество трудового 

процесса.  

 Рост производительности труда, то есть повышение эффективности 2.

трудовой деятельности. Одним из детерминантов низкой производительности 

труда является человеческий фактор, например, ухудшение здоровья, низкая 

мотивация, усталость.  

 Отсутствие территориальной привязанности, иначе говоря, выход за 3.

рамки национальных границ. Именно высокий уровень мобильности и 

глобализация стирают границы между странами, что положительно сказывается 

на развитии экономики в целом.  

 Широкие возможности управленческой деятельности. Благодаря 4.

цифровой экономике развитие бизнеса возможно в любой точке страны и даже 

за её пределами.  

 Минимизация угроз экономической безопасности.  5.

 Широкий спектр возможностей, связанных с хранением и 6.

оперативным использованием информации. 

Тем не менее, цифровой экономике присущи и определенные минусы:  

 Проблема обеспечения информационной безопасности в связи с 1.

возможностью кибератак.  

 Потенциальный рост безработицы (как следствие повышения 2.

автоматизации труда).  

 Ограничение возможности работников материализовать свои 3.

компетенции в целях развития организации.  

 Снижение доли системного мышления за счет использования 4.

информационных технологий и, как следствие, стагнация мыслительных 
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процессов персонала. Значение агропромышленного комплекса для страны 

трудно переоценить.  

Быстрыми темпами сельское хозяйство превращается в высо-

котехнологичную отрасль, которая способна обеспечить продовольствием не 

только нашу страну, но и другие. Сельское хозяйство, в соответствии с 

мировым рейтингом потенциального позитивного эффекта цифровых 

технологий, занимает первое место. Цифровизация данной отрасли потребует 

масштабных инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса. 

Давайте посмотрим на мировой опыт цифровизации аграрного сектора. Точнее, 

давайте посмотрим на примере России. На сегодняшний день, по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ, цифровые технологии применяются при 

обработке всего около 10 % пашни. Стоит отметить, что низкий уровень 

использования современных технологий приводит к потере до 40 % урожая. 

Возможности для совершенствования сельского хозяйства велики. Оно 

предоставляет широкий простор для внедрения инноваций, в особенности, в 

части принятия управленческих решений. По оценке экспертов, в течение 

одного сезона фермеру приходится принимать более 40 решений различного 

рода в условиях ограниченного времени.  

Разработан ряд проектов, рассчитанных на кратко- и среднесрочную 

перспективу. Рассмотрим некоторые из них. Проект «Цифровое сельское 

хозяйство». Сроки осуществление проекта: 2019—2021 гг. Его целью является 

цифровое преобразование сельского хозяйства, а также внедрение технологий, 

которые позволят обеспечить технологический прорыв в агропромышленном 

комплексе, достигнуть роста производительности труда на «цифровых» 

предприятиях сельского хозяйства в 2 раза к 2021 году. Также ведутся работы 

по проекту «Смарт-контракты», который предполагает создание 

интеллектуальной системы мер государственной поддержки для 

индивидуальной работы с адресатами субсидий через личный кабинет.  

В этом проекте Россельхозбанк расширяет возможности для электронной 

идентификации фермеров в Единой системе аутентификации. Запущен проект 

«Эффективный гектар», нацеленный на повышение качества использования 

земель сельскохозяйственного назначения. В настоящий момент данная 

программа работает в тестовом режиме, а в течение трех лет (2019—2021 годы) 

новые принципы в управлении агропромышленным комплексом будут 

реализованы на уровне отдельных регионов. Следующим этапом развития 
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цифрового сельского хозяйства является проект «Агроэкспорт «От поля до 

порта».  

Суть его состоит в моделировании потоков экспорта 

сельскохозяйственного сырья в реальном времени, а взаимодействие с базами 

Росгидромета, агрохимцентров даст возможность сделать прогноз урожаев и 

сроков его уборки. Создана связь прогнозных урожаев с подвижным составом 

РЖД для расшивки «узких мест», которая учитывает ограничения товарно-

грузовых узлов. Запланировано дополнительное финансирование на развитие 

отечественных комплексных цифровых решений для предприятий 

агропромышленного комплекса: • «Умная ферма»; • «Умное поле»; • «Умное 

стадо»; • «Умная теплица»; • «Умная переработка»; • «Умный склад»; • «Умный 

агроофис». Сравнительно недавно был выдвинут проект «Земля знаний». Его 

задача заключается в создании первой отраслевой квазикорпоративной 

электронной образовательной системы в России. В 2019—2021 годах 

запланировано обучение 55 тысяч специалистов отечественных сельско-

хозяйственных предприятий. Комплексное применение цифровых технологий 

позволит решать целый ряд имеющихся проблем и задач обработки огромных 

массивов данных и преодолевать большинство технологических барьеров. 

Создана дорожная карта цифровизации сельского хозяйства, которая 

отображает этапы осуществления проектов по регионам. Для развитых 

государств цифровое сельское хозяйство уже стало обыденным, а в России, 

несмотря на достижения последних лет, доля цифровых технологий всё еще 

крайне невелика. Именно поэтому необходимо выделить основные причины 

отставания в развитии цифрового сельского хозяйства.  

 Во-первых, низкая доля покрытия территории регионов интернетом и 

связью.  

 Во-вторых, недостаточность финансирования. Данные проекты 

являются весьма затратными и, как правило, рассчитаны на длительный срок 

окупаемости. 

 В-третьих, проблемы в законодательной базе: отсутствие 

необходимых правовых механизмов регулирования использования цифровых 

технологий.  

 В-четвертых, отсутствие необходимых специалистов. Подводя итог, 

отметим, что цифровое сельское хозяйство в нашей стране является важным 

фактором развития народного хозяйства, а значит, данное направление требует 
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к себе особого внимания. Изучая проводимые мероприятия по цифровизации 

агропромышленного комплекса России, можно сделать следующий вывод: 

экономическая эффективность отрасли в большей степени повысится при 

цифровизации данной отрасли. Внедрение цифровых технологий в аграрном 

секторе дает возможность, с одной стороны, снизить объёмы использования 

внешних ресурсов, а с другой — максимально задействовать производственные 

факторы локального характера. 
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Аннотация: Анализируются тенденции изменения архитектуры и 

принципов управления энергосистем на основе синергии цифровых и 

энергетических технологий. Представлено краткое описание изменения 

технологических принципов и организации отношений участников 

энергорынка. Рассмотрены примеры внедрения новых технологических 

решений и связанных с ними изменений в регулировании развития 

энергосистем.  

Ключевые слова: Трансформация энергосистем, интернет вещей, 

интернет энергии, цифровые технологии, отраслевое регулирование. 
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Abstract: The article analyses the changes in architecture and managing 

principles of the power systems, driven by the synergy of digital and power 

technologies. A short description of changes in the technological principles of the 

power systems and the transactions performed by the participants of the power 

markets is given. Examples of implementation of the new technological solutions and 
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of changes in the regulation of the development of the power systems accompanying 

them are provided.  

Key words: Тransformation of the power systems, internet of things, internet 

of energy, digital technologies, industry regulation. 

 

В последнее десятилетие в наиболее развитых странах имеет место 

тенденция к переходу от традиционной энергетики к концепции «цифровой 

энергетики». Этот процесс получил название «цифровизация».  

Цифровая трансформация сети – оптимизация и/или изменение логики 

технологического процесса в результате внедрения цифровых технологий. 

Со стремительным развитием использования возобновляемых источников 

энергии и большой долей децентрализации энергосистем, управление ими 

становится все более тяжелой задачей. Внедрение цифровых и 

интеллектуальных систем в энергетических комплекс открывает новые 

возможности управления энергосистемами. Использование интернета для 

мониторинга состояния оборудования и управления им, автоматизация 

оборудования, распространение персональных накопителей энергии позволяет 

потребителям принимать непосредственное участие в распределении 

электроэнергии. На текущий момент основными технологиями цифровизации 

электрических сетей являются: умные сети (Smart Grid), реклоузеры, цифровые 

подстанции и умные накопители энергии.  

1.1 Умные сети (Smart Grid)  

Ученые из Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) 

составили наиболее общее и технически верное определение концепции «Smart 

Grid» на данный момент. Опираясь на их определение можно сказать, что Smart 

Grid – это полностью саморегулирующаяся и самообновляющаяся 

электроэнергетическая система с сетевой топологией, включающей все 

источники генерации, магистральные и распределительные сети и все виды 

потребителей электроэнергии, управление которыми осуществляется с 

помощью единой сети информационно-управляющих устройств и систем 

реального времени. На самом деле умная сеть представляет собой не одну, а 

две сети – электрическую и информационно-управляющую, которые 

функционируют одновременно и дополняют друг друга. 

Таким образом, все компоненты электрической сети управляются при 

помощи «умных» устройств, объединенных в единую сеть. Из основных 
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конкурентных преимуществ интеллектуальных сетевых систем можно 

выделить: локальные измерения и мониторинг; возможность дистанционных 

измерений и контроля; общее повышение качества электроэнергии; низкие 

эксплуатационные расходы; сведение к минимуму дорогостоящих визуальных 

проверок; автоматический учет времени и рабочих параметров оборудования 

для своевременного проведения профилактических ремонтных работ; снижение 

потерь электрической энергии; более экологически выгодные условия 

использования; минимизация светового и шумового загрязнения окружающей 

среды; высокий уровень надежности; мгновенный доступ к базе данных 

системы. 

1.2 Компоненты умной сети  

 Умные устройства. Устройства для мониторинга и управления, 1.

объединенные общей беспроводной сетью и способные работать интерактивно 

и автономно.  

 Хранилища энергии. Из-за несоответствия между пиковым 2.

потреблением и пиковой доступностью электроэнергии важно найти методы ее 

хранения для дальнейшего использования. Возможность накопления энергии 

повышает надежность и отказоустойчивость работы коммунальных сетей и 

потребителей электроэнергии.  

 Электрическая сеть. Система передачи электроэнергии, являющаяся 3.

основой для построения интеллектуальной сети. Линии электропередачи, 

оборудованные умными устройствами для оценки стабильности в реальном 

времени, должны выдерживать непредвиденные и динамические изменения 

нагрузки без прерывания обслуживания.  

 Интеллектуальная распределительная сеть. Автоматизированная 4.

распределительная сеть для передачи электроэнергии потребителю. Сеть 

должна быть оснащена функцией самообучения, включая модули для 

автоматического выставления счетов, обнаружения неисправностей, 

оптимизации напряжения, а также ценообразования в режиме реального 

времени. 

 Система управления спросом. Управление спросом предполагает 5.

снижение потребления электроэнергии потребителем в пиковые часы и 

последующее получение выручки вследствие такого снижения. Это 

достигается, к примеру, за счет использования собственных источников 

энергоснабжения потребителя, в том числе за счет использования 
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вышеупомянутых хранилищ энергии, путем частичного отключения освещения 

и т.п.  

1.3 Этапы развития Smart Grid 

В настоящий момент, в мире сложилось понимание того, что быстрый 

переход к идеальной цифровой модели электроэнергетики невозможен. В связи 

с этим выделяют три этапа развития интеллектуальных сетей, постепенный 

переход по которым приведет к целевой модели Smart Grid.  

Первый этап развития Smart Grid заключается в создании 

электроэнергетической инфраструктуры, при которой отдельные системные 

блоки и устройства могут быть подключены к сети без использования единых 

цифровых стандартов. 

Второй этап развития Smart Grid – это такое состояние 

электроэнергетической инфраструктуры, при котором любой системный блок 

или устройство возможно подключить к сети только при условии ее 

переключения на единый протокол передачи данных. И наконец, третий этап 

развития Smart Grid представляет собой единую стандартизированную 

цифровую энергетическую систему, построенную на принципах 

децентрализованного управления и равного участия поставщиков и 

потребителей в процессе генерации, распределения и потребления.  

1.4 Цифровые подстанции  

Цифровая подстанция – это подстанция с высокоавтоматизированным 

управлением, где практически все процессы обмена информацией между 

компонентами подстанции, связи с внешними системами и управления работой 

подстанции должны осуществляться в цифровом виде на основе принятых 

протоколов передачи данных. Цифровые подстанции являются ключевым 

звеном концепции «Smart Grid». Как и сама концепция интеллектуальных 

сетей, цифровые подстанции подразумевают синтез электросетевой и 

информационной инфраструктур. Главная особенность цифровой подстанции 

заключается в том, что все ее вторичные цепи – это цифровые каналы передачи 

данных, образующие единую шину процесса. Благодаря этому появляется 

возможность отказаться от массы металлических кабельных связей, отдельных 

устройств и различных дополнительных затрат. Помимо автоматизации 

управления и цифровизации информационных связей, важнейшими 

преимуществами цифровой подстанции являются стандартизация алгоритмов и 

независимость от имеющейся технологии передачи данных.  
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Принципы устройства цифровой подстанции изложены в стандарте МЭК-

61850. Идея состоит в создании виртуальной модели цифровой подстанции и 

стандартизации всех ее вторичных систем, и привязки этой модели к реальным 

протоколам передачи данных. При этом происходит разделение базовых 

функций системы автоматизации подстанции и транспортной системы 

передачи сигналов. Стандартизация вторичных систем подстанции позволяет 

изменять конфигурацию подстанции в зависимости от надобности (например, в 

целях экономии или усовершенствования). Все функции стандартизированы и 

не зависят от применяемого оборудования.  

Масштабное внедрение цифровых подстанций в инфраструктуру страны 

на сегодняшний день является тяжелой задачей. Это обусловлено тем, что 

начинающаяся стандартизация предполагает множество дополнительных 

затрат. Необходимо производить новое оборудование, проводить 

переподготовку персонала, изменять устоявшиеся правила строительства и 

эксплуатации. По мнению Головщикова В. О. необходимо реализовывать 

проекты цифровых подстанций либо при строительстве новой ПС, либо при 

полной модернизации существующей. Данное утверждение обоснованно тем, 

что физический износ туркиенских подстанций в среднем превышает 60%, что 

делает бессмысленной установку дорогостоящих устройств на оборудование, 

подлежащее замене.  

Тем не менее, стандартизация упрощает строительство подстанций в 

перспективе. Стандартизированное оборудование легче производить, а 

массовое применение делает его дешевле. Также стандартизация упрощает и 

ускоряет проектирование подстанций, а возможность цифровой настройки 

оборудования сокращает время наладки.  

Опыт развития цифровой электроэнергетики в мире свидетельствует о 

том, что интеллектуальные сети могут быть созданы в несколько этапов. 

Некоторые этапы могут быть реализованы параллельно. Возможный перечень 

этапов перехода к цифровой модели электроэнергетики в Туркменистане:  

 Создание нового «умного» электрооборудования, а также систем 1.

контроля состояния, автоматизации, самовосстановления, релейной защиты, 

учета электроэнергии.  

 Создание информационной инфраструктуры и ее объединение с 2.

электросетевой инфраструктурой. Оптимизация всех систем управления сетью.  
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 Создание нормативно-правовой базы и нового спектра услуг, 3.

оказываемых субъектами электроэнергетики. 

 Создание пилотных проектов. Оценка социальных, экономических и 4.

др. эффектов. Создание региональных систем управления.  

 Расширение интеллектуальной сети. Интеграция успешных пилотных 5.

проектов в единую электроэнергетическую систему. 
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Аннотация: Анализируются тенденции изменения архитектуры и 

принципов управления энергосистем на основе синергии цифровых и 

энергетических технологий. Представлено краткое описание изменения 

технологических принципов и организации отношений участников 

энергорынка. Рассмотрены примеры внедрения новых технологических 

решений и связанных с ними изменений в регулировании развития 

энергосистем.  
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technologies. A short description of changes in the technological principles of the 

power systems and the transactions performed by the participants of the power 

markets is given. Examples of implementation of the new technological solutions and 

of changes in the regulation of the development of the power systems accompanying 

them are provided.  

Key words: Тransformation of the power systems, internet of things, internet 

of energy, digital technologies, industry regulation. 

 

В мировой электроэнергетике в настоящее время происходят 

преобразования, которые принципиально и достаточно быстро меняют 

архитектуру и принципы управления энергосистем – их традиционное 

вертикальное устройство трансформируется в более гибкую, надежную и 

одновременно более экономичную распределенную систему. 

Основой для этих изменений стала синергия развития цифровых и 

энергетических технологий, которая появилась и активно развивается в 

последние годы. Так, появление и достижение коммерчески привлекательного 

уровня систем хранения энергии, развитие микросетей, управления спросом и 

самобалансирования, удешевление и доступность оборудования для 

распределенной генерации – как углеродной, так и на основе возобновляемых 

источников, сочетается с бурным развитием межмашинных (M2M) 

коммуникаций, технологий интернета вещей (IoT), анализа больших данных и 

управления на основе искусственного интеллекта (AI).  

Цифровые технологии стали бурно развиваться в связи с ростом 

производительности и кратным удешевлением вычислительной мощности 

компьютерной техники. В результате базовые принципы, на которых строилась 

прежняя энергетика, утрачивают свое фундаментальное значение или вовсе 

исчезают. Если раньше хранение электроэнергии было доступно или в очень 

большом масштабе – ГАЭС, или в очень маленьком (относительно 

энергосистемы) – свинцово-кислотные аккумуляторы, то сейчас палитра 

технологий и размеров хранения существенно разнообразнее – химические, 

гравитационные, механические. Благодаря этому производство и конечное 

потребление электроэнергии можно развести во времени: производить 

электроэнергию становится возможно тогда и в таких объемах, когда это 

оптимально с точки зрения затрат (во время наличия бесплатных первичных 
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ресурсов или в оптимальном режиме потребления топлива), вне связи с 

графиком конечного потребления электроэнергии. 

В то же время потребление электроэнергии стало предсказуемым и 

управляемым. Появились дешевые датчики и средства коммуникации, а также 

технологии адресации в Интернете, которые позволяют обращаться к 

конкретным устройствам – появился «интернет вещей» (IoT). Теперь мы можем 

знать о том, когда и как работает конкретное устройство – будь то станок или 

бытовой прибор. Эта информация может сохраняться и становится доступной 

для обобщения и обработки – появились технологии работы с «большими 

данными» (Big Data). Обработка больших данных о потреблении 

энергоресурсов обеспечивает высокую точность прогнозирования потребления. 

Искусственный интеллект, основанный на огромных массивах информации о 

всевозможных параметрах работы энергосистемы и факторах, прямо или 

косвенно влияющих на эти параметры, уже скоро сможет управлять режимами 

энергосистемы намного точнее, чем люди. Более того, только межмашинные 

коммуникации могут обеспечить управление таким множеством объектов, 

которое представляют собой подключенные приборы, включая бытовой 

уровень (электрочайники, кофеварки, кондиционеры, холодильники и пр.) 

Управление потреблением в сочетании с хранением энергии на стороне 

потребителя позволяет смещать нагрузку во времени, не создавая проблем для 

потребителя. В итоге потребление становится таким же активным участником 

энергосистемы, как генерация. Появление новых ресурсов регулирования, 

активизация роли потребления в управлении энергосистемами становятся 

особенно важными при развитии возобновляемой энергетики, выработка 

которой зависит от времени суток и погоды. Крупная традиционная генерация 

пока остается основой крупных энергосистем и важнейшим ресурсом их 

регулирования, но со временем ее роль будет снижаться. И, наконец, в 

результате появления и развития силовой электроники появилась возможность 

напрямую управлять потоками энергии в сетях переменного тока. 

В технологическом арсенале для решения этих задач появились Smart Grid, 

интеллектуальные подстанции, автоматизация питающих линий. В результате 

упрощается управление режимами энергосистемы, появляется возможность для 

интеграции в сеть различных источников энергии, снижается необходимость 

содержания избыточных сетей и резервной генерации. Важно еще и то, что все 

эти новые технологии сейчас стремительно дешевеют: буквально каждая из 
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перечисленных технологий за последние 5-10 лет подешевела в разы, 

приблизившись к уровню, когда их массовое внедрение стало экономически 

обоснованным. Так, по данным Массачусетского технологического института 

[2], с 2008 по 2015 гг. наземные ветроэнергетические установки подешевели на 

41%, малые солнечные электростанции – на 54%, большие солнечные 

электростанции – на 64%, технологии хранения энергии (прежде всего литий-

ионные) – на 73%. И важно отметить, что в последующие годы эта тенденция 

продолжилась. В результате в электроэнергетике уже появился и стремительно 

развивается совершенно новый технологический уклад, обеспечивающий 

свободный и равноправный обмен энергией и другими, связанными с таким 

обменом товарами и услугами между всеми участниками. Из-за схожести 

принципов взаимодействия участников новой энергетики с работой 

информационно-телекоммуникационной сети такой формат в России и за 

рубежом стали называть «интернет энергии».  

Ключевым стимулом для развития технологий, появления новых 

проектов и решений в контексте новой энергетики в зарубежных 

энергосистемах является повышение надежности и сокращение расходов 

экономики на содержание большой, малоповоротливой, построенной под 

пиковую нагрузку, энергосистемы. Классическим примером такого подхода 

уже стал проект, реализованный в Нью-Йорке компанией ConEdison – 

Brooklyn-Queens Demand Management Program3. Начиная с 2013 г. из-за роста 

потребления электроэнергии начали наблюдаться перегрузки на двух 

подстанциях, снабжающих районы Бруклин и Квинс в Нью-Йорке. Согласно 

прогнозам компании ConEdison (местной энергоснабжающей компании), к 

2018 г. система энергоснабжения этих районов должна была испытывать 

перегрузку в 69 МВт в течение от 40 до 48 часов в летние месяцы. 

Традиционным способом решения проблемы было бы строительство новой 

подстанции, распределительного устройства и фидеров к 2017 г., на что 

потребовалось бы около 1 млрд долларов. Вместо этого компания предложила 

решить проблему за счет внедрения комплексного решения, включающего 

управление спросом на стороне потребителей, развитие распределенной 

генерации, строительство микросетей, а также традиционных инвестиций в 

инфраструктуру. Совокупно предложенные меры оценивались в 305 млн. 

долларов. Реализация программы позволила отсрочить строительство новой 

подстанции до 2026 г., а при ее дальнейшем развитии строительство может не 
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потребоваться вовсе. Основываясь на опыте, полученном при разработке и 

реализации этой программы, компания ConEdison с тех пор идентифицировала 

более дюжины других проектов замещения развития инфраструктуры 

альтернативными решениями (non-wires alternatives)4, а сама программа 

Brooklyn-Queens Demand Management Program дала толчок развитию новой 

энергетической стратегии штата Нью-Йорк – New York Reforming the Energy 

Vision. По другую сторону океана – в Великобритании – Служба по рынкам 

газа и электроэнергии (OFGEM) одной из своих основных задач ставит 

способствование изменениям в энергетической системе. Признавая, что 

современная энергосистема и рынки электроэнергии были разработаны для 

условий, значительно отличающихся от тех, которые характерны для 

сегодняшнего дня и которые будут характеризовать энергосистему в будущем, 

регулятор ведет работу по трем направлениям: повышение гибкости 

энергосистемы и разработка стратегии регулирования энергетики будущего, 

изменение принципов установления тарифов на передачу для учета повышения 

доли распределенной генерации и обеспечения более справедливого 

распределения тарифной нагрузки, обеспечение развития инфраструктуры, 

необходимой для развития инноваций в энергетике (например, установки 

«умных» систем учета электроэнергии).  

Все эти изменения стали возможны, как уже было отмечено выше, 

благодаря значительному прогрессу сразу по нескольким технологическим 

направлениям, как энергетическим, так и неэнергетическим – от силовой 

электроники, материаловедения и вычислительной техники до обработки 

больших данных (Big Data), искусственного интеллекта (AI). 

Одной из основных тенденций, обеспечивающих технологический 

прорыв в энергетике, является экспоненциальный рост числа подключенных 

устройств – их количество уже превысило население Земли и к 2020 г. составит 

от почти 21 млрд, по прогнозу Gartner, до 75 млрд – по прогнозу Morgan 

Stanley. Кстати, одним из существенных драйверов роста числа подключенных 

устройств стал переход с 32 битного протокола адресации IPV4, позволявшего 

адресовать суммарно 2 в 32-й степени устройств (приблизительно 4,3 млрд), на 

128-битную адресацию протокола IPV6, увеличившего количество устройств 

для адресации до 2 в 128-й степени. Всеобщая информатизация позволяет 

получать детальную информацию о состоянии устройств и управлять ими, 

включая управление их энергопотреблением, реагируя на технические или 
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экономические факторы – пики нагрузки и колебания цены электроэнергии. 

Технология оборудования отдельных приборов системами фиксации 

параметров и автоматической передачи информации в сеть Интернет (создание 

«подключенных устройств» – connected things) получила название интернет 

вещей (Internet of Things). В результате ее применения спрос на электроэнергию 

впервые становится эластичным, а управление энергопотреблением 

автоматизируется на основе удобных потребителю сценарных условий с 

применением технологий обработки больших данных и искусственного 

интеллекта.  

Это тоже стало возможным только сейчас в связи с кратным ростом 

мощности и удешевлением вычислительных возможностей. Гибкое управление 

спросом (Demand Management) позволяет сбалансировать спрос и предложение 

в энергосистеме на низовом уровне конечного потребления, без необходимости 

строить и содержать резервную инфраструктуру и постоянно менять режимы 

работы крупных электростанций. В конкуренцию на этом рынке наряду с 

традиционными энергетическими, коммунальными и сбытовыми компаниями 

уже активно включились IT-компании, банки и телеком-провайдеры. Цифровые 

платформенные решения для агрегации и управления спросом достаточно 

быстро окупаются и являются предметом особого интереса инвесторов. 

Среди энергетических технологий, благодаря развитию которых 

возможны описанные выше изменения, в первую очередь стоит выделить 

развитие технологий хранения энергии. При этом важно отметить, что 

наибольший прогресс происходит в сфере относительно небольших и малых 

установок хранения энергии: даже крупные системы хранения, которые 

работают сейчас (за исключением ГАЭС), по номинальным показателям 

значительно уступают показателям электростанций, которыми привыкли 

оперировать энергетики. Самая большая в мире система хранения энергии – 

Hornsdale Power Reserve в Австралии, построенная компанией Tesla, имеет 

установленную мощность 100 МВт и номинальную емкость 129 МВт. ч. Более 

того, эта система состоит из модульных элементов (Tesla Powerpack), каждый 

из которых имеет номинальную мощность 50 кВт и номинальную емкость 

210 кВт. ч. Однако эта система работает в связке с ветропарком, установленная 

мощность которого – 300 МВт, а также с угольной электростанцией, 

установленная мощность которой – 1700 МВт. И эта система хранения энергии, 

установленная мощность которой составляет всего 2% от установленной 
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мощности энергосистемы Южной Австралии, за первые 4 месяца работы 

обеспечила более половины общего объема системных услуг, необходимых для 

поддержания частоты, в результате цены на системные услуги упали на 90%. 

Более того, она уже успела несколько раз предотвратить развитие каскадных 

аварий в энергосистеме, возникавших вследствие аварийных отключений 

энергоблоков угольной станции. Но еще более активно развиваются локальные 

решения для небольших потребителей, позволяющие им сократить 

потребляемую мощность и затраты за счет выравнивания графика потребления.  

Уже сегодня зрелость этих технологий позволяет свободно варьировать 

размер, тип и технические характеристики накопителя под конкретную задачу. 

Так, например, для домашних накопителей энергии хорошо подходят 

химические, в первую очередь литий-ионные батареи, которые бесшумны, 

недорогие и не требуют обслуживания. А, например, для оперативного 

регулирования частоты в энергосистеме, где требуется очень быстрая реакция 

(в диапазоне десятков миллисекунд) и множество циклов заряда и разряда в 

течение одного дня, прекрасно подходят маховики. Большой интерес 

представляют проточные батареи, которые уже сейчас могут экономически 

эффективно обеспечивать хранение больших объемов электроэнергии для 

выравнивания колебаний потребления электроэнергии в энергосистемах и у 

крупных потребителей.  

Еще одним активно развивающимся сегментом является распределенная 

генерация, то есть источники электроэнергии, установленные непосредственно 

у потребителей. Помимо уже привычных солнечных, ветряных и биогазовых 

электростанций, эффективность и доступность которых увеличивается с 

каждым годом, появляются все более эффективные установки на природном 

газе, доступные практически любому потребителю, и повсюду растет 

количество вводов небольших электростанций и стремительно уменьшается 

ввод новых, пусть даже и очень эффективных, но не гибких и избыточных 

гигантских блоков. По мере роста эффективности малой генерации, а известны 

разработки малых газовых турбин, электрический КПД которых достигает 42%, 

в сочетании с автоматизацией таких установок и уменьшением требуемых 

операций по их обслуживанию, удобство и экономическая эффективность 

использования таких установок непосредственно у потребителя все чаще 

оказываются выше, чем при энергоснабжении от электрической сети. Как 

результат – в этом году мировые лидеры по производству крупных газовых 
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энергетических турбин – компании Siemens и General Electric – объявили о 

сокращениях и реструктуризации соответствующих подразделений. 

Распределенная генерация вкупе с обвязкой «умными» сетями и созданием 

микросетей позволяет сделать локальные участки энергосистемы 

самобалансирующимися и способными обеспечивать энергоснабжение 

потребителей в случае нарушения энергоснабжения в центральной сети. 
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Аннотация: В работе изложены преимущества цифровизации, как 

перспективного направления в сфере электроэнергетики, а также рассмотрены 

отличительные особенности работы электрических сетей и их компонентов с 

использованием технологии «Smart grid». Произведен анализ работы главного 

элемента всей сети – цифровой подстанции, работе которой уделяется особое 

внимание, в частности, ее структуре и процессу управления составляющего 

оборудования. 

Ключевые слова: Цифровизация; дистанционное управления; цифровая 

подстанция; реклоузеры; автоматизация; энергомониторинг; интеллектуальный 

учет. 

 

PROSPECTS FOR THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE CONTEXT 

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
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Meredov S. 

Baltayeva S. 

Gurbanova O. 

 

Abstract: This article outlines the advantages of digitalization as a promising 

area in the electric power industry, and also discusses the distinctive features of the 

operation of electric networks and their components using Smart grid technology. An 
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analysis is made of the operation of the main element of the entire network - a digital 

substation, the work of which is given special attention, in particular, its structure and 

the process of controlling component equipment.  

Key words: Digitalization; remote control; digital substation; reclosers; 

automation; energy monitoring; intelligent metering.  

 

Переход к цифровым технологиям является одним из ведущих 

направлений в современной электроэнергетике. Цифровизация электрических 

распределительных сетей обеспечит надежную работу, увеличит качество 

подаваемой электроэнергии, поможет оперативно ликвидировать аварии и 

оптимизировать затраты на эксплуатацию. Распределенная автоматизация, 

дистанционный мониторинг системы в целом, единое управление ее 

компонентами – все это будет возможно, благодаря переходу к 

интеллектуальной системе управления на базе открытой платформы данных.  

Модернизируемые электрические сети чаще всего обеспечивают 

электроэнергией промышленные предприятия, общественные и жилые здания. 

На данный момент времени традиционное электроэнергетическое 

оборудование не соответствует новым экономическим и эксплуатационным 

решениям. Одновременно с этим число потребителей с каждым годом 

увеличивается и на промышленных объектах, так и в жилищное коммунальном 

секторе.  

При этом диспетчерский контроль на автоматизированной системе 

управления технологическим процессом (АСУ ТП), который сейчас 

существует, не справляется с возникающими в процессе эксплуатации 

авариями, приводящими в свою очередь к отказам сегментов сети, ровно как к 

финансово экономическими и социальными последствиям. Замена устаревшей 

инфраструктуры электросетей является реальной потребностью 

электроснабжения в Туркменистане. Одним из важнейших инновационных 

решений в области электроснабжения можно назвать цифровизацию.  

Технология, позволяющая перейти к открытой платформе данных, была 

названа «Smart grid» – «умная сеть». Данная интеллектуальная технология 

управления помогает значительно облегчить управление и эксплуатацию 
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распределительных электрических сетей. «Умная сеть» включает в себя 

комплекс технологических процессов, информационных технологий, которые 

образуют целую интеллектуальную систему электроснабжения, созданную для 

передачи электроэнергии от производителя к потребителю.  

Переход к подобной технологии позволит осуществлять обработку всего 

массива данных, поступающих от компонентов сети, на основе которых 

оптимизируется использование электроэнергии, увеличивается надежность 

электрических сетей. Цифровая подстанция является ключевым компонентом 

сети. Под данным термином подразумевается автоматизированная подстанция, 

на которой в режиме единого времени взаимодействуют цифровые 

информационные и управляющие системы. Цифровая подстанция может 

функционировать без присутствия постоянного дежурного персона. 

Несмотря на то, что на современных подстанциях применяется АСУ ТП с 

цифровыми интерфейсами, такие подстанции считать полностью цифровыми 

нельзя, т. к. информация передается от распределительного устройства (РУ) в 

пункт управления в виде аналоговых сигналов, где отдельно оцифровывается 

устройствами нижнего уровня. На цифровых подстанциях информация будет 

передаваться единой шиной процесса. Это позволит устройствам быстро 

обмениваться между собой информацией, что сократит число медных 

кабельных связей, число устройств, что делает их размещение более 

компактным.  

Создание цифровых подстанций позволит обеспечить: − сокращение 

кабельного хозяйства, − наблюдаемость каналов сбора и передачи информации, 

− облегчение проверки устройств, − переход на применение устройств с 

обновляемым программным обеспечением, − формирование единой системы 

проверки оборудования, − достижение возможности проводить диагностику 

оборудования удаленно, − а также обеспечит плавный переход к типу 

подстанций, не нуждающихся в обслуживании человеком. Благодаря 

цифровизации, автоматизация сетей становится распределенной, мониторинг 

осуществляется посредством дистанционного управления, система управления 

компонентами сети становится единой. 
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Рис. 1. Структура цифровой подстанции 

 

Повышение надежности сети и качества подаваемой потребителям 

электроэнергии позволяет максимизировать ее использование. Энерго-

сбережение также достигается за счет сокращения потерь электроэнергии, 

благодаря возможности «умной сети» самостоятельно и оперативно 

производить диагностику и изолировать поврежденные участки. В мировой 

электроэнергетике процесс перехода к управлению на базе «умной сети» 

происходит активно. Наша страна также не отстает от мировых темпов: 

цифровизация электроэнергетики будет осуществлена в ближайшее время. 
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Аннотация: Исследованы отдельные вопросы экономического поведения 

современной молодёжи, уточнена типология и комплексные составляющие 

молодёжи как экономической категории.  

Выделены факторы, поддерживающие формирование экономически 

активного поведения молодежи, что представляет интерес с точки зрения его 

стимуляции у молодёжи на рынке труда. 

Сделан вывод о необходимости расширения использования имеющихся у 

молодёжи квалифицированных характеристик, развития управленческих и 

социально-личностных компетенций, что обеспечит новый уровень 

экономически активного поведения молодёжи. 

Ключевые слова: Экономическое поведение молодежи, молодёжный 

возраст; факторы, формирующие экономически активное поведение; 

инновационная активность молодежи, молодёжная политика.  

 

ECONOMICALLY ACTIVE BEHAVIOR 

OF YOUNG PEOPLE: ESSENTIAL ASPECTS 

 

Partevyan Ruben Grantovich 

 

Abstract: Separate issues of economic behavior of modern youth are 

investigated, the typology and complex components of youth as an economic 

category are clarified.  
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The factors supporting the formation of economically active behavior of young 

people are highlighted, which is of interest from the point of view of its stimulation 

among young people in the labor market. 

The conclusion is made about the need to expand the use of the qualified 

characteristics available to young people, the development of managerial and socio-

personal competencies, which will provide a new level of economically active 

behavior of young people. 

Key words: Еconomic behavior of youth, youth age; factors shaping 

economically active behavior; innovative activity of youth, youth policy. 

 

Обращение к вопросам экономического поведения современной 

молодежи, как нам представляется, весьма значимо: молодежь вошла в число 

активных социальных акторов, обозначена как авангард инновационного 

развития в формате как его субъекта, так и объекта. Возрастные особенности 

молодёжи проявляют особенные качества, обусловливающие её повышенную 

динамичность, мобильность, максимально возможное в сравнении со старшими 

поколениями приспособление к социально-экономическим трансформациям. 

С учётом данных особенностей, можно уверенно констатировать, что именно 

молодёжь должна вносить ощутимый вклад в развитие нашей страны.  

На наш взгляд, экономическое поведение в узком смысле представляет 

собой вид активности, когда предпринимательство в процессах социальных 

изменений играет ведущую роль. Со своей стороны, молодёжь, при проявлении 

активности погружается в социально-экономические отношения, что даёт ей 

возможность на долгосрочной и устойчивой основе выстраивать отношения, 

прежде всего, с контрагентами. 

С другой стороны, в широком смысле экономически активное поведение 

можно репрезентировать как сложное многокомпонентное явление, как некую 

систему координации субъекта с объектами экономической действительности; 

как распоряжение субъектами ограниченными ресурсами с ориентацией на 

получение прибыли, как способ самоосуществления и самовыражения в жизни, 

включение, во-первых, в производственные экономические отношения, а, во-

вторых, в социальную сферу потребления. 

Как мы видим, экономически активное поведение проявляется в форме 

участия молодёжи в общественном производстве и как возможность 
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аккумулирования материальных средств по обеспечению её жизне-

деятельности.  

Следует отметить, что анализ темы потребовал уточнения типологии и 

комплексных составляющих молодёжи как экономической категории. 

Так, в частности, Большой энциклопедический словарь определяет 

молодёжь как самостоятельную  социально-демографическую группу, которая 

маркируется по структуре возрастных характеристик, особенностям 

социального положения и обусловленных этим социально-экономических 

качеств, определяемых общественным строем, закономерностями социали-

зации,  культурой, воспитанием [1]
 
. 

В частности, ООН определяет категорию «молодежь» как группу в 

возрасте от 15 до 35 лет, не ограничивая права других определений 

государствами-членами организации. В отдельных аспектах возраст считается 

молодёжным до 40 лет [2]. 

Отечественное законодательство также определяет общую возрастную 

границу молодости возрастом от 14 до 30 лет [3]
 
, поэтому законодательно 

категория «молодёжь» чётко определяется, хотя следует согласиться с рядом 

авторов, что возрастные границы размыты [4]. Вместе с тем, в молодёжи часто 

видят и лиц в возрасте, которые имеют специальное образование и рабочее 

место. Представляет интерес численность молодёжи в стране. 

 

Таблица 1 

Численность молодёжи в Российской Федерации 

Период Население страны Численность молодёжи 

2018 146 880 432 29 368 436 

2019 146 780 720 28 281 495 

2020 146 748 590 27 368 067 

2021 146 171 015 26 477 049 

 

Источник: Бюллетень счётной палаты Российской Федерации, 2021, 

№ 12. Молодёжная политика. - С.13. 

Статистика показывает, что в период с 2018 по 2021 гг. она сокращалась. 

Категория «молодость» фиксирует переход к финансовой независимости, 

к ситуации рисков и постоянного выбора. Ориентиром может стать, например, 
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увеличение периода обучения, сложности при поиске работы, слабая 

доступность жилья, что так или иначе растягивают переход к независимости.   

В экономической области молодёжный возраст определяют периодом 

профессионального самоопределения, получения специальности и овладения ей 

на уровне компетенции. При этом разным социально-профессиональным 

группам соответствуют различные границы этого периода. У специалистов, 

имеющих высшее образование, уровень этой границы определяют и 

получением диплома, фиксированным периодом становления квалифици-

рованных специалистов и т.п.   

В структуре  молодежи с точки зрения экономического поведения и  

занятости принято выделять две основные группы - экономически  активную и 

неактивную молодёжь.  Экономически  активная молодежь охватывает занятую  

в формальной  или теневой экономике, безработных; её численность снижается, 

что негативно  влияет на волатильность экономического роста, налоговых 

отчислений в бюджет, выбор экономической стратегии. 

Анализ научной литературы показывает, что экономически активное 

поведение может изменяться под воздействием внешних и внутренних 

факторов [5], что, в частности, подтверждает В.Н. Васильева [6], которая 

типизировала их в общем виде как самоудовлетворённость акторов, изначально 

определяемая мотивацией к труду как долгу, как к многоценности, 

конкуренцией, которая  вырабатывает эффективную тактику поведения.  

С нашей точки зрения, оттенённые факторы в значительной мере 

помогают маркировать уровни экономической активности, где первый уровень 

охватывает базовую трудовую деятельность, дополняемую необходимостью 

осуществления задуманных инновационных задач, средний – содержит 

однотипные трудовые и управленческие практики, а третий апперципирирует 

чисто физические трудовые практики. Исполненная типизация имеет 

комплексный характер, концентрируя семь содержательных элементов, 

обусловливающих экономически активное поведение: это сама композиция 

экономического поведения; это ресурсы, например, социальный капитал как 

частная собственность, или такой фактор производства как труд; это и такой 

ресурс как человеческий капитал в виде интеллекта, здоровья и пр.; 

к содержательному элементу ей отнесена экономическая культура – с нашей 

точки зрения система ценностей и действий, регулирующих экономическое 

поведение; это в итоге и удовлетворенность действиями.     
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Тем не менее, для ответа на вопрос о сущности экономически активного 

поведения, необходимо обратиться к факторам его формирования у молодежи, 

что представляет интерес и с точки зрения раскрытия темы работы по 

следующим причинам. Во-первых, релевантен поиск свежих аргументов 

стимуляции у молодёжи экономически активного поведения. Во-вторых, 

прогноз экономически активного поведения молодежи менее очевиден, но 

более важен. Тем самым, экономически активное поведение молодежи по 

существу воздействует на перспективы развития страны, что требует более 

глубоко его осмыслить. 

С этой точки зрения принципиально важно выделить именно 

экономически активное поведение молодёжи, что с позиции синтетического 

подхода экономического знания составляет показатель социально-

общественной практики, свидетельствующий о непосредственном участии 

молодёжи в экономической жизни посредством сознательной, инициативной 

и ответственной экономической деятельности, определяемой 

необходимостью получения личного дохода для удовлетворения 

потребностей и потребления благ [7], а сама эта деятельность располагает 

как личному, так и общественному благосостоянию. 

Исходя из этого, с экономической точки зрения  к основным факторам, 

определяющим поведение молодёжи на таком ведущем элементе теории 

занятости как рынок труда можно отнести отношения персонала и 

работодателей; на отношения влияют и такие факторы как возраст, 

определяющий уровень социальных возможностей.  

Не менее существенным фактором, определяющим поведение молодёжи,  

служат диспропорции на региональных рынках труда, выраженные в 

различных условиях и факторах и степени их воздействия на социально-

профессиональную мобильность находят выражение в трудах П. Сорокина, 

рассматривающего её как движущий механизм социальных изменений [8] 

(например, в текущих условиях - дифференциация уровня дохода и 

безработицы). 

Дальнейшее раскрытие содержания факторов, влияющих на выбор 

направленности экономически активного поведения молодёжи, находит 

выражение в попытках отдельных исследователей подразделить их на два 

субстата: к первому отнесена  мотивация к получению образования и труду, 

компетентность и профессионализм, возможности и опыт, материальное 
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положение. С другой стороны, как  объективные определены демографические 

детерминанты (половозрастная структура, уровень образования, гражданский 

статус, возможности поддержки со стороны семьи, потребности рынка труда и 

т.п.)  [9]. 

Нельзя не осветить и экономический фактор демографии, который 

сегодня на общественные процессы оказывает негативное влияние (социальные 

проблемы, снижение уровня благосостояния, демографический кризис и пр.).   

В контексте нашего исследования сделаем попытку включить в сферу 

анализа ряд составляющих - установок, ценностей, ориентиров, что даёт 

возможность идентифицировать ряд наиболее важных, как нам представляется, 

факторов, конструирующих нацеленность молодёжи на экономически активное 

поведение, и которые условно можно было бы подразделить на две группы: с 

одной стороны, факторы личностного характера; с другой стороны, факторы, 

включающие социальный контекст и взаимодействия. 

В первую группу как правило входят частные факторы, такие как 

моральные принципы, уровень коммуникабельности молодого поколения, 

жизненная позиция. 

Социальный контекст, конструирующий нацеленность молодёжи на 

достижение экономически активного имиджа, включает группу факторов, 

соответствующих жизненным представлениям и средствам их достижения, 

структура наиболее важных из которых включает, во-первых, вероятность 

получения профессионального роста и, соответственно, высокого заработка,  

чему должны способствовать такие важные профессиональные качества как 

работоспособность, надёжность, ответственность. 

Вместе с тем, анализ показывает, что все перечисленные факторы 

неотделимы друг от друга, что даёт основание видеть основным направлением 

повышения экономически активного поведения молодежи ориентацию на 

создание собственного благосостояния через реализацию собственных 

трудовых мотиваций, формирующихся ещё у старшеклассников и во многом 

обусловленной первичной адаптацией молодежи на этапе становления 

активной жизненной позиции.  

В этот период адаптационные процессы протекают вне взаимодействия с 

реальным сектором экономики, молодые люди ещё слабо сориентированы и 

адаптированы на первичном рынке труда, осведомлены о потребности в 

численности и структуре персонала, ещё не сформировали индивидуальный 
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портфель достижений, имеют небогатый практический опыт базовых 

компетенций исходя из потребностей работодателя.   

Подчеркнём, что касается активного участия отечественной молодежи в 

экономических отношениях, непосредственно определяемых экономическим 

поведением, отношениях, к которым имеют прямое участие субъекты 

экономических отношений в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления, молодое поколение интегрируется преимущественно в сферу 

обмена и перераспределения благ - т.к. сложность ситуации определена 

неполнотой условий для материализации экономических молодёжных 

инициатив, механизмов согласования интересов молодежи и интересов 

социальных групп, связанных системой отношений.    

Текущий этап общественного развития и связанные с ним возможности 

инновационной активности трансформирует роль молодежи в экономических 

отношениях. Вместе с тем, молодёжь, впервые вступающая на рынок труда, 

особенно ярко ощущает как неполное использование имеющихся её 

квалифицированных характеристик, так и утрату престижа ряда специаль-

ностей во многом из-за отсутствия современных производственных мощностей. 

Это определяется и тем, что в среде молодежи усиливается запрос к 

достижениям, доминируют высокие амбиции. 

Изменить неполное использование имеющихся у молодёжи 

квалифицированных характеристик, повысить престиж ряда специальностей 

возможно через развитие требований рынка труда, апробацию инструментов 

развития управленческих и социально-личностных компетенций и навыков, что 

во многом способствует развитию актуальной глиссады трудоустройства, что 

позволит обеспечить новый уровень экономически активного поведения 

молодёжи. 
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Аннотация: В статье представлены понятие договора подряда, его общая 

характеристика и особенности. Спорные правоотношения, связанные 

непосредственно с указанным договором, чаще всего рассматриваются 

арбитражными судами, и при этом многие решения судов первой инстанции, 

позже, в предусмотренные законодательством сроки, обжалуются в 

апелляционных судах. Предметом споров, в основном, является нарушение 

существенных условий договоров подряда. Благодаря разнообразной судебной 

практике, цивилисты выделили основные особенности договора подряда, 

которые, в дальнейшем, помогут отличить указанный договор от схожих с ним 

и уменьшить количество судебных споров. 

Ключевые слова: Договор подряда, договор возмездного оказания услуг, 

трудовой договор, подрядчик, заказчик, срок договора, существенные условия 

договора. 

 

FEATURES OF THE CONTRACT IN RUSSIAN CIVIL LAW 

 

Kuchina Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: The article presents the concept of a contract, its general 

characteristics and features. Disputed legal relations directly related to the specified 

contract are most often considered by arbitration courts, and at the same time, many 

decisions of the courts of first instance, later, within the time limits stipulated by law, 

are appealed to the courts of appeal. The subject of disputes is mainly the violation of 

the essential terms of the contract. Thanks to a variety of judicial practice, civil 

lawyers have identified the main features of the contract, which, in the future, will 
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help to distinguish the specified contract from similar ones and reduce the number of 

court disputes. 

Key words: Сontract agreement, contract for paid services, employment 

contract, contractor, customer, contract term, essential terms of the contract. 

 

На сегодняшний день одним из наиболее заключаемых договоров между 

юридическими лицами и физическими лицами является договор подряда.  

В соответствии со статьёй 702 ( договор подряда) Гражданского Кодекса 

Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ , частью второй, (далее - ГК РФ 

ч. 2), «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» 

[1, 410]. 

По своей юридической природе договор подряда является 

консенсуальным, возмездным, двусторонним. 

Договора подряда  консенсуален, поскольку считается заключённым с 

момента достижения соглашения между сторонами. 

Возмездность данного договора видно из самого определения, которое 

прописывает гражданский кодекс: «…заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его». 

Договор является двухсторонним, потому что и у заказчика, и у 

исполнителя есть обязанности, которые они должны выполнить [7, с. 288]. 

По общим правилам существенными условиями договора подряда 

являются предмет и срок. 

Однако между юристами существует спор, относительно того, что 

именно является предметом в договоре подряда. Так, например, некоторые 

суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами 

предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять 

определить содержание и объем выполняемых работ. Другие в качестве 

предмета договора признают наименование работ или их результат [4]. 

Исходя из судебной практики, предметом договора подряда признаются 

содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ «...В соответствии с 

п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 708 названного Кодекса существенным условиями договора 

подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих 

выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения» [2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы. Также могут быть предусмотрены сроки завершения 

отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено 

договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и 

конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы [6, с. 46]. 

Между судами существуют споры относительно того, является ли срок 

существенным условием в договоре подряда. Сейчас всё большее количество 

судей приходят к тому выводу, что срок всё-таки будет являться существенным 

условием. Однако всё равно остаются и сторонники того, что поскольку в 

Гражданском Кодексе нет указаний на то, что срок выполнения работ по 

договору подряда является существенным условием или условием, отсутствие 

которого в договоре влечет его незаключённость [3]. 

Разъяснения о признании договоров незаключёнными представлены в 

информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 в пункте 6 «Если начальный 

момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на 

действия заказчика или иных лиц (например, уплата аванса), то предполагается, 

что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а 

при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ 

считаются согласованными» [5]. 

В том, что срок будет являться существенным условием, согласна, так как 

поскольку, если бы это условие не было бы оговорено сторонами сразу до 

достижения соглашения между ними и подписанием договора, то подрядчик 

мог бы исполнять задание заказчика очень долго. И заказчик не смог бы 

предъявить подрядчику никаких требований или претензий по этому вопросу, 

не смог бы расторгнуть договор или подать исковое заявление в суд, только 

потому, что вовремя сторонами не были оговорены сроки сдачи и приёма 

результата.  

Благодаря некоторым особенностям, которые есть только у договора 

подряда,  его  можно отличить от  других, похожих по содержанию с ним 

договоров. 

Одной из таких особенностей, является то, что результат по договору 

подряда будет иметь материальную форму (построенный дом или сшитый 

костюм.) Данная особенность договора подряда помогает отличить его от 

договора возмездного оказания услуг, который не будет иметь 
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овеществлённого результата [8, с. 301]. Например, обучение детей в школе. 

Учителя дают ученикам необходимую информацию. Результатом этого  будут 

являться знания, которые сами по себе не имеют овеществлённой формы. 

Второй особенностью можно назвать то, что данный результат отделим 

от личности подрядчика. Подрядчик сшил костюм и отдал его заказчику, 

получив при этом денежное вознаграждение. В договоре возмездного оказания 

услуг сама услуга, как правило, неотделима от исполнителя [9, с. 9]. 

Также особенностью договора подряда может являться то, что результат 

работ полностью зависит от подрядчика, который при надлежащем исполнении 

своих обязанностей по договору подряда должен достигнуть именно 

результата, обусловленного договором. 

Однако оказание услуги не всегда приводит к результату, желаемому 

заказчиком в силу специфики её объекта как деятельности, которая зависит и от 

иных факторов помимо действий исполнителя (например, врач сделал все 

возможное, но вылечить пациента не смог).  

Таким образом, результат работ полностью подконтролен подрядчику и 

может быть им гарантирован, тогда как оказание услуги может и не привести к 

желаемому заказчиком результату [7, с. 290]. 

Договор подряда, несмотря на внешнее сходство, имеет также 

существенные отличия от трудового договора. Прежде всего, подрядчик, 

согласно ст.ст. 704 и 705 ГК РФ выполняет работу за свой риск и, если иное не 

предусмотрено договором подряда, собственным иждивением, т.е. из своих 

материалов, своими силами и средствами, впоследствии за работу получает 

вознаграждение от заказчика в виде оплаты заранее согласованной сторонами. 

В отличие от этого работник, заключивший трудовой договор, зачисляется в 

штат соответствующей организации, подчиняется правилам внутреннего 

трудового распорядка и обязан выполнять указания работодателя, и в 

соответствии с трудовым договором получает заработную плату.  

Таковыми являются основные признаки, отличающие договор подряда и 

трудовой договор. Однако при надомном труде работник выполняет 

конкретный заказ и сдает соответствующий результат, не будучи связанным 

правилами внутреннего трудового распорядка. Индивидуальные предпри-

ниматели не обязаны устанавливать для своих работников правила внутреннего 

трудового распорядка.  
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Главными критериями разграничения трудового договора и договора 

подряда являются: во-первых, выполнение работником по трудовому договору 

определенной трудовой функции, т.е. нормируемой законодательством о труде 

деятельности, не обязательно связанной с достижением определенного 

овеществленного результата; во-вторых, распространение на работника 

установленной законодательством о труде системы льгот по количеству и 

условиям труда, его оплате, а также социальному страхованию [10, с. 72]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод  о 

том, что договор подряда, несмотря на его сходство с иными гражданскими 

договорами имеет ряд значительных признаков, которые подтверждают его 

уникальность. 

Примечание 
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