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СЕКЦИЯ 1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

УДК 504.062
Church J.M.,
Ph.D., Associate Professor of Governance and Sustainability,
jon-marco.church@univ-reims.fr,
University of Reims,
Reims Cedex, France
INTEGRATING THE SDGS AND THE NATIONAL DEVELOPMENT
STRATEGY INTO THE NATIONAL WATER STRATEGY
OF TAJIKISTAN: A METHODOLOGICAL PROPOSAL
This paper proposes a methodology for the integration of the Sustainable Goals
and the National Development Strategy into the National Water Strategy of Tajikistan.
It builds on a Rapid Integrated Assessment that was produced by UNDP and contains
step-by-step guidelines on how to produce analyses of specific issues. This methodology was developed for the National Water Strategy of Tajikistan, but it can be easily
adapted and used in other countries and issue areas, provided collaboration is established with UNDP. This paper represents an example of so-called transformational
sustainability research and adopts a transdisciplinary research methodology involving
both experts and decision-makers. An example of the implementation of this methodology is the paper on «The legal basis and institutional structure of water management»
by the same author.
Keywords: Water Strategy of Tajikistan, sustainable development, water quality, wastewater safely, water management

1. The Sustainable Development Goals framework and water-related
targets
In 2015, after the end of the implementation period for the 8 Millennium
Development Goals, the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, with which a new set of 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) was adopted. Water has its own SDG 6, which is very ambitious: «ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all».
11

Given the importance of water resources for the economic growth and
sustainable development of Tajikistan, given the significant part of the population that is currently left behind particularly in rural areas and with regard to safe
drinking water supply and sanitation and given the leadership role of Tajikistan
on the water agenda at the global level, it is important for the country to make
significant progress in the achievement of SDG 6.
In the framework of SGD 6, the United Nations adopted the following
eight targets that represent the key elements that contribute to the achievement
of SDG 6:
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all.
6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of
women and girls and those in vulnerable situations.
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating
dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving
the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling
and safe reuse globally.
6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors
and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity.
6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all
levels, including through transboundary cooperation as appropriate.
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes.
6.A By 2030, expand international cooperation and capacity-building
support to developing countries in water- and sanitation-related activities and
programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency,
wastewater treatment, recycling and reuse technologies.
6.B Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management.
Moreover, water is a key element for the achievement of many other SDGs
(ICSU 2017). There are many water-related targets under other SDGs, such as:
12

3.3 By 2030 end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases, and other
communicable diseases;
3.9 By 2030 substantially reduce the number of deaths and illnesses from
hazardous chemicals and air, water, and soil pollution and contamination;
11.5 By 2030 significantly reduce the number of deaths and the number of
people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to
global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations;
12.4 By 2020 achieve environmentally sound management of chemicals
and all wastes throughout their life cycle in accordance with agreed international
frameworks and significantly reduce their release to air, water and soil to minimize their adverse impacts on human health and the environment;
15.1 By 2020 ensure conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international
agreements;
15.8 By 2020 introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems,
and control or eradicate the priority species.
For each target, a system of indicators was developed by the United Nations to keep track of the achievement of the SDGs. For example, the indicators
identified for SDG 6 are the following (the agencies responsible for keeping
track of the indicator are indicated between brackets:
6.1.1 Proportion of population using safely managed drinking water services (WHO, UNICEF)
6.2.1 Proportion of population using safely managed sanitation services,
including a hand-washing facility with soap and water (WHO, UNICEF)
6.3.1 Proportion of wastewater safely treated (WHO, UN-HABITAT,
UNSD)
6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient water quality
(UNEP)
6.4.1 Change in water-use efficiency over time (FAO)
13

6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources FAO
6.5.1 Degree of integrated water resources management implementation
(UNEP)
6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation (UNESCO, UNECE)
6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems over time (UNEP)
6.A.1 Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of a government-coordinated spending plan (WHO, UNEP,
OECD)
6.B.1 Proportion of local administrative units with established and operational policies and procedures for participation of local communities in water
and sanitation management (WHO, UNEP, OECD)
Many countries have already started the implementation process. Tajikistan has been piloting the implementation of the SDGs. It developed and adopted a National Development Strategy 2030 that took into consideration the SDGs
during its preparation phase. To contribute to the achievement of SDG 6 and
other water-related targets, it is important that Tajikistan aligns its National Water Strategy 2030 with the SDGs and the National Development Strategy.
2. Using a Rapid Integrated Assessment to identify available indicators
To support the implementation of the SDGs, UNDP has started producing
a Rapid Integrated Assessment (RIA) in various countries to evaluate the readiness of each country with regard to the implementation of the SDGs and to identify the potential accelerators of SDG achievement, as well as the main gaps. In
February 2017, UNDP produced a draft Rapid Integrated Assessment (RIA) and,
on its basis, a draft Roadmap for SDG Implementation in Tajikistan.
These reports and their supporting documents have proven to be particularly useful for the integration of SDGs and the National Development Strategy
in the drafting process of the National Water Strategy, particularly the SDG
Dashboard and the annexed mapping assessment of the alignment of existing
policies to the SDGs. In order to produce an SDGs Dashboard for Tajikistan, for
each target UNDP identified indicators available from international organiza14

tions and national institutions and particularly the Agency on Statistics. Moreover, it mentioned for each indicator whether Tajikistan was performing better,
like or worse than average countries and whether there is a positive, stable or
negative trend. Moreover, these indicators were aggregated at the goal level. For
instance, all eight SDG 6 targets were aggregated to assess the readiness of the
country with regard to SDG 6.
For the preparation of the National Water Strategy, we first identified the
SDG targets that are relevant for each section of the strategy. It is important that
these targets are not limited to SDG 6, given that many water-related targets are
found under other SDGs. This allows to obtain a preliminary list of available indicators for Tajikistan, as well as to identify targets for which indicators are not
available from international sources. These indicators are important to propose
targets for the National Water Strategy that are country-appropriate and evidence-based. Conversely, some targets may be important at the national level,
but might lack data for specific indicators. In this case, we request the relevant
authorities to provide necessary, useful and accessory data, if available.
Moreover, each target is weighted using the SDG interaction framework
that was developed by ICSU. The more the target weights on a scale from -3 to
3 (Figure 3), the more significant is the impact that target is expected to have on
the achievement of the SDGs. A proposed score with regard to SDG 6 was included in the cross-reference below (Figure 4). This weighting may be useful as
a technical input to the prioritization of strategic goals for the implementation of
the National Water Strategy.
Also, the fact that UNDP identified the data codes for the World Bank
Data Catalogue (https://data.worldbank.org/indicator/) makes it easy to find the
dataset and generate graphics, showing trends for many indicators (Figure 5).
The data for some indicators can be found elsewhere, such as the World Bank
Worldwide Governance Indicators (https://www.quandl.com/data/WWGIWorld-Bank-Worldwide-Governance-Indicators) and few others from FAO,
UNEP, etc. These trends are useful to identify tendential scenarios and to assess
whether further policy interventions are necessary to modify trends and achieve
targets.
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Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and
foster innovation
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts b
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt
biodiversity loss
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Figure 1 – SDG Dashboard for Tajikistan at the goal level

Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water
and sanitation for all
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and
SH.H2O.SAFE.ZS
affordable drinking water for all
SH.H2O.SAFE.RU.ZS
SH.H2O.SAFE.UR.ZS
6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation SH.STA.ACSN
and hygiene for all and end open defecation, paying special
attention to the needs of women and girls and those in vulnerable
situations
SH.STA.ACSN.RU

Improved water source (% of population with
access)
Improved water source, rural (% of rural population
with access)
Improved water source, urban (% of urban
population with access)
Improved sanitation facilities (% of population with
access)

Improved sanitation facilities, rural (% of rural
population with access)
Improved sanitation facilities, urban (% of urban
population with access)
No indicators readily ava 6.3.1 Proportion of wastewater safely treated
SH.STA.ACSN.UR

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution,
eliminating dumping and minimizing release of hazardous
chemicals and materials, halving the proportion of untreated
wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse
globally

2015

Red

Yes

98

80

Positive

66,7

2015

Red

Yes

98

80

Positive

93,1

2015

Yellow

Yes

98

80

Positive

95,0

2015

Yellow

Yes

95

80

Positive

95,5

2015

Green

Yes

95

80

Positive

93,8

2015

Yellow

Yes

95

80

Positive

95

80

Positive

No

No indicators readily ava 6.3.2 Proportion of bodies of water with good
ambient water quality
Water productivity, total (constant 2010 US$ GDP
per cubic meter of total freshwater withdrawal)

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all ER.GDP.FWTL.M3.KD
sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of
freshwater to address water scarcity and substantially reduce the
number of people suffering from water scarcity
ER.H2O.FWTL.ZS

Annual freshwater withdrawals, total (% of internal
resources)
6.5 By 2030, implement integrated water resources management No indicators readily ava 6.5.1 Degree of integrated water resources
at all levels, including through transboundary cooperation as
management implementation (0-100)
appropriate
No indicators readily ava 6.5.2 Proportion of transboundary basin area with
an operational arrangement for water cooperation
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems,
No indicators readily ava 6.6.1 Change in the extent of water-related
including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes
ecosystems over time
EN.FSH.THRD.NO
Fish species, threatened
ER.MRN.PTMR.ZS
Marine protected areas (% of territorial waters)
6.a By 2030, expand international cooperation and capacityNo indicators readily ava 6.a.1 Amount of waterand sanitation-related
building support to developing countries in waterand sanitationofficial development assistance that is part of a
related activities and programmes, including water harvesting,
government-coordinated spending plan
desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling
and reuse technologies
6.b Support and strengthen the participation of local communities No indicators readily ava 6.b.1 Proportion of local administrative units with
in improving water and sanitation management
established and operational policies and
procedures for participation of local communities in
water and sanitation management
WHO/GLAAS 2014
Extent to which service users participate in
planning, Drinking-water, Urban
WHO/GLAAS 2014
Extent to which service users participate in
planning, Drinking-water, Rural
WHO/GLAAS 2014
Extent to which service users participate in
planning, Sanitation, Urban
WHO/GLAAS 2014
Extent to which service users participate in
planning, Sanitation, Rural

73,8

0,6

2014

Red

18,1

2014

Green

98

80

Positive

Yes

40

10

Positive

Yes

20

40

Negative

No

No
14,0
0,0

2015
2014
No

Moderate

2014

Yellow

High

Low

2014

Red

High

Moderate Low
Moderate Low

Moderate

2014

Yellow

High

Moderate Low

Low

2014

Red

High

Moderate Low

Source: UNDP (2017, draft)

Figure 2 – SDG Dashboard for Tajikistan at the target level for SDG 6
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Source: ICSU (2017)

Figure 3 – A framework for SDG interaction scoring

Source: Church (2017)

Figure 4 – Example of the cross-reference of the contents of the National Water
Strategy with SDG targets and indicators
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Source: World Bank Data Collection (2017)

Figure 5 – Example of trend of a water-relevant SDG indicator
3. Water-related targets in the National Development Strategy and
other relevant documents
In order to produce a mapping assessment of the alignment of existing
policies to the SDGs, UNDP identified for each SDG target the existing strategic
goals and targets contained in the following general strategies and sectorial policies that were adopted by Tajikistan (Figure 6):
General strategies
- Mid-term Development Strategy 2016-2020
- National Development Strategy up to 2030
Sectoral policies
- State Ecological Programme 2009-2019
- Agricultural reforms Program 2020
- Labour Market Development Strategy until 2020
- Health Strategy 2012–2022
- National Strategy for Activization of the Role of Women 2020
18

- State Program of Prevention of Domestic Violence 2023
- Water Sector Reforms Programme 2016-2025
- Program on Development of Justice System
Once the SDG targets relevant for each section of the National Water
Strategy have been identified, it is possible to identify the existing strategic
goals and targets that are contained in other strategic documents and that are relevant for SDGs for each section of the National Water Strategy (Figure 7).
This step is important for the development of the National Water Strategy,
because it allows identifying the water-related targets that are strategic for the
National Development Strategy, as well as potential gaps in the National Development Strategy with regard to high-impact water-related SDG targets, such as
ensuring safe drinking water in rural areas, which is important to achieve SDG 6
in Tajikistan, or improving sanitation facilities in schools and hospitals, which is
important for other SDGs. Note that in some cases, indicators are also indicated
together with targets. It is recommended to distinguish them (Figure 8).
This cross-reference also allows comparing existing and proposed targets.
While there may be some gaps, there may also be targets, whose implementation
the National Water Strategy can contribute to. In some cases, this may allow to
identify inconsistent targets, which this new strategy can contribute to correct. In
this regard, a solid evidence-base is fundamental to prove inconsistencies and
produce sound targets.
SDGs Goals/Targets

Thematic Area/Sector, as Identified in Key
Government Planning Documents

Medium term National/Subnational Development Plan Proitity / Goal

References

6.1. Safe water

Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.1. Issues related to the water supply and sanitation system

38. As part of the transition process from planned economy to
38
market economy, the water supply and sanitation system faced a
number of problems, of which the following illustrate the major
issues:

6.1. Safe water

State Ecological Programme 2009 – 2019

Protection and use of water resources

2. Development, approval and implementation of the «road map» 4.7.3
for strengthening resources of drinking water-supply, sanitary and
hygiene reflecting data base formulation procedure, tariffs,
education, investment attraction(4.7.3.)

6.1. Safe water
6.1. Safe water

Mid-term development strategy 2016-2020
Mid-term development strategy 2016-2020

Environment
Safe water

6.2. Sanitation and hygiene

Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.1. Issues related to the water supply and sanitation system

38. As part of the transition process from planned economy to
38
market economy, the water supply and sanitation system faced a
number of problems, of which the following illustrate the major
issues:

6.2. Sanitation and hygiene

State Ecological Programme 2009 – 2019

Environmental sanitation for health care

3. Adoption of the set of actions to support preventive measures
in primary medical and sanitary aid, strengthening the sanitaryand-epidemiologic service of health care (4.1.2.)

4.1.2

6.2. Sanitation and hygiene

Mid-term development strategy 2016-2020

Environment

6.3. Water quality

Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.4 Issues related to the Water Delivery For Industries

47. The main problems of industrial water supply are efficient
treatments of sewage water, decreasing the water losses,
introducing of reverse water systems, efficient monitoring of
quantity and quality of sewage water and its conformity to
norms and standards.
3. Ensuring progress in construction dynamics, rehabilitation of
the water-supply system, sanitary and hygiene, in particular on
the design basis (4.7.3.)
38. As part of the transition process from planned economy to
market economy, the water supply and sanitation system faced
a number of problems, of which the following illustrate the
major issues:
41. … In some cases, the efficiency of irrigation systems of the
country is only 40-50%.
47. The main problems of industrial water supply are efficient
treatments of sewage water, decreasing the water losses,
introducing of reverse water systems, efficient monitoring of
quantity and quality of sewage water and its conformity to
norms and standards.
2. Development, approval and implementation of the «road
map» for strengthening resources of drinking water-supply,
sanitary and hygiene reflecting data base formulation
procedure, tariffs, education, investment attraction (4.7.3.)
Улучшение доступа ирригации разделение ролей и
обязанностей по вопросам разработки политики и
регулирование на национальном уровне создание
бассейнового управления водными ресурсами и Агентства
«Мироб»

47

5.1. Specific priorities are: (2) In agriculture: - More efficient
use of land and water and human resources through better
reclamation-irrigation of agricultural lands and productive
employment of the rural population;
5.1. Specific priorities are: (2) In agriculture: - Reconstruction
and rehabilitation of irrigation infrastructure and the
introduction of modern technologies of energy-saving
irrigation.
2. Improve the infrastructure and logistics of agriculture
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Protection and use of water resources
6.3. Water quality
6.4. Water-use efficiency

State Ecological Programme 2009 – 2019
Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.1. Issues related to the water supply and sanitation system

6.4. Water-use efficiency

Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.2. Issues related to the Irrigation and Drainage

6.4. Water-use efficiency

Water Sector Reforms Programme 2016-2025 2.4 Issues related to the Water Delivery For Industries

6.4. Water-use efficiency

State Ecological Programme 2009 – 2019

Protection and use of water resources

Улучшение доступа к ирригации

6.4. Water-use efficiency
6.4. Water-use efficiency
6.4. Water-use efficiency

Agricultural reforms Program 2020
Mid-term development strategy 2016-2020

NDP Chapter 5 Real sector of economy

NDP Chapter 5 Real sector of economy

National Development Strategy upto 2030

Water-use efficiency

6.4. Water-use efficiency

Institution Responsible for Target Any relevant comment related to
this priority target area in the
implementation
National Development Plan?

Increased productivity of agricultural crops and livestock
MEDT, MOA, MOF, TC, SCLMG
production, including: getting 2-3 crops per year, developing of
new lands, cultivating high-yielded and export-oriented crops

4.7.3

38

41

• Only 51,4% of the population in Tajikistan, with 86,9% in
cities, 61,5% in towns and 43,4% in rural areas have access
to portable water; and 79,8%, 18,2% and 0,2% of the
population, respectively, have access to sewage system and
good sanitary condition.
Introduced set of actions to support preventive measures in
MHSPP, LCD
primary medical and sanitary aid, strengthening the sanitaryand-epidemiologic service of health care into the annual
reporting system of health care

Investments growth rates in the sector, construction and
MHSPP, MEWR, SCISPM
rehabilitation of the water-supply system, sanitary and
hygiene
• Water losses from water supply systems in the large cities
makes up to 60%, in medium-size cities and towns 20%

In some cases, the efficiency of irrigation systems of the
country is only 40-50%.
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4.7.3.

Approved and implementation of the «road map» for
strengthening resources of drinking water-supply, sanitary
and hygiene reflecting data base formulation procedure,
tariffs, education, investment attraction
Улучшение эффективности использования водных
ресурсов, водообеспечение хозяйств и состояние
ирригационных систем

GoT, MHSPP, MEWR

Improved support of agriculture, reduction of the water
loss volumes, increased area of irrigated land;
Establish the National Council on water resources
management

MEDT, MOA, MOF, SCISPM,
MEWR, ALRI

Environment

National Development Strategy upto 2030

6.4. Water-use efficiency

3. Increase the volume of gross agriculture production to improve
food security and nutrition

Identify National Indicators for the Specific Targets

• Only 51,4% of the population in Tajikistan, with 86,9% in
cities, 61,5% in towns and 43,4% in rural areas have access
to portable water; and 79,8%, 18,2% and 0,2% of the
population, respectively, have access to sewage system and
good sanitary condition.
Approved and implementation of the «road map» for
GoT, MHSPP, MEWR
strengthening resources of drinking water-supply, sanitary and
hygiene reflecting data base formulation procedure, tariffs,
education, investment attraction

Mid-term development strategy 2016-2020
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Source: UNDP (2017, draft)

Figure 6 – Example of detailed mapping assessment of the alignment
of existing policies to the SDGs
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Source: Church (2017)
Figure 7 – Example of the cross-reference of the contents
of the National Water Strategy with the National Development Strategy
and other relevant documents
Targets

Indicators

2.1.1. Creating a strategic management system
2.1.1.1. Introduce the system of strategic planning at all

- The system of national development is effectively function-

levels of public administration
2.1.1.2. Introduce the effective mechanism of anti-crisis

ing;
- The mechanism of anti-crisis

management
2.1.1.3. Conclude the process of creating a system of

management is functioning;
- Adoption and implementation

effective coordination and delegation at all levels of
public administration and effective collaboration with

functions are effectively separated (EoP MEDT, MoF)

development partners (action matrix)

Source: Church (2017)
Figure 8 – Example of targets and indicators from the Midterm
Development Strategy 2016-2020
4. Building on the Sustainable Development Goals, the National Development Strategy and other relevant documents to draft the National Water Strategy
Once the table of contents of the National Water Strategy is agreed upon,
working papers are prepared for each draft section or for each group of two or
more similar draft sections. For instance, the table of contents for the National
Water Strategy of Tajikistan includes sections on the «legal basis for water man20

agement» and the «institutional structure of water management». Given that the
two topics are very closely related and that the expert who is drafting these sections is the same person, a single working paper can be produced on both the legal basis and the institutional structure of water management in Tajikistan.
The aim of these working papers is to provide the evidence base and analytical background for each section of the strategy. The available indicators and
the existing targets are essential to ensure the interlinkage between the working
papers and draft sections, on the one hand, and the SDG framework, on the other. Moreover, the general approach that is followed for the National Water Strategy can be divided in three logical steps: first, the assessment of the current situation (problem); second, the identification of strategic goals (solution); third, the
proposal of concrete measures that can be proven to be necessary and that are
expected to be sufficient for the achievement of the strategic goals (implementation).
Consequently, each substantial issue of the National Water Strategy is in
fact dealt with in three different parts of the document:
Part 2: Current status of the water sector
Part 4: The strategic objectives and priorities for the water sector until
2030
Part 5: Measures for the implementation of the National Water Strategy
Part 1 is a general introduction, while Part 3 is an analysis of the water resources in the context of sustainable development that is largely based on the
contents of this paper, which aims at explaining how the analysis of the current
situation was performed and how strategic objectives and priorities were derived
from it, based on the SDGs, the National Development Strategy and other relevant documents.
The working papers are structured along the following components, which
allows the analysis of the current situation, the identification of strategic goals
and the proposal of specific measures:
1. Introduction and problem statement
1.1. Overview of available documentation
1.2. Existing indicators and targets
2. Diagnostic analysis of current situation and trends
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3. Discussion of future scenarios
4. Conclusion and policy recommendations
This is consistent with the TRANSFORM methodological framework that
is schematically illustrated below and that is often used in so-called transformational sustainability research (Wiek and Lang 2016).

Source: Church (2017, redrawn and improved version of Wiek and Lang 2016)

Figure 9 – Transformational sustainability research framework
1. Introduction and problem statement
The first component of the working papers is a generic introduction that
highlights the key problems about the water-related issue of the working paper.
This is based on an overview of the available documentation from reliable
sources (government, international organizations and scientific publications), as
well as on the cross-reference of SDG targets and indicators and on the crossreference of the National Development Strategy and other relevant documents
such as the Water Sector Reform Programme 2016-2025. Concerning the crossreference of SDG targets and indicators, the indicators that are below global average can be singled out as problematic. Among them, those for whom a negative trend with regard to the achievement of the SDGs can be highlighted as issues of particular concern. These elements are important to substantiate the key
problems identified in this item of the working paper. Regarding the crossreference of the National Development Strategy and other relevant documents,
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the most relevant targets are identified by the expert for each document, listed in
the working paper and clustered around sub-themes. The targets from the National Development Strategy, those where the language is stronger and those that
are featured in more than one document denote a certain importance. They also
contribute to the substantiation the key problems.
2. Diagnostic analysis of current situation and trends
The second component is trying to understand the causes of these problems and the observable trends. With regard to the National Water Strategy, one
way to diagnose the current situation is to produce a gap analysis of the implementation of the Water Sector Reform Program with regard to the specific issue
of the working paper, given that it deals with most of the issues covered by the
strategy. This allows singling out the achievements, but also qualitatively analyzing the causes of the gaps in the implementation. This can be done through
systematically questioning the reasons for a certain gap.
Another diagnostic tool is the general trends identified by available waterrelated SDG indicators. Positive, constant and negative trends can normally be identified. Of course, negative trends are the ones that should be of most concern. A qualitative analysis of the causes of negative trends can also be useful, if appropriate.
Last but not least, given that there are sometimes emerging issues that are
known to the expert, but are not captured by SDG indicators or are too recent to
have been included in the programme, they should also be included in the diagnostic with a brief explanation.
3. Discussion of future scenarios
In some cases, the SDG indicators and available data allow to identify trends
that can be projected into the future. One way to do this is to assume that the trend
will continue in the future. This is called a tendential scenario. Another way to
identify scenarios is to assume that endogenous (government intervention, private
investment, etc.) or exogenous (global finance, climate change, etc.) causes will alter the observable trend: optimist, realist and pessimist scenarios are often identified. The National Development Strategy identifies three scenarios for Tajikistan:
1. Tendential
2. Industrial development
3. Innovation and industrial development
23

In the working papers, identified trends are projected based on these three
scenarios. Where no trends can be identified, scenarios can also be produced,
but in a qualitative manner. For example, it is possible to question the impact of
the proposed scenarios on the emerging issues that were identified under the
previous item, formulating a number of hypotheses.
4. Conclusion and policy recommendations
Finally, these analyses provide the evidence basis and analytical background for the draft sections. In particular, items 1, 2 and 3 provide the elements
to analyze the current status of the water sector (Part 2) and identify the key
problems, while items 2 and 3 provide some elements to formulate strategic objectives and priorities for the water sector until 2030 (Part 4), possibly based on
identified trends and scenarios and compatibly with SDG targets and indicators.
Within the legal framework of Tajikistan, the measures for the implementation of the National Water Strategy (Part 5) are not a key component for a
strategy and are more appropriate for a programme. However, they are useful to
illustrate how strategic objectives can be implemented. In this case, they are to
be considered as examples of concrete actions. Based on Part 2 and Part 4, they
can be produced using a simple logical framework: are these measures proven to
be necessary for the achievement of the strategic goals? are they sufficient?
These elements can then be easily compiled in the draft sections.
Current situ- Existing laws date back to the 2000s and need to be revised
and completed with a new Law on Irrigation and Drainage
ation
(problem)
Strategic ob- Revise and update legal instruments for water managejective
ment by 2020
(solution)
Complete the drafting process and adopt the revised Law on
Measures
(instruments) WUAs, the revised Law on Drinking Water and Water Resources and the new Law on Irrigation and Drainage; adopt
all necessary by-laws for their implementation
Source: Church (2017)

Figure 10 – Example of articulation between problems,
solutions and instruments
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5. From the working papers to the draft strategy
The production of the National Water Strategy consists in a transdisciplinary research processes (Figure 11) involving both experts and decision-makers,
scholars and practitioners (Lang et al. 2012). The working papers are produced
in ways that address scientific problems, such as exploring the compatibility of
the SDG framework with the development of a national-level policy document.
The draft sections, instead, are meant to address societal problems, such as ensuring that Tajikistan achieves SDG 6 by 2030. A process of co-creation of solution-oriented transferable knowledge must then be designed. This cannot be linear, but an iterative process, going back and forth between the working papers
and the draft sections. It is important to ensure that the future strategy fully addresses SDG targets and indicators, building on existing targets from the National Development Strategy and other documents, contributing to their implementation. This iterative process needs to remain open and flexible and will result in several rounds of revision of the draft sections and the working papers,
with the working papers playing a key role as boundary objects between scientific discourse, on the one hand, and societal discourse, on the other. This process shall include both experts (local practitioners, national experts, international
consultants, etc.) and decision-makers (government representatives, donor
community, international organizations, etc.). This will facilitate the integration
and application of created knowledge and the production of a National Water
Strategy that is acceptable for experts and useful for decision-makers.

Source: Church (2017, redrawn from Lang 2012)

Figure 11 – Transdisciplinary research process
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Working
Papers

Draft
Sections

Iterative
Revision

Source: Church (2017)

Figure 12 – Production flow of the National Water Strategy
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
ПО УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В статье определены основные цели и задачи экономической оценки проектов по утилизации ПНГ. Кроме того, рассмотрена методика оценки эффективности проектов утилизации ПНГ с учетом их взаимосвязи с проектами разработки месторождений. Приведена классификация рисков, которые могут
возникать при утилизации ПНГ и должны быть учтены и оценены инвестором.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, попутный нефтяной газ (ПНГ),
инвестиционный проект, экономическая эффективность, перекрестная оценка,
экологический фактор, инвестиционные риски

Введение
На протяжении многих лет в России попутный нефтяной газ (ПНГ)
воспринимался недропользователями как побочный продукт основного
производства, единственный способ использования которого – сжигание
на факелах на нефтепромысле. В результате, происходило уничтожение
ценных невозобновляемых ресурсов, и наносился непоправимый вред
окружающей среде. Однако в последние годы существенно ужесточились
требования к рациональному использованию ПНГ со стороны государства.
В связи с этим компании вынуждены находить альтернативные пути решения этой проблемы, оценивая их с точки зрения экономической эффективности. Для этого, в свою очередь, необходимо разработать систему
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специализированных, учитывающих все особенности производственного
процесса показателей оценки проектов по утилизации ПНГ. В частности,
важную роль играет учет экологического фактора.
Оценка эффективности проектов по утилизации ПНГ
Основой разработки экономического механизма утилизации ПНГ является федеральная программа рационального использования углеводородных ресурсов (в частности, ПНГ) и стратегические программы нефтегазодобывающих компаний в этой области. Такой подход обусловлен необходимостью комплексного решения проблемы как со стороны государства,
так и со стороны недропользователей. Однако, максимальное снижение
объемов факельного сжигания ПНГ может быть обеспечено только в том
случае, когда соответствующие нормативно-правовые акты обеспечены
экономической эффективностью для нефтяных компаний.
Экономический анализ инвестиционной привлекательности проектов
по утилизации ПНГ преследует следующие цели и задачи [6, 11]:
1) выбор наиболее эффективного варианта из всех альтернатив;
2) технико-экономическое обоснование эффективности выбранной
альтернативы;
3) оценка потенциальных результатов выбранного варианта;
4) расчет финансовых показателей деятельности предприятия и их
интерпретация с двух позиций: с учётом осуществленных проектных мероприятий и в случае «без проекта» .
Таким образом, экономическая оценка эффективности проекта утилизации попутного нефтяного газа должна включать в себя не только анализ уровня утилизации ПНГ в динамике, но и коммерческие результаты
внедрения процессов полезного использования ПНГ.
Специалисты предлагают рассчитывать ряд показателей, характеризующих различные направления деятельности компании в данной сфере: производственно-хозяйственное, техногенное (или экологическое) и инновационное.
В рамках данного исследования наибольший интерес представляет
экологическое направление. Так, его оценка осуществляется посредством
показателя, характеризующего сумму выплаченных штрафов за выброс
вредных веществ в атмосферу. С 2014 г. в упрощенном виде рассчитывается следующим образом:
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Р = t *Vн + (1–Vн) * tсв *25,

(1)

где Р – сумма платежей за выброс вредных веществ от сжигания ПНГ на
факелах в атмосферу, руб.;
Vн – объем сжигания ПНГ в пределах нормы 5 %,
t – размер штрафа за сжигание ПНГ в пределах нормы, руб./1000 м3,
tсв – размер штрафа за сжигание ПНГ сверх нормы, руб./1000 м3,
25 – повышающий коэффициент за сверхнормативное сжигание ПНГ
(с 2014 г.).
Помимо указанного повышающего коэффициента 25, к недропользователям, не оборудовавшим нефтепромысел учетным и контрольным оборудованием, с 2013 г. применяется коэффициент 120.
Величина штрафа за сжигание единицы объему ПНГ в пределах допустимой нормы определяется как:
n
t ¦ ti ,
(2)
i 1
где ti – величина штрафа за сжигание единицы i-того загрязняющего вещества, руб.
Для определения размера штрафа за сверхнормативное сжигание
ПНГ в соответствии с Положением об особенности уплаты штрафов применяется следующая формула [1]:

tсв

n
5 u ¦ К э  K дт  Кинд  Н
 (М
М
)
лiатм
фiатм
дiатм
i 1

(3)

где 5 – пятикратный повышающий коэффициент, применяемый к плате за
сверхлимитное загрязнение окружающей среды;
Кэ – коэффициент, учитывающий экологические факторы;
Кдт – дополнительный двукратный коэффициент для районов Крайнего
Севера и приравненных к ним;
Кинд – коэффициент индексации нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ;
Нлiатм – норматив платы за выбросы в атмосферный воздух i-того загрязняющего вещества в пределах установленного лимита;
Мфiатм – выбросы i-того загрязняющего вещества в фактическом объеме;
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Млiатм – выбросы i-того загрязняющего вещества в пределах установленной нормы.
На практике рекомендуется проводить оценку в двух направлениях:
абсолютном и сравнительном [3, 12, 10]. Основная задача абсолютной
оценки заключается в обосновании прогнозной динамики экологического
ущерба от сжигания ПНГ и годового экономического эффекта от его полезного использования. Цель сравнительной оценки состоит в стимулировании инвестиционной деятельности компаний по утилизации ПНГ. При
этом для проведения сравнительной оценки все предприятия разбиваются
на группы в зависимости от объемов добычи ПНГ, доли его утилизации и
структуры вариантов использования. Базовое значение определяется либо
как средневзвешенная величина по группе предприятий-аналогов, либо как
показатель аналога за предыдущий отчетный период.
Следует понимать, что проекты утилизации попутного нефтяного газа имеют двойственную природу. С одной стороны, они непосредственно
связаны с основным проектом разработки нефтяного месторождения через
исходные геологические и физические характеристики месторождения и
добываемой нефти. С другой стороны, они имеют абсолютно разные финансовые и экономические стратегические цели, качественные и количественные характеристики добываемого сырья и получаемых из него продуктов, способы реализации конечной продукции и пр.
Таблица 1 – Классификация проектов по утилизации ПНГ [2, 13]
Классификационный
признак
Степень экономической эффективности
проекта

Внешний проект
утилизации ПНГ
Экономическая
эффективность ниже, чем у основного проекта

Временная
синхронизация с
основным проектом

Одновременно с
началом реализации основного проекта (в период
нарастания
добычи)
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Внутренний проект утилизации ПНГ
(на нужды нефтепромысла)
Совокупная эффекСовокупная эфтивность проектов
фективность
выше или равна ее проектов ниже ее
величине до утиливеличины до
зации ПНГ
утилизации ПНГ
После начала реализации основного
проекта
Во время пика проВ течение перимышленной эксплуода падающей
нефтедобычи
атации (критерий:
максимальный объем добычи)

Существует объективная необходимость в проведении комплексной
оценки эффективности проекта утилизации ПНГ с учетом текущих показателей разработки месторождения, что обусловлено следующими факторами:
- влияние результатов обоих проектов на финансовый результат деятельности предприятия;
- влияние результатов проектов утилизации ПНГ (закачка в пласт,
создание электроэнергии) на эффективность проекта по разработке;
- зависимость сроков реализации и эффективности проекта утилизации от показателей основного проекта;
- возможность взаимной корректировки денежных потоков проектов с течением времени.
Методика, которая предполагает системную оценку основных и
внутренних (вспомогательных, дополнительных) проектов получила
название перекрестной оценки проектов. По своей сути она представляет
собой изучение системы экономических и статистических показателей, которые соотносят эффективность реализации друг с другом с учетом целей
и задач каждого из них. Выявление показателя совокупной эффективности
двух проектов в данном случае наиболее отчетливо обосновывает необходимость реализации тех или иных мер по полезному использованию ПНГ.
Говоря о более конкретных показателях, учитываемых в данном методе,
можно выделить затратную нагрузка на основной проект, динамические
индексы свободных средств, величину выплаченных штрафов за сжигание
ПНГ на факелах [6, 14].
Авторы методики перекрестной оценки инвестиционных проектов
предлагается рассматривать две группы показателей: статические и динамические. Так, первые ориентированы на реальные или прогнозные данные,
характеризующие результат всего проекта и основанные только на итоговых цифрах (которые служат, в основном, для принятия управленческих
решений на первых этапах реализации проектов), вторые же основаны на
анализе динамики всех технико-экономических показателей проектов.
Кроме того, среди статистических показателей выделяются три подгруппы: прибыльные, затратные и экологические показатели (аналогичные,
рассмотренным выше), с помощью которых решаются определенные задачи
и принимаются соответствующие решения. Так, прибыльные показатели ха31

рактеризуют силу влияния эффективности проекта утилизации ПНГ на технико-экономические показатели основного проекта и всего предприятия в
целом. Экологические показатели связаны непосредственно с затратной частью проекта утилизации и характеризуют величину уплаченных компанией
штрафов в целом и в рамках разработки конкретного месторождения.
Таблица 2 – Перекрестные показатели оценки проектов разработки
месторождения и утилизации ПНГ
Группы
показателей
Прибыльные

Показатели

Значение показателя

Показывает соотношение доходной части и
капитальных затрат по обоим проектам в совокупности
Перекрестный индекс
Отражает возможность доходной части осприбыльности относи- новного проекта покрыть общие капитальные
тельно затрат
вложения двух рассматриваемых проектов
Сравнительный индекс Разница перекрестного индекса прибыльнопроектной прибыльно- сти и перекрестного индекса прибыльности
сти
относительно затрат
Затратные
Перекрестный индекс
Характеризует отношение их величин по
капитальных затрат
двум рассматриваемым проектам
Перекрестный индекс Отражает силу, оказываемую капитальными
затратной нагрузки на вложениями по двум проектам на доходную
основной проект
часть основного проекта разработки
Перекрестный индекс
затратной нагрузки с
Отражает затратную нагрузку, возникаюучетом капитальных за- щую в связи с реализацией проекта по утитрат на утилизацию
лизации ПНГ
ПНГ и без них
Динамические Перекрестный агрегат- Показывает, насколько доходная часть проный индекс свободных екта разработки может покрыть капитальные
средств
затраты на утилизацию ПНГ
Объем непокрытия каОтражает необходимую сумму дополнипитальных затрат на
тельных заемных средств
утилизацию ПНГ, руб.
Характеризует степень зависимости проекта
Индекс финансовой неутилизации от собственного и заемного казависимости
питала
Показывает, насколько величина осуществИндекс затратной целе- ленных капитальных вложений в утилизацию ПНГ превышает величину штрафов за
сообразности
сжигание утилизированного объема ПНГ
Удельные капитальные
Удельный показатель «затратности» прозатраты на утилизацию
цесса утилизации ПНГ
1000 м3 ПНГ, руб.
Перекрестный индекс
прибыльности

32

Наибольшее количество задач при этом выполняют затратные показатели:
- определение совокупной величины капитальных и эксплуатационных затрат по проекту утилизации, а также влияние, оказываемое им на
эффективность основного проекта;
- проверка на соответствие затратной части проекта утилизации
установленным нормативам (в соответствии с основным проектом);
- выявление соотношения между затратной частью проекта утилизации и разработки месторождения, что позволяет решить, рационально ли
будет включение затрат по данному способу утилизации в нагрузку по основному проекту или целесообразнее рассмотреть альтернативный проект
с меньшими инвестициями и доходом.
Помимо оценки финансовой и экономической эффективности, в проектах по утилизации ПНГ, как и в любых других, необходимо учитывать
фактор различного рода рисков [7, 9, 15]. При этом проекты по использованию попутного газа на нефтепромысле подвержены воздействию изменений внешней среды в значительно меньшей степени, чем проекты по
продаже его на сторону (непосредственно потребителям или на газоперерабатывающие заводы).
Таблица 3 – Классификация рисков в области проектов по утилизации
ПНГ [4, 5, 8]
Общие виды рисков
Политические

Подгруппы
рисков

Правовые

–

–

Производственные
Экономические
Коммерческие

Содержание и пояснения
Усиление государственного вмешательства в сферу
регулирования утилизации ПНГ
Изменение законодательства в сфере регулирования утилизации ПНГ (например, введение налога на добычу ПНГ);
Невыполнение контрагентами обязательств
Рост операционных затрат;
Развитие сетей газораспределения;
Появление инновационных технологий по утилизации
ПНГ
Снижение объема продаж в силу снижения платежеспособности его покупателей (например, ГПЗ);
Изменение предпочтений покупателей (например, увеличение доли нафты в качестве сырья для нефтехимии);
Увеличение стоимости перевозки газа и продуктов его
переработки
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Общие виды рисков

Подгруппы
рисков
Финансовые

Рыночные

Экологические

Загрязнение
окружающей
среды
Возникновение техногенных аварий и
катастроф

Содержание и пояснения
Высокая степень зависимости от заемных средств;
Возможность неуплаты заемщикам долга
Инфляционные процессы (инфляция спроса влияет от
большого количества внешних факторов, инфляцию
издержек предприятия может регулировать);
Изменение ставки по кредитам, если доля заемных
средств в проекте велика
Рост штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ на
факелах и отсутствие контрольно-учетного оборудования на промысле
Значительные операционные затраты на устранение
последствий произошедших ЧС

Анализ приведенных в таблице 3 данных позволяет сделать вывод о
том, что границы возникновения инвестиционных рисков в области проектов по утилизации ПНГ достаточно широки, однако, учитывая двойственную природу рассматриваемых проектов и их тесную связь с проектами по
разработке месторождений, в каждом конкретном случае стоит выделять
наиболее значимые из них с целью недопущения двойного счета вероятностей их возникновения.
Заключение
Таким образом, рассмотрена методология экономического анализа
инвестиционных проектов по утилизации ПНГ. Их оценка может быть
проведена с помощью стандартного инструментария оценки проектов через традиционные критерии эффективности (чистый дисконтированный
доход, внутренняя ставки доходности, индекс доходности, а также простой
и дисконтированный сроки окупаемости). Однако при более тщательном
их рассмотрении, достаточно легко заметить их неразрывную связь с проектом разработки месторождения, что предопределяет необходимость синхронизировать во времени капитальные вложения инвестора в оба проекта.
В связи с этим оценку проектов предполагается проводить совместно, используя систему перекрестных показателей, отражающих степень влияния
финансовых результатов по утилизации ПНГ на эффективность разработки
всего месторождения.
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Кроме показателей, позволяющих оценить взаимосвязь проектов,
приведена классификация основных проектных рисков при утилизации
ПНГ. Как и любой другой проект в нефтегазовом секторе, эти проекты обладают высокой степенью чувствительности к изменениям внешней среды,
что обусловливает необходимость своевременного и всестороннего анализа и оценки рисков.
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Abdulkadyrov А.S., Efimova D.V.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF UTILIZATION
PROJECTS OF OIL PETROLEUM GAS
The article defines the main goals and tasks of economic evaluation of APG utilization projects. Besides, the methodology of estimation of the effectiveness of APG
utilization projects is discussed in view of their relationship with projects of oil field’s
development. It is considered the classification of risks that can arise during APG utilization and should be taken into account and evaluated by the investor.
Keywords: oil and gas sector, associated petroleum gas (APG), investment project, economic efficiency, cross-valuation, ecological factor, investment risks
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В РОССИИ
В статье рассматриваются проблемы и противоречия динамики формирования экологического сознания в мире и современной России. Экологическое
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Многолетние дискуссии в рамках российских и зарубежных социальных исследований по поводу экологического сознания, проблем его
развития и распространения в современной системе социальных коммуникаций, категория «экологическое сознание» и в новом тысячелетии обретают неподдельную актуальность в содержании своего предмета исследования. Попытки дать единственно верный ответ принимают форму навя37

зывания мнений по вопросу значимости тех или иных природоохранных
инициатив. Опираясь на предшествующие исследования, предпринятые
авторами статьи, экологическое сознание в целом рассматривается как совокупность коллективных представлений, неотъемлемая часть социального сознания, где отражаются мнения разных социальных групп о природе,
допустимых формах и границах ее эксплуатации, месте в ней человека и
общества, и, наконец, об отношениях в моделируемой системе.
В рамках современной системы массовых коммуникаций экологическое сознание постоянно воспроизводится и формирует специфическую
духовную среду – ценности, нормы, правила поведения, санкции за их несоблюдение. Это является определяющим отношением в обществе к проблемам взаимоотношений его (общества) и окружающей природной среды,
возможностям их решения при существующих ограничениях: политических, экономических, демографических, социокультурных и др. Зачастую,
экологическое сознание представлено как универсальная категория, или,
как некая универсальная ценность (система ценностей), но отношение общества к природе, возможность и необходимость сохранения ее, в настоящее время очень далеко от «универсальности» . Это отношение зависит от
конкретных социально-политических и экономических условий, формирующих особенности устойчивого развития и определяющих подход к отношениям в модели «общество-природа» , как к важнейшему, и попрежнему недооцениваемому большинством, фактору развития [5].
По поводу значимости и необходимости понимания и развития экологического сознания написано много работ глобальными экологами, где
убедительно доказывается необходимость и возможность его становления
в системе современного знания. Но, не много внимания уделяется изучению факторов, препятствующих такому развитию и распространению в
мировой практике. Несмотря на существенный рост популярности дискуссий о проблемах и возможностях сохранения окружающей среды во второй половине XX – начале XXI вв. Несмотря на формирование специфического социально-политического дискурса – инвайронментализма [13], под
котором понимается претендующее на глобальность специфическое видение возможностей избавления от угроз, вызванных усилением вмешатель38

ства человека в природу в ходе реализации научно-технического прогресса, эскалации экстенсивной, чрезмерно ресурсозатратной, производственно-экономической деятельности, воспитание у Человечества отношения к
Планете Земля, как модели взаимосвязанной и взаимозависимой экосистемы. Несмотря на заявляемую международными политическими и экономическими организациями, отдельными социально-политическими движениями, приверженность принципам известной доктрины устойчивого (сбалансированного, самоподдерживающегося) развития, – экологическое сознание так и не становится неизменным правилом восприятия природы
большинством людей на планете (окружающая природная среда – единый
для всех дом). К сожалению, и наша страна – Россия, здесь не исключение.
На основе использования данных эмпирических социологических
исследований, факторного анализа и структурно-генетического подхода, в
статье изложены проблемы и противоречия развития формирования экологического сознания в современной России и в мире.
Факторов, препятствующих развитию и распространению экологического сознания не мало, и меньше их с началом нового века не становится.
Первым, на наш взгляд, и, не воспринимаемым исследователями в
качестве существенного, является социально-исторический фактор. Факт,
что первые природоохранные законы появились еще в древнем Вавилоне и
древнем Китае. Это подтверждает мысль о том, что всю историю человечества вполне можно было бы интерпретировать как совокупность процессов адаптации к окружающей природе. Только в этой адаптационной модели социальная составляющая всегда «брала в долг» у природы, и происходило это всегда за счет обеднения последней. Причем эффективность такой адаптации прямо пропорциональна степени разрушительного воздействия деятельности людей на окружающую среду. Человечество явно не
достаточно задумывается над проблемой экологических издержек экономической активности, предпочитая решать проблемы развития научнотехнического прогресса, обеспечения комфортной жизни, удовлетворять
потребность «современного» материального обогащения за счет будущих
поколений. Проходит время, меняются исторические типы и формы воздействия общества на окружающую среду. Но во второй половине XX –
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начале XXI вв., этот процесс впервые окончательно преодолел локальные
границы социума. И ученые-экологи констатировали факт появления системы глобальных экологических угроз человечеству (экологические проблемы современности). Большую роль в этом процессе сыграло (или, вернее, совокупности противоречивых процессов, XIX века) – «индустриальное общество» , – который, усилиями многих представителей социальных
наук, прежде всего экономической теории, было превращено в главный
предмет научных изысканий, и провозглашено вершиной социальноисторического процесса развития всего человечества… со всеми вытекающими отсюда интеллектуальными последствиями, связанными, в том
числе, с заметным искусственным ограничением критического восприятия
экологических последствий становления разных отраслей индустрии как в
научной среде, так и в обыденном сознании разных людей. Индустриальный экономический рост, осуществляющийся за счет деградации природы,
совершенно очевидное явление, стал рассматриваться (и пропагандироваться) исключительно как самоцель, а устойчивость социальноэкономического развития стала интерпретироваться в основном как стабильность темпов увеличения статистических показателей.
Существование экологических угроз опасно еще и тем, что развитые
и развивающиеся страны оценивают социоэкологические риски абсолютно
по-разному, как правило, в зависимости от имеющихся финансовоэкономических возможностей, оставляя за бортом ресурсные возможности
экологического сознания общества, таким образом, еще одним фактором,
препятствующим глобальному распространению экологического сознания,
является существующая и увеличивающаяся геоэкономическая дифференциация. По мнению исследователей проблем глобального развития, в
настоящее время неравенство между странами, и без того значительное,
еще больше усиливается. США, страны Западной Европы и Япония в 100
раз богаче, чем Эфиопия, Гаити и Непал. Если разрыв между странами в
начале XX в. был лишь 1:9, то в начале XXI в. – разрыв в душевых доходах
(между 10 % жителей богатейших стран и 10 % – беднейших) превышает
10 тыс. раз [11]. По данным экспертов Всемирного банка, в конце XX в. 13
самых богатых стран мира имели доход на душу населения свыше 20000
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долл. США в год, а 26 самых бедных – менее 350 долл. [12]. Циклические
изменения в мировой экономике первого десятилетия XXI в., именуемые
«глобальным экономическим кризисом» , лишь усилили её, и проблема
увеличения глобальной дифференциации усугубляется присущей традиционной экономической теории (классический и неоклассический подходы)
априорной идее экстернализации экологических издержек. Индустриальный экономический рост, в своем глобальном проявлении, часто провозглашается одним из основных путей решения всех противоречий между
богатыми и бедными странами, средством снижения дифференциации по
уровню доходов между ними, и до сих пор считается, что индустриальное
вмешательство человека в природу ничего не стоит самой природе, неотъемлемой частью которой является и человек. Как справедливо отмечает
Д. Ефременко: «Снижение издержек в индустриально развитых демократических странах за счет экстернализации стимулирует дальнейший рост
потребления, тем самым еще более усиливая глобальное неравенство и
нагрузку на окружающую среду» [4, с. 86].
Общество потребления, формирующееся в своем глобальном масштабе, – еще один фактор препятствующий развитию и проникновению
экологического сознания в модель отношения «общество-природа» .
Сформированные ценности глобального общества потребления, ориентирующие людей на тотальное подчинение природы интересам формирования комфортной жизни, вступают в прямое противоречие с ценностями
национальных культур, которые тысячелетиями ориентировали людей на
гармоничное взаимодействие с окружающей средой. Новые социальноэкономические ценности ориентируют все большее число людей (и россиян, в том числе) на следование универсальной стратегии потребительского
поведения, создания личного комфорта любой ценой, без оглядки на бережное, рациональное отношение к природной среде. Доктрина устойчивого развития подразумевает некоторое (впрочем, четко неопределенное)
ограничение глобального потребления, создание предпосылок для умеренного (разумного) потребления, что и подразумевает категория «сознания» .
Подобные идеи вступают в противоречие со стремлением современных
производителей товаров и услуг к получению сверхприбыли за счет гло41

бального распространения индустрии и потребления, со стремлением
большинства людей, независимо от достатка, к достижению «универсальных» , но по нашему мнению, завышенных самим темпом экономического
развития, стандартов общества потребления. Это противоречие усугубляется наличием еще одного, структурного противоречия: непрерывно увеличивающимся производством, навязыванием миллионам людей моделей
поведения, основная идея которых – потребление. В подобной ситуации
экологическое сознание само превращается в один из элементов универсальных образцов потребления, становится эффективным фоном для формируемого, трансформируемого и управляемого рекламой, специфическими PR-технологиями дискурса всего глобального общества. Этот дискурс
проявляется в широком распространении моды, например, на «зеленое»
(этичное) потребление.
Общество потребления и индустриализацию невозможно представить без транснационализации – процесса расширения влияния транснациональных компаний. Ведь, как справедливо оценивают многие эксперты,
без помощи и поддержки новыми технологиями ресурсо- и энергосбережения, инвестиционными капиталами, без стратегий реализации корпоративных экологических стандартов решение природоохранных задач, как
глобальных, так и локальных, будет фактически невозможно.
Но процесс транснационализации скрывает ряд экологических опасностей: замораживания экологического регулирования, особенно в бедных
странах и регионах, где повышение доходов определенных социальных
групп, расширение возможностей для приобщения к ценностям «общества
потребления» приобретают приоритетное значение по сравнению с природоохранной деятельностью; при слабом и зависимом от крупного бизнеса бюрократическом аппарате, государству удобнее отказаться от совершенствования экологического регулирования, или просто не вести реальной работы по контролю за поддержанием экологических стандартов и
ограничиться только декларациями о намерениях.
Формирующиеся за последние годы данные различных исследований
опровергают оптимистическую точку зрения о том, «что ухудшение состояния окружающей среды – лишь временное явление, которое легко будет
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изменить (восстановить)» , негативные изменения имеют свойство накапливаться от десятилетия к десятилетию. С ростом стоимости решения экологических проблем стремительно исчезают возможности для осуществления эффективной природоохранной и природовосстановительной политики на любых уровнях управления уровнях, ухудшение экологической обстановки становится все более необратимым, с экономической точки зрения, процессом. Стоит согласиться с тем, что «политика, в которой приоритет отдается экономическому росту в ущерб окружающей среде, недальновидна, так как в дальнейшем приведет к значительным расходам, которых иначе можно было бы избежать» [2, с. 159]. Лишь тогда экологическое сознание получит возможность развития и процветания, когда у
большинства игроков модели взаимоотношения «общество-природа» , исчезнут иллюзии, навязанные перечисленными выше факторами, ограничивающими возможность оценки рисков, реально существующих и воспроизводящихся в связи с эскалацией экстенсивной экономической деятельности.
Данные социологических опросов показывают (количество которых
растет, но не теми темпами, какими необходимо в современных условиях),
что на тему экологии и формирования экологического сознания, около
двух третей (66 %) граждан России выказывают в той или иной мере обеспокоенность экологической ситуацией в своем родном городе или селе и
его окрестностях [8]. Но, несмотря на существенный рост информации в
СМИ в последние годы по темам, связанным с экологией, лишь четверть
граждан России знают о том, что 2017 год был объявлен «Годом экологии»
. За последние семь лет (с 40 % до 48 %) увеличилось число граждан уверенных в том, что экологическая ситуация в ближайшие годы существенно
к лучшему не изменится [9]. Вопросы экологии стали беспокоить жителей
России в 2000-е годы на фоне экономического роста и некоторого повышения уровня жизни. Уже к концу 2000-х гг. две трети россиян (64 %) были уверены, что достижение устойчивого развития России невозможно без
систематического и последовательного решения экологических проблем.
Именно в это время значительное число россиян (84 %) стали считать, что
принимать участие в решении экологических проблем должны простые
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люди. Тем не менее, 56 % респондентов были уверены, что они не могут
повлиять на решение проблем в этой сфере, перекладывая ответственность
на власти, и только треть опрошенных (31 %) убеждены, что они могут
лично повлиять на решение экологических проблем. Интересно что, чем
состоятельнее граждане, тем активнее у них позиция по вопросам защиты
окружающей среды [9, c. 3, 10]. Изменилась ли ситуация к концу нового
десятилетия? Если и изменилась, то не кардинально: данные опросов показывают, что граждане по-прежнему возлагают ответственность за решение
экологических проблем и охрану природы преимущественно на власть, с
той лишь разницей, что во втором десятилетии нового века акцент в ожиданиях природоохранной активности сместился на местные (25 %) и региональные (23 %) власти [10].
Интересен тот факт, что все большее внимание россияне уделяют
экологической репутации государственных и частных, отечественных и
транснациональных организаций. Но, отмечаем, что в России происходит
постепенное расширение группы экологически ответственных потребителей, впрочем, это можно считать пока лишь частью распространяющейся
(посредством рекламы в СМИ) глобальной моды на «экологичный» (здоровый) образ жизни и «зеленое» потребление. К середине 2010-х гг. только 30 % россиян в той или иной мере соприкасалась с этичным потреблением (покупкой соответствующих товаров или их бойкотированием, системной утилизацией мусора). Эксперты отмечают, что этичные потребители в России многопрофильны, и самую высокую «чувствительность»
они проявляют к информации о вреде, наносимом товаропроизводителями
окружающей среде в месте проживания респондентов – 78 % [6].
За последние семь лет увеличилось число респондентов с 10 % до
24 %, отмечающих некоторое улучшение экологической ситуации [10]. По
данным исследований ВЦИОМ увеличивается и доля россиян, которые
считают, что здоровье людей ухудшается под влиянием экологических
проблем (61 %) [8]. Наибольшую обеспокоенность у россиян вызывает загрязнение воздуха и воды, а основными источниками опасности для окружающей среды называются транспорт и промышленные предприятия.
Обеспокоенность состоянием окружающей среды россиян возрастает в
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связи с увеличением количества информации о состоянии природы и природоохранных инициативах. Подавляющее большинство граждан считают
важным получение постоянной информации о состоянии окружающей
среды (особенно о чистоте воздуха и водоемов – более 80 %), природоохранных инициативах и экологических деятельности. При этом важно обратить внимание на то, что проявление гражданского экологического сознания у многих россиян ассоциируется в основном с решением проблем
«лежащих на поверхности» , в буквальном смысле – например, личное
участие в решении проблемы сортировки и утилизации мусора и отходов,
связанных с потреблением [1 с. 4–7; 12–14].
Для анализа вопроса экологического сознания в современных российских условиях нельзя проигнорировать факт роста числа молодежных
экологических движений и организаций в нашей стране. В последние десять лет, все более устойчивую приверженность молодые люди отдают
моде на «зеленое» потребление, доля экологических движений в общественно-политической активности молодежи составляет 3,5 %, хотя каждый второй молодой человек принимает участие в двух и более общественных движениях [7, c.26-27]. Гораздо большую тревогу, еще в «период
стабильности» , у российской молодежи (как и у остальных россиян) вызывали проблемы низких доходов (71 %) и угрозы безработицы (54 %) [3,
c.38]. Сейчас ситуация лишь усугубилась, но, в качестве базовых ценностей российской молодежи, наряду с хорошей работой, деньгами и семьей,
на первое место все чаще выдвигается фактор здоровья и благоприятная
экологическая среда, которая, оказывает первостепенное влияние на самочувствие человека [7, с.88-89]. Именно поэтому, важным аспектом развития экологического сознания в России является также формирование системы экологического образования (включающей комплекс мер по развитию природоохранного воспитания начиная с экологического воспитания в
семье, дошкольных учреждениях, школах и других образовательных институтах), поскольку подобный механизм формирования экологического
сознания явно востребован обществом на любом уровне.
В заключение следует отметить, что, несмотря на повышение эффективности экологической политики в России и существенное увеличение
популярности природоохранных инициатив, по-прежнему, не меняя акцен45

тов расстановки приоритетов модели «общество-природа» , существенными барьерами на пути распространения экологического сознания являются
экономические барьеры. Особо остро это наблюдается в период экономического кризиса, поскольку, на фоне негативных глобальных мирохозяйственных тенденций, вопросы безработицы и заработной платы выглядят
для большинства значительно более значимыми, чем проблемы защиты
окружающей среды. И такой формат «социальной философии потребления» необходимо учитывать при реализации программ экологической политики в целом, и развитии экологического сознания, в частности.
Таким образом, следует констатировать, что возможности для формирования экологического сознания в современной модели «обществоприрода» , имеют сильное противодействие внутри той же модели: порождающей разные, исторические и экономические проблемы, и имеющей
особенности не поддерживать универсальность и устойчивость развития.
Совершенствование функционирования модели «общество-природа»
должно быть приоритетной задачей экологического сознания современного общества, которое приведет к преодолению экологических угроз разных
странах мира и на планете в целом.
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Baynova M.S., Palekhova P.V., Petrov A.V.
ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS IN MODERN CONDITIONS IN
RUSSIA
There are some problems and contradictions of dynamics of the formation of
ecological consciousness in the modern world and modern Russia being considered in
the article. Ecological consciousness is an urgent social question. Рroblems of the system «society – nature» are the pre-emptive tasks of the ecological politics of any state.
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В работе исследуется кластерный подход к формированию инновационной системы обращения твёрдых коммунальных отходов в Республике Башкортостан. Анализируются экологический и экономический аспекты развития регионального рынка рециклинга твердых коммунальных отходов.
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Введение
Индустрия переработки и рециклинга отходов в Республике Башкортостан, как и в России в целом, является слаборазвитой. Главная причина
отставания заключается в низком уровне её инновационного развития. Вопрос инновационного развития индустрии переработки и утилизации отходов в Республике Башкортостан является чрезвычайно актуальным. Рост
потребления материальных благ сопровождается ростом отходов. Такие
традиционные методы управления отходами как захоронение и складирование в современных условиях несут много угроз. Наиболее важными, на
наш взгляд, являются экологическая и экономическая угрозы. Сущность
экономической угрозы состоит в крайне неэффективном использовании
отходов в качестве вторичных ресурсов. Сущность экологической угрозы
определяется нарастающими, критическими объёмами складирования не
переработанных отходов, которые оказывают отрицательный кумулятивный эффект на окружающую среду.
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1 Анализ состояния системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан
Рынок мусоропереработки в Республике Башкортостан до 2014 года
развивался крайне медленно. Это было обусловлено отсутствием или недостаточным количеством пунктов сбора отходов и профильных производств по их переработке.
ООО «Вториндустрия» стало первым предприятием в Республике
Башкортостан, которое внедрило комплексное инновационное решение проблемы утилизации отходов на примере второго по значимости города Башкортостана – Стерлитамака. В январе 2013 года на данном предприятии была
запущена линия сортировки. Проектная мощность предприятия составила
200 тысяч тонн в год, а объем инвестиций – 218 миллионов рублей.
В статистическом регистре по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 333 предприятия, основной экономической деятельностью
которых является сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья. Из них 31 предприятие относилось к малой форме бизнеса,
7 – к средней и 295 – к микропредприятиям. Из них 197 имели статус юридического лица и 98 – ИП [1].
В 2016 году Минэкономразвития РБ совместно с органами местного
самоуправления Республики Башкортостан был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на республиканских рынках товаров, работ и услуг. Степень удовлетворённости населения количеством организаций, оказывающих услуги на рынке обращения ТКО, как свидетельствуют данные рисунка 1, является достаточно низкой.
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Рисунок 1 [2] – Оценка удовлетворенности населения количеством
организаций, представленных на рынке обращения с твердыми
коммунальными отходами в Республике Башкортостан
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За 9 месяцев 2016 года Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан обнаружено 726 мест несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 463 несанкционированных мест
размещения отходов, организованных на площади около 25,7 тыс. кв. м.
При этом констатирует стабильный рост объёмов Образования ТКО. Его
динамика представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Объем образования ТКО в Республике Башкортостан с 2010 –
2017 гг. [3, 12]
Год
2014
2015
2016
2017

Млн т
1,30
1,50
1,79
1,80

Представленные данные демонстрируют всю опасность экологической угрозы в случае нерешённости проблем эффективного управления
ТКО. Следует отметить, что количество переработанных ТКО на территории Республики Башкортостан составляло в рассматриваемый период всего около 5 %. Что в 2 раза ниже среднероссийских показателей [4]. Значительная часть отсортированных коммунальных отходов отправлялась на
переработку в соседние регионы, что является экономически нерентабельно. Поэтому имело место захоронение на полигонах уже отсортированных
отходов. Развитие рынка ТКО осложнялось нездоровой конкуренцией, отсутствием должного стимулирования и государственной поддержки, недоступностью оптимальных технологических утилизации ТКО для малого
бизнеса, слабостью государственного экологического надзора за предприятиями являющимися источниками образования отходов.
В таблице 2 раскрываются прогнозные значения объема образования
и утилизации ТКО в Республике Башкортостан с 2018 по 2026 гг.
Анализ данных двух таблиц позволяет оценить объём ресурсной базы и планируемое в Республике Башкортостан наращивание темпов и глубины мусоропереработки. Прогнозируется увеличение объёма обработанных ТКО примерно в 3 раза, а утилизированных в 3,5 раза.
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Таблица 2 – Прогнозные значения объема образования ТКО в Республике
Башкортостан с 2018 по 2026 гг. [5, 281]

Год

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Образование ТКО на территории Республики
Башкортостан
1,809345214
1,818391940
1,827483900
1,836621319
1,845804426
1,855033448
1,864308615
1,873630158
1,882998310

Млн.т
Количество обработанных ТКО
на территории Республики Башкортостан
0,6332708249
0,8182763731
1,005116145
1,193803858
1,292063098
1,391275086
1,491446892
1,592585635
1,78884839

Количество утилизированных ТКО на территории
Республики Башкортостан,
т/год
0,4342428514
0,5091497433
0,603069687
0,6428174618
0,7383217704
0,8347650517
1,025369738
1,217859603
1,41224873

Однако инфраструктуру рынка мусоропереработки в Республике
Башкортостан нельзя признать сложившейся и эффективной. Следует отметить, что на рынке сбора и переработки ТКО в Республике Башкортостан отсутствует развитая конкуренция. Вхождение в рынок затруднено
отсутствием современных, экономичных, инновационных технологий по
переработке сырья и поиском источников финансирования инвестиций в
создание таких предприятий.
Таким образом, необходимость стимулирования развития предпринимательской деятельности в сфере рециклинга обусловлена негативными
социальными, экономическими и экологическими последствиями, проявляющимися в результате воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду при низком уровне их переработки, а именно:
1. Повышение угрозы здоровью населения, загрязнение экосистем
твердыми бытовыми отходами, а также продуктами их распада;
2. Увеличение платы за вывоз ТКО и затруднение доступа к экологически безопасным товарам и услугам;
3. Ухудшение эстетического состояния территорий;
4. Повышение потребности в первичных ресурсах;
5. Вывод ценных земельных участков из хозяйственного оборота для
создания полигонов;
6. Повышение энерго- и ресурсоемкости производства.
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7. Увеличение технологической нагрузки на производственную систему.
Совершенствование экономического и экологического механизма
управления ТКО должно осуществляться на основе таких экономических, организационных и технологических механизмов как плата за негативное воздействие на окружающую среду, тарифы за размещение ТКО на полигонах,
реализация раздельного сбора отходов, рециклинг ценных фракций ТКО.
2 Кластерный подход к формированию инновационной системы
обращения отходов в Республике Башкортостан
Важную роль в развитии инновационной деятельности мусороперерабатывающих предприятий Республики Башкортостан играет реализация
кластерного подхода. Республиканская целевая программа «Совершенствование системы управления ТБО в Республике Башкортостан на 2011 –
2020 годы» , предусматривает деление территории РБ на кластеры. Кластерный подход в сфере обращения с отходами заключается в том, что
республика будет разделена на 4 кластера (или зоны), которые будут объединять муниципальные районы, а
также строительство нескольких
мусороперерабатывающих заводов,
создание порядка 200 мусороперегрузочных и около 15 мусоросортировочных станций. Реализуемая
структура кластера обращения с
ТКО показана на рисунке 2.
В целях организации новой
системы правового регулирования
деятельности в области обращения
с ТКО, вводится новый хозяйствующий субъект – региональный оператор по обращению с ТКО. Отмеченные начинания должны привеРисунок 2 – Структура
сти к формированию в Башкортокластера обращения с ТКО в
стане цивилизованной и эффективРеспублике Башкортостан
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ной отрасли мусоропереработки. Однако на данный момент инфраструктуру рынка мусоропереработки в Республике Башкортостан нельзя признать
сложившейся и эффективной. Она нуждается в более детальной концептуальной обоснованности и структурно-функциональной определённости.
Концептуальной основой формирования эффективной и инновационной индустрии ТКО в Республике Башкортостан должен стать кластерный подход. Благодаря чему может быть реализовано стратегическое планирование системы обращения с ТКО и интеграция экономических, социальных и экологических факторов.
Наиболее полно процессы формирования кластера вторичных ресурсов как института инновационного развития на мезоуровне раскрывает в
своём диссертационном исследовании Е.С. Захарченко. Автор определяет
инновационный кластер вторичных ресурсов как «территориальнопроизводственное образование, обеспечивающее взаимодействие различных субъектов обращения с отходами производства и потребления в целях
организации эффективной переработки и утилизации последних, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности указанных субъектов» [6, 14].
На основе предложенной Е.С. Захарченко модели, схему функционирования кластера обращения с ТКО в Республике Башкортостан можно
представить в следующем виде (рисунок 3)
Как следует из схемы, инновационный кластер обращения с ТКО должен интегрировать взаимодействие различных субъектов экономических, социальных, правовых и экологических взаимоотношений в области оборота
ТКО и достичь эффекта синергии, став генератором прорывных технологий и
практики экономического развития Республики Башкортостан.
В предлагаемой модели, к основным структурным элементам инновационного кластера обращения с ТКО относятся:
1. Производственные предприятий по переработке и утилизации ТКО.
2. Производственные предприятий, являющиеся потребителями вторичного сырья.
3. Кредитно-банковские учреждения и инвестиционные компании,
обеспечивающие финансирование инновационных проектов в области мусоропереработки.
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4. Научно-исследовательские и образовательные организации.
5. Государственные институты развития.
6. Консалтинговые и аудиторские фирмы.
7. Общественные и экологические организации.
Домашние хозяйства

Уличный мусор
Платежи

Производственные предприятия

Платежи за вывоз

Жилищно-коммунальное хозяйство
Платежи

Платежи

Муниципальные транспортные компании

Частные транспортные
компании

Органы государственного управления на субрегиональном уровне

Административные, законодательные,
информационные инструменты

Инвесторы
Региональный оператор
Инвестиции

Санитарные полигоны

Государственные
и частные мусоросортировочные заводы

Научно-исследовательские структуры:
БашГУ, УГНТУ, Институт стратегических
исследований РБ
РБшкортостан

Малые
инновационные
предприятия

Частные мусороперерабатывающие предприятия

Продажа сырья и материалов

Продажа технологий и оборудования

Рынок сырья. Материалов. Энергии.
Технологий оборудования по переработке отходов и использованию вторичных ресурсов.

Рисунок 3 – Схема функционирования кластера обращения с ТКО
в Республике Башкортостан
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Таким образом, кластерный подход должен стать основой решения
проблем инновационного развития мусороперерабатывающих предприятий в Республике Башкортостан. Основными проблемами бизнеса в этой
сфере являются получение кредита на развитие бизнеса, поставка сырья,
высокая арендная плата [11]. Неэффективной, сложной и бюрократизированной является система бюджетного финансирования строительства мусороперерабатывающих заводов. Возрастает необходимость расширения
спектра альтернативных источников финансирования НИОКР [10]. Ключевую роль в этом вопросе должны играть «предпринимательские инициативы со стороны малого и среднего бизнеса в развитии и углублении мусоропереработки, вовлечении ТБО в хозяйственный оборот, улучшении
экологической обстановки» [7]. Оптимальным решением данной проблемы может стать развитие государственно-частного партнерства в сфере
осуществления проектов, направленных на модернизацию системы управления отходами, в том числе на строительство новых мусороперерабатывающих отходов в Республике Башкортостан.
Перспективным является заключение концессионных соглашений на
основе Федерального Закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» .
Данный нормативно-правовой акт устанавливает возможность заключения
концессионных соглашений в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО, а также
устанавливает гарантии защиты инвестиций концессионером в указанные
объекты. На основе данного механизма возможно привлечение в отрасль
мусоропереработки значительных частных инвестиций. Так в Ишимбайском районе компанией «Эко-сити» на основе концессионного соглашения летом 2016 года введены в эксплуатацию новый полигон и современный мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч тонн отходов
в год на 200 новых рабочих мест. Общая стоимость данного инвестиционного проекта составила 400 млн. рублей. Под Уфой, в поселке Новые Черкассы, построят новый мусоросортировочный комплекс, производительность которого составит 400 тысяч тонн в год. На данный момент там уже
функционирует мусоросортировочный комплекс производительностью 200
тысяч тонн в год от ООО «Эко-Уфа» .
55

В 2016 году Министерство экономического развития Республики
Башкортостан включило в перечень инвестиционных проектов республики
проект строительства завода по переработке мусора в Стерлитамаке. Инициатором проекта выступает АО «ЭкоПром» . Общий объем планируемых
инвестиций – 266 млн. руб.
В 2017 году в г. Белорецк ООО «Сервис-уют» построен мусоросортировочный комплекс на 40 рабочих мест мощностью 100 тысяч тонн. В
2017 году в г. Нефтекамск ООО «Башкирское экологическое сотрудничество Союз» построен мусоросортировочный комплекс на 80 рабочих мест
мощностью 100 тысяч тонн [8].
Построить завод планируют к 2020 году. Современные комплексы по
переработке твердых коммунальных отходов строятся в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Октябрьском, Нефтекамске, Учалах, Белорецке, Ишимбае.
Но для формирования функциональной инфраструктуры отрасли мусоропереработки в республике требуется порядка 9–10 таких комплексов.
Важным показателем формирования цивилизованного рынка ТКО в
республике Башкортостан является консолидация интересов организаций,
занимающихся мусоропереработкой. В 2012 году в Республике Башкортостан было образовано «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» . Оно объединило 23 организации сферы переработки ТКО и производства.
Заключение
На сегодняшний день в Республике Башкортостан проходит планомерная работа по подготовке документов для конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО и формированию эффективного
регионального рынка рециклинга. Благодаря межотраслевой интеграции
знаний, технологий, практики, финансов инновационный кластер обращения с ТКО будет выступать генератором прорывных проектов в области
индустрии мусоропереработки на региональном уровне.
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The paper explores a cluster approach to the formation of an innovative system
for recycling solid municipal waste in the Republic of Bashkortostan.
The article analyzes the ecological and economic aspects of development regional market of recycling of solid municipal waste.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНСОЛЯЦИИ, СКОРОСТИ ВЕТРА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МОДЕЛИ PV-GIS
Проводится анализ корреляционных характеристик поля среднесуточных
значений солнечной освещенности, температуры и скорости ветра по данным
международного архива данных PV-GIS за период с 2007 по 2016 годы. Анализ
проводится в двух сечениях: по долготе и по широте. Полученные данные могут
быть использованы как для целей пространственной экстраполяции количественных характеристик источников «зеленой» энергии, так и для оценок
надежности сети из таких отдельных источников.
Ключевые слова: солнечная освещенность, температура, скорость ветра, пространственная корреляция

Введение
Эффективность работы возобновляемых источников энергии в значительной степени определяется метеорологическими факторами и гелиогеофизическими условиями в местах расположения станций «зеленой»
энергетики. При выборе места расположения таких станций необходимо
ориентироваться на ожидаемые значения приходящего потока солнечной
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энергии, скорости ветра, при необходимости, температуры окружающей
среды. Возникает необходимость интерполяции и экстраполяции данных
радиационного баланса атмосферы, полученных на достаточно редкой сети
станций актинометрических наблюдений [1].
Обычно определение средней климатической характеристики сводится к усреднению по выборке сетевых станций. Если сеть редка, используются данные всех доступных точек наблюдения. В Объединенном исследовательском центре Европейской комиссии на сайте JRC в Испре (область Ломбардия, Италия) была разработана система PVGIS (Photovoltaic
geographical information system). Работа PVGIS посвящена исследованиям в
области оценки солнечных ресурсов, важную часть деятельности составляет распространение знаний и данных о солнечной радиации и эффективности фотоэлектричества. На сайте JRC размещено онлайн-приложение PVGIS [2], для расчета солнечной радиации и скорости ветра по заданным координатам. Метод PV-GIS является экстраполяцией результатов актинометрических измерений на основе результатов спутниковых снимков реального облачного покрова Усовершенствование данных о солнечной радиации помогает принимать решения на основе климатических факторов,
уменьшая их неопределенность.
Материалы и результаты исследований
По результатам комплексных измерений температуры окружающей
среды, тока солнечных фотоэлектрических батарей и скорости ветра, проводимых в Николаевском национальном университете имени Петра Могилы с 2012 года, получены некоторые оценки по ожидаемой эффективности
и надежности солнечных ферм и ветро-парков применительно к их размещению вблизи точки проведения измерений [3, 4, 5]. Отсюда возникает
вопрос о применимости полученных оценок к точкам, географически удаленным от исходной точки измерений.
Для систематизации и анализа полученных результатов измерений
фототока солнечных батарей привлечены наиболее популярные модели и
методики оценок мощности солнечных фотоэлектрических батарей [2, 4,
7]. Результаты совместного анализа показаны на рисунке 1.
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a) Модель с облачностью
b) PV-GIS
Рисунок 1 – Зависимость среднесуточного фототока от оценок
в модели для Николаева 2012-2016
Наилучшее соответствие с экспериментальными данными, как показано на рис.1a, было получено для модели [4], учитывающей регулярные
вариации солнечного излучения и влияние метеорологического индекса
облачности [6], что вполне ожидаемо, так как модель и разрабатывалась
под конкретные данные. Среди внешних методик [2,7] неожиданно высокую степень соответствия результатам измерений показала методика оценки мощности для солнечных фотоэлектрических батарей PV-GIS [2] –
рис.1b.На рис.1 показаны примеры регрессионных зависимостей фототока
от модельных оценок для двух выделенных методов на период с 2007 по
2016 годы включительно. Методика PV-GIS заметно лучше (R2=0.91 против R2=0.80) описывает среднесуточные значения фототока, чем модель,
опирающаяся на среднесуточный индекс облачности. Вероятнее всего, это
связано с тем, что методика PV-GIS является некоторой экстраполяцией
результатов актинометрических измерений по результатам спутниковых
фотографий реальной облачности.
Предполагая, что надежность оценок для других географических точек по этой модели будет не хуже, чем для Николаева, мы рассчитали корреляционные зависимости для мощности солнечных батарей для точек с
различным удалением от Николаева и двух направлений: примерно на запад через Одессу, и на север – рисунок 2.
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Рисунок 2 – Схема ориентации трасс
расчета корреляции
Из базы данных ежечасных значений PV-GIS на 10-летнем интервале
выбирались значения мощности солнечной батареи и скорости ветра. По
этим данным рассчитывались среднесуточные значения. Рассчитанные
среднесуточные значения сравнивались для разных точек в зависимости от
их взаимной удаленности.
В качестве характеристики степени связи определялся коэффициент
детерминации R2 для пар значений – Николаев и удаленная точка – рисунке 3. Напомним, что R 2

U 2 , где ρ – коэффициент корреляции.

Рисунок 3 – Зависимости R2 от расстояния (освещённость)
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Аналогичным образом, были рассчитаны коэффициенты детерминации для скорости ветра – рисунок 4, в зависимости от удаленности от Николаева в долготном и широтном направлении.

Рисунок 4 – Зависимости R2 от расстояния (ветер)
Коэффициент детерминации R2 в зависимости от дальности, как правило, может быть описан экспоненциальной функцией вида exp  x / x 0 .
Для скорости ветра в широтном направлении (юг-север) зависимость R2 от
расстояния может быть представлена в виде комбинации гауссоиды
exp  x / x 0

2

и экспоненты.

Радиусы пространственной корреляции (по уровню R2=0.25 или
ρ=0.5) для солнечной освещенности составляет около 500 км в долготном
направлении и около 700 км в широтном направлении. Радиусы пространственной корреляции скорости ветра составляет около 400 км в долготном
направлении и около 1000 км в широтном направлении.
Анализ вариаций температур
Измерение температуры важно по ряду причин. На кратковременных
интервалах оно даёт информацию о погоде в повседневной жизни, на долгосрочных интервалах обеспечивает мониторинг температурных особенностей данной географической точки, что используется, в частности, для
определения условий отопления.
В США была создана Программа Citizen Weather Observer Program,
которая предполагает мониторинг температуры и других метеорологических характеристик частными метеостанциями разного типа. Для калибров63

ки таких измерительных приборов предлагается сверка своих данных с данными официальной метеослужбы США. Подобный метод подходит для
всех стран, и в нашем исследовании измерительные приборы тоже калибровались по данным местной метеостанции и регулярно сверяются с ней [8].
Кроме солнечной радиации, онлайн-приложение PV-GIS содержит
данные по температуре.
Наблюдения температуры воздуха проводились в Николаеве на интервале 2006 – 2016 годы. По данным измерений были получены среднесуточные, а также усредненные на интервале 31 день – +/-15 дней от текущего дня значения температуры.
По этим данным, методом наложения эпох были построены сезонные зависимости усредненных на месячном интервале температур и
усредненных на месячном интервале среднеквадратических отклонений
(СКО) температур (рис.5).

Рисунок 5 – Сезонные вариации скользящих среднемесячных
и скользящее СКО температур Николаева
Сезонные вариации температур показывают, что доминирует регулярный сезонный ход, а отклонения от этого регулярного хода менее значимы. В частности, амплитуда сезонного хода в Николаеве составляет величину около 15°C, размах около 30°C. Значение СКО от среднемесячных
значений составляет около 4°C: летом около 2°C, а зимой около 5°C.
64

Расчеты вариаций температур были выполнены и для других точек
трасс, обозначенных на рис.2. Коэффициенты детерминаций R2 для точек
на различном удалении от Николаева оказались неожиданно высокими даже для точек, разнесенных на достаточно большие расстояния – рис.6a.
Это потребовало более тщательного анализа с привлечением разделения на регулярную сезонную и нерегулярную ежедневную составляющие.
На рис.6b приведены зависимости изменений значений R2 от расстояния для среднесуточных значений температур только в летний период
(июнь, июль, август) каждого года на интервале 2006-2016 годы. Выделение летних месяцев позволило исключить сезонную составляющую, не
прибегая к трудоемкой процедуре устранения сезонного хода. Видно, что в
отсутствие сезонных вариаций величина R2 заметно убывает с увеличением дальности, и характер изменения вариаций температур по пространству
приближается к характеру изменения скорости ветра и инсоляции в пространстве – рис.3 и рис.4.

а) Все сезоны

б) Только летний период

Рисунок 6 – Пространственное распределение R2 для
среднесуточных температур
Для более полного учета влияния сезонных вариаций необходимо
продолжить обработку путем исключения из вариаций температур сезонной составляющей.
Сравнивая зависимости рис.6а и 6b, мы видим, что на таком расстоянии сезонные колебания в данной климатической зоне почти совпадают,
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благодаря чему R2 почти равен 1. С исключением сезонной составляющей
пространственное распределение температур приближается к распределению инсоляции, несколько превышая его значения. Это объясняется тем,
что прогрев приземного слоя атмосферы происходит более равномерно,
чем движение облаков, определяющее значения инсоляции в каждой точке.
Такое совпадение в распределении для температур и инсоляции, близкое к
гипотетическому, наталкивает на мысль о достаточно точном отображении
поля температур в PV GIS.
Изучение сезонных взаимосвязей полей инсоляции, скорости ветра и
температур представляет определённый интерес. Так, согласно исследованиям [9], сезонные колебания, как совокупность сезонных и квазисезонных
процессов проявляются в большинстве экономических, демографических и
социальных процессов в мире, в том числе в Украине и России. Сезонным
колебаниям подвержены отрасли, связанные с использованием природных
ресурсов, отрасли потребительского сектора, рынок труда, демографические
и социальные процессы. Для России характерны существенные сезонные
колебания большинства социально-экономических процессов на фоне других стран мира. По основным социально-экономическим показателям, в
краткосрочной динамике которых присутствует сезонная составляющая,
Россия входит в 10-15 стран с самой большой амплитудой колебаний, что
требует регулярного изучения в условиях изменяющегося климата.
Заключение
1 PV-GIS и другие глобальные измерительные системы помогают создать распределение климатических характеристик в тех точках, где актинометрические наблюдения не выполняются. В будущем это позволит создать более точные модели прогнозирования эффективности солнечных
установок и облегчить мониторинг за пределами аэропортов и областей с
высокой концентрацией населения (где обычно расположены метеорологические станции).
2 Радиусы пространственной корреляции среднесуточных значений
солнечной освещенности и скорости ветра зависят от взаимной ориентации разнесенных географических точек, причем для ветра зависимость от
ориентации значительно сильнее (400 км – 1000 км), чем для освещенно66

сти (500 км – 700 км). Для построения надежной сети из источников альтернативной энергии, не зависимой от «капризов» погоды, необходимо
построение глобальной энергетической сети размерами порядка нескольких тысяч километров, сопоставимой по размерам с территорией Украины.
3 При анализе корреляционных характеристик параметров внешней
среды на многолетних интервалах следует учитывать регулярные сезонные
изменения этих параметров. При детальном анализе целесообразно разделять корреляцию по усредненным сезонным изменениям и корреляцию по
отклонениям от регулярного хода.
4 Изучение форм и степени сезонных взаимосвязей заслуживает
внимания, т.к. сезонные зависимости проявляются в явлениях, изучаемых
в различных отраслях науки, таких как биология, медицина, экономика
(включая маркетинг), социология. Изучение сезонных взаимосвязей полей
инсоляции и ветра поможет принимать более точные решения об отоплении, планировании туристических потоков и организации сельскохозяйственных работ.
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The correlation characteristics of the field of daily mean values of solar illumination, temperature and wind speed are analyzed according to the international PVGIS data archive for the period from 2007 to 2016. The analysis is carried out in two
sections: longitude and latitude. The data obtained can be used both for the purposes
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Введение
Стремительный темп динамично развивающейся современной реальности предопределяет повышение уровня жизни граждан путём усовершенствования технологий по производству товаров и предоставлению услуг.
Неизбежная трансформация всех сфер общества ознаменовала начало новой
цифровой эры, что было отмечено на высоком правительственном уровне.
Так, по указанию Президента Российской Федерации В. Путина разработана
программа по развитию отечественной цифровой экономики «Стратегия
развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» .
1 Условия и направления развития цифровой экономики
Цифровая экономика, иначе её называют экономикой нового времени, интернет-экономикой, веб-экономикой, представляет собой экономику
инноваций, развивающуюся за счёт эффективного внедрения новых техно69

логий. В настоящее время мы переживаем период коренного и качественного изменения культуры, науки и общества в глобальном масштабе. То,
что ещё в прошлом столетии считалось фантастическим и недостижимым,
на сегодняшний день является уже привычным, будничным и обыденным.
Современный человек в считанные секунды может увидеть и услышать
другого человека, находящегося на расстоянии в тысячи километров; приобрести продукты питания, оргтехнику и многое другое посредством интернета; дистанционно обратиться за получением той или иной справочной
информации или государственной услуги.
Цифровизация экономики рассматривается, с одной стороны, как основанные на цифровых информационных технологиях финансовоэкономические отношения по поводу электронных товаров и услуг. С другой стороны, по нашему мнению, её необходимо рассматривать как процесс модернизации производства с использованием современных технологий, промышленного интернета, беспроводной связи и робототехники.
Отметим, что законодатель в качестве основных направлений цифровизации отечественной экономки определил: нормативное обеспечение
и регулирование, образование и кадровый потенциал, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационную
структуру и безопасность.
Модификация понимания «кадрового состава» , как одного из важнейших стратегических ресурсов, наряду с природными и энергетическими, влечёт за собой возрастание требований к качеству знаний персонала,
а, следовательно, к качеству образовательного процесса. В современных
условиях диверсификации экономики, образовательный процесс и формирование профессиональных навыков приобретают особую стратегическую
актуальность во всех отраслях промышленности и хозяйствования.
Законодатель обращает своё внимание на процесс изменения климата, сокращение запасов пресной воды и загрязнение атмосферы. В связи с
чем предполагается развитие так называемого «фуднета» , функционирование которого позволит осуществлять органическое земледелие и реализовывать продукт питания в пределах, достаточных для потребления.
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Отметим, что объёмы пресной воды напрямую зависят от лесных запасов, которые, в свою очередь, оказывают существенное воздействие на
экологию, климатические изменения, состояние здоровье населения, а
также производственно-хозяйственную деятельности и экономику в целом.
Кроме того, как показывает история последних двух столетий, лесные ресурсы нашей страны являются не только источником здоровья нации, продуктов питания, строительных материалов, но и обеспечивают обороноспособность страны.
Сохранение биологического разнообразия, охрана окружающей среды и экологии, борьба с лесными пожарами являются приоритетными
направлениями Стратегии социально-экономического развития страны и
государственной политики в области охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, а также предметом
обсуждения на высоком правительственном уровне.
Таким образом, исследование процесса функционирования лесного
хозяйства в условиях цифровизации экономики является актуальным и
востребованным.
2 Трансформация применения высоких технологий в лесном хозяйстве
Основными вопросами, вне зависимости от отрасли промышленности и хозяйствования, в современных условиях развития экономики, на
наш взгляд, являются: процесс создания кадрового потенциала, мотивирование закрепления сотрудников на рабочих местах, а также последовательный процесс внедрения высокопроизводительной техники и цифровых
технологий.
Отметим, что процесс внедрения высоких технологий в лесное хозяйство зародился около 10 лет назад, когда отечественными специалистами впервые были использованы возможности космического мониторинга
при отслеживании распространения огня в дубравах, контроле движения
автотранспорта высокой грузоподъёмности и проходимости по лесным дорогам; определении объёмов осуществлённой вырубки древесины. Кроме
того, использование беспилотников и внедрение единой государственной
71

автоматизированной системы в значительной мере способствовало сокращению трудовых затрат лесничих на обследование вверенных участков.
При этом структура лесного ведомства претерпела существенные
изменения, а штатная численность сотрудников в течение последнего десятилетия значительно сокращена. Считаем целесообразным отметить и
тот факт, что средняя заработная плата работников и государственных
гражданских служащих лесной отрасли в целом по стране по состоянию на
2017 год составила 21 445 рублей [1]. Таким образом, внедрение цифровых
технологий имело двусторонний эффект распространения, с одной стороны – сокращение человеческих трудозатрат, с другой – сокращение численности занятых в лесной отрасли.
На наш взгляд, внедрение цифровых технологий в лесном хозяйстве
будет способствовать проведению измерений на пробных площадях в ходе
государственной инвентаризации лесов, которая в настоящее время выполнена менее чем на 30 %, а также усовершенствованию наземного способа инвентаризации при проведении оценки эффективности мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов. С учётом того, что на протяжении последних пяти лет нарушения лесоводственных требований выявляются ежегодно почти на трети лесных участков (из которых, на 40 % –
нарушения при выполнении мероприятий по использованию лесов, по защите лесов – на 33 %, по воспроизводству лесов – на 35 %, по охране лесов
от пожаров – на 15 %), назрела необходимость внедрения технологических
новинок, способствующих в том числе, дистанционно контролировать
полный процесс лесовосстановления территорий, включая посев семян,
уход за молодняком, контроль роста, защиту от вредителей и прочее.
Согласно отчёту Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации за 2015 год среди субъектов государства по результатам
оценки мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и использования лесов наихудшие показатели зафиксированы в Республике Тыва –
57 % лесных участков с нарушениями, Республике Бурятия – 55 %, Свердловской области – 52 %, Томской и Омской областях – по 49 %.
Учитывая приведённые сведения, считаем целесообразным обратить
внимание руководителей лесных ведомств перечисленных субъектов на
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необходимость проведения совместных обучающих семинаров с привлечением представителей малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса, правоохранительных органов, образовательных учреждений, специалистов по ведению лесного хозяйства, а также в области высоких технологий.
Обучающие семинары для студентов лесных и технических образовательных
организаций возможно проводить выездными, в том числе и в лесные участки, где имелись нарушения, например, для определения возможности применения робототехники в целях повышения производительности труда лесничих и увеличения рентабельности лесопильных производств.
Заключение
На наш взгляд, внедрение новых, совместных обучающих программ,
курсов повышения квалификации, а также выполнение исследовательских
работ по заказанным тематикам, позволят специалистам лесной отрасли хозяйствования получить навыки, с помощью которых они смогут качественно осуществлять свои функции с учётом современных и будущих технологических вызовов в процессе перехода России к цифровой экономике.
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В настоящее время во всем мире и в Российской Федерации, в частности, все большее гуманистическое и социально-экономическое значение
приобретает стратегия устойчивого развития государств [1].
В 1983 году ООН была сформирована Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED). Комиссия была создана в результате
растущей озабоченности «по поводу быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов, и последствий ухудшения
экономического и социального развития» . Генеральная Ассамблея ООН
признала, что экологические проблемы уже приобрели глобальный характер и их преодоление соответствует общим интересам всех стран по разработке политики для устойчивого развития. [8].
Сейчас устойчивое развитие признано необходимым условием социально-экономической деятельности и представляет собой комплексносистемную общемировую и национальную идею стабильного эволюционного движения человеческого общества в будущее. Обязательным условием и принципом такого движения являются сбалансированные и согласованные между собой факторы: диверсификация и инновационность общенациональной и региональной экономики, эксплуатация природных и рекреационных ресурсов, аргументированное направление инвестиций, экологическая ориентация научно-технического прогресса, духовное, нравственное, культурное и интеллектуальное развитие личности, а также эффективные институциональные изменения. Эти факторы направлены не
только на удовлетворение настоящих человеческих потребностей, но и на
укрепление нынешнего и будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей, обеспечивая достойное качество жизни людей,
охрану окружающей среды, рациональное потребление и воспроизводство
ресурсов. В связи с этим концепция устойчивого развития сформировалась
в результате объединения трех основных составляющих: экономической,
социальной и экологической [8].
Рост показателей различных отраслей общественного производства и
интеллектуального развития современного общества должен осуществляться на основе технического прогресса и инновационных программ, сберегающих и восстанавливающих природные ресурсы на всех региональ75

ных уровнях, от макрорегионального до локального уровня. Очевидно, что
реализация данной глобальной и национальной стратегии невозможна без
учета экологического аспекта, включающего климатические проблемы [3].
Утвержденная в программных документах Президента и Правительства РФ стратегия устойчивого развития нашего государства [2] нуждается
в инструментах достижения и постоянной поддержки состояния устойчивости общества и экономики. При этом особое внимание следует обратить
на социально-экономические аспекты развития федеральных округов
(крупнейших административно-территориальных формирований страны,
объединяющих субъекты федерации) с учетом экологических и климатических проблем [10].
В одном из важнейших Распоряжений Президента РФ отмечается,
что «Изменение климата является одной из важнейших международных
проблем XXI века, которая представляет собой комплексную проблему,
охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты
устойчивого развития РФ… Хозяйственная деятельность человека оказывает заметное влияние на климат. Ожидаемые изменения климата неизбежно отразятся на жизни людей… во всех регионах планеты, а в некоторых из них станут ощутимой угрозой для благополучия населения и устойчивого развития. Указанные факторы предопределяют необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых факторов безопасности РФ и выдвигают проблему глобального изменения климата в число
приоритетов политики. Последствия изменений климата проявляются на
глобальном, региональном и национальном уровнях» [4,5].
Российское государство в настоящее время представляет собой обширное социально-экономическое пространство с исключительно разнообразными климатическими и погодными условиями, этническими и демографическими проблемами, геополитическими интересами [4], наряду со
сложно дифференцированной структурой [10], характеризующееся как
большим разнообразием, так и определенной общностью природноресурсных, социально-экономических, демографических, историкокультурных и геополитических условий. В рамках данного пространства
на различных региональных уровнях, начиная с федеральных округов (ри76

сунок 1), формируется непрерывно прогрессирующий комплекс предприятий различных отраслей народного хозяйства и транспортнокоммуникационной инфраструктуры, как важный мотиватор научнотехнического прогресса и широкого применения инноваций в производственной деятельности [9].

Рисунок 1 – Карта федеральных округов РФ
В программных документах Президента и Правительства РФ по перспективной региональной организации народного хозяйства государства,
посвященных развитию федеральных округов и ориентированных на ускоренный рост (на инновационной основе) экономического потенциала
страны, можно отметить особое внимание к состоянию, сохранению, восстановлению и развитию окружающей среды, включая факторы, формирующие климатические условия и явления [3, 6].
На основе распоряжений Правительства, фактических и статистических данных следует выделить основные направления государственной
поддержки и финансирования, а также приоритетных назначений частных
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инвестиционных проектов, с учетом того, что в настоящее время в экономике выросла роль простых ресурсов – земли, воды, дикой природы и т.д. [7].
Одно из лидирующих мест занимает формирование комфортной
среды обитания людей и оптимизация системы расселения, предотвращение угрозы дальнейшего оттока населения в более предпочтительные
районы, что в значительной мере определяется благоприятной экологической ситуации и отсутствием климатических катастроф. Сюда также
можно отнести сохранение и поддержку традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации.
В структуре отраслей промышленности и сельского хозяйства необходимо стимулировать экологически чистые производства, особенно в
районах экологического неблагополучия, постепенное систематическое
сокращение антропогенного воздействия на окружающую среду.
Способствовать внедрению новых технологий должны меры налоговой политики, «в соответствии с которыми при внедрении и использовании экологически чистых, энергосберегающих технологий будут предоставляться соответствующие льготы по налогу на прибыль организаций,
земельному налогу, налогу на имущество, а также различные вычеты по
налогу на доходы физических лиц. Таким образом, будут созданы экономические стимулы для модернизации производства и использования соответствующих технологий гражданами» [6].
В процессе развития общественного производства важно исключение угроз и рисков, связанных с опасностью загрязнения окружающей
среды со стороны ресурсных секторов и добывающих отраслей, разрушения природных экосистем в зонах повышенной концентрации экономической активности, а также с изменением климата в регионах.
Среди первоочередных мероприятий природоохранного и природовосстановительного характера на территории субъектов федерации, входящих в состав федеральных округов, необходимо выделить увеличение площадей ООПТ, рекреационных зон, защиту атмосферного воздуха, очистку и
нейтрализацию сточных вод, охрану водных ресурсов и почвенных покровов, а также защиту лесных массивов, рекультивацию земель. Согласно государственным региональным программам «Следует создать такую систему
особо охраняемых природных территорий, которая бы обеспечивала сохра78

нение естественных экосистем во всех природно-климатических регионах
страны, делая их центрами сохранения генетического фонда, инкубаторами
восстановления исходного биоразнообразия» [6].
Для поддержания комфортного климатического баланса следует использовать ресурсы, позволяющие сократить выброс вредных веществ и
технологии, направленные на эксплуатацию экологически чистых возобновляемых источников энергии, системы очистки и нейтрализации выхлопных газов, методики быстрого контроля содержания в них опасных
химических соединений.
Основу действий по всем выделенным направлениям будут составлять
«новые методы территориального планирования» [6], ведения народного хозяйства, «землепользования и застройки, учитывающие экологические ограничения. …Целевыми показателями прогресса в этом направлении должны
стать сокращение региональных различий в сети особо охраняемых природных территорий, повышение биопродуктивности природных систем до безопасных уровней, восстановление видового разнообразия» [6].
Подводя итог вышеизложенному материалу, следует заключить, что
поддержание и дальнейшее совершенствование экологической и климатической составляющей производственного роста регионов, включая
макроуровень административно-территориальных формирований государства, является одним из важнейших условий устойчивого развития.
Целевая законодательная, управленческая, научная программная поддержка и детальная проработка не только самой концепции устойчивого социально-экономического развития России, но и мероприятий по решению
сопровождающих экономический рост экологических и климатических
проблем, а также по предотвращению значительного ущерба окружающей
среде, создают беспрецедентные условия сохранения природно-ресурсного
и человеческого потенциала в будущем. Наряду с этим, весьма положительная роль отводится актуальной финансово-бюджетной политике.
Экологическая и климатическая составляющая социально-экономической устойчивости в немалой степени обеспечивается масштабным технологическим обновлением факторов производства, инвестиционными преобразованиями, эффективной кадровой политикой, внедрением высокотехнологичных и энергосберегающих проектов, гарантирующих высокую сте79

пень переработки и воспроизводства сырья, снижением инвестиционных и
предпринимательских рисков и модернизацией народного хозяйства страны
и экономики входящих в ее состав федеральных округов.
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TO THE QUESTION OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
MACROREGIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
The article discusses the problems of the Russian Federal districts sustainable
socio-economic development. The value is determined by environmental and climatic
aspects of the consumption and exploitation of natural resources problem in the
framework of country sustainable development. It analyzes the Russian legislative and
executive authorities policy documents in connection with environmental aspects of
sustainability. The public and private investment support and financing modern priorities of Federation subjects in the Federal districts are defined.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УГРОЗА МУСОРНЫХ
ПЯТЕН ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
В работе рассматривается проблема загрязнения окружающей среды как
глобальная проблема человечества через призму эффективности утилизации бытовых отходов и отношения людей к сохранению живой природы. Возникновение
мусорных пятен как таковых является неприемлемым в условиях современной
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эпохи и недостаток внимания общества к проблеме может пагубно отразиться
как на благосостоянии развивающейся туристской индустрии, так и, в глобальном плане, на возможность нашего дальнейшего проживания на планете.
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Введение
Не так давно закончился Год Экологии в России – 2017, но проблемы, поднятые тогда на государственном уровне, до сих пор остаются не
решенными. К примеру, есть проблема сбора, сортировки и переработки
бытовых отходов. Некоторые люди, выезжая на природу, предпочитают
вообще не утруждаться поиском мусорки (что уж там говорить про сортировку) и выкидывают остатки пикника в кусты или в воду. Нас интересует
именно то, что происходит с мусором, попавшим в воды Мирового океана
и куда в итоге он попадает, к чему привело скопление пластика в океане
(на примере Тихоокеанского мусорного пятна) и как с этим бороться.
Причины возникновения мусорных пятен
Мусорные пятна – это скопление в относительно большой акватории
большой концентрации мусора антропогенного характера (преимущественно пластика). 80 % мусора попадает туда с земли: через реки, куда
попадает мусор с пикников или грязь с городских набережных, пластиковые бутылки и упаковки с берегов морей, на которых любят отдыхать туристы, не убирая за собой. Основную часть этого мусора составляют бутылки из-под воды, стаканы, колпачки, пакеты. Остальные 20 % – это отходы нефтяных платформ и судоходства: рыболовные сети, мусор с судов,
выброшенные или утерянные грузовые контейнеры [1].
На текущий момент времени существует пять крупных мусорных пятен. Одно находится в Индийском океане и еще по два – в Атлантическом
и Тихом океанах (рисунок 1).
Как видно по рисунку, мусорные пятна (или мусорные острова, мусорные водовороты) появились в зонах, где совокупность течений образует
огромную воронку, куда заносит весь мусор с окружающих побережий и,
что самое важное, не дает ему никуда оттуда переместиться.
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Рисунок 1 – Положение мусорных пятен на карте мира
Надо сказать, что впервые такое «явление» в Тихом океане было обнаружено в 1997 году яхтсменом Чарльзом Муром. В ходе регаты Transpac
он заплыл в зону, весьма непопулярную у мореходов из-за частых штилей,
носящую название «Конские широты» . Увиденное там поражало: судно на
многие километры окружал мелкодисперсный «суп» из деградировавших
пластиковых бутылок, пакетов и упаковок. По рассказам самого яхтсмена
он плыл через мусорное пятно на протяжении семи дней. По подсчетам
позднее выяснилось, что за это время его яхта проделала около тысячи
морских миль [2]. По возвращению домой Мур сообщил о своей находке
океанографу Кертису Эббесмейеру, который и назвал обнаруженное пятно
«Восточным Мусорным континентом» . После этого случая Чарльз тратит
много сил и времени на привлечение внимания общественности к проблеме замусоривания океана [3].
Любопытно и то, что появление подобного мусорного континента
было предсказано еще в 1988 году Национальной ассоциацией океанов и
атмосферы (National Oceanic and Atmospheric Association; NOAA) после
долгих лет мониторинга количества мусора, сбрасываемого в океан. Мониторинг продолжается и сейчас. Океанографом доктором Маркусом Эриксеном был основан «Институт пяти водоворотов» , занимающийся как раз
наблюдением за развитием ситуации в текущих мусорных пятнах и поиском новых. К примеру, в 2014 году на официальном сайте был опубликован сводный документ по 24 различным экспедициям с 2007 по 2013 год.
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Оказалось, что в совокупности наши моря и океаны загрязнены намного
меньше, чем предполагалось: обнаружено около 250-270 тысяч тонн различных пластиковых отходов и около пяти триллионов (!) мелкодисперсных фрагментов пластиковых отходов, на которых активно развивается
микроскопическая фауна и флора.
Угроза мусорных пятен экологии
Стоит еще раз отметить разнообразие мусора, попадающего во воду.
Это и полиэтиленовые пакеты, и пластиковые бутылки, распадающиеся в
мельчайшие кусочки, размером с ноготь, рыболовные сети, крючки и лески,
сорванные и унесенные в море, а также мельчайшие гранулы – фрагменты
пластика величиной не более толщины человеческого волоса. Такие кусочки с прибоем попадают на берег, поедаются, к примеру, пескожилами (небольшие многощетинковые кольчатые черви) или двустворчатыми моллюсками и, через желудки и организм рыб, попадают на человеческий стол.
Но самое опасное даже не это. В широко известном Большом Тихоокеанском Мусорном континенте концентрация частиц в некоторых местах достигала миллиона частиц на квадратный километр[4] еще в 2001 году, когда группа ученых, в составе которых был и первооткрыватель «континента» Чарльз Мур, направилась в регион для изучения ситуации. Сейчас, без сомнения, подвижки к лучшему есть, но количество пластика продолжает увеличиваться. Чем же это опасно? Тем, что на пластике живут
ряд микроорганизмов, негативно влияющих на биоразнообразие региона. В
ходе исследований было найдено большое количество бактерий рода
Vibrio, некоторые из которых смертельно опасны для рыб. Также пластиковые дебри стали домом ка минимум еще для двух видов животных, совершенно не присущих океанским просторам. Водомерки рода Halobates
sericeus и клопы Halobates sobrinus [5], откладывающие яйца в плавучие
объекты (коряги, ветки, а теперь и пластиковый мусор) расширили ареал
обитания. Постепенно сюда стали перемещаться и птицы, питающиеся
ими, и крабы, но меньше стало зоопланктона, и без того уже немногочисленного в этой зоне. Другими словами, мир «пластикового континента»
сильно отличается от других зон океана. Фауна и флора включает в семя
даже те виды, которые не приспособлены для жизни в открытом океане
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благодаря наличию твердой поверхности, на которой можно размножаться.
Большое количество мусора оседает на дно и, в частности, сильнейшим
образом вредит кораллам [6]. По исследованиям вышеупомянутого «Института Пяти Водоворотов» к 2050 году в весовом соотношении количество пластика в океане будет превышать количество рыбы [7]!
Также в процессе распада и фотодеградации пластиковые изделия
превращаются в многочисленные крошечные гранулы – так называемые
nurdles. Эти гранулы представляют серьезнейшую угрозу морским обитателям и птицам по всему миру. В связи с их небольшим размером рыбы и
медузы могут принять взвесь с этими гранулами как пищу и включить пластик в свой рацион. Далее по пищевой цепочке пластик попадает к птицам
и другим хищникам, которые не в состоянии переварить такую пищу и погибают.
Любопытен и экономический аспект проблемы. В связи с активной
гибелью и видоизменением флоры и фауны океана вскоре государства,
имеющие выход к морю, будут нести постоянный урон от недостатка рыбы
в океане или от ее токсичности. Кроме того, если бы существовали организации, занимающиеся контролем наполненных туристами пляжных зон в
отношении мусора, который уносит в море с приливами и отливами то у
государств появился бы новый источник дохода! Прибыль была бы возможной благодаря реализации продукции из переработанного пластика и в
общем следствием было бы снижение затрат населения на утилизацию мусора. Другими словами, вложения в переработку были бы выгодны, если
бы не одно «но» . Необходимо воспитывать в обществе культуру разделять
бытовой мусор, ведь в переработку идет лишь чистый сухой мусор. А в пакетах отходы частенько превращаются в влажную дурно пахнущую кашицу, что не дает отправить отходы на переработку.
Методы борьбы с загрязнением и подвижки к лучшему
В 2016 году около сотни международных экологических организаций решили объединить свои усилия в борьбе с загрязнением планеты пластиковыми отходами. Представители таких компаний как Greenpeace,
Oceana, Surfrider Foundation, Zero Waste Europe, The 5 Gyres Institute (упомянутый нами выше), GAIA в июле 2016 года на Филиппинах провели
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встречу, итогом которой стало появление новой ассоциации, получившей
название Break Free From Plastic. Ее цель – поощрять использование возобновляемых источников энергии и переработку отходов и как следствие –
безотходное производство; препятствовать увеличению количества пластика в гидросфере и биосфере[8].
В чем важность такого шага? В том, что частные компании в разных
государствах мира нашли общий язык и обязались поддерживать друг друга в разных экологических инициативах! Возвращаясь к нашей теме хотелось бы отметить, что из-за значительной стоимости и больших временных
затрат очистка океана от пластика невозможна. Объединившись, экологические общественные организации могут сделать все, чтобы количество
пластика, попадающего в океан, стремилось к нулю.
4-6 декабря 2017 года в Найроби (Кения) пришла Третья Ассамблея
ООН по окружающей среде. В документе по итогам ассамблеи содержится
базовые рекомендации для государств о снижении количества потребляемого пластика, а также его производства, что приведет к улучшению состояния окружающей среды. В частности, на Ассамблее обсуждалась деятельность компании Чистые моря[9], по данным которой каждый год в море сбрасывается 8 миллионов тонн пластика. Под угрозой находится около
600 видов животных, из них 15 % из-за воздействия пластика оказались
под угрозой вымирания.
Как это соотносится с нашей темой? Чем больше привлекается внимания к теме пластикового загрязнения планеты, тем более совершенно
становится законодательство в странах, производящих и потребляющих
пластиковые предметы. К примеру, в Руанде и Бангладеше уже действует
запрет на пластиковые пакеты, а в Канаде вышеописанные nurdles приравнены к токсичным отходам. Такие инициативы благотворно влияют на
природный баланс и в будущем помогут нашим потомкам жить на здоровой и чистой планете.
Заключение
На основе всего вышеизложенного мы можем вывести несколько
итоговых положений. Мусорные пятна действительно существуют. Они не
только представляют угрозу видам, живущим в зонах поражения, но и че86

ловеку, когда зараженная пластиковыми отходами пища попадает на стол.
Количество пластика продолжает увеличиваться, ставя под угрозу разнообразие видов и природные ареалы обитания животных. Пластиковые отходы в океане не столько уничтожают живой мир, сколько меняют биосферу всей планеты. Пока не поздно, необходимо принять меры на международном уровне, чтобы не только снизить уровень пластика в воде и в
земляных фондах, но и предотвратить попадания туда нового мусора. Подвижки к этому уже есть, мы видим позитивные сдвиги в этом направлении по работе ряда неправительственных организаций и разработке ряда
инициатив ООН.
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FEATURES OF FORMATION OF GARBAGE GYRES AND THREAT
OF THEM TO WILDLIFE
The paper explores the problem of environmental pollution as a global problem
of the mankind through a prism of efficiency of utilization of garbage in household and
the relation of people to preservation of wildlife. Existing of garbage spots is unacceptable in the modern society and the lack of attention of society to a problem can
have pernicious effect as on welfare of the developing tourism industry and in global,
on a possibility of our further life on our planet.
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В наши дни едва ли можно назвать более важную проблему человеческого общества, чем рациональное использование ресурсов природы.
Решение этой проблемы возможно только при наличии экологической
культуры и экологической грамотности широких слоев населения, особенно среди молодежи. Современная неблагополучная экологическая ситуация обязана своим развитием деятельному экологическому невежеству
людей [1, стр.3]. Хочется отметить, что человечество все же чаще стало
обращать внимание на экологические последствия, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и повседневной жизни.
В настоящее время предельно остро сейчас встает проблема всеобщего экологического воспитания и образования [1, стр.4]. Предпосылки
повышения экологической грамотности россиян заложены государством в
Программу экологического воспитания детей и молодежи в системе образования Российской федерации на 2017-2020 годы. Вспомним, что прошлый 2017 год в России был объявлен Годом экологии (Указ Президента
РФ от 05 января 2016 года) в целях привлечения внимания общественности
к проблемам экологии. В документе «Основы государственной политики в
области экологического развития РФ на период до 2030 года» (утверждено
Президентом РФ 30.04.2012г), определяющим политику страны в сфере
экологии как проблемы общенационального и общемирового значения,
подчеркивается важность непрерывного экологического образования и
воспитания, указывается на необходимость формирования экологической
культуры детей и молодежи [1, стр.4].
Экологическое воспитание должно рассматриваться в качестве одного
из важнейших элементов культуры человечества и строиться на основе
принципа единства различных форм познания – эмоционально-образного и
рационально-теоретического [1, стр.5]. Система отечественной педагогики
не рассматривает отдельно понятия «воспитание» и «образование» . Два
этих понятия являются дополняющими друг друга компонентами единого
процесса обучения на любом уровне образования. При этом в системе среднего профессионального образования, на мой взгляд, приоритетно все-таки
образование, но в совокупности с воспитательной компонентой и, что важно, профильной направленностью. Состояние окружающей среды сегодня
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лишний раз доказывает, что экологические знания должны стать неотъемлемой частью именно профессиональных образовательных программ, реализуемых в том числе и в образовательных организациях среднего профессионального образования. При этом важнейшей тенденцией, получившей
широкое распространение в современных экономических условиях, является рост требований к экологичности производства и оказываемых услуг. В
связи с этим в перечень профессиональных компетенций федеральных образовательных стандартов некоторых профессий и специальностей СПО
необходимо включить экологические компетенции, которые будут ориентированы на формирование профессионального экологического сознания и
навыков экологически ответственного поведения. Экологическая компетентность рассматривается как часть экологической культуры современного
человека, который не только имеет знания основ экологии, но и умеет использовать экологическую информацию в повседневной жизни и при решении практических задач в своей профессиональной деятельности.
В Политехническом техникуме № 2 в пределах основных профессиональных образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования (СПО) за счет часов дисциплины естественнонаучного цикла «Экологические основы природопользования» даются основы экологических знаний с точки зрения повышения экологической компетентности в соответствии с профилем профессиональной деятельности.
Решение проблемы расширения образовательного горизонта будущих специалистов возможно за счет вариативной части рабочих учебных планов,
так как базовая часть федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) многих специальностей СПО не включает дисциплины
данной спецификации. Введение в учебный план обучения по специальностям СПО такой дисциплины дает возможность формирования у молодежи
знаний основных принципов не только рационального использования природных ресурсов в определенной отрасли, но и экологической культуры в
процессе решения задач как повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. В содержании программы дисциплины включено изучение метапредметного учебного материала, в котором обязательно отражается сопряжение общих основ экологических знаний и определенной сферы профессиональной деятельности.
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Дисциплина, изучающая основы экологических основ природопользования, включена в основную профессиональную программу по таким
специальностям, как «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Реставрация» . В каждой специальности есть своя специфика использования экологических знаний в будущей профессиональной деятельности, поэтому в содержание программ включено изучение вопросов экологического права, экологической стандартизации и паспортизации, экологических рисков в профессиональной деятельности с учетом
профиля получаемого образования, влияния экологических факторов на
здоровье человека и состояние окружающей среды. Значимой составляющей экологической культуры личности и её экологической компетентности является опыт экологической деятельности посредством организации
исследовательской и проектной работы обучающихся, особенно во внеаудиторное время. К тому же реализация ФГОС СПО предусматривает выполнение обучающимися самостоятельной работы, на которую отводится
до 50 % учебного времени, отведенного на освоение программ учебных
дисциплин и модулей.
Вполне закономерно, что успешность реализации новых профессиональных стандартов зависит и от профессиональной компетентности самого педагога. Любому преподавателю сейчас приходится адаптироваться к
новым требованиям, чтобы быть востребованным. А это требует внутренней мотивации к постоянному самообразованию, комплексной мобилизации внутренних резервов личностных и профессиональных качеств, требует от педагога освоения и внедрения в учебный процесс технологий практико-ориентированного и проблемного обучения. Их использование значительно увеличивает объём профильных исследовательских и проектных
работ именного экологической направленности в пределах самостоятельной работы каждого обучающегося. Как правило, в техникуме дисциплину
«Экологические основы природопользования» ведет преподаватель общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла, который должен
сформировать не только общее представление естественнонаучной картины мира, и навыки экологически ответственного поведения и экологически
развитого сознания в соответствии с получаемой профессией или специ91

альностью. Что, в свою очередь, подразумевает дополнительную подготовку преподавателя по поиску точек соприкосновения базовых экологических знаний с профилем профессионального обучения. Для этого преподаватель должен сам владеть такими знаниями, знать, где можно использовать учебный материал как в повседневной жизни, так и в сфере профессиональной деятельности.
Тематика выполняемой самостоятельной работы обучающихся ориентирована на овладение умениями обосновывать место и роль экологических знаний в профессиональной и бытовой деятельности, развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей в процессе формирования экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды, использование приобретенных экологических знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью.
Направленность исследовательских работ студентов по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на изучение экологических проблем, возникающих при эксплуатации автомобильного транспорта, и выяснение возможных путей их решения или недопущения, а также организации деятельности автотранспортного предприятия:
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По специальности «Реставрация» тематика самостоятельных работ
обучающихся имеет свою специфику. Будущих специалистов в
реставарционной сфере интересует, насколько велико воздействие
различных экологических факторов окружающей среды на объекты
культурного наследия. Понимание этих вопросов необходимо для
организации реставрационных работ и работ по консервации и
сохранности объектов культурного наследия:

Таким образом, выполнение обучающимися профессиональной образовательной организации самостоятельных работ исследовательского характера с экологической и профильной точки зрения расширяет экологический кругозор будущих специалистов в своей профессии, помогает понять
особенности выполнения профессиональных обязанностей в различных
ситуациях с точки зрения экологически грамотно построенного поведения,
вооружают определенными знаниями, которые можно применить на практике и по возможности избежать неблагоприятных экологических рисков и
последствий, помогают получить представление об основах экологического права.
В заключении надо отметить, что сейчас много внимания уделяют
финансовой грамотности населения, географической грамотности, знаниям
русского языка и основ предпринимательства. Надо обратить внимание и
на проблему зрелости экологического сознания и экологической культуры
населения, т.е. экологической грамотности. В системе среднего профессионального образования экологическая компетентность должна стать важнейшим аспектом профессиональной подготовки будущих специалистов
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среднего звена любой отрасли деятельности. Организацию проектной и
исследовательской самостоятельной работы обучающихся можно рассматривать как одну из эффективных образовательных технологий, использование которых будет, в конечном итоге, способствовать развитию экологической культуры всех участников образовательного процесса.
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Часто обсуждение проблем экологии сводится к рассмотрению вопросов изменения климата, энергетики, но эти дискуссии, как правило, почти всегда не совмещаются с проблемами финансовых инструментов, которые способны выступать инструментами в мехпнизмах стимулирования
и развития энергоэффективных технологий, развития возобновляемых источников энергии. Вместе с тем на финансовых рынках эта тема является
достаточно модной сегодня [3, 6].
На самом деле есть прогноз, согласно которому может появиться единая мировая валюта – киловатт-час – единица измерения произведенной или
потребленной энергии. И несмотря на то, что официально о введении такой
валюты никто и нигде не объявлял, весомое значение энергетических ресурсов для дальнейшего развития мировой экономики признается всеми ведущими международными экспертами [4, 10, 12].
Согласно Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» одной из 17 целей в области устойчивого развития является «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» [5, 7, 11].
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Это предполагает, что необходимо предпринимать усилия по постепенному повышению глобальной эффективности использования ресурсов
в системах потребления и производства, по переводу экономики, на, так
называемый, «устойчивый» тип развития. Его суть заключается в том, что
экономический рост не должен сопровождаться ухудшением состояния
окружающей среды, развитие производства не должно нарушать интересы
будущих поколений живущих на планете людей. При этом развитые страны в решении этой задачи должны стать лидерами и первопроходцами.
Исследованию самых разных аспектов концепции «устойчивого» развития
экономики в последние 15-20 лет посвящается все большее число научных
работ [13, 14, 16].
Бесспорно, что ограничения для развития человечества вызвано истощением природных ресурсов: соответственно, при разработке новых технологий ставится требование минимизации их воздействия на окружающую
среду. С этим связано возникновение «зеленых технологий» , то есть развитие альтернативных возобновляемых источников энергии. Хотя, кроме этого, увеличилась роль других ресурсосберегающих технологий (например,
технологий переработки отходов, создания новых видов топлива).
Возрастающая ценность энергии заставляет всех признать, что ее
следует расходовать эффективно и прилагать все усилия, чтобы избежать
ее потерь [1,2].
В качестве примеров «зеленых проектов» в области энергоэффективности могут быть названы, допустим, замена какого-то устаревшего
двигателя или переход на более чистые виды топлива – это то, что в большей степени касается транспорта. Отсюда и возникает необходимость перехода на новый транспорт, на новые чистые виды топлива.
Российские предприниматели очень часто недооценивают масштабы
возможной экономии при внедрении энергосберегающих технологий.
Сравнение цифр предварительного опроса, где бизнесмены сами оценивали потенциальную выгоду от экономии энергии, с цифрами, полученными
при обследовании объектов экспертами, показали, что экономия по данным экспертов превышает ожидаемую в самом бизнесе в два-три раза.
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Также в качестве примеров можно привести модернизацию какоголибо производства для экономии энергии, или использование современных
технологий «зеленого строительства» собственником здания в целях избежания неоправданных потерь тепла и других ресурсов, или то, что актуально для многих производств: модернизация систем освещения, важно
качество продукции, поэтому освещенность рабочих мест и зрение сотрудников, условия, в которых они работают – все это сказывается на качестве.
Главный вопрос заключатся в том, где взять средства на подобную
модернизацию? Варианты [8,9]:
- взять кредит в банке. Но не каждый банк с готовностью дает кредиты для проектов, сроки окупаемости которых более года.
- в мире и в России существуют финансовые механизмы, которые
призваны обеспечить развитие проектов по энергоэффективности и сохранению других ресурсов, хотя пока российский сектор «зеленого финансового рынка» только развивается.
1. Метод «револьверных фондов» , который широко используется в мире, в частности в Канаде, Болгарии и Таиланде. Он является одним из вариантов использования мирового опыта в России. Револьверные фонды были с
успехом опробованы в программе развития российских моногородов, а именно
в Новодвинске (небольшом городе на севере Архангельской области).
В Новодвинске были проведены работы по переделке построенных
по проектам 1970-х годов общественных зданий: школ, детских садов и так
далее, которые позволили значительно снизить потери тепла и сэкономить
энергию (экономия достигла 35 %). При этом средства, сэкономленные после модернизации здания первой школы, шли на финансирования работ в
следующей школе и так далее. В этом и заключается метод работы револьверного фонда (средства постоянно возвращаются и вновь уходят в следующий проект).
К сожалению, сейчас реализация подобного проекта сильно затруднилась, так как у муниципалитетов нет необходимых полномочий. Все решения должны приниматься на уровне регионов.
2. Сегодня необходимо активнее использовать такой популярный и
апробированный в мире инструмент зеленого финансирования как «зеленые»
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облигации. Одним из действенных направлений в целях развития «зеленого»
финансирования может быть выдача субсидий в виде кредитных и налоговых
льгот при капиталовложении в экологически чистое производство.
3. Целесообразно упомянуть публичные источники финансирования,
к которым относятся, прежде всего, международные банки развития, такие,
как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и другие
международные наднациональные институты, которые могут финансировать длинные проекты. В данном случае речь идет о проектном финансировании. Отметим, что в настоящее время имеются и действуют:
- специальные климатические фонды (недавнее изобретение, существует порядка 10 лет) – это наднациональные фонды, куда страныучастники перечисляют каждый год определенный объем финансирования,
и затем эти фонды определяют для себя приоритеты;
- фонды, которые работают только в определенном регионе, например, в Латинской Америке или в Африке;
- государственные программы (можно упомянуть, например, отечестивенную госпрограмму энергоэффективности, которая была принята в
Министерстве энергетики. После указа президента и Федерального закона
об энергосбережении 2009 года, когда было определено, что к 2020 году в
России нужно на 40 % снизить энергопотребление);
- имеется отдельный блок многосторонних институтов, в том числе
несколько больших фондов – Глобальный климатический фонд, Глобальный экологический фонд, и есть многосторонние агентства, связанные с
ООН, которые имеют разные задачи. Отметим, что, например, Глобальный
экологический фонд исторически много проектов делал в России. При
этом финансирование активно шло на создание консалтингового блока, на
создание команды, которая работала бы с банками и с предприятиями и
объясняла бы, что такое «зеленые проекты» , как их можно структурировать и финансировать, почему этим надо заниматься. Как показывает практика, без такой консалтинговой составляющей ни одна программа подобного финансирования ни в одной стране мира не работала эффективно.
Поэтому консалтинговую поддержку необходимо рассматривать как фактор успеха.
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4. Большую роль за последние 5 лет начинают играть поставщики
оборудования, которые в св. Уже даже западные крупные российские компании – «Сименс» , «Теплоком» – они все делают свою рекламу и говорят
не о том, какое красивое, новое и современное оборудование, а о том,
сколько это оборудование сэкономит. Даже большие вычислительные центры говорят о том, что «наше новое оборудование не такое энергоёмкое
как старое, меняйте свое на наше, и это будет хорошее решение, которые
вы примените» .
5. Глава Минприроды России Сергей Донской заявил на Невском
экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге о необходимости создания в
стране системы «зеленых» госзакупок или экологоориентированного госзаказа. Минприроды России разработаны предложения по развитию зеленого финансирования: «Мы уделили внимание развитию зеленых финансовых инструментов, включая «зеленые» кредиты, облигации, фондовые
индексы и сопутствующие продукты» .
Напомним, уже сегодня многие российские институты развития и
банки используют экологически ответственные практики инвестирования.
Так, в Сбербанке создана дирекция по управлению проектами в области
энергосбережения и природопользования, проводится экологическая проверка заемщиков. ВТБ создал подразделение для поддержки природоохранных проектов. Аналогичные решения принимаются ВЭБом.
В заключение необходимо отметить, что сегодня в мире существует
в целом достаточное число инструментов для финансирования зеленых
проектов. В этой связи в России сегодня не нужно изобретать что-то свое
новое. Как правило, достаточно использовать и адаптировать лучшие варианты того, что уже успешно работало в сходных условиях в других
странах. В России необходимо внедрять энергосберегающие проекты, для
которых в стране имеется огромный мало используемый пока рыночный
потенциал. При этом экология и «зеленое» финансирование являются такими вопросами, решение которых выгодно всем: и тем, кто проект делает,
и тем, кто проект финансирует, и тем, кто его реализует на практике.
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are considered. Need of use of the best foreign practices and transition to digital
economy is shown.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Изучение изменений климата является актуальным направлением в
настоящее время. Подобные перемены в отдельном регионе или городе ощущаются непосредственно на себе, мировые показатели видят только в статистике. Неужели климат города меняется быстрее, чем в мире?
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Одной из важнейших проблем современного мира является
изменение климата, она выходит за рамки науки и представляет собой
комплексный междисциплинарный предмет обсуждения, охватывающий
экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого
развития Российской Федерации [4, С.119].
Во всемирном изменении климата отмечают три интервала:
потепление 1910–1945 гг., небольшое похолодание 1946– 1975 гг. и
наиболее интенсивное потепление после 1976 года. Этот процесс не
обходит стороной и Россию. Становится очевидной необходимость
организации постоянного наблюдения за текущим состоянием климата и его
изменениями. С 1984 года Гидрометслужба СССР, в дальнейшем России,
ведёт непрерывную работу по регулярному мониторингу климата [9, С.31].
В связи с определёнными территориальными и экономическими
показателями, климат России более чувствителен к глобальному
потеплению, чем климат многих других регионов планеты. Потепление в
целом, за последние 100 лет (1907–2006 гг.), по России составило 1,29 °С
при среднем глобальном потеплении равном 0,74 °С [4, С.119].
Общее понимание масштаба изменения температуры на территории
Российской Федерации во второй половине ХХ и начале XXI века дают
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временные ряды пространственно осреднённых средних годовых и
сезонных аномалий температуры.

Рисунок 1 – Изменения среднегодовой приповерхностной
температуры, осредненной по территории России (Жирная кривая
показывает сглаженный ход температуры, жёлтая область обозначает
границы 95 % -ного доверительного интервала, который не включает
ошибки пространственного осреднения и нарушений однородности
наблюдений) [9, С.32].
На рисунке 1 изменение среднегодовой температуры приземного
воздуха, осреднённой по территории России, наглядно видно в
сопоставлении с изменением среднегодовой глобальной температуры.
Стоит указать, что потепление климата на территории России оказалось
заметнее глобального. Размах аномалий (т.е. разница между максимумом и
минимумом) среднегодовой температуры России достигает 3–4°С, в то
время как для Земли он лишь несколько превышает 1°С.
Важно отметить, что 2007 год был самым тёплым на территории
России с конца XIX века. Средняя аномалия температуры составила 2,1°C
и близка к аномалии температуры 1995 г. (2,07°C) [46, С. 31-33].
В 2011 году по РФ среднегодовая температура приземного воздуха
превысила норму 1961–1990-х годов на 1,55 °С, в то время как по оценкам
Всемирной метеорологической организации (ВМО) глобальная температура воздуха в 2011 году была только на 0,4 °С выше средних показателей.
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Таблица 1 – Средние годовые и сезонные аномалии температуры
приземного воздуха для европейской части России и Центрального
федерального округа РФ в 2016 году
Год
Регион

Зима
vT,
s, оС
о
С

Весна
vT,
s, оС
о
С

Лето
Осень
vT,
о
s, С vT, оС s, оС
о
С

0,94

2,14

2,33

2,43

1,44

0,95

1,00

-0,20

1,04

1,10

3,14

2,69

3,01

1,69

1,39

1,22

-0,07

1,13

vT,
о
С

s, оС

Европейская
часть России

1,26

Центральный
федеральный
округ

1,72

по [1, С. 11]
vT – отклонения от средних за 1961-1990 гг.; s– среднее квадратическое отклонение за
(жёлтым цветом выделено значение, попавшее в число трех наибольших (ранг 1, 2 или 3), серым – попавшие в число пяти наибольших (ранг 4 или 5)).

Также общее представление о характере изменений атмосферных
осадков на территории России во второй половине XX и начале XXI века
дают временные ряды пространственно осреднённых средних годовых и
сезонных аномалий атмосферных осадков.

Рисунок 2 – Средние за год (январь – декабрь) аномалии количества
осадков (мм/месяц), осредненные по территории России [9, С. 48]
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Аномалии скалькулированны относительно среднего количества
осадков – 38,3 мм/месяц. Кривая линия соответствует сглаживанию.
Линейный тренд показан прямой линией.
Рисунок 2 демонстрирует изменения среднегодовых сумм осадков,
осреднённых по всей территории России. Можно отметить характер
межгодовых колебаний количества осадков, особенно с середины 1960-х
годов. Также выделяются периоды увеличения осадков – до 1960-х и после
1980-х годов, а между ними – около двух десятилетий разнонаправленных
колебаний.
Климат, как и во всей России, Москвы предрасположен к изменениям.
Город Москва находится на высоте 150 м над уровнем моря на границе трёх
крупных физико-георафических районов: Москворецко-Окской равнины,
Смоленско-Московской возвышенности и Мещёрской низменности.
Территория Москвы с 1 июля 2012 года возросла более чем в 2 раза и
составила 256 тыс. га. К границам старой Москвы присоединились два
городских округа – Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских
поселений из состава районов Московской области. Исходя из этого, в черте
города оказалось большое количество лесов и зелёных насаждений.
Отличия в климате города и окрестностей часто бывают равнозначны
передвижению по широте на 20 градусов в естественных условиях. Город
расположен в срединной части бассейна реки Москвы; в его границах в неё
впадают реки Сетунь, Сходня, Яуза, причём верховья которых находятся за
пределами столицы. Длина реки Москвы в границе города составляет 75 км.
Столица обладает крупнейшими в России системами по водоснабжению и
водоотведению.
Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
Москвы
практически полностью базируется на по верхностных водах. При этом доля
подземных вод не превышает 2 % [3, С. 217].
В последние десятилетия, особенно с 1970-х годов, климат города
претерпевает изменения – становится теплее, растёт среднегодовая
температура. Причинами этого процесса становятся не только глобальное
потепление, и естественная цикличность климата, но и продолжающийся
рост города с его увеличением численности населения, количества
автотранспорта и т. д.).
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Температура воздуха постоянно увеличивается. Ещё век назад март
был холоднее среднего января начала XXI века. За прошедшее столетие
температура выросла практически в 2 раза (с 3,4 оС до 6,5 оС за год). После
1970-х годов зимние температуры остановили свой рост – они стали
опускаться. Например, разница средних зимних температур с 1998 года
стала ниже на целых 3,1 градуса. Несмотря на эту тенденцию, температуры
летом продолжают повышаться: ещё 100 лет назад они были
приблизительно на 3 оС ниже. Теплее стала и осень, именно по этим
показателям можно судить о быстром росте годовых температур.
С 2011 года для характеристики современного климата Москвы
могут применяться нормы ряда 1981-2010 гг. Тем не менее основными
официальными климатическими нормами, согласно указаниям всемирной
метеорологической организации, остаются нормы, вычисленные за период
1961-1990 гг. Также многие гидрометеорологические службы европейских
стран (например, британский МЕТОФИС) и американская NOAA для
характеристики современного климата перешли на нормы 1981-2010 годов.
Таким образом нормы, которые были рассчитаны за периоды 1971-2000 гг.
и тем более 1961-1990 гг., не могут более характеризовать климат Москвы,
они не отвечают критериям объективности ввиду бесспорных изменений
климата и увеличения среднегодовой температуры.
Стоящим внимания фактом является то, что по нормам 1981-2010 гг.
самым холодным месяцем стал февраль (а не январь, как это было раньше).
Связано это с тем, что к февралю активность Исландского минимума идёт
на спад, и поток циклонов снижается. Также увеличивается повторяемость
антициклонов.
Как уже говорилось ранее, принципиальной особенностью климата
современной эпохи является потепление.

Рисунок 3 – Изменение температуры приповерхностного
слоя воздуха Москвы [5, С.16]
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Положительный тренд температуры можно наблюдать и в
тропосфере. Однако рост температуры в Москве происходит гораздо более
быстрыми темпами, чем отмечено ранее. Вероятнее всего, это связано не
только с глобальными факторами, но и с локальными городскими
воздействиями, при этом разделить эти эффекты становится проблематично.
Режим осадков в целом близок к норме 1961-90 гг. Однако из
последних 10 лет только 2 года осадки были меньше, а в остальном –
существенно больше. Следует отметить дефицит годовых осадков в
Европейской части России, критичный для ряда центральных областей:
здесь во все сезоны выпадало осадков меньше нормы – в Центральном
федеральном округе выпало 80 % нормы.
В результате распространения в атмосфере аэрозолей естественного
и антропогенного происхождения в крупных городах формируется климат,
отличительные черты которого достаточно сильно разнятся с показателями
соседних регионов. В последние десятилетия антропогенные факторы,
формирующие климат стали превышать по масштабам естественные, тем
самым приобретая глобальный характер.
В историческом центре Москвы высок процент застроенной и
асфальтированной территории, из-за этого температура воздуха выше, а
оснований для возникновения ветра практически нет. Самое обширное
пространство, обусловливающее микроклиматические перемены – долина
Москвы-реки у Кремля, её ширина там составляет не более 300 м. Ближе к
окраинам
города
планировка
изменяется.
Этажность
растёт,
межмагистральные проезды или жилые улицы, как правило, более узкие,
чем внутрирайонные дворы и сады. Исходя из этого, растительность
выравнивает температуру, и здесь она практически не превышает общих
показателей. Воздушные массы не застопариваются, но также и незаметно
образование сквозняков.
Плотное взаимодействие процессов, происходящих в городе, влияет
на изменение всех метеорологических характеристик. Так, в процессе
исследования было выявлено, что более сильное влияние на изменение
этих значений оказывает антропогенный фактор. Именно в результате
взаимообусловленности процессов и явлений в городе создаются условия
для образования отличного от соседних регионов климата [7, С.215].
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Крайне неблагоприятной считается большая часть Центрального
округа. Части Южного и Юго-Восточного округов, граничащих с Москвойрекой также являются непривлекательными для заселения с точки зрения
экологии. Переферийные районы подходят для жизни гораздо больше.
Ежегодно в атмосферу столицы выбрасывается порядка 1 миллиона
тонн химических веществ, из них 80 % приходится на долю
автотранспорта. Именно в выхлопе машины содержится практически весь
ассортимент вредных веществ, уровни концентрации которых
отслеживаются службами экологического контроля.
С 1996 года на территории Москвы состояние воздуха мониторится с
помощью специальных автоматических станций, т.е. без участия человека.
В настоящее время их 34. Некоторые расположены возле оживленных
автотрасс и крупных промышленных предприятий, одни – во дворах
спальных районов, другие – в лесопарковых зонах. Станции круглосуточно
показывают содержание в атмосфере до 22 загрязняющих веществ.
Каждые несколько секунд берутся замеры воздуха: проверяется
концентрация оксида углерода (угарного газа) и оксида азота (продукта
горения любого вида топлива). Более того, система сопоставляет нормы
количества суммарных углеводородов, озона и оксида серы. Осуществляются замеры количества в воздухе взвешенных частиц. Причинами
этого служит стирание дорожного полотна, а также выбросы цементных,
железобетонных и деревообрабатываюших предприятий.
Стоит отметить, что российские нормативы либо совпадают, либо
жёстче подобных им в других странах. Например, отечественные нормы по
содержанию в атмосфере диоксида азота в четыре раза суровее чешских.
Несмотря на это, по основным показателям загрязнения воздуха Москва
входит в число мировых «лидеров» , среди которых Париж, Лондон, НьюЙорк, Мадрид и Гонконг. Разумеется, с загрязнением борются всеми
возможными способами – от обновления машинного парка и контроля над
качеством топлива до строгих предписаний предприятиям. Но многие
показатели, к сожалению, так и не улучшаются. Так, с 2004 года выявилась
тенденция медленного, но устойчивого прироста загрязнения диоксидом
азота (3-5 % в год). На прежнем уровне сохраняется загрязнение воздуха
углеводородами на территориях, граничащих с магистралями.
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Средняя за сутки концентрация диоксида азота превышала ПДК в
1,5-2 раза рядом с крупными автомагистралями. В районе Садового Кольца
зарегистрирована концентрация фенола до 1,4 ПДК. Содержание других
вредных веществ в воздухе столицы не превышало 0,8 ПДК [2].
В 2000-2007 гг. выбросы трёх парниковых газов для Москвы
выросли на 11,4 % (с 60,2 млн. т экв. СО2 до 67,1 млн. т экв. СО2).
Выбросы в городе росли заметно быстрее, чем по России в целом. Это
подтверждается тем, что на долю Москвы только в 2006 году пришлось
3,8 % общероссийской эмиссии в секторе «Энергетика» , а для России рост
сотвил 7,6 % за период 2000-2006 гг. По уровню эмиссии ПГ Москва
опережает такие страны как: Дания, Финляндия, Венгрия, Норвегия,
Португалия, Словакия, Швеция, Беларусь, Нигерия, Чили и Сингапур.
Все вышеперечисленные факторы совсем не позитивно влияют на климат
нашего города и страны в целом. Участились случаи погодных аномалий.
Конец ноября 2006 – середина января 2007, конец марта, мая и
середина августа 2007, когда помимо многочисленных температурных
рекордов (в том числе абсолютный рекорд мая +33,2 °C), постоянный
снежный покров установился только 23 января 2007 года [6].
Аномалии среднедекадных температур в 2014 году достигали +11°С,
в ряде местностей регистрировались новые рекорды суточных максимумов. А в третью четверть года пришли арктические морозы. Аномалии
средней температуры за декаду также приблизились к 11°, но теперь уже с
отрицательным знаком. В целом же по результатам такого противостояния
тепла и холода средняя температура воздуха за месяц оказалась близкой к
норме [8].
Зимой 2015-2016 годов сложилась уникальная ситуация: к концу
февраля снежный покров был минимальным, однако 2 марта город накрыл
сильнейший снегопад, в результате чего высота снежного покрова
достигла 50 см.
Лето 2017 г. оказалось почти на градус ниже нормы и стало самым
холодным в XXI веке.
В новогодние праздники 2018 года в Москве не было не только
снежного покрова, но можно было встретить зелёные газоны, увеличенные
почки на деревьях и грибы.
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На примере России и Москвы можно сделать вывод об изменении
климата в сторону потепления. Климат города изменяется гораздо более
быстрыми темпами, чем климат страны в целом. Более того выбросы
парниковых газов в этом городе очень велики. Это может послужить
причиной ещё более стремительного роста температуры и изменения
других климатических показателей.
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Введение
На данном историческом этапе существование экономических систем высокоразвитых стран основано на использовании современных достижений науки, создании эффективных механизмов её взаимодействия с
производством и осознании важной роли образования в социальном прогрессе и устойчивом развитии общества. В странах Запада формы взаимодействия производственного, научного и образовательного потенциалов,
являются структурообразующими элементами экономических систем.
Успешными территориальными формами интеграции производства, науки
и образования в развитых странах стали технологические парки [1]. Технологический парк (технопарк) представляет собой специально подготовленную территорию, на которой находятся взаимодействующие между собой
промышленные предприятия, занятые научно-техническими разработками,
лаборатории, экспериментальные производства, университеты (вузы),
пункты централизованного технического снабжения [4].
Актуализация сотрудничества производства, образования и науки
характерны и для России, обладающей значительным производственным,
научным и образовательным потенциалом. Поэтому конец XX-го и начало
XXI-века в нашей стране ознаменовалось стремительным развитием технопаркового движения. Отечественные технопарковые структуры возникали как в русле общемировой тенденции концентрации интеллекта, так и
в качестве ответа на комплекс проблем российского общества в целом. Поэтому мы посчитали возможным рассмотреть опыт стран-лидеров технопаркового движения в области создания и функционирования технопарковых структур экологической направленности.
1 Системный подход к рассмотрению технопарковых структур
Установлено, что научно- технический прогресс привёл к существенным изменениям в технике, науке и образовании, что главным образом
связано с качественно новым уровнем взаимодействия этих важнейших
сфер жизнедеятельности современного общества. На данном этапе можно
говорить уже не только о тесном взаимодействии этих сфер, но об их тесной интеграции. Интеграция производства, науки и образования состоит в
органической связи этих составляющих, при этом опережающая роль
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науки детерминирует содержание образования, а производство задает ту
его составляющую, которая определяет модель будущего выпускника [2].
Процесс интеграции захватывает и преобразует всю систему и инфраструктуру производства, науки и образования.
Территориальные формы интеграции производства, образования, и
науки являются явным воплощением взаимодействия важнейших сфер
жизнедеятельности человеческого общества, а технопарки являются инновационными и наиболее развитыми формами научно-производственных
объединений [4].
Описанные выше формы территориальной интеграции производства,
образования и науки являются сложными системами. Сложность этих образований задаётся наличием трёх основных компонентов в их структуре [5].
В результате проведённого системно-структурного анализа технопарков были выявлены их основные элементы. В состав технопарка, как
правило, входит промышленное предприятие, научное и/или образовательное учреждение, наукоёмкие фирмы и т.д. Эти организации можно
назвать элементами системы. Однако, они не представлены в рамках технопарка в единичном числе. Перечисленные элементы образуют гомогенные группы, имеющие одновекторную функциональную направленность.
В рамках системного анализа для таких групп элементов существует термин «подсистема» . Как системные образования технопарки объединяют в
своей структуре промышленный, научно-исследовательский, кредитнофинансовый, инновационный и информационный компоненты.
В рамках промышленного компонента осуществляется производство наукоёмкой продукции.
Научно-образовательная подсистема включает вузы, НИИ, научнотехнические центры, научные лаборатории, обеспечивающие фундаментальные и прикладные исследования, опытно- конструкторские разработки, подготовку и переподготовку кадров [3].
Инновационная подсистема обеспечивает процесс взаимодействия
между промышленной и научно-образовательной подсистемами посредством рисковой (венчурной) деятельности, финансирования проектов,
заявок и заказов на различные разработки.
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Кредитно-финансовый компонент необходим для привлечения,
накопления и использования финансовых ресурсов. Через элементы этой
подсистемы осуществляется федеральное, муниципальное и частное финансирование.
Информационная подсистема, включающая компьютерные сети и вычислительные центры обеспечивает информационное насыщение всех
структур и подсистем, создание банков данных и сетей общего пользования.
В результате проведённого исследования мы можем судить о технопарковых структурах как о целостных, динамичных, открытых и управляемых системах.
2 Зарубежные модели экологических технопарковых структур
Изучение особенностей возникновения, развития и функционирования
технопарков в ряде стран Запада, позволило сделать вывод о том, что процесс
развития технопарковых структур носит ярко выраженную региональную
окраску и определяется научно-исследовательским и педагогическим потенциалом образовательного центра, развитостью малого наукоёмкого бизнеса и
характером политики центральных и местных органов власти [3].
Изучение национальных моделей технопарков позволило осуществить
их классификацию на различных основаниях. В ходе исследования выявлено несколько типологий технопарковых структур: по форме реализации
(научный, исследовательский, технологический парк и т.д.), по ведущей организации (вуз, лаборатория, промышленное предприятие, фирма), по условия возникновения (естественные и экономически управляемые), по функциональным признакам (научный, исследовательский, технологический
парк; промышленный парк; бизнес парк; экологический парк).
Технопарковые структуры, специализирующиеся на решении проблем экологии можно подразделить на две группы, каждая из которых
представляет собой территориальную инновационную систему с определённым набором структурных элементов.
Первая модель – это эко-промышленный парк (eco-industrial park)
сокращённо EIP [9]. Данный термин не совсем правильно переводится на
русскоязычных сайтах и периодической печати как «экологический технопарк». Как указывалось выше, именно промышленный парк является усе114

чённой моделью технологического парка. В структуре промышленного
парка представлен очень слабо или вообще отсутствует научнообразовательный компонент. Как правило, это объясняется отсутствием
крупных научных и образовательных заведений на территории парка. Также в эко-промышленном парке отсутствует бизнес инкубатор. Научные
разработки осуществляются фирмами – участниками технопарковой
структуры.
Примером такой модели является технопарковая структура в
Ка́луннборге (дат. Kalundborg) – городе и порте в Дании у залива Калуннборг-Фьорд. Парк начал функционировать 25 лет назад. В небольшом городе (население составляет 16 тыс. человек) функционирует крупнейшая в
Дании угольная ТЭС, а также предприятия судостроительной, нефтеперерабатывающей, машиностроительной и химической отраслей. Такая концентрация промышленности позволила осуществить план строительства
эко-промышленного парка, который на данный момент является визитной
карточкой и главной достопримечательностью города [7].
Само руководство датской технопарковой структуры даёт своему
проекту такое определение: «EIP – сообщество компаний сферы производства и обслуживания, расположенных на общей территории. Участники
проекта совместно решают экологические, экономические и социальные
проблемы через сотрудничество в управлении экологическими и иными
ресурсами» .
В Ка́луннборге к созданию технопарка привёл своеобразный симбиоз между электростанцией и другими компаниями. Избыточная высокая
температура электростанции используется, чтобы нагреть 3 500 местных
хозяйств и рыбоводческого хозяйства, отходы которого продают фермерам
в качестве удобрения. Пар из электростанции поставляют Novo Nordisk и
заводу нефтеперерабатывающей корпорации Статойл. Повторное использование высокой температуры уменьшает затраты по производству электроэнергии. Кроме того, побочный продукт электростанции содержит
гипс, который продают компаниям, работающим с гипсовыми изделиями.
Кроме того, зольная пыль и шлак используются для производства цемента
и дорожного строительства.
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Вторая модель – это собственно экологический технопарк с полной
структурой. Примером такой модели являются технопарки Канады. В Канаде экологические технопарки уже созданы по всей стране. Самый известный пример – Парк Бернсайда, в Галифаксе, Новой Шотландии [6].
Парк Бернсайда, раньше известный как Технопарк Дартмута, затем
Технопарк Бернсайда и более поздний Бизнес-парк Бернсайда, является
основным драйвером экономического развития региона, расположенного
вдоль северо-восточного берега Бедфорского Бассейна.
Площадь технопарка охватывает приблизительно 970 гектаров земли. Текущие оценки занятости показывают, что в парке работают более
17 000 человек.
Компании, расположенные в Бернсайде, главным образом специализируются на продажах, производстве электроники, транспортировке и услугах. Парк составлен, главным образом, из невысоких офисных зданий, складов и розничных магазинов. Научную поддержку экологических проектов
осуществляет Центр Экологической Эффективности Университета Далхаузи, крупнейшего вуза Новой Шотландии (18 тыс. студентов). Парк имеет
бизнес инкубатор. Через него прошли более чем 1 500 компаний с целью
повышения экологической эффективности и получения прибыли [6].
Таким образом, мы выявили две модели экологического технопарка:
полную, включающую научно-образовательный компонент и бизнес инкубатор; усечённую, без перечисленных структур. Сокращённая модель технопарковой структуры правильно называть эко-промышленным парком.
Аспект выбора модели технопарковой структуры важен для дальнейшего эффективного развития региона. Особенно данный момент важен
для Рязанской области, где планируется создать экологический технопарк.
Его создание начнется со строительства в 2018 году автоматизированного
мусоросортировочного комплекса, затем его дополнят предприятия переработки отходов [8].
Как видно из концепции технопарка, для него выбрана сокращённая
модель, т.е. планируется создать эко-промышленный парк, что в условиях
наличия крупных учреждений высшего образования в регионе является
крупным просчётом и новый технопарк может оказаться очередным мусороперерабатывающим заводом.
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Заключение
Значимость работы заключается в том, что рассмотренные в исследовании вопросы интеграции производства, науки и образования для решения
проблем экологии имеют непосредственное значение для современной России, где опыт развития экотехнопарков может быть востребован как органами федеральной власти в процессе прогнозирования, планирования и
управления экономическим пространством, так и органами местной власти
в рамках разработки инновационной и экологической политики.
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По прогнозам Фонда ООН по народонаселению к 2030 году число
горожан в мире достигнет почти пяти миллиардов. Помимо роста населения городов происходит и рост площади территории, занимаемой городскими поселениями. По данным ООН к 2030 году площадь городов увеличится в 3 раза в развивающихся странах и в 2,5 раза в промышленно развитых странах [2]. В Росси сегодня более 73 % населения нашей страны также проживает в городах. Причем в двух городах – субъектах федерации –
Москве и Санкт-Петербурге проживет более 10 % населения страны или
почти 15 % городского населения. Более 160 городов России насчитывают
численность населения более 100 тысяч человек.
По мнению исследователей, актуальными экологическими проблемами, например, Приморского края являются следующие:
- высокое загрязнение воздуха и наводнения;
- водная и ветровая эрозии почв, а также постоянное загрязнение
почв пестицидами;
- загрязнения почв и грунтовых вод от различных нефтепродуктов;
- вырубка лесов Приморского края, которая приводит к изменениям в
видовом составе и количестве животных, к смене ландшафта окружающей
территории;
- частые лесные пожары, загрязнение леса промышленными выбросами [9].
Самым ярким примером усиления значимости ассимиляционного
потенциала природной среды для человека может служить знаменитый
Киотский протокол, касающийся ограничения выбросов в атмосферу и
борьбы с парниковым эффектом [3].
Назревает необходимость выявления универсальных способов экономического развития городов в содружестве с окружающей средой.
Любая территория обладает признаками комплексности и является
системой, где реализуется в тесной взаимосвязи социальные, природные
(или как чаще принято говорить экологические) и экономические процессы. При этом, в качестве главного виновника деградации окружающей
среды часто называют экономику.
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Традиционно существует «узкий» подход к потреблению природных
ресурсов и охране окружающей среды, в рамках которого происходит
своеобразное разделение экономики на «природные» отрасли, такие как
добывающая промышленность, теплоэнергетика, химический комплекс и
ряд других, т.е. непосредственно связанных с добычей, переработкой и использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды, и
все остальные отрасли и виды деятельности, непосредственно не влияющие на экологическое состояние территории. А современный более широкий подход к взаимоотношениям экологии и экономики основан на макроподходе к экономическим процессам [1, 10].
Понимая всю опасность «экологического недомыслия» , власть и
общественность усиливают внимание к этой проблематике. Правительством утвержден план действий в области экологического развития страны
на период до 2030 года, содержащий более 100 пунктов, а 2017 год провозглашен Годом экологии.
В настоящее время Министерством регионального развития Российской Федерации разработан проект «Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации» , где в качестве базовой цели
региональной политики обозначено «обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Это предполагает, с одной стороны, сокращение различий в уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, снижение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, создание равных возможностей для граждан Российской Федерации независимо от места их проживания в реализации своих социальных и экономических прав. С другой стороны – обеспечение
баланса между наращиванием экономического потенциала каждого субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования и обеспечением комфортной среды обитания для жителей соответствующих территорий» [7].
В качестве одного из важнейших принципов устойчивого развития,
находящего свое воплощение при принятии решений, в литературе называется принцип предосторожности. «Наше знание об окружающей среде
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неполно, мы не можем предвидеть все последствия наших действий. Суть
принципа – в учете этого обстоятельства: принятие политических и экономических решений, их реализация не должны вести к необратимой деградации окружающей среды» [4].
Ключевую роль в концепции устойчивого развития играют поиски
решения проблем учета долгосрочных экологических последствий принимаемых в настоящее время экономических решений, как в общемировом
масштабе, так и на уровне отдельного города. Так, в «Повестки дня на XXI
век» в качестве одной из программных областей устойчивого развития
населенных пунктов выступает «совершенствование управления населенными пунктами» , в том числе необходимо «разработать новаторские стратегии планирования городов, направленные на решение экологических и
социальных вопросов» , а также «институционализировать партнерский
подход к устойчивому развитию городов на основе непрерывного диалога
между участниками процесса развития городов (государственный сектор,
частный сектор и общины)» [6].
Как известно, именно экологическая сфера, наряду с социальной
наиболее ярко демонстрируют, так называемые, «провалы рынка» и неэффективность государственного управления. Кроме того, и та, и другая сферы при игнорировании их интересов требуют в будущем значительных инвестиций для устранения негативных последствий. Отечественные города
в последние годы также используют в своей практике механизмы государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП), в том числе в сферах, связанных с экологической составляющей жизнедеятельности города. Например,
с применением механизмов ГЧП в 2005 г. в Санкт- Петербурге были построены и введены в эксплуатацию Юго-Западные очистные сооружения,
разрабатываются проекты ГЧП в сфере мусоропереработки [8, 10].
В настоящий момент в сознании общества (по крайней мере, в сознании людей, обладающих соответствующими знаниями касательно функционирования природных процессов) укрепляется мысль, что многие проблемы, возникающие в отношении человека с окружающей природной средой
(недостаток продуктов питания и ограниченная возможность повышения
урожайности сельскохозяйственных угодий, деградация почв, выбросы от121

ходов производства и потребления, нашествия вредных насекомых и т.п.)
можно решить биологическими методами. Появился термин «экобиотехнология» , обозначающий новую науку, возникшую (или возникающую) в
настоящее время на стыке биологии, химии, экологии и других отраслей
научного знания и изучающую возможность решения задач, стоящих перед
обществом, посредством естественных возможностей, предоставляемых нам
различными элементами окружающей природной среды.
Как пишет А.Е. Кузнецов [5], экобиотехнология изучает, разрабатывает и применяет такие уже достаточно развитые технологии и методы, как
биологическая очистка сточных вод (в аэротенках, на биофильтрах), переработка органических отходов (приготовление компостов, анаэробное
сбраживание в метантенках и реакторах других конструкций, получение
кормовых добавок и биоудобрений), биологическая дезодорация газов, а
также сравнительно новые, применяемые для очистки загрязненных почв
(биоремедиация почв), донного ила, осадков, водоемов, восстановления
плодородия земель, получения и модификации «экологически дружественных» полимеров, поверхностно-активных веществ и других материалов и
соединений с полезными свойствами, предотвращения коррозии, повреждений и обрастаний, в мониторинге и индикации.
Таким образом, в настоящее время приняты управленческие решения
на государственном уровне и существуют модели сбалансированного территориального развития с привлечением заинтересованных сторон в долгосрочном развитии города, которые предполагают использование макроподхода к территории как социально-эколого-экономической системе с
равным вниманием ко всем важнейшим сферам жизнедеятельности городского сообщества и функциям окружающей среды.
В данных обстоятельствах необходимо согласование мер по созданию комфортной среды обитания на территории России с программами регионального развития.
Однако работы в данном направлении идут более медленными темпами, чем хотелось бы, при этом уже есть положительные примеры использования механизмов государственно-частного партнёрства и развития
экобиотехнологий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ НАТРИЯ В ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ
В работе моделировалась зависимость удельного электросопротивления
натрия в жидком состоянии от температуры. При моделировании использовалась формула Займана для расчета электросопротивления металла на основе
квантовой теории рассеяния почти свободных электронов проводимости металла. В качестве потенциала рассеяния использовался гладкий нелокальный
модельный потенциал (ГНМП), предложенный авторами в предыдущих рабо-
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тах. Исследовалось влияние не локальности потенциала на расчеты электросопротивления. В работе показано, что при учете не локальности параметров
потенциала наблюдается совпадение модельных расчетов и экспериментальных
данных в пределах ошибки эксперимента. Показано, что не локальность параметров потенциала играет существенную роль при моделировании электросопротивления жидкого натрия. Полученный в этой работе результат свидетельствует о прогностических возможностях ГНМП. К его достоинствам
можно отнести учет нелокальных эффектов, а также возможность учета
температурной зависимости параметров потенциала от атомного объема или
плотности металла.
Ключевые слова: удельное электросопротивление жидкого натрия,
структурный фактор, нелокальный псевдопотенциал, температурная зависимость

Введение
Большое число экспериментальных и теоретических исследований
посвящено зависимости электросопротивления натрия от температуры в
жидком состоянии [1-10]. Большинство теоретических исследований проводилось методом псевдопотенциала в локальном или квазилокальном
приближениях. В [11-13] нами был предложен гладкий нелокальный модельный псевдопотенциал (ГНМП) простых металлов примененный в [10]
для расчета температурной зависимости электросопротивления жидкого
цезия. Полученный в этой работе результат свидетельствует о прогностических возможностях ГНМП. К его достоинствам можно отнести учет нелокальных эффектов, а также возможность учета температурной зависимости параметров потенциала от атомного объема.
Целью настоящей работы является моделирование температурных зависимостей удельного электросопротивления натрия в твердом и жидком состояниях с использованием гладкого нелокального модельного потенциала.
1. Формула расчета УЭС жидкого натрия
В основе используемой модели расчета УЭС жидкого натрия лежит
выражение для электросопротивления предложенное Займаном [1]. В ней
УЭС зависит как от структурного фактора, так и от форм-фактора псевдопотенциала металла. В работе при моделировании УЭС натрия использо125

вался потенциал (ГНМП), предложенный в [11-13]. УЭС жидкого металла
в зависимости от температуры в модели эффективных малых потенциалов
с использованием второго порядка теории возмущения, линейной теории
экранировании в приближении сферической поверхности Ферми можно
представить в виде [1]:

UT
2 kF

InS

³
0

где K U

S me:  EF
6he 2

1 3
q
k F4

K U  InS ,
V2 q
2 / 3 ЕF

2

(1)
S ж q dq,

– коэффициент, имеющий размерность УЭС, EF -энергии

Ферми почти свободных электронов проводимости металла, : – объем,
приходящийся на атом, me – масса электрона, S ж q – структурный фактор жидкого натрия, V 2 q / (2 / 3EF )2 – квадрат безразмерного нормированного экранированного псевдопотенциала металла, характеризующего вероятность перехода квазиэлектрона из состояния с вектором k , в состояние k  q на поверхности Ферми. Преобразуя интеграл по q в интеграл по
безразмерной переменной x = q / kF получаем:
2

Ins

³ FI

x dx ,

0

FI x
VN2 x

x3VN2 x S ж x,T ,
V x / 2 / 3 EF

2

,

x q / kF .
Здесь VN x

– форм-фактор экранированного потенциала атома,

нормированный на его значение при q 0 , которое для щелочных металлов равно - 2 / 3EF .
При моделировании зависимости УЭС жидкого натрия от температуры с помощью формулы (1) использовался ГНМП [11-13] с учетом изменения значений параметров модельного потенциала с изменением атомного объема.
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Из таблицы 1 видно, что параметры ГНМП натрия для жидкого состояния слабо, но меняются с ростом температуры. Эти значения использовались при вычислениях УЭС жидкого натрия. Приведенные данные
позволяют сделать вывод о возможном влиянии изменения значений плотности материала с ростом температуры на значения УЭС натрия за счет
изменения значений форм-фактора.
2. Структурный фактор ГНМП металла в жидком состоянии
При расчетах УЭС натрия в работе использовалась модель жестких
сфер [5], в которой

^1  n  c

Sж q

c qV

1

4SV 3 ³ s 2
0

K

S / 6 nV , [
3

4

1 K , D

J

qV

sin sqV
sqV

1

(2)

D  E s  J s 3 ds
2

1  2K

1
K 1  2K
2

`

2

/[ , E

2

6K 1  K / 2 / [ ,

/[ ,

где, σ – радиус сфер атомов натрия, n – плотность расплава натрия
Параметры расчета структурного фактора для ряда температур, предложенные в работе [5] использованные в работе для расчета УЭС жидкого
натрия, приведены в Таблице 1. На Рис. 1 приведены значения структурного
фактора жидкого натрия, полученные экспериментально по рассеянию
нейтронов [5], и его значения, рассчитанные по формулам (2), которые использовались при моделировании УЭС натрия в жидком состоянии:
При сравнении экспериментальных и модельных значений структурного фактора, приведенных на Рис.1, видно, что модельные значения структурного фактора близки к экспериментальным в области, где значения вектора
рассеяния qV меняются от 3 до 7. Указанная область изменения вектора рассеяния qV дает наибольший вклад в УЭС натрия при его расчете.
3. Результат и анализ моделирования температурной зависимости УЭС жидкого натрия
В работе был проведен расчет температурной зависимости УЭС
жидкого натрия. При расчетах использовались две модели ГНМП. В одной
модели параметры потенциала А1, А2, А3 считались независящими от
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атомного объема, а, следовательно, и от температуры. Во второй учитывалась зависимость параметров потенциала от атомного объема.

Рисунок 1 – Теоретические и экспериментальные значения структурного
фактора жидкого натрия при 100°С. Треугольники – экспериментальные
данные по дифракции нейтронов [5]. Сплошные кривые – результат
моделирования c помощью соотношений (2) при σ=6.236a.u Ω =277.7 a.u.
Таблица 1 – Экспериментальных значений УЭС натрия и атомного объема
[14,15] при различных температурах в жидком состоянии, значений
параметра V a.u. [5] и рассчитанных значений параметров ГНМП [11-13].
T°K

V a.u.

n(A°ˉ³)

373
433
473
513
573

6.24
6.18
6.14
6.10
6.05

0.0243
0.0239
0.0237
0.0234
0.0231

: (a.u.)
277.7
282.4
284.7
288.4
292.1

A0, a.u.

A1, a.u.

A2, a.u.

-1.026
-1.027
-1.028
-1.029
-1.03

-0.667
-0.669
-0.67
-0.671
-0.672

5.265
5.258
5.254
5.249
5.244

Rteor

Rexp

9.78
11.79
13.10
14.87
17.16

9.6
11.7
13.1
14.5
16.6

P :  cm P :  cm

В таблице 1 приведены характеристики структурного фактора жидкого натрия: радиусы твердых сфер, плотности и атомные объемы [5].
Приведены также параметры ГНМП жидкого натрия А1, А2, А3 (13-15),
теоретические и экспериментальные значения УЭС. Все значения приведены для пяти температур от 373°К до 573°К.
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На рис.2 показаны результаты расчета зависимости удельного электросопротивления натрия в твердом и жидком состоянии от температуры в диапазоне от 50 до 573 градусов Кельвина. Значения УЭС получены с помощью
параметров, приведенных в Таблице 1, там же приведены наиболее вероятные экспериментальные значения электросопротивления натрия [14, 15].

Рисунок 2 – Зависимость удельного электросопротивления натрия от
абсолютной температуры. Точки – экспериментальные значения [14, 15],
сплошные кривые – расчеты с помощью модели ГНМП при
энергозависимых параметрах, пунктирная кривая – расчеты с помощью
модели ГНМП с фиксированными параметрами, полученными для
ГНМП при нуле Кельвина [11-13]
Из рисунке 2 видно, что предложенная модель расчета УЭС при
учете изменеия параметра потенциала дает достаточно близкие к
эксперименту значения. Точность расчета менее 4 % (таблица 1), что не
больше ошибки эксперимента [15].
УЭС зависит от произведения двух сомножителей. Первый
сомножитель – коэфициент K U размерности УЭС (μΩ см). Второй сомножитель не имеет размерности и равен интегралу от произведения структурного фактора на квадрат нормированного форм-фактора металла и безразмерного вектора рассеяния в третьей степени (1). Коффициент K U пропорционален кубическому корню из объема
KU

1
3S me :  EF
: : 3.
8he2
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(3)

Расчеты показали, что при изменении температуры от 373 до 573
градусов Кельвина изменение K U составляет 5 % в то время как УЭС
натрия меняется на 80 %. Это означает, что основной вклад в температурную зависимость сопротивления натрия дает безразмерный множитель Ins
(2). Важно отметить, что нелокальность ГНМП позволяет получить
близкие к эксперименту значения УЭС натрия. В отличие от других
нелокальных и локальных модельных потенциалов, параметры которых не
зависят от атомного обхема, а следовательно и от энегрии валентных
электронов на поверхности Ферми, в модели ГНМП подобная зависимость
учитывается. Для случая натрия учет энергозависимости параметров
ГНМП существеннен при рачете УЭС в жидком состоянии. На рисунке 2
показана зависимость УЭС жидкого натрия от температуры.
На Рис.3а-3в приведены значения структурных факторов и квадратов, безразмерных формфакторов рассеяния в зависимости от модуля вектора рассеяния. Приведена так же зависимость FI(q) – подинтегральной
функции Ins – второго сомножителя в формуле для УЭС (5). Значения приведены для двух температур, при которых натрий находится в жидком состоянии (373°К и 573°К).
Из Рис.3а видно, что форм-фактор натрия при различных значениях
температуры близки к нулю в районе q / kF | 2 . Для жидкого состояния
натрия точка, в которой V q

0 , находится правее точки q / kF

2.

На Рис.3б приведена зависимость структурного фактора жидкого состояний натрия от модуля вектора рассеяния при двух температурах. С ростом q / kF структурный фактор в области интегрирования растет. Это означает, что область интегрирования Ins в натрии находится в области возрастания Sж q до его первого максимума. В область интегрирования FIL(x) не
попадает первый максимум структурного фактора для жидкого состояния
натрия. Для щелочных металлов в твердом состоянии сфера Ферми находится внутри зоны Бриллюэна и структурный фактор не может достигать своего
максимума. В многовалентных простых металлах ситуация меняется [1].
Сравнение модельного расчета структурного фактора жидкого натрия с экспериментальными данными рис.1. показывает, что модель расчета структур130

ных факторов для жидкого натрия, которую мы использовали в наших расчетах, дает значения близкие к экспериментальным данным в области возрастания S ж q вблизи первого максимума. В этой области наблюдаются достаточно близкие значения теоретического расчета и эксперимента. При росте температуры значения структурных факторов увеличиваются, что и приводит к значительному росту УЭС с ростом температуры за счет безразмерного множителя Ins в выражении для УЭС (2).

Рисунок 3 – Графики зависимости функций FI( q / kF ), VN2 q / k F , Sж q / kF
от q / kF : FI( q / kF ) – подинтегральная функция интеграла Ins, VN2 q / k F

–

квадрат нормированного формфактора металла, Sж q / kF – структурный
фактор натрия в жидком состоянии. Рис.3а-3в Значения функций для
жидкого состояния металла: сплошная кривая – при температуре 373°K,
пунктирная кривая – при температуре 573°K
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На рис.3а показана зависимость подынтегральной функции FIL(x) от
x= q / kF . При расчете зависимости УЭС натрия наибольшую роль в изменении его значений с ростом температуры играет структурный фактор
(рис.3б), в частности его значения в области 0,8  x  1,8 . Максимальное
значение FIL(x) принимает при х⁓1,5.
Заключение
В работе при расчете УЭС натрия использовалась модель взаимодействия электронов с атомами в виде ГНМП [11-13] и модель Ашкрофта [5]
взаимодействия атомов в расплаве натрия. Результаты расчетов с учетом
не локальности параметров ГНМП совпадают с экспериментальными значениями УЭС натрия [14,15] в широком диапазоне температур с точностью
меньше 4 %. Показано, что наибольшее влияние на изменение УЭС с ростом температуры оказывает изменение структурного фактора.
Расчет температурной зависимости УЭС интервале температур от 373°
до 573° в модели Займана с помощью ГНМП показал, что не локальность модельного потенциала и его параметров является существенным фактором при
моделировании УЭС натрия в жидкой фазе. Мы считаем, что использование
параметров потенциала, полученных для натрия в твердом состоянии, не корректно при расчете УЭС жидкого натрия [11]. В модели Займана надо использовать либо первопринципные потенциалы [16], либо потенциалы, параметры
которых подгоняются под физические свойства расплава [17], либо потенциалы типа ГНМП, параметры которых зависят от плотности электронов.
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Krisko О.V., Skorobogatova Т.V., Silonov V.М.
MODELING THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF SODIUM
RESISTIVITY IN THE LIQUID STATE
Modeling of dependence from temperature of sodium resistivity in liquid state is
carried out in this work. At creation of model the Zayman formula of the quantum theory of scattering of the almost free quasielectrons of metals was used. The model of
smooth nonlocal potential offered by authors in the previous works was used. Influence of nonlocality of potential on calculation of resistance has been investigated. The
effect of the potential nonlocality on the calculation of the electrical resistivity was investigated. The work shows the coincidence of model calculations and experimental
data within the experimental error, taking into account the nonlocality of the potential
parameters. Nonlocality parameters of potential play an essential role at modeling of
sodium resistivity in liquid state. The result obtained in this work testifies to the prognostic possibilities of the GNMP. Its merits include the inclusion of nonlocal effects, as
well as the possibility of taking into account the temperature dependence of the potential parameters on the atomic volume or metal density.
Keywords: resistivity of liquid sodium, structural factor,nonlocal pseudopotential,temperature dependence.

УДК 338.245
Лесниченко А.П.,
соискатель Военного университета,
a_lesnichenko@mail.ru,
Военный университет МО РФ,
г. Москва
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В работе рассмотрены предпосылки предупреждения отрицательных
внешних эффектов загрязнения окружающей среды предприятиями обороннопромышленного комплекса, предполагающие технико-технологические изменения в их экологической деятельности и диверсификацию источников формирования финансовых потоков для предупреждения отрицательных внешних эффектов.
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Введение
В перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации, который был утвержден в целях модернизации и технологического развития российской экономики и повышения
ее конкурентоспособности, входит, в частности, рациональное природопользование [1]. Одновременно, в указанный перечень вошли перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, разработка и производство
которых
обеспечиваются
предприятиями
обороннопромышленного комплекса.
Современные тенденции развития рынка продукции военного назначения, характеризующиеся, в частности, усилением глобальной конкуренции, определяют повышенные требования к обеспечению конкурентоспособности выпускаемой предприятиями ОПК продукции, заключающиеся, с
одной стороны, в необходимости привлечения инвестиций, повышения
профессионального уровня работников, и, с другой стороны, обосновании
направлений инновационного развития данных предприятий, учитывающих приоритеты присутствия нашей страны на рынках высокотехнологичной продукции военного, двойного и гражданского назначения.
Одной из основных задач в области формирования в обороннопромышленном комплексе опережающего научно-технического задела в
целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой предприятиями ОПК продукции, обеспечения реализации государственной
программы вооружения, комплексного плана военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, мобилизационного плана экономики Российской Федерации и решения социально-экономических задач является в настоящее время обеспечение технологической модернизации ОПК, предусматривающей, в частности, улучшение экологической обстановки за счет применения высокоэффективных
методов и средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду [2].
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Загрязнение окружающей среды предприятиями ОПК представляет
собой классический пример проявления отрицательных внешних эффектов. При этом в современных условиях основные предпосылки предупреждения отрицательных внешних эффектов связываются с возрастающей
экономической и экологической ответственностью предприятий ОПК в
определении сферы своей деятельности.
Сегодня успешно функционирующие предприятия ОПК как правило
строят свою деятельность по предупреждению отрицательных внешних
эффектов на основе экономической логики, которая устанавливает четкую
взаимосвязь между окружающей средой и экономической деятельностью,
структуру которой условно можно свести к двум основным параметрам:
технико-технологические изменения в экологической деятельности и диверсификация источников формирования финансовых потоков для предупреждения отрицательных внешних эффектов.
1. Технико-технологические изменения в экологической деятельности
Технико-технологические изменения в экологической деятельности
предприятий ОПК являются основой предупреждения отрицательных
внешних эффектов и экологически устойчивого развития. Условно можно
выделить три стадии в технико-технологических изменениях: предупреждение загрязнений; управление жизненным циклом продукции; создание
чистых технологий [3, 10].
На первой стадии используется принцип предупреждения загрязнения окружающей среды, то есть наблюдается инновационный подход (от
контроля над загрязнением перейти к недопущению возникновения выбросов в окружающую среду). Методы предупреждения загрязнения обычно
подразделяют на три основные категории: рациональное хозяйствование,
замена материалов, модернизация производства.
Цель рационального хозяйствования состоит в том, чтобы с максимальной эффективностью использовать не только имеющееся оборудование и производственные процессы, но и выгоды, складывающихся при
этом экономико-экологических отношений.
Замена материалов связана с необходимостью выявления и ликвидации источников загрязнения, отражающихся на интересах производителей
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и потребителей. Замена одного материала другим открывает перспективу
полного устранения экологических проблем, связанных с использованием
того или иного загрязнителя.
Модернизация производства также позволяет значительно снизить объемы выбросов: упрощение технологического процесса за счет сокращения количества производственных циклов, переход на замкнутый производственный
цикл способствуют более рациональному использованию ресурсов.
Кроме того, большие возможности в деле предупреждения загрязнений открывают новые комплексные системы управления на базе международных стандартов группы ISO 14000, в которые заложены принципы экологизации хозяйственной деятельности. Улучшение экологических параметров, обеспечение экологической безопасности производства продукции
и повышение экологической эффективности предприятий ОПК требует
применения системного подхода, обеспечиваемого посредством формирования и эффективного функционирования системы экологического менеджмента. Система экологического менеджмента рассматривается как
один из инструментов общего менеджмента, обеспечивающих повышение
конкурентоспособности и достижение стратегических целей предприятий
оборонно-промышленного комплекса на основе использования экологически безопасных способов производства.
Экологический менеджмент в настоящее время относится к одному
из важнейших приоритетов в области охраны окружающей среды. Разработка и содействие внедрению международных стандартов ИСО серии
14000 в области систем управления окружающей средой является одной из
значимых природоохранных инициатив. Первые стандарты из серии ИСО
14000 были опубликованы в 1996 году. Следует отметить, что семейство
стандартов ИСО 14000 во многом использовала зарекомендовавшую себя
модель международных стандартов системы менеджмента качества.
В системе экологического менеджмента основополагающим документом является международный стандарт ИСО 14001:2015 «Системы
экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
(ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with
guidance for use» , IDT). В России действует аналогичный национальный
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стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» [4, 9].
Несмотря на популярность системы предупреждения загрязнений,
основные усилия и средства все еще направляются на ликвидацию уже образовавшихся отходов. Во многом такие действия объясняются причинами
экономического и информационного характера, а также связанными с позицией руководства, когда слишком тщательно и долго просчитывается
бизнес-план внедрения новой, экологически чистой технологии, реально
сокращающей издержки производства.
Другим препятствием является недостаток информации. Часто информация о методах предупреждения загрязнений отсутствует, но в то же
время, предприятия, выпускающие очистное оборудование, распространяют
информацию, пропагандирующую борьбу не с причинами загрязнений, а с их
последствиями. Недостаток информационного обмена между предприятиями
о возможных экологических последствиях их деятельности, в конечном счете, затрудняет оценку проектов по предотвращению загрязнений [8, 11].
На второй стадии технико-технологические изменения сводятся к
управлению жизненным циклом продукции для производства экологически чистой продукции. Это означает, что по мере того, как предприятия
ОПК переходят к предотвращению загрязнений и более рациональному
использованию ресурсов, их внимание переключается с проблем, связанных с производством продукции, на проблемы потребления. Отделение
процесса производства от потребления искусственно, так как многие продукты являются исходным материалом для других промышленных процессов. Более того, экосистема производственного процесса представляет собой только часть более сложной экосистемы, в которую входит движение
произведенных товаров и отходов от стадии производства через потребление к их утилизации.
Управление жизненным циклом продукции, направленное на снижение антропогенного воздействия, ставит перед предприятиями ОПК сложные задачи концептуального и производственного характера. В течение
всего своего жизненного цикла продукция влияет на окружающую среду,
часто создавая целый ряд проблем [7, 12].
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Предприятия ОПК, стремящиеся перейти на выпуск более чистой
продукции, обычно выбирают различные пути для решения этой задачи:
исключение из производства или замена продукции: исключение или снижение содержания вредных компонентов: внедрение более экологически
чистых исходных материалов или процессов: изготовление продукции в
концентрированном виде: серийное производство: объединение функций
нескольких производств-циклов: сокращение числа моделей или модификаций: совершенствование продукции и более эффективное ее использование: увеличение жизненного цикла продукции: снижение объема упаковочного материала: повышение ремонтопригодности: совершенствование
продукции с целью ее повторного использования потребителем: обновление продукции. В этой связи разработчики при выборе материалов и технологий должны уделять особое внимание таким качествам, как способность к рециркуляции, прочность и ремонтопригодность.
Третья стадия: благодаря развертыванию информационных систем
происходят технико-технологические изменения в виде создания чистых
технологий, ведущие к устойчивым конкурентным преимуществам предприятия ОПК на рынках продукции военного, двойного и гражданского
назначения.
Создание новой технологии, пригодной для коммерческого использования, является результатом промышленных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые могут быть выполнены как самим предприятием, так и сторонней организацией. Промышленное исследование может быть фундаментальным, когда ставится цель расширить знания в какой-либо отрасли без решения конкретной прикладной
задачи, или прикладным, когда ставится задача создания новых товаров
или процессов, имеющих коммерческое значение.
Эколого-инновационный процесс включает в себя две стадии: собственно изобретение, которое начинается в начале НИОКР и заканчивается
при разработке товара или процесса, и коммерциализацию, которая начинается после разработки продукции или процесса и заканчивается, когда
товар впервые поступает на рынок. Поскольку НИОКР достаточно дороги,
то предприятие может разработать эколого-инновационные продукты или
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процессы, пользуясь внешней экотехнологией. При этом оно может получить преимущество перед конкурентами. Преимущество заключается не
только в том, что не надо тратиться на НИОКР, но и в увеличении скорости, с которой эколого-экономическая инновация может быть разработана
и коммерциализирована. Успех или неудача на международном рынке зачастую зависят именно от того, насколько быстро предприятие может перейти от изобретения к коммерческому продукту или процессу [6, 13].
2. Диверсификация источников формирования финансовых потоков для предупреждения отрицательных внешних эффектов
Внедрение экономико-экологических инноваций подразумевает диверсификацию источников финансирования. В этой связи особую актуальность в современных условиях экономического развития России приобретает концепция системы национального имущества, разработанная и предложенная Д.С. Львовым [5]. Отмечая символичность существующей системы налогообложения природно-ресурсного потенциала, несовместимой
не только с ближайшими задачами экономического развития России, но и
со стратегией перехода к экологически устойчивой экономике, Д.С. Львов
предлагает переход к новой системе управления государственной собственностью, названной им системой национального имущества.
Основными слагаемыми этой системы являются конституционное закрепление природно-сырьевых ресурсов на всей территории России в
форме коллективного достояния всего общества: открытый конкурентнорыночный механизм хозяйственной эксплуатации национального богатства, обеспечивающий необходимый уровень его доходности: национальный дивиденд, то есть та часть предпринимательского дохода и вся рента
от коммерческой эксплуатации природных ресурсов в качестве главного
экономического источника фонда эколого-экономических гарантий.
Природные ресурсы, предприятия энергетики, транспорта и связи,
добывающих отраслей, другое имущество, оставшееся в собственности
государства после приватизации и способное приносить доход, должно
быть открыто для коммерческого использования теми рыночными субъектами, которые могут обеспечить его наибольший эколого-экономический
эффект. При этом главной правовой формой открытого доступа к общественному достоянию должна стать аренда, а формой выявления наиболее
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эффективных пользователей национального имущества может быть открытый аукцион соответствующих имущественных прав.
Эффективный пользователь национального имущества, извлекая выгоду для себя, будет способен к достаточно высокой оплате имущественных
прав. Соответствующие средства представляют собой ту часть хозяйственного дохода от национального имущества, которая по сути своей в равных
долях принадлежит всем гражданам, и поэтому должна быть направлена на
обеспечение экономико-экологической сбалансированности. Иными словами, это национальный дивиденд, распределением которого должны заниматься специальные фонды национального дивиденда, как главные экономические звенья системы экономико-экологических гарантий.
Сегодня становится все более очевидным, что действующий механизм экологической политики государств в значительной мере исчерпал
свои возможности и нуждается в обновлении. Выработка новых методологических подходов к решению вопросов окружающей среды, то есть бесконфликтного сосуществования экосферы и экономики, представляет собой проблему, одним из основных направлений которой становится усиление ее экономической составляющей.
В частности, имеет смысл пересмотреть такой инструмент экономико-экологической политики государства как экологические налоги и платежи. Речь идет по существу о постепенном изменении структуры налогов
с использованием нового принципа «фискальной нейтральности»: сохранении планируемых поступлений в доходную часть бюджета и исполнении
налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней.
Значимость предлагаемой идеи введения экологических налогов в
том, что они являются альтернативным инструментом государственной
политики по отношению к традиционным инструментам. Если до сих пор
экологическая политика базировалась преимущественно на «внешних» по
отношению к хозяйственным агентам регуляторах – государственных нормативах, то сейчас разрабатываются постоянно действующие и встроенные
в экономическую систему механизмы включения затрат на охрану среды в
издержки предприятий.
Переход преимущественно к экономическим методам экологического регулирования, включая систему экологической политики государства,
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необходимо проводить поэтапно. Предстоит уточнить сферы, где целесообразно использование таких мер, проанализировать опыт их применения в других странах, выявить потенциальные проблемы.
Заключение
Таким образом, предприятиям ОПК необходимо инициировать и
быстро реагировать на новые технико-технологические изменения для предупреждения отрицательных внешних эффектов, проявлять активность в
определении источников доходов восстановления экологического здоровья
и соблюдать принцип устойчивого развития в инновационно-экономикоэкологической деятельности, что позволит обеспечить переход на новый
экологически безопасный устойчивый путь экономического развития.
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Lesnichenko A.P.
PREREQUISITES OF WARNING OF NEGATIVE EXTERNAL
EFFECTS OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT BY DEFENSE
AND INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES
In work the preconditions of the prevention of negative external effects of pollution of environment by the enterprises of a defensive-industrial complex are considered, assuming technical and technological changes in their ecological activity and
diversification of sources of formation of financial streams for the prevention of negative external effects.
Keywords: negative externalities, environmental pollution, defense industry complex
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ ГОРОДСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА
Автотранспорт является мощным источником шумового, химического и
механического загрязнения окружающей среды. Следует подчеркнуть, что с
увеличением городских автомобильных парков уровень вредного воздействия
автотранспорта на окружающую среду интенсивно возрастает. Для крупных
городов и промышленных центров доля автотранспорта в общем объеме загрязнений доходит до 75 %, что негативно влияет уровень экологических рисков
загрязнения не только атмосферного воздуха, но и водных ресурсов.
Ключевые слова: уровень экологических рисков, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных ресурсов, очистные сооружения, работающие по
методу отстоя и фильтрации

Введение
Автомойки являются неотъемлемым атрибутом современных городов и в той или иной степени загрязняет окружающую среду. Они непосредственно «контактируют» с воздухом, почвой и водой (водоносными слоями
или, через систему канализации) с водоемами и реками. Основной источник
загрязнения (он же главный ресурс при работе) – вода. В процессе мойки
она «собирает» все загрязнения с поверхности автомобилей и «добавляет»
в нее средства для очистки. Уровень загрязнения водных ресурсов зависит
от качества и эффективности моечного оборудования [7, c. 15].
1. Факторы риска загрязнения водных ресурсов в процессе мойки автотранспорта
К факторам риска загрязнения водных ресурсов в процессе мойки
автотранспорта можно отнести: бензин, частицы резины, битума и других
подобных составов, твердые и жидкие частицы другого происхождения,
отработанную моечную химию [5, c. 69].
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Эти вещества вместе с раствором воды по системе сливов попадают
в специальный резервуар (первичный отстойник состоит из нескольких
накопительных ёмкостей.). Поскольку объем резервуара ограничен, необходима либо очистка воды с дальнейшим сбросом в канализацию, либо повторное использование воды (после удаления загрязнений) [2, c. 9].
И в том, и в другом случае очистка воды происходит в 3 этапа [6, c. 66]:
1 – первый этап очистки подразумевает удаление твердых частиц и
происходит под действием гравитации;
2 – на втором этапе происходит сбор масел и других вязких веществ,
что осуществляется с помощью специального гидравлического затвора;
3 – на третьем этапе вода проходит через фильтр тонкой очистки
(ультрафильтрация).
На наш взгляд, метод повторного использования воды является более
эффективным и с экономической точки зрения, нежели метод очистки воды с дальнейшим сбросом в канализацию. Рассмотрим его более подробно.
2. Применение метода повторного использования воды как мера
снижения уровня экологических рисков загрязнения водных ресурсов
Расход воды на современных автомойках в зависимости от пропускной способности достигает от единиц до десятков м3 в час, что стоит немалых денег. Организация оборотного цикла использования воды является
более экономичным и безвредным для окружающей среды.
Основными этапами метода повторного использования воды являются [4, c. 1701]:
- сбор отработанной воды с первичным прохождением через фильтр
грубой очистки (удаление самых крупных фракций);
- отстаивание (естественное оседание твердых частичек на дно резервуара);
- маслоотделение;
- флотация (удаление потенциально вредных веществ с поверхности);
- основное фильтрование – очистка от мельчайших примесей (степень чистоты 96 % и выше);
- прохождение установки обратного осмоса (при необходимости) –
обессоливание воды;
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- подача в резервуары подготовленной воды или непосредственно на
посты.
Экспериментальным путем установлено, что в зависимости от состава фильтровального оборудования каждый объем воды может проходить
50 и более моечных циклов (сброс происходит не мгновенно, а путем пополнения объёма, потерянного по тем или иным причинам) [1, c. 147].
Если оборотный цикл не предусмотрен, то владельцу автомойки придется применить метод очистки воды с дальнейшим сбросом в канализацию
(т.е. организовать аналогичную процедуру очистки c последующим сбросом
жидкости в канализацию), что является более затратным [3, c. 490].
3. Методика расчета очистных сооружений, работающих по методу отстоя и фильтрации с повторным использованием (оборотным
циклом)
Проведём расчета очистных сооружений, работающих по методу отстоя и фильтрации с повторным использованием (оборотным циклом) для
городского автотранспорта на примере автобусов ПАЗ-3205 и ЛАЗ-695Н.
I. Исходные данные:
ПАЗ-3205 малого класса, II категория эксплуатации, Aсп 55 ; E
D рг

0,75 ;

357 ; В=1,8; Н=1,3.

ЛАЗ-695Н среднего класса, III категория эксплуатации, Aсп 85 ;
E

0,80 ; D рг

357 ; В=1,8; Н=1,3.

II. Расчёт производительности очистных сооружений
1. Общее количество дней-моек автомобилей i-той марки за год
N mi

Aспi  E i  D р.гi ,

где Aспi – списочное количество автомобилей i-той марки;
E i – коэффициент выпуска;
D р.гi – кол-во рабочих дней в году автомобилей i-той марки;
N m1

55  0,75  357 14726 дней;

N m2

85  0,80  357 24276 дней.

2. Годовой объём оборотной воды, необходимой для мойки автомобилей i-той марки, м3, Vобi

N mi  H об  К1 ,
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где Н об – норма потребления оборотной воды на один автомобиль i-й марки, м3/сут, Н об

0,68 ;

К1 – коэффициент, учитывающий класс и грузоподъемность автомобиля, К1=0,8; К1=0.9
3

Vоб11 14726  0,68  0,8 8011 м

3

24276  0,68  0,9 14857 м

Vоб 2

3. Суммарный годовой объём оборотной воды в целом по предприятию, м3, Vоб

n

¦ (V

обi

 К2 )  К3 ,

1

где n –число марок автомобилей;
К2 -коэффициент, учитывающий наличие прицепного состава
К2=1,00;
К3 –коэффициент, учитывающий размер предприятия, К3=1.03;
Vоб

3

(8011  14857)  1,00  1,03 23554 м

4. Производительность очистных сооружений, м3/ч,
Qч

1,2  Vоб
,
D рг  t оч

где 1,2 – величина, учитывающая дополнительное поступление воды на
очистку за счёт снижения сбора неочищенных сточных вод;
tоч –продолжительность работы очистных сооружений в сутки, ч,
tоч=5;
Qч

1,2  Vоб
D рг  t оч

1,2  23554
15,8 м3/ч.
357  5

III. Расчёт отстойника по взвешенным веществам
Средняя скорость движения воды в потоке, мм/с,
Vср

Qч
,
3,6  В  Н

где В – ширина отстойника, м, B=1,8;
Н – глубина проточной части, м, H=1,3;
Vср

15,8
1,88 мм/с
3,6 1,3 1,8

2. Расчётная гидравлическая крупность взвешенных частиц, мм/с,
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U вв

1000  К  Н
Z ,
а t b

где К – коэффициент, зависящий от типа отстойника и принимаемый для
горизонтальных отстойников равным 0,5;
а – коэффициент, учитывающий влияние температуры сточной воды
на её вязкость, а=1,15;
t – продолжительность отстаивании в эталонном цилиндре соответствующая заданному эффекту осветления Э0вв,с, t=1470;
b – коэффициент, зависящий от свойств взвешенных веществ и глубины проточной части отстойника Н:
глубина Н………1,25 1,50
коэффициент b…..1,00 1,11
Интерполируя, получим значение коэффициента b для Н=1,3м;
b=1,062
Z - вертикальная составляющая скорости движения воды в отстойнике, мм/с, Z =0;
U вв

1000  0,5 1,3
 0 0,36 мм/с
1,15 1470 1,06

3. Длина отстойника, м,
L

Vср  Н
К  U вв

1,88  1,3
13,6 м
0,5  0,36

4. Расчётная продолжительность отстаивания, с,
Т

L
 10 3
Vср

14
 10 3
1,88

7234 с

5. Концентрация взвешенных веществ после отстоя при заданном
эффекте осветления, мг/л,
С2

С1 

Эвв0  С1
,
100

где С1 – концентрация взвешенных веществ в воде после мойки автомобилей, мг/л:
Категория II III
С1 1100 1600
Находим средневзвешенное значение С1:
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С1

1100  55  1600  85
1403,6 мг/л
55  85

Э0вв- эффект осветления, %.
С 2 1403,6 

90 1403,6
140 мг/л
100

6. Масса выпавшего осадка в отстойнике за сутки, кг,
Рвв

(С1  С2 )  Qсут  10 3 ,

где Qсут – суточный расход воды, м3/сут;
Qсут=Qч tоч=15,83  5 79,15 м 3 / сут
tоч – продолжительность работы очистных сооружений в сутки,ч,
tоч=5.
Рвв

(1403,6  140)  79,15  10 3

100 кг

3

7. Объём выпавшего осадка, м ,
Vвв

Рвв  100
,
(100  p)  U

где р – влажность осадка, принимаемая равной 95 %;
U – плотность осадка, принимаемая равной 2100 кг/м3.
Vвв

100  100
(100  95)  2100

3

0,95 м

IV. Расчёт отстойника по нефтепродуктам
1. Длина отстойника, м,
L

aH 

Vср
U нг

,

где а – коэффициент, учитывающий турбулентность потока воды:
Vср/Uн.п=1,88/0.5=3.76.
коэффициент а………..1,50 1,30
отношение Vср/Uн.п……10 5
Интерполируя, получим значение коэффициента а=1,3:
Uнп – гидравлическая крупность нефтепродуктов в сточной воде,
мм/с, Uнп=0,5;
L 1,3  1,3  3,76

6,35 м.

2. Продолжительность всплытия нефтяных частиц, с,
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H  1000 1,3  1000
Vср
1,88

t нп

691,48 с.

3. Концентрация нефтепродуктов в воде после отстоя С4, мг/л, при
заданном эффекте осветления Э0нп,
С3  С3  Энп0 

С4

1
,
100

где Э0нп – эффект осветления от нефтепродуктов в отстойнике, принимаемый согласно исходным данным, %;
С3 – концентрация нефтепродуктов в воде после мойки автомобилей,
мг/л:
Находим средневзвешенное значение С3:
С3=

670  35  850  85
55  85

779,3 ;

С4

779,3 

779,3  80
100

155,9 .

4. Масса всплывших нефтепродуктов за сутки, кг,
Pнп

(С3  С4 )  Qсут  103

(779,3  155,9)  79,15  103 =49,3 кг.

5. Объём всплывших нефтепродуктов за сутки, м3, Vнп

Pнп
,
U нп

где U нп – плотность нефтепродуктов, принимаемая равной 850 кг/м3.
Vнп

49,3
850

0,06 .

6. Вместимость для сбора нефтепродуктов, м3,
W рез

Vнп D хр 1,7 ,

где Dхр – продолжительность хранения или периодичность вывоза нефтепродуктов, принимаемая равной 30 дн.;
1,7 – коэффициент, учитывающий степень наполнения маслосборника водой до 70 %.
W рез

0,06  30  1,7

3

3,06 м .

V. Расчёт фильтров
1. Концентрация взвешенных частиц в воде после прохождения 1-й
ступени фильтров при заданном эффекте осветления, мг/л,
С5

С2 

С 2  Эввф
,
100

150

где Эфвв – эффект осветления от взвешенных веществ после фильтров, %;
С5

140 

140  80
100

28 мг/л.

C5<CВВ, поэтому 2-ю ступень очистки не назначаем.
2. Масса взвешенных веществ, задержанных фильтрами за сутки, кг,
Рвв

(С2  С5 )  Qсут  103

(140  28)  79,15  10 3

8,9 кг.

3. Концентрация нефтепродуктов в воде после прохождения 1-й ступени при заданном эффекте осветления, мг/л,
С4 

С7

С 4  Энпф
,
100

где Эфнп – эффект осветления от нефтепродуктов после фильтров.
155,9 

С7

155,9  70
100

46,8 мг/л.

4. Концентрация нефтепродуктов в воде после прохождения 2-й ступени при заданном эффекте осветления, мг/л,
С8

С7 

С7  Энпф
100

46,8 

46,8  70
14 мг/л.
100

5. Масса нефтепродуктов, задержанных фильтрами за сутки, кг,
Рнп

(С4  С8 )  Qсут  103

(155,9  14)  79,15  103

11,2 кг.

6. Суммарная масса загрязнителей, задержанных фильтрами за сутки, кг
Рсум

Рвв  Рнп

8,9  11,2

20,1 кг.

7. Периодичность промывки фильтров, дн.,
Д

Рф  nф
Рсум

, очистн сооружение производительность отстойник

фильтр
где Рф – грязеёмкость одного фильтра, Рф=30 кг;
nф – число фильтров, n=6
Д

30  6
20,05

9 дн.

8. Вместимость водозаборной камеры, м3,
Wвк

0,5  Qч

0,5  15,8

3

7,9 м .

Заключение
Результаты расчета очистных сооружений, работающих по методу
отстоя и фильтрации с повторным использованием (оборотным циклом)
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для городского автотранспорта на примере автобусов ПАЗ-3205 и ЛАЗ695Н, показывают, что производительность очистных сооружений составляет для ПАЗ-3205 14726 дней, для ЛАЗ-695Н – 24276 дней, годовой объём
оборотной воды, необходимой для мойки автомобилей для ПАЗ-3205 составляет 8011 м3, для ЛАЗ-695Н – 14857 м3, суммарный годовой объём
оборотной воды в целом составляет 23554 м3, производительность очистных сооружений составляет 15,8 м3/ч.
Таким образом, оборотный цикл очистки позволяет сэкономить на объёмах использованной воды за счёт её повторного использования, метод очистки воды с дальнейшим сбросом в канализацию является более затратным.
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Lyashchuk Y.O.
ANALYSIS OF THE FACTORS OF THE RISK OF WATER
RESOURCES POLLUTION IN THE PROCESS OF CITY MOTOR
VEHICLE CLEANING
Motor transport is a powerful source of noise, chemical and mechanical pollution of the environment. It should be emphasized that with the increase in urban car
parks, the level of harmful impact of vehicles on the environment is intensively increasing. For large cities and industrial centers, the share of motor vehicles in the total amount of pollutants reaches 75 %, which is negatively affected by the level of environmental risks of pollution not only of atmospheric air, but also of water resources.
Keywords: level of environmental risks, air pollution, water resources pollution, sewage treatment plants using the method of sludge and filtration

153

УДК 504
Марченко Г.М.,
кандидат педагогических наук, доцент,
преподаватель специальных дисциплин,
Marchenko406@yandex.ru,
Шувалова О.А.,
специалист по методической работе,
Nmr49@mail.ru,
ГБПОУ «Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя
Социалистического Труда Н.А. Злобина» ,
г. Москва
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Проблемы экологии в настоящее время являются одним из важных аспектов обеспечения здоровья людей. В статье рассматриваются вопросы экологии будущего. Из каких материалов вырабатывается тара и ее влияние на
экологию при утилизации. Рассматриваются источники загрязнений и группы
загрязняющих веществ, а также о мерах государственного регулирования природопользования.
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Социальная экология включает в себя всю совокупность проблем,
стоящих перед обществом. Под ней подразумевается комплекс системных
отношений: человек – природа – общество. В более широком плане она
охватывает также проблемы влияния на человека производственной среды
и среды обитания, словом, того, что окружает человека, затрагивает его
жизнь и определяет будущее. От благоприятной окружающей среды во
многом зависит качество жизни и здоровье людей.
Социальное измерение европейской интеграции экологическое направление в качестве одного из приоритетных направлений политики ЕС. В последующие годы данному направлению стало уделяться растущее внимание.
154

Важную роль сыграла проблема, связанная с потеплением климата
на планете. Выйдя из границ, которые ранее обозначались в основном вопросами безопасности на рабочем месте и борьбой против загрязнения
парков и рек, экология проявила себя как необходимый компонент практически всех направлений деятельности современного государства, реагирующий на любые негативные для человека последствия экономических, политических, социальных, научных нововведений.
Выдвигается на первый план деятельность в отношении женщин и
детей: борьба с бедностью, проблемы образования и дошкольного воспитания, решение проблемы гармонизации семейной и профессиональной
жизни. Компенсационное расходование социальных средств постепенно
заменяется социальными инвестициями в будущее. Вопрос, которым задаются правительства европейских стран и руководящие институты Европейского Союза, состоит из трех составных частей: каким образом, уважая
достижения прошлого, гарантировать социальные права в будущем и удовлетворять возникшие потребности населения в настоящем?
Загрязнение природной среды выражается в увеличивающемся смоге, мертвых озерах, воде, которую нельзя пить, смертоносной радиации и
вымирании биологических видов. Воздействие человека на земные экосистемы, вызывает изменения в комплексной системе человеческой среды. А
негативное последствие этого воздействии выражается как угроза экологических условий целостному существованию людей, угроза здоровью через
воздух, воду и пищу, которые загрязнены веществами, произведенными
человеком.
А теперь постараемся ответить на вопрос-какой будет экология
2030 года, какой будет человек 2030года?. Ведь его необходимо учить
тем правилам, которые будут созданы в результате окружающего нас
мира на планете Земля в целом: экологии, новых достижений научнотехнического прогресса, той обстановки в которой будет жить человечество – от этих факторов будет и зависеть какой должен быть человек в
2030 году, какие к нему будут предъявляться требования и какими он
должен обладать мировоззрением. Ведь человек это настоящего и будущего это рабочий, студент, инженер, руководитель- это то общество, ко155

торое будет жить в других условиях цивилизации, которая будет предопределять экологию будущего. Какая она будет цивилизация- мы можем только предвидеть. И в тоже время мы должны предвидеть то время… какое оно будет и готовить уже с завтрашнего дня человека 2030
года последовательно с учётом тех грядущих изменений, которые мы видим в природе, экономике, политической обстановки в мире. [5, с.17]. В
настоящее время идёт спонтанное и необоснованное переселение народов других континентов. Какие технологии нам в Россию могут подарить
или ввиду определённых обстоятельств принести какие-то государства в
силу тех обстоятельств, которые будут складываться, да и мы их уже с
Вами реально наблюдаем в Европе, Сирии и это только начало… Ведь в
настоящее время стоит большая проблема в 90 % государств с питьевой
водой, наводнения и другие природные катаклизмы, в которые нам приходится верить. И в этих условиях с возрастающими темпами этого будет
жить человечество.
На всех этапах и стадиях развития нашего общества всегда были
свои уклады в жизни, образовании, которые сопровождались определёнными открытиями, технологиями, достижениями в неуке. В последние
годы это особенно очевидно и ведь это подвластно творению ума и рук
человека сегодняшнего времени.
Но время не стоит на месте и сообразуясь с теми условиями, которые предъявляются молодому поколению мы люди должны применять
новые технологии, с учётом тех требований, чтобы человек будущего
времени поэтапно, ежегодно получал тот объём знаний, в том качестве,
который позволил ему быть и соответствовать требования грядущего
времени, обстановки политической, экономической, экологической, с использованием инноваций и научно-технического прогресса. Он, человек
2030г. должен быть человеком времени в решении проблем социальной
экологии современного мира.
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В работе исследуются различные подходы к формированию системы эколого-экономических показателей, адаптированной к особенностям конкретного
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Введение
Повышение экологических требований на всех уровнях – от локального до глобального [1, 2], мотивирует хозяйствующие субъекты всех
форм собственности и органы власти к разработке адекватных систем эколого-экономических показателей, позволяющих реализовать эффективные
экологобезопасные управленческие решения [3, 4]. Концепция разработки
таких систем показателей зависит от множества факторов, среди которых
выделяется следующие:
- отраслевая принадлежность;
- особенности негативного воздействия на окружающую среду,
включая классы опасности вредных веществ и отходов производства и потребления;
- организация природоохранной инфраструктуры и другие [5].
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С учетом изложенного, актуальным является разработка системы
эколого-экономических показателей, позволяющей организовать эффективную деятельность предприятия или другого экономического субъекта и
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду [6].
1 Обзор известных систем эколого-экономических показателей
При расчете эколого-экономических показателей большое значение
имеет используемая методика расчета экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. В статье авторов [7] рассмотрены существующие подходы к оценке эколого-экономического ущерба, в том числе в разрезе экономических потерь в сфере лесопользования.
Дороговцева А.А. разработала методику расчета эффективности
комплексного использования материальных ресурсов, основанную на системе показателей, отражающих социально-экономическую и экологическую эффективность [8]. Группа показателей экономической эффективности включает следующие элементы:
- объем реализованной продукции с использованием отходов;
- сумма прибыли от реализации отходов и продукции, произведенной
с их использованием;
- экономическая эффективность использования отходов.
Кроме основных показателей автор предлагает использовать другие
обобщающие показатели (затраты по сбору, обработке, использованию и
удалению отходов, затраты по реализации), а также ряд частных показателей (рентабельность использования отходов, отдача текущих затрат, доля
прибыли от отходов и удельный вес в реализованной продукции). К частным показателям относятся: удельный вес отходов, использованных для
производства продукции; отходоемкость производства и отдельных видов
продукции.
Черный С. А в своем диссертационном исследовании разработал методику экспертной оценки эколого-экономической эффективности переработки отходов на примере металлургии, использование которой позволяет
анализировать и сравнивать эколого-экономические параметры соответствующих технологий. Эколого-экономическая эффективность переработ159

ки отходов определяется по степени приближения к наилучшим технологиям, что позволяет планировать оптимизацию эколого-экономических характеристик анализируемых техпроцессов по результатам сравнения с
наилучшими технологиями [9]. В частности, для эколого-экономической
оценки результата переработки отходов металлургического производства
были разработаны следующие эколого-экономические показатели:
- количественные и качественные параметры вторичных отходов, в
т.ч. их объемы, ценность, размещение и экологическая опасность;
- результаты использования отходов для сокращения потребления
природных ресурсов и выпуска дополнительной продукции;
- влияние переработки отходов на показатели производительности и
экологической безопасности металлургического производства.
В диссертационной работе [10] разработаны показатели оценки эколого-экономической эффективности производства и методика их расчета,
применение которых повышает объективность результатов оценки эколого-экономической деятельности предприятия и обосновывает формирование программ повышения эффективности их функционирования за счет
экологизации [10]:
- степень комплексности и полноты извлечения полезных компонентов из природного сырья;
- степень использования образующихся отходов;
- степень очистки выбросов вредных веществ в атмосферу;
- степень очистки сбросов в водоемы;
- ущербоемкость производства.
Научное исследование Загайного В. В. посвящено усовершенствованию методики комплексной оценки технико-организационного уровня
производства в части дополнения ее системой показателей, характеризующих природоохранные аспекты деятельности, что существенно расширяет информационно-аналитический инструментарий обоснования рациональных управленческих решений в сфере природопользования [11].
Некоторые авторы разрабатывают эколого-экономические показатели, отражающие уровень экологической безопасности и эффективности:
- класс опасности производства;
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- коэффициент замкнутости природных ресурсов;
- коэффициент оборота природных ресурсов;
- коэффициент чистоты технологических процессов [12].
Другие исследователи предлагают инновационные методы оценивания
эколого-экономической ситуации, например, в работе [13] предпринята попытка использования математического аппарата нечеткой логики для оценивания эколого-экономической безопасности предприятий и оценки рисков,
возникающих в ходе их хозяйственной деятельности. Кроме того, проведено
зонирование угроз эколого-экономической безопасности и разработан метод
оценивания эффективности рекомендаций по комплексу необходимых мероприятий для предотвращения ущербов и минимизации потерь.
2 Формирование системы эколого-экономических показателей
на основе учета классов опасности загрязняющих веществ и отходов
производства и потребления
Проведенные исследования показали, что существует большое количество разнообразных подходов к разработке систем экологоэкономических показателей, адаптированных к особенностям данного
предприятия. Например, для крупных химических предприятий с высокодиверсифицированной производственной программой, осуществляющих
все виды негативного воздействия (выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водные источники, размещение отходов производства и потребления),
характерным является широкий спектр загрязняющих веществ, отличающихся классами опасности, что регламентируется стандартом ГОСТ
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» [14].
Для учета особенностей негативного воздействия на окружающую
среду наиболее опасных загрязняющих агентов авторами предлагается
расчет показателя удельного веса экономического ущерба от выбросов,
сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов производства I и II
классов опасности в общей величине экономического ущерба по отдельным элементам и окружающей среде в целом (таблица 1).
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Таблица 7 – Динамика удельного веса экономического ущерба от
загрязняющих веществ и отходов производства и потребления I и II
классов опасности в общей величине экономического ущерба
Наименование показателя
Экономический ущерб от загрязнения
атмосферного воздуха
Экономический ущерб от загрязнения
водных источников
Экономический ущерб от размещения
отходов производства и потребления
Итого: экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
Экономический ущерб от загрязнения
атмосферного воздуха загрязнителями
I и II классов опасности
Экономический ущерб от загрязнения
водных источников загрязнителями I и
II классов опасности
Экономический ущерб от размещения
отходов производства и потребления I
и II классов опасности
Итого: экономический ущерб от всех
загрязняющих веществ I и II классов
опасности и размещения отходов производства и потребления I и II классов
опасности
Удельный вес экономического ущерба
от выбросов вредных веществ I и II
классов опасности в атмосферу в общей величине экономического ущерба
Удельный вес экономического ущерба
от сбросов вредных веществ I и II
классов опасности в водные источники
в общей величине экономического
ущерба
Удельный вес экономического ущерба
от размещения отходов производства и
потребления I и II классов опасности в
общей
величине
экономического
ущерба от размещения отходов производства и потребления
Удельный вес экономического ущерба
от всех загрязняющих веществ I и II
классов опасности и размещения отходов производства и потребления I и II
классов опасности в общей величине
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды

Единица
измерения

2013

2014

2015

тыс. р.

7344,24

7721,54

6408,51

тыс. р.

12888,79 17032,85 16982,20

тыс. р.

95681,14 97458,97 105635,8

тыс. р.

115900,0 122200,0 129000,0

тыс. р.

141,92

129,51

122,51

тыс. р.

1153,70

1204,06

1232,01

тыс. р.

12698,00 12687,66 12650,38

тыс. р.

13993,62 14021,23 14004,90
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%

1,9

1,7

1,9

%

8,95

7,07

7,25

%

13,27

13,02

11,98

%

12,07

11,47

10,86

Из таблицы 1 видно, что максимальный удельный вес экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в 2013 и
2015 годах (1,9 %), от загрязнения водных источников наблюдается в 2013
году (8,95 %), а от размещения отходов производства и потребления
наблюдается в 2013 году (13,27 %), после чего происходит снижение до
11,98 %.
В целом, происходит снижение удельного веса с 12,07 % в 2013 году
до 10,86 % в 2015 году.
На основании имеющихся разработок эколого-экономических показателей, отражающих образование, движение и эффективность использования отходов производства и потребления [14], предлагается следующая
система показателей.
Среднегодовое наличие отходов I и II классов опасности на предприятии (QСРГ_I_II) определяется по формуле (1):
ܳʠʟʒ̴ூ̴ூூ ൌ

ொʜʒ̴̴ ାொʙʒ̴̴ 
ଶ

ǡ

(1)

где ܳНГ̴ூ̴ூூ – наличие отходов I и II классов опасности на начало года, т;
ܳКГ̴ூ̴ூூ – наличие отходов I и II классов опасности на конец года, т. Данный показатель «усредняет» движение отходов I и II классов опасности на
предприятии в течение года.
Коэффициент эндогенного использования отходов I и II классов
опасности (КЭИ̴ூ̴ூூ ሻопределяется по формуле (2):
КЭИ̴ூ̴ூூ ൌ

ொௐИ̴̴
ொСРГ̴̴

 ή ͳͲͲ Ψǡ

(2)

где ܹܳИ̴ூ̴ூூ – использование отходов I и II классов опасности в отчетном
году, т. Данный коэффициент показывает уровень самостоятельного использования отходов I и II классов опасности предприятием.
Коэффициент эндогенного обезвреживания отходов (КЭО̴ூ̴ூூ ) определяется по формуле (3):
КЭО̴ூ̴ூூ ൌ

ொௐО̴̴
ொСРГ̴̴

 ή ͳͲͲ Ψǡ

(3)

где ܹܳО – обезвреживание отходов I и II классов опасности в отчетном году, т. Рассмотренный коэффициент в относительном измерении отражает
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внутренние возможности предприятия для обезвреживания отходов I и II
классов опасности.
Коэффициент эндогенного размещения отходов I и II классов опасности (КЭР̴ூ̴ூூ ) определяется по формуле (4):
КЭР̴ூ̴ூூ ൌ

ொௐР̴̴
ொСРГ̴̴

(4)

 ή ͳͲͲ Ψǡ

где ܹܳР̴ூ̴ூூ – размещение отходов I и II классов опасности на эксплуатируемых объектах, т. Рассмотренный коэффициент характеризует уровень
технической возможности размещения отходов I и II классов опасности на
собственных эксплуатируемых объектах (площадках, полигонах).
В таблице 2 представлен расчет данных показателей по предприятию
КАО «Азот» .
Таблица 2 – Расчет эколого-экономических показателей, характеризующих
внутреннее использование, обезвреживание и размещение отходов
производства и потребления
Наименование показателя
Наличие отходов I и II классов опасности на начало года
Наличие отходов I и II классов опасности на конец года
Среднегодовое наличие отходов I и II
классов опасности на предприятии
Использование отходов I и II классов
опасности в отчетном году
Коэффициент эндогенного использования отходов I и II классов опасности
Обезвреживание отходов I и II классов опасности в отчетном году
Коэффициент эндогенного обезвреживания отходов I и II классов опасности
Размещение отходов I и II классов
опасности на эксплуатируемых объектах
Коэффициент эндогенного размещения отходов I и II классов опасности

Единица
измерения

2013

2014

2015

т

1058,77

1060,17

1059,80

т

1060,17

1059,80

1058,46

т

1059,47

1059,99

1059,13

т

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

т

2,87

0,77

2,24

%

0,27

0,07

0,21

т

0,00

0,00

0,00

%

0,00

0,00

0,00

Анализ таблицы 2 показывает, что из-за относительной устойчивости
производственной программы предприятия среднегодовое количество от164

ходов I и II классов опасности, почти не изменяется. В связи с тем, что
предприятие не использует отходы I и II классов опасности и не осуществляет их размещение на эксплуатируемых объектах, за исследуемый период
не представляется возможность рассчитать коэффициенты эндогенного
использования и размещения отходов I и II классов опасности. Коэффициент эндогенного обезвреживания отходов изменяется «нелинейно» и составляет в 2015 году значение 0,21 %. В целом, анализ таблицы показывает, что возможности предприятия по использованию и обезвреживанию
отходов используются не полностью, в том числе, для наиболее опасных
отходов I и II классов опасности, определяя необходимость повышения
эффективности этого вида деятельности.
Заключительными элементами предлагаемой системы экологоэкономических показателей являются ущербоемкость предприятия для загрязняющих веществ и отходов I и II классов опасности (DEI, II), а также
отходоемкость предприятия по аналогичным загрязнителям (WEI, II), которые рассчитываются по формулам (5 и 6).
ܧܦூǡூூ ൌ

ǡ


(5)

ǡ

где ܦூǡூூ – величина экономического ущерба от негативного воздействия на
окружающую среду загрязняющих веществ и отходов производства и потребления I и II классов опасности, р.; В – объем производства продукции
в стоимостном измерении, р.
Данный показатель характеризует сумму экономического ущерба от
загрязняющих веществ и отходов производства и потребления I и II классов опасности, приходящуюся на единицу выпуска продукции, и имеет
размерность р./р.
ܹܧூǡூூ ൌ

ொௐОГ̴̴


ǡ

(6)

где ܹܳОГ̴ூ̴ூூ – образование отходов I и II классов опасности за отчетный
год, т.
Отходоемкость характеризует величину образования отходов производства и потребления I и II классов опасности, приходящуюся на единицу
выпуска продукции, и имеет размерность т/р.
Расчет рассмотренных показателей представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Расчет показателей ущербоемкости и отходоемкости
предприятия
Наименование показателя
Объем производства продукции
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды вредными веществами и отходами I и
II классов опасности
Ущербоемкость предприятия по
вредным веществам и отходам I
и II классов опасности
Образование отходов I и II классов опасности за отчетный год,
Отходоемкость предприятия по
отходам I и II классов опасности

Единица
измерения
тыс. р.

2013

2014

2015

29399594

27206728

31344916

тыс. р.

13993,62

14021,23

14004,90

р./тыс. р.

0,48

0,52

0,45

т

6,56

4,61

4,42

т/млн. р.

0,0002

0,0002

0,0001

Анализ таблицы 3 показывает, что изменение ущербоемкости предприятия по загрязняющим веществам и отходам производства и потребления I и II классов опасности носит нелинейный характер, в частности, происходит увеличение показателей в 2014 году по сравнению с 2013 годом, а
затем уменьшение в 2015 году. Аналогичным образом происходит изменение отходоемкости, причем по отходам производства и потребления I и II
классов опасности адекватный вывод сделать не представляется возможным, ввиду ничтожно малых значений показателя.
Заключение
Анализ известных систем эколого-экономических показателей показал, что основу их формирования составляют множество факторов, которые можно сгруппировать по разным направлениям классификации: размеры предприятия, отраслевая принадлежность, особенности негативного
воздействия на окружающую среду и другие.
По результатам аналитических исследований была проведена разработка и апробация системы эколого-экономических показателей, максимально ориентированной на конкретное предприятие. Другим важным
итогом выполненной работы является проведение SWOT-анализа, в результате чего были выявлены «сильные» и «слабые» стороны, а также
возможности и потенциальные недостатки, генерируемые разработанной
системой эколого-экономических показателей [14].
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Проведенное исследование имеет практическую значимость и его результаты могут использоваться на предприятиях для повышения экологической безопасности производственно-хозяйственной деятельности.
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The author presents the author´s concept of the system of ecological and economic indicators based on the accounting of polluting broadcasts and production and consumption wastes of I and II hazard classes.
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Глобальные проблемы окружающей среды являются актуальными
для нашей страны. Это влияет на качество жизни и здоровье человека. Появление экологических проблем в России, как и в других странах, связано
из-за интенсивного влияния человека на природу, и это влияние становится все более и более опасной. Россия находится на грани серьезного экологического кризиса, а экологические проблемы делают население страны
уязвимыми перед бедствиями и трагедиями. Актуальные проблемы окружающей среды требуют неотложного внимания. Происходит массовый поток стихийных бедствий, период потепления, различные типы изменений
погодных условий, и, поскольку окружающая среда меняется, то также
возникает потребность в том, чтобы осознать экологические проблемы, которые нас окружают.
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В последние несколько лет в России произошел настоящий информационный бум в плане экологических и климатических проблем – появилось большое количество разнообразных статей, посвященных этой актуальнейшей теме.
Так Греченкова О.Ю. считает, что происходит: «массовое уничтожение животных и растительных организмов осуществимо посредством использования химических реагентов и других неизбирательных способов
воздействия на природную среду» [6, с.78]. Бринчук М.М. в своих работах
поднимал вопрос об экологической безопасности окружающей среды. Он
считал, что: «экологическая безопасность есть основной принцип охраны
окружающей среды, означающий, что любая практическая деятельность,
связанная с вредным воздействием на природу…» [2, с. 118—127].
Арутюнов В.С. в своей большой статье рассуждал о том, что: «стоит

еще раз проанализировать, насколько велика угроза и каким образом мы
можем, если можем вообще, повлиять на ход событий» [1].
В России, по приказу президента В.В. Путина, 2017 год объявлен годом экологии. У данного решения есть одна большая цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, что существуют в экологической сфере, а
также сделать лучше состояние экологической безопасности России [10].
Актуальность темы обусловлена и тем, что изменения климата в
нашей стране или во всем мире слишком серьезны, необходимо выяснить
причины и последствия климатических изменений, которые влияют на
нашу жизнь и окружающую среду.
Существует множество причин изменения климата, например, естественные циклы земного шара, однако основными причинами изменения
климата является глобальное потепление. Многие человеческие действия и
технологическое развитие в мире заставляют парниковые газы увеличиваться и собираться в атмосферу, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры окружающей среды. Как пример – зима в России,
например, в центральной полосе, становится все более и более теплой, уже
нет таких морозов, которые были 30 лет назад. Русакова Ю. А в своей статье считает, что: «глобальное потепление может иметь как негативные, так
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и позитивные последствия для нашей страны с учётом её географического
положения, протяжённости и площади» [8].
Увеличение атмосферной температуры вызывает множество климатических изменений, таких как: повышение уровня морей, наводнения, засухи, изменения погоды, таяние ледников, снижение озонового слоя и другие климатические изменения. Все это приводит к увеличению смертности,
увеличению числа заболеваний, а также увеличение числа инвалидов не
только в нашей стране, но и в мире.
Кроме того, изменения климата влияет на психику и поведение человека на его психосоциальное и психическое здоровье, которые приводят
к стрессам, беспокойствам, паническим атакам, и невозможности адаптироваться к новым погодным изменениям. Поэтому изменения климата оказывают большое влияние на психологическую жизнь человека. Таким образом, плохая экология влияет на здоровье человека и приводит к инвалидности.
В мире происходит и загрязнение воды: чистая питьевая вода становится редким товаром. Вода становится экономической и политической
проблемой, поскольку население борется за этот ресурс. Один из предложенных вариантов – использование процесса опреснения. Промышленное
развитие наполняет наши реки морями и океанами токсичными загрязнителями, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека. Например, влияние некачественной воды за короткое время может
полностью подорвать иммунитет здорового человека и вызвать генные мутации, которые приводят к самым страшным заболеваниям, в том числе и к
инвалидности. Загрязненная вода способна вызвать заболевания всех систем человека – особенно пищеварительной и мочеполовой [5].
Здоровье населения России с каждым годом ухудшается. Экологическая проблема в нашей стране стоит остро в связи с угрозой физическому и
психическому развитию человека. Следует обозначить, что экологические
проблемы связаны с НТП, политикой, экономикой, которые взаимодействуют между собой и усугубляют здоровье населения.
Существуют факторы, приводящие к ухудшению самочувствия, как
здорового населения, так и инвалидов в целом. Одним из факторов являет171

ся увеличение экстремальных температур в результате климатических изменений, которые могут привести к увеличению смертности даже в умеренном климате. Также важными факторами влияния на здоровье являются
проблемы, связанные с воздействием электромагнитного излучения и
ионизирующей радиации на здоровье человека. Если исключить профессиональную среду, то шум и другие физические опасности могут причинить неприятности многим жителям и ухудшить общее самочувствие.
Экологический шум обычно не способствует глухоте, но исключения могут составлять шумные дискотеки и «стереосистемы» , которые, в связи с
НТП становятся все более громкими и их шум распространяется на большие расстояния.
Электромагнитное излучение варьируется от низкочастотной, относительно низкой энергии, излучения, как пример – радио, до инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения. Последние виды излучения могут вызвать внутриклеточную ионизацию и, следовательно, ионизирующее излучение. Воздействие ультрафиолетных лучей несет
повышенный риск развития рака кожи, такого как меланома, и катаракты
глаз, которые ведут к тяжелым видам инвалидности. Ультрафиолетовое
излучение может также причинить вред косвенно, способствуя увеличению озона в тропосфере.
Еще одним фактором, влияющим на здоровье людей, является табачный дым, который тоже представляет собой экологическую опасность и
представляет собой самый большой известный воздушный химический риск для здоровья, независимо от того, измеряется ли он с точки зрения смертности или плохого здоровья (рак легких, хронический бронхит,
туберкулез, болезни сердца, кровеносных сосудов и других частей тела). К
гораздо меньшей степени риска эти неблагоприятные последствия применяются к некурящим людям, которые пассивно подвергаются побочным
табачным дымом, но, несмотря на это, риск заболеваемости от табачного
дыма с каждым годом увеличивается. Растет число заболеваний верхних
дыхательных путей, сердечнo-сосудистых, нервнo-психических, онкологических заболеваний. В своих научных работах Виноградова Н.В., Сайфул-
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лин А.А. считают, что: «здоровье – это капитал, данный нам не только
природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем» [3].
Человек и его деятельность также является причиной климатических
и экологических изменений. Поэтому изучение процесса его развития в
контексте мирового эволюционного процесса даёт весьма полезный ракурс
для оценки происходящего в общественной сфере [4].
Человек производит промышленные предприятия и дома и управляет
транспортными средствами, в которых используется много ископаемых
видов топлива, таких как уголь, нефть и природные газы.
Использование ископаемого топлива приводит к изменению климата. Глобальное изменение климата обусловлено удобрениями, используемыми для сельского хозяйства. В результате микробного воздействия в
почве эти химические вещества будут выделять закись азота. Кроме того,
выброс метана и двуокиси углерода также влияет на изменение климата. Все это приводит к истощению природных ресурсов и загрязнения
окружающей среды в нашей стране и ухудшению здоровья населения.
Вклад автотранспорта в общий выброс учитываемых вредных веществ составляет в нашей стране в среднем 47 %, причем в ряде регионов на его
долю приходится более половины всех выбросов [7].
Последствиями таких загрязнений воздуха – это астма, бронхит и
подобные заболевания легких, риска симптомов этих заболеваний с увеличением концентрации двуокиси серы, озона и других загрязняющих веществ. Кроме того, все больше доказательств того, что загрязнение от
твердых частиц на уровнях, которые до сих пор считались «безопасными» ,
связано с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечнолегочных заболеваний, особенно у людей с другими факторами риска (такими как старость).
К актуальным проблемам относят и распространение городов: происходит миграция населения из городских районов с высокой плотностью
населения в сельскую местность с низкой плотностью населения. Это приводит к увеличению трафика количества населения в ранах, экологическим
проблемам и проблемам здравоохранения. Постоянно растущий спрос на
землю вытесняет природную среду, состоящую из флоры и фауны.
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Загрязнение окружающей среды негативно сказалось на жизни, как
людей, так и животных. Практически все наши достижения в области промышленного прогресса, науки и техники до сих пор были реализованы за
счет нашего здоровья. Все это действительно заставляет нас задаться вопросом, действительно ли все наши достижения и индустриальная цивилизация
помогают нам подняться на вершину процветания или это просто ведет к
уничтожению не только растений и животных, но и планеты в целом?
На эффективное решение экологических проблем влияет деятельность
государственных органов. Нужен контроль над всеми отраслями экономики,
для того, чтобы все предприятия, компании сократила свое негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, необходимо развитие и внедрение
экологических технологий, которые можно позаимствовать у иностранных
разработчиков. Сегодня нужны основные меры для решения экологических
проблем. Тем не менее, мы должны помнить, что многое зависит от нас: от
образа жизни, сохранение природных ресурсов и общественных благ, гигиены и личного выбора. Например, сбор отходов могут быть утилизированы
на предприятиях по переработке отходов; экономить воду, не допускать
уничтожение животной среды; читать электронные книги и многое другое,
что поможет сделать окружающий мир лучше. Эти мелкие действия в состоянии внести свой вклад в улучшение экологии нашей страны.
Вышеприведенный отчет демонстрирует актуальный перечень факторов загрязнения окружающей среды, оказывающие влияние на здоровье
человека. Более того, приведенные выше исследования означают, что к
факторам ухудшения здоровья являются количественные последствия понимания разницы между опасностью и риском.
Проблемы со здоровьем возникают на двух уровнях: на уровне экологических воздействий, которые могут в какой-то степени наносить вред
всему населению не только нашей страны, но и всему миру. Человечеству
необходимо помнить, что процесс эволюции относительно идет медленнее
по сравнению с темпом, с которым человек может вызвать изменение
окружающей среды. Это означает, что, если не будут предприняты усилия
по сохранению окружающей среды, то количество заболеваний и инвалидности будет увеличиться до критической точки.
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СВЯЗАННЫЕ С НЕФТЕПЕРЕВАЛКОЙ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются экологические проблемы, связанные с
нефтеперевалкой на территории области, а также плохо охраняемых бывших
промышленных территорий, которые могут создать техногенную катастрофу
как локального, так и глобального характера в связи с тем, что область занимает часть южного побережья Балтийского моря, по которому принят целый
ряд международных природоохранных соглашений. Авторами рассмотрена
проблема утилизации нефтесодержащих отходов и отработанных нефтяных
продуктов. Изучив торфяные месторождения области, и проанализировав
имеющиеся технологии по выпуску сорбентов и фильтрующих торфяных элементов они рассмотрели возможность выпуска данной продукции на одном из
торфяных месторождений.
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Географическое положение области существенно изменяет специфику
отношений в вопросе охраны окружающей среды повышая экологическая
функция государства в условиях глобализации. Из занимаемой областью
площади в 15,1 тыс.км на долю суши приходится 12,43 тыс. кв. км и внут176

ренние морские воды – 1,8 тыс. кв. км (Куршский залив – 1,3 тыс. кв. км,
Калининградский (Вислинский) залив – 0,472 тыс. кв. км). На севере и востоке на протяжении 280,5 км область граничит с Литовской Республикой,
на юге на протяжении 231,98 км – с Республикой Польша, на западе области
линия протяженности побережья Балтийского моря составляет 183,56 км.
Вовлечение области в общеевропейскую систему экологических отношений
подтверждается действующей Конвенцией по защите природной морской
среды района Балтийского моря, Калининградская область объявлена «горячей точкой» [1]. Россия как участник Конвенции обязалась принимать все
соответствующие меры в районе Балтийского моря и прибрежных экологических системах по сохранению природных мест обитания, биологического
разнообразия, а также по защите экологических процессов в целях обеспечения устойчивого использования природных ресурсов [4].
Законодательным актом Россия в вопросе защиты Балтийского моря
отнесла к специальным направлениям экологической функции: снижение
загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение, борьбу с экологической преступностью. Поставив перед регионом основной задачей улучшение качественных и количественных характеристик естественных экосистем за счет снижения загрязнения окружающей среды путем уменьшения
антропогенных сбросов в водоемы, и совершенствования системы утилизации отходов производственно-хозяйственной деятельности, а также бытовых отходов. Это позволяет нам констатировать, что проблемы экологии
и окружающей среды из сугубо технических, научных, медицинских все
больше переходят в проблемы социальные, что подтверждается и другими
нормативными актами принятыми законодателями РФ. Законодательные
акты, определяя правовые основы государственной политики в области
охраны окружающей среды для всех субъектов федерации, касаются каждого гражданина. Их основной целью является удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений и укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды, для обеспечения сбалансированных решений социально-экономических задач, сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов обеспечению экологической безопасности [2; 3].
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Помимо законодательных актов Правительством принята программа
РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг., которая связана с развитием общества в социально-экономическом плане и обусловлены им.
Программа направлена на безопасность рационального природопользования, в которой также решаются вопросы охраны здоровья и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства и жизнедеятельности населения настоящего и будущего поколений [5].
В программе с целью безопасного и устойчивого развития общества
в благоприятной среде обитания, обеспечения охраны биоразнообразия в
природных ресурсах, особое внимание уделено защите окружающей среде
от техногенных катастроф и аварий. В данных документах основной упор
делается на энергосбережение. Неоспоримо, что энергосбережение является наиболее простым способом в уменьшение степени загрязнения окружающей среды и защиты от техногенных катастроф. По мнению исследователей, энергосбережение – научная, организационная, информационная,
практическая деятельность юридических, государственных и физических
лиц, направленная на сокращение расхода и потерь топливных и энергетических ресурсов [15].
Правительство Калининградской области, исходя, из требований федеральной программы своим Постановлением от 24.11.2010 № 882 в разделе 7 в п.п. 3 и 4 определили, что рациональное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) должно осуществляться за счет реализации
энергосберегающих мероприятий, в интересах социально-экономического
развития Калининградской области и снижения вредного воздействия на
окружающую среду [6].
В данной статье мы не ставим задачу оспорить, что энергосбережение – организационная, научная, информационная, практическая деятельность юридических, государственных и физических лиц, направленная на
сокращение расхода и потерь топливных и энергетических ресурсов. Разрешению данной проблемы посвящено множество проблем, как на областном, так и федеральном уровнях. Считаем, что помимо проблемы энергосбережения, которая весьма актуальна для области в связи с её полуэксклавным положением имеются экологические проблемы, которые впо178

следствии из локальных могут приобрести и глобальный характер. Экологическая безопасность региона обеспечивается с одной стороны, внедрением безотходных технологий производств, с другой, применением эффективных технологий и материалов, снижающих техногенное воздействие на
окружающую среду – торф. Торф как фильтрующий и адсорбирующий материал может использоваться в производстве фильтров для очистки питьевой воды, растительных масел, а также промышленных и бытовых сточных вод. На 1 января 2003 г. в баланс включено 95 торфяных месторождений (в том числе 12 – разрабатываемых, 19 – резервных, 33 – перспективных для разведки, 31 – прочих) на которых можно добывать для производства элементов фильтрующих (ЭФТ). Общие запасы такого торфа по состоянию на 01.01.2003 г. составляют 153,793 млн.т, из которых 120,084
млн.т – балансовые запасы [19].
Опережающие темпы развития инфраструктуры в сопредельных
странах, особенно после их вступления в Европейский союз, приводят к
тому, что, несмотря на усиленное развитие инфраструктуры в регионе, ее
возможности отстают от соседних стран и тем самым на границе создается
«инфраструктурный барьер» [4].
Существующая в области нефтедобыча и нефтеперевалка создают
возможность возникновения локальных техногенных катастроф, которые
требуют быстрейшего устранения для исключения превращения их в глобальные, что можно совершить с помощью имеющихся природных ресурсов.
Вкратце проведя анализ ранее существовавших и функционирующих
в настоящее время промышленных предприятий на территории области
можно установить существующую внутреннюю угрозу для проживающих
на данной территории её и приграничных соседей [13].
Потенциальную угрозу для населения представляют 42 химически
опасных объекта, использующих в производстве аварийно опасные вещества (хлор, аммиак), а также 25 пожаровзрывоопасных объектов экономики и 23 пожаровзрывоопасных объекта Министерства обороны, которые расположены в черте населенных пунктов [7]. Среди них особо можно
выделить целлюлозно-бумажные комбинаты. Ныне функционирующий в
Советске, а также прекратившие деятельность ЦБК-2 в Калининграде и
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Немане, но доставляющие массу проблем МЧС РФ по Калининградской
области и властям. Особенно больше всего проблем создаёт ЦБК-2 известный как «Цепрусс» расшифровывается как «Целлюлоза Пруссии». Это
подтверждается проведенной активистами экологической организации
КРО МЭОО «Зелёный Фронт» в декабре 2014 г проверкой состояния
окружающей среды, в промышленной зоне бывшего Калининградского
ЦБК-2. На одной из площадок под открытым небом хранилось значительное количество серы. Относящаяся к 4 классу опасности сера (S) оказывает
негативное экологическое воздействие, но помимо этого в виде пыли элементарная сера раздражает органы дыхания, слизистые оболочки, а также
вызывает экземы. С просьбой принять меры реагирования, в том числе
установить собственника обнаруженной серы и принудить его к очистке
территории экологи обратились в государственные природоохранные о р ганы. Повторно выехав вначале 2015 г. активисты «Зелёного Фронта» совместно с общественной инспекцией «ЭкоРыбОхот» и обнаружили «сюрприз» – серу просто засыпали грунтом. Председатель КРО МЭОО «Зелёный Фронт» считает, что это только усугубило ситуацию: теперь найденная сера не может быть использована в качестве сырья. Более того, надо
утилизировать не только опасное вещество, но и грунт. Однако прежде
необходимо провести экспертизу, чтобы отнести его к определенному
классу опасности, но до настоящего времени виновник не найден [16].
Вторая опасность, идущая от заброшенной территории, представляющая
главную проблему потенциально интересной промышленной площадки создают горящие короотвалы. В хорошую погоду дымом с «Цепрусса»
накрывает пол – Калининграда и разбираться с этим должны городские
власти. В прошлом ЦБК-2 для обеспечения на его территории ГРЭС-2 топливом располагал на берегу канала глубоководным причалом, где стихийно и незаконно развивается нефтеперевалка. Здесь постоянно фиксируются
разливы нефти, а загрязнение акватории при перевалке средствами Балтийского флота, происходит не только из-за изношенной инфраструктуры,
но и по причине загрязнения дна акватории, где до сих пор находятся боевые корабли, затонувшие в годы войны. Все это также наносит вред экологии, причем больший, чем запах нефти [17].
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Далеко не богаты недра Калининградской области и несмотря на
обилие сборочных производств в рамках импортозамещения финансовые
параметры экономики региона во многом определяются добычей и транспортировкой нефти при этом из этой отрасли поступает львиная доля вливаний как в бюджет, так и в инвестиционные потоки области. В Калининградскую область из «большой» России приходит 90 % нефти, экспортируемой из региона. В последние годы портовый комплекс Калининградской области переваливает 7-8 млн. т нефти и нефтепродуктов в год, что в
10-11 раз превышает внутриобластную добычу. В связи с политическими
просчетами в 90-х годах из-за отсутствия трубопровода нефть с основной
территории РФ, поставляется в железнодорожных цистернах транзитом
через территорию Белоруссии и Литвы, создавая экологическую опасность. Несмотря на то, что тарифы на транзит основной номенклатуры грузов через Литву поднимаются с завидной регулярностью, экспорт через
Калининград весьма выгоден особенно зимой из-за незамерзающих портов. При этом обладая, высокой экономической значимостью и политическим влиянием добыча и перевалка, нефти сегодня, не имеют устойчивых
перспектив долгосрочного развития. Эксперты отмечают, что добыча – по
причине исчерпания серьезных месторождений через 10-15 лет, перевалка
– из-за высоких тарифных рисков, возникающих при транзите нефти через
Литву, и конкуренции с терминалами в Финском заливе [15].
Нефтеперевалка для большинства жителей ближайших домов к погрузочным терминалам создают экологические проблемы, а у местных
властей, несмотря на экономическую выгоду, головную боль. Так член комитета по бюджету, налогам и финансам, член комитета по землепользованию, природным ресурсам и экологии Калининградской областной Думы Л.Зеленская, так разъяснила парадокс: «Налоговая система оставляет
муниципалитетам крохи: львиная доля налогов от нефтеперевалки идет в
областной бюджет, а оттуда распределяется по дотационным районам» .
Совсем другое дело – Балтийский флот, чьи доходы от нефтеперевалки не
поступают в бюджетную систему, а могут идти непосредственно на развитие объектов в Балтийске[12].

181

Так «Лукойл-Калининградморнефть» несмотря на то, что размещение терминала в Светлом менее выгодно, чем в Балтийске, так как танкеры
вынуждены ходить по узкому и мелкому каналу, из-за использования земель Министерства обороны оценил, кооперацию с военными как высоко
рискованную выбрал этот город являющийся спутником Калининграда.
Нефтеперевалка – это самостоятельный выгодный бизнес, и компания в
2016 г. в целях увеличения перевалки нефтепрадуктов углубил дно канала,
и теперь сюда могут заходить танкеры водоизмещением 20 тыс. тонн. Следует отметить, что все работы, в том числе и государственную часть, « Лукойл-Калининградморнефть» выполнил за свой счет поэтому не только
собственную калининградскую и российскую нефть переваливает в районе
Светлого, но и оказывает услуги другим компаниям. Следует отметить, что
при строительстве терминала компанией грамотно исполнен проект, что
несет почти нулевые риски для экологии. В данном районе терминал «Лукойл-Калининградморнефть» работает с использованием принципа «азотной подушки» , исключающей испарения и разливы нефти. Он оборудован
установками по улавливанию паров, по сбору нефти в случае разлива о
том, что территория и акватория терминала абсолютно чисты, подтверждается нахождением стаи лебедей. Тем не менее жители Светлого в случае
затора железнодорожной ветки, что случается нередко вследствие сбоев в
логистике на КЖД поэтому и жалуются на запах нефти. По информации
руководства компании, запах этот возникает из-за того, что помимо возникающего затора железная дорога совершенно не следит за чистотой своих
цистерн: все они снаружи испачканы нефтью.
Несмотря на протесты жителей нефтеперевалка будет развиваться и
дальше. В настоящее время у «Лукойл-Калининградморнефть» существуют планы строительства запасных путей, на которые можно будет отгонять
порожняк, освобождая тем самым подъездные пути, что станет возможным
увеличивать мощность терминала, доведя ее до 6 млн. т. нефти в год.
Несмотря на имеющиеся законодательные акты, выход области в
Балтийское море все больше притягивает как магнит нефтяные компании.
Например, Балтийский рыбоконсервный комбинат (БРКК) в своей инфраструктуре имеет глубоководный причал и подъездные пути. Компания
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«Енисейнефть» узнав об этом, заинтересовалась этим причалом на берегу
канала в Светлом, но в законодательном отношении повела себя довольно
бесцеремонно. Компания вознамерилась приобрести контрольный пакет
БРКК, а затем сменить профиль предприятия – ликвидировать рыбоконсервное производство и построить терминал. Однако БРКК – предприятие
совсем не мертвое оно довольно успешно занимается переработкой давальческого сырья и получением готовой продукции с выплатой за это денежного вознаграждения и возвращением остатка материалов (толлинг).
Руководству БРРК удалось отстоять профиль комбината и свою собственность в арбитражном суде. Компания «Енисейнефть» успела только при
посредничестве третьей фирмы выкупить 42 % акций БРКК. На этом все
пока и закончилось. Другая компания «Татнефть» действовала более цивилизованно, но тоже ушла, ни с чем. Ей не повезло: она объявилась в неудачный момент – незадолго до выборов главы муниципального образования. Естественно, кандидаты разыграли предвыборную карту с возмущением общественности. Эта тактика оказалась успешной еще и потому, что
сохранивший свой пост глава Светлого, как говорят, не заинтересован в
том, чтобы кто-то соперничал с «ЛУКОЙЛом» за использование маломощной подъездной железнодорожной ветки. Администрация области
инициировала свой проект – в поселке Янтарный. Строить там нефтеналивной порт, согласно постановлению правительства области, будет компания ООО «НК Русснефть». Объем планируемых инвестиций – около 200
млн. долларов.
Следует отметить, что компания «ЛУКОЙЛ» в конце 2017г. приступила к реализации планов по добыче нефти на месторождении Д-41, которая расположена в море и находится в менее десяти километров от поселков Куликово и Сокольники, а также всего в 17 км от порта Пионерский.
Всего планируется пробурить три скважины, бурение последней компания
планирует завершить в октябре 2020 года. Первая нефть ожидается в 2019
году. Длина скважины составит 8 км, глубина – 2,2 км. Емкость месторождения – 3,927 млн. т.нефти, компания намерена извлечь 2 млн. т. нефти [9].
Вкратце проанализированные действия нефтяных компаний по перевалке нефтепродуктов дают нам возможность констатировать, что отсут183

ствие в Калининградской области системы сбора и утилизации нефтесодержащих отходов может привести к возникновению чрезвычайной техногенной ситуации не локального, а глобального характера. Среди отходов
промышленного происхождения нефтесодержащим отходам (далее НСО)
принадлежит особое место являющиеся главными загрязнителями окружающей среды, а также – существенный, в должной мере невостребованный резерв углеводородного сырья. Работа с НСО отличается очевидной
природоохранной направленностью и экономической целесообразностью.
Идея утилизации (лат. utilis – польза) – «употребление с пользой» в НСО
больше, чем где бы то ни было, отвечает своей сущности. Почему же столь
привлекательная деловая ниша пустует? При всей неоднозначности, ответ
достаточно прост – отсутствие системы.
Существовавшая ранее государственная система нормативного сбора
и раздельной утилизации НСО по видам оказалась разрушенной, а новая,
отвечающая условиям рыночной экономики, не создана. Из обязательных
строгие нормы, превратились в рекомендательные, нефтебазы перестали
выполнять функции пунктов сбора. Производители отходов на свой страх
и риск вынуждены принимать собственные решения, не всегда адекватные
экологическим нормам, требования ГОСТ 21046-86(«Нефтепродукты отработанные»)1 [10].
Следует отметить, что еще в начале 2000-х годов, учитывая особенности области в Калининградском государственном техническом университете, была разработана концепция утилизации НСО с учетом указанных
особенностей. Экологическая направленность концепции позволяла надеяться авторам на всемерную поддержку местных властей, налоговые льготы и включение проблемы в международные экологические программы.
Основным направлением данной концепции являлось – поэтапное совершенствование техники и технологии утилизации с учетом современных
тенденций. [19]. Но, к сожалению, авторы данной концепции не были
1

ГОСТ 21046-86 Применяется до 01.01.2019 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.10.2012 № 180 (ред. от 29.08.2017) «О порядке введения в действие технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) Официальный сайт
Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/ (обращение 25.12.2017).
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услышаны, что подтверждается принятым Постановлением Правительства
РФ. В п. 2 Постановления отмечается, что экологическая ситуация на территории Калининградской области свидетельствует о том, что, несмотря
на осуществление за последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ, положение в области охраны окружающей среды остается напряженным. Основной проблемой в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Калининградской области является отсутствие единой и экологически безопасной системы обращения с отходами, включающей комплекс объектов транспортной и производственной инфраструктуры. В регионе отсутствуют объекты захоронения отходов.[4].
В экологическом отношении наиболее важной ступенью утилизации
НСО является сбор. Мировая практика свидетельствует: где нет организованного сбора, до 30 % НСО попадает в окружающую среду.
Разумеется, технологии утилизации должны быть безупречными в
экологическом отношении. В разряд таких технологий никак нельзя отнести применяемую сейчас утилизацию НСО путем сжигания в котлах и
промышленных печах. Содержащиеся в НСО вещества при сжигании образуют токсины определенного происхождения, и проблема охраны природы не решается, а переносится из одной среды в другую. Не случайно
«сжигающие» технологии не рекомендованы Мировым экологическим
конгрессом (Рио де Жанейро, 1992 г.) для утилизации промышленных и
бытовых отходов [8, 151].
Особенностью, от которых зависят задачи утилизации НСО в области – вхождение области в регион Балтийского моря, по которому принят
целый ряд международных природоохранных соглашений. Строгие соседи,
внимательно наблюдающие за экологической обстановкой в ней, и отсутствие собственных перерабатывающих производств. Кому, например, сейчас придет в голову мысль об отправке НСО в Казань или Рязань, как это
было раньше? Международные соглашения требуют, чтобы были приняты
решения, отвечающие указанным и другим особенностям региона, причем
такие решения должны быть быстрыми – по одному из них Россия уже в
1998 г. должна в два раза уменьшить сбросы вредных отходов в Балтий185

ское море. Однако, сейчас заметного движения вперед не наблюдается;
скорее, наоборот, положение с каждым днем осложняется. Анализ статистической отчетности предприятий Калининграда по НСО свидетельствует, что единственным направлением их утилизации является «использование для собственных нужд», что вполне официально предусмотрено действующими нормативными документами.
Комплексный подход к проблеме, предполагающий создание в области на одном из крупных торфяных месторождений предприятия по утилизации НСО в виде четырех взаимосвязанных производств:
- сбор и переработка отработанных нефтепродуктов,
- сбор и переработка нефтяных шламов,
- сбор и очистка нефтесодержащих вод,
- реанимации земных и водных поверхностей, загрязненных нефтепродуктами [11, 56].
Отработанные нефтепродукты (далее ОНП) – наиболее ценное сырье
для указанных производств. Содержание углеводородов в них достигает
90 % и более, а резерв этого сырья в регионе по нашим оценкам может достигать 40-50 тыс.т. в год. Разнообразие существующих в мире технологий
утилизации ОНП затрудняет задачу их выбора.
Наиболее подходящей для области считаем разработанную Научно
исследовательским институтом торфяной промышленности РФ (далее
НИИТП РФ) научно-обоснованная и экологически оправданная технология изготовления из торфа фильтрующих материалов. При этом природоохранное направление использования торфяной продукции, основано на
характеристиках торфа являющегося натуральным адсорбентом. Применение торфа не вызывает проблем с повторным загрязнением окружающей
среды. Пористая структура торфа и высокая способность удерживать влагу
(в воде может увеличивать свой вес в 25 раз) определяет его применимость
для очистки воды. Высокий состав органических веществ низкая плотность и сопротивляемость разложению дают возможность торфяным
фильтрам обрабатывать сточные воды посредством комбинации:
- физических (фильтрация и абсорбция);
- химических (адсорбция и ионный обмен);
- биологических (микроорганизмы)взаимодействий.
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Поскольку торф удерживает загрязняющие вещества и обеспечивает
жизнь микроорганизмам, которые используют загрязнители в качестве
пищи, он является идеальным органическим фильтрующим материалом
для очистки сточных вод. Кстати, великолепная сорбционная емкость торфа означает, что он может удерживать загрязняющие вещества либо насовсем (как в случае с тяжелыми металлами или биологически неразложимыми органическими веществами), либо достаточно долго для того, чтобы
произошла биодеградация (в случае с токсичными, но медленно биодеградируемыми загрязнителями)[11].
Помимо этого в НИИТП РФ разработана технологическая линия
безотходной переработки торфяного сырья методом классификации для
получения элементов фильтрующих торфяных (далее ЭФТ) из высокопористого торфяного растительного субстрата. Кроме того, материал служит
основой для изготовления легких бонов сорбционного типа и биофильтров для очистки газовых выбросов в атмосферу. ЭФТ выпускаются в виде
пористых, волокнистых пластин и, по гигиеническим показателям, допускаются к производству и реализации на территории России. Компанией
«Лукойл» используется сорбент, который доставляется из-за рубежа и частично из Новосибирской области. Запуск такого же предприятия планировалось запустить и в Калининградской области. Но из-за сложившейся
парадоксальной по своей нелогичности ситуации – в России, в области, где
сосредоточены большие торфяные запасы, торф используется неэффективно. Одна из причин неэффективного использования торфа для изготовления сорбционных материалов – наличие фрагментарной правовой основы
регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере добычи, использования и переработки торфа, не содержащей действенных мер
экономического стимулирования расширения использования данного природного ресурса [14].
Сорбент, насыщенный нефтепродуктами, стабильно удерживает их и
может использоваться как высококалорийное вторичное топливо. Сорбент
представляет собой мелкий сыпучий гидрофобный материал, упакованный
в мешки, объемом 15 и 50 л. Нефтеемкость сорбента не менее 4 кг/кг.
Удерживающая способность – не менее 97 %. Сорбент применяется без
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предварительной подготовки. Продукт не токсичен на всех этапах производства и применения. В местах труднодоступных для ликвидации аварийных разливов, может использоваться сорбент, модифицированный
нефтеокисляющими биопрепаратами, что способствует деградации нефтепродуктов. Существующая технология позволяет с целью ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на водной поверхности и на почве, для
предотвращения загрязнения пляжей и береговых линий, а также отгораживания водовыпусков сточных вод с целью предотвращения поверхностного распространения нефтепродуктов изготавливать сорбционнообвалочные и укрывные материалы для ликвидаций последствий аварийных разливов углеводородов и реабилитации загрязненных территорий.
Наличие на предприятии не дорогостоящего оборудования с его низкой энергоемкости позволит выпускать легкие сорбционные боны (далее
БТС). Их можно изготавливать в сетчатой оболочке, заданной длины и
диаметра в виде отрезков или бухт. Торфяной материал бонов способствует быстрому прорастанию водных растений и луговых трав, что дополнительно укрепляет берега и облагораживает их. Для этого необходимо на
территории области создать условия для интенсивного использования тора. Интенсификация использования торфа как широко распространенного
экологического ресурса невозможна без активного применения публичноправовых и частноправовых форм поддержки торфяной отрасли. Они
главным образом должны быть, направлены на усиление экономической
мотивированности добычи, переработки и потребления торфа в области.
Поэтому именно публичные образования в лице органов государственной
власти и органов местного самоуправления должны взять на себя ведущую
роль в создании организационно-правовых условий расширенного вовлечения торфа в экологическую защиту области.
Для этого считаем необходимым создание на региональном уровне
Областной целевой программы «Развитие торфяной отрасли на 2017 –
2027 годы» по примеру Кировской области. Так в Кировской области
утверждена Законом Кировской области от 24 декабря 2008 г. № 325-ЗО
Областная целевая программа «Развитие торфяной отрасли Кировской области на 2008 – 2013 годы» [19]. Основное направление Программы долж188

на, быть направлена на создание условий для интенсификации добычи
торфа и встраивания в экономику области механизмов его использования.
В качестве основных задач Программы должно быть:
- создание условий для привлечения частных инвестиций в торфяную отрасль:
- обновление парка машин и оборудования, позволяющее применение современных высокоэффективных технологий добычи торфа и обеспечивающее высокую производительность труда;
- обеспечение торфяной отрасли квалифицированными кадрами;
- обеспечение торфяной отрасли дорожной и социальной инфраструктурой.
Правовое регулирование экономического стимулирования использования торфа в экологических целях будет носить комплексный характер.
Принятые на законодательном и ином нормативном правовом уровне правовые акты позволят создать условия для реализации форм государственной и муниципальной поддержки, которые будут направлены на стимулирование спроса на торф как экологически чистого продукта для компаний
занимающихся транспортировкой нефтепродуктов, а также занимающихся
и утилизацией нефтяных отходов.
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Введение
Во все времена развитие человеческого общества сопровождалось
уничтожением природы, что в свою очередь приводило к нарушению экологии. История экологических последствий деятельности уходит далеко в
прошлое. Случаи негативных экологических последствий человеческой деятельности известны ещё со времен Древней Греции, так например в процессе колонизации побережья Черного моря древними греками в этом регионе
было уничтожено более чем 153,6 миллионов гектар лесных массивов.
Следовательно глобальные экологические проблемы в дальнейшем
будут оказывать колоссальное влияние на нашу планету. Особенностью
экологических проблем является то, что она носит всемирный характер.
Как свидетельствует история развития общества на всех его этапах сопровождалось уничтожением экологии.
На рубеже XX и XXI веков во всём мире произошло резкое обострение проблем экологической безопасности.
1. Современное состояние экологической ситуации.
Угрозу природным системам представляют негативные последствия
от деятельности человека: [6]
- экологическое загрязнение;
- нагрев внутренних слоёв атмосферы Земли;
- разрушение озона в высотных слоях атмосферы;
- негативные изменения в почвенной системе:
- исчезновение лесов,
- увеличение пустынных территорий,
- проблемы утилизации отходов.
Экологическое загрязнение среды обитания в настоящее время важнейшей проблемой современности. Причиной этому, является человек, как
главный виновник сложившейся экологической ситуации и его деятельность, и пародоксально, что он же и становиться главной ее жертвой и заложником своей деятельности.
Согласно данным мировой статистики загрязнение атмосферного
воздуха, водных ресурсов, и почвенного покрова в мире является причиной гибели около 40 % людей.
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К сожалению, негативные изменения, происходящие в природной
среды, все чаще стали носить необратимый характер, а скорость восстановления природной среды намного меньше скорости её деградации
вследствие чего жизненные условия населения России могут значительно
ухудшиться.
Можно предположить, что если существующая тенденция сохраниться и дальше, то человечеству конце XXI века грозит наступление всеобщей экологической катастрофы.
Её проявления будут выражаться негативных атмосферных изменениях, таких как уменьшение в атмосфере кислородной концентрации,
уменьшения водяных паров и других негативных атмосферных процессов.
Причиной возрастания темпов деградации окружающей природной
среды стало внедрение в России неэффективных социально-экономических
реформ, результатом которых стала экономия на природоохранных мероприятиях. [6, 9, 10]
Тяжелый ущерб природе наносят последствий войн и военных конфликтов. В Афганистане, в результате ведения боевых действий, в Афганистане, с 1979 года стало уничтожено более 30 % лесов и лесных массивов, приведено в негодность множество сельскохозяйственных угодий и
источники воды.
Во время осуществления бомбардировок Югославии странами
НАТО широко применялись авиа бобы, начиненные обедненным ураном,
что привело к радиоактивному заражению местности. Всего силами обьеденённой коалицией НАТО было применено более 10тон этих боеприпасов. Подверглись бомбардировке резервуары агрессивно-ядовитыми химическими веществами, в следствии чего только в Дунай влилось около 5000
тыс. тонн агрессивно-ядовитых химических веществ, а так же большое количество и нефтепродуктов и нефти, в результате чего загрязнению подверглись также и сопредельные территории Румынии, Болгарии, Украины.
Военные действия на территории Кувейта и близлежащих территорий Персидского залива в начале 1991 года, служат ярким примером экологической катастрофы. Так при отступлении иракских войск
Выводя свои воска из Кувейта, иракские военнослужащие повредили
и около 1250 нефтяных скважин. Результатом этого явилось то, что бо193

лее700 нефтяных скважин горели в течение полугода. Следствием этого
явились ежесуточные выбросы в атмосферу около 70 млн. кубических
метров газа компоненты, которого составили около 50 тыс. тонн диоксида
серы, являющейся главным ингредиентом кислотных дождей, и до 100
тыс. тонн углекислого газа.
Негативные экологические последствия оказываю отрицательное
влияние на экономику страны. Так затраты после войны 1991 года 640 км
пляжей в Саудовской Аравии от нефтяного загрязнения составила 540
миллиона долларов.
Стоимость разминирования и ликвидация 1.6 миллионов противопехотных мин в Кувейте составила более 400 миллионов долларов. И это
только затраты на ликвидацию двух компонентов отрицательного воздействии военных действий на экологию. [5, 8, 11]
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что по силе воздействия
и глубине негативного воздействия на окружающую среду, а также катастрофическим последствиям существующие экологические проблемы совершенно, несравнимы ни с какими другими проблемами современности.
Результатом загрязнения в окружающей среды привело к тому, что
по около 15 % территории Российской Федерации по состоянию экологии
находятся в околокритическом или критическом состоянии.
Отмечаются тенденции изменения состояния окружающей среды
вследствие изменения климата, а также сокращения видового биологического разнообразия. Около 56 % городского населения проживает в городах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Остро ощущается нехватка пресной воды, а качество питьевой воды
во многих населённых пунктах не соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям в первую очередь из-за сбросов неочищенных сточных вод в
реки и водоёмы, в результате его около 40 % населения страны сталкивается с проблемой качества воды.
Дальнейшее экономическое развитие при сохранении современных
тенденций негативного воздействия и непринятии мер по сокращению
негативного влияния деятельности человека на окружающую среду может
привести к дальнейшему ухудшению экологической ситуации в стране.
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Анализируя сложившуюся экологическую ситуацию, и прогнозируя
характер основных угроз как природного, так и техногенного характера
показывает, можно сделать вывод, что на территории России сохраняется
высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций техногенного характера.
2. Основные направления развития экологической безопасности в РФ
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
подчеркивается, что на состояние национальной безопасности в экологической сфере отрицательное воздействие оказывают истощение мировых
запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также
наличие в России экологически неблагополучных регионов. [1, 7, 13]
Данный документ формулируют стратегические цели обеспечения
экологической безопасности и рационального природопользования.
Для противодействия угроз в области экологической безопасности и
рационального природопользования, планируется создание условий для
внедрения экологически безопасных производств, поиск перспективных
источников энергии.
Можно выделить ряд основных направлений снижения отрицательного воздействия негативных явлений экологической на экономическое
развитие страны. [3, 6, 12]
Первое направление – создание экологических производств, предусматривающих постепенное снижение всех уровней воздействия антропогенных источников на окружающую среду.
Основными элементами этого направления должны стать:
- формирование новой системы нормирования допустимого негативного воздействия на окружающую среду, которая должна предусматривать
установление общих экологических нормативов для всех предприятий.
- создание развитой системы современной индустрии утилизации отходов;
- увеличение и расширение применения возобновляемых источников
энергии.
Реализация данного направления предусматривает активное стимулирование процессов модернизации производства, ориентированных на сни195

жение материалоемкости и энергоемкости, разработку и внедрение новых
эффективных технологий производства различных видов энергий, использующих с экологически безопасную утилизацию отходов этих производств.
Результатом реализации данного направления должно стать снижение в 3–7 раз негативного воздействия на окружающую среду.
Второе направление – создание в местностях проживания населения,
а также в местах его работы и отдыха экологически безопасной и комфортной обстановки – «экология человека» .
В целях реализации данного направления представляется необходимым установление нормативов качества ряда экологических характеристик
оказывающих безопасное воздействие на человека.
Результат реализации введения нормирования качества среды должно стать выявление территорий, концентрации загрязнения которых может
квалифицироваться как опасная, и создающая угрозу здоровью и жизни
проживающего на них населения.
Реализация данного направления предусматривает:
- ликвидацию накопленного загрязнения:
- восстановление захламленных территорий;
- разработка санитарно-экологических норм, обеспечивающих безопасность и комфортную среду для проживания человека:
- осуществление специализированного мониторинга.
Результатами реализации данного направления к 2020 г.:
- сокращение более чем в 5 раз городов с высоким уровнем загрязнения;
- сокращение количества жителей более чем в 4 раза, проживающих
в неблагоприятных экологических условиях,.
Третье направление – создание эффективного экологического сектора экономики – «экологический бизнес» .
Данный сектор должен представлять из себя конкурентоспособный
бизнес в области общего и специализированного машиностроения.
Роль государства будет заключаться в:
- определении к технологиям и правилам осуществления экологического аудита;
- формировании требований, для широкого внедрения экологического менеджмента;
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- повышении информационной открытости промышленных предприятий в части их воздействия на окружающую среду;
Четвертое направление – мероприятия по сохранению и защите природной среды. – «экология природной среды» .
Для реализации данного направления необходима разработка и составление новых методов территориального планирования, землепользования и застройки.
Результатом реализации данного направления должно стать:
- минимизация различий, а в дальнейшем исчезновение расхождений, в особо охраняемых природных территориях:
- повышение до безопасных уровней биопродуктивности природных
экологических систем:
- восстановление видового разнообразия экологических систем.
Результатом работы по повышению технологической и экологической эффективности экономики должно стать предполагается к 2020 году
снижение в 2–2,5 раза уровня экологического воздействия, что позволит
выйти на уровень современных показателей сохранения природной среды
в развитых мировых странах. Реализация вышеизложенных направлений
приведёт в 2020 году к увеличению уровня экологических издержек на 1–
1,5 % валового внутреннего продукта.
Заключение
Экологическая безопасность является составной частью системы
национальной безопасности. Невозможно добиться устойчивого сохранения национальной безопасности, не обеспечив надлежащее сохранение её
природных ресурсов, и окружающей природной среды, в Российской Федерации сформирован и функционирует механизм обеспечения национальной безопасности и её составляющей – экологической безопасности.
Список используемых источников
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации /
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
2. Василенко В.А. Экономика и экология: проблемы и поиски путей
устойчивого развития. – Новосибирск, 2010.
197

3. Лацко Р. Экономические проблемы окружающей среды. – М:
Академия, 2010.
4. Олейник Е.М. Гармонизация экономического и экологического
развития. – М.: Дашков и К, 2009.
5. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в
России / В.Ф. Протасов. – М.: «ФиС» , 2011.
6. Хачатурян А.А., Абдулкадыров А.С., Жигулина Е.П. Логистические составляющие в системе управления качеством функционирования
нефтегазовых компаний // Транспортное дело России. 2015. № 6. С. 36-37.
7. Хачатурян А.А. Концептуальные вопросы системы менеджмента
качества по учёту затрат на производство продукции // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление.
2013. № 2 (4). С. 74-80.
8. Хачатурян А.А. Необходимость, способы и институты государственного стимулирования инновационной активности организаций //
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и
управление. 2012. № 1 (1). С. 39-44.
9. Хачатурян А.А. Зарубежный опыт формирования инвестиционной
политики в экономической системе предприятия // В сборнике: Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты материалы Х
международной научной конференции: в 3-х частях. 2014. С. 243-247.
10. Хачатурян А.А., Хачатурян К.С. Инновационное развитие промышленных предприятий как основа повышения качества функционирования национальной инновационной системы // Транспортное дело России.
2016. № 5. С. 6-8.
11. Хачатурян А.А., Хачатурян К.С. Пути повышения качества информационного обеспечения стратегического планирования инновационной деятельности предприятия // Экономика и предпринимательство. 2016.
№ 11-1. С. 400-403.
12. Хачатурян К.С., Паук Н.Н. К вопросу о коррупционном потенциале Вооруженных Сил Российской Федерации // Военный академический
журнал. 2014. № 1. С. 121-127.
13. Хачатурян К.С. Социальные инвестиции и их роль в интеллектуализации человеческого капитала // Вестник Московского университета им.
С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2012. № 1. С. 111-116.
198

Moroz V.D.
THE PAPER INVESTIGATES THE ROLE AND PLACE OF
ENVIRONMENTAL SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Examines the current state of the ecological situation in Russia and the world.
The analysis of the basic directions of development of ecological safety in the Russian
Federation.
Keywords: ecology, environmental safety, production technology, pollution of
the environment, the atmosphere, the degradation of the biosphere

УДК 330.15
Разовский Ю.В.,
доктор экономических наук, профессор,
руководитель международной научной школы
«Управление сверхприбылью», академик РАЕН,
renta11@yandex.ru,
Рубан М.С.,
кандидат экономических наук,
зав. кафедрой менеджмента и маркетинга,
mruban@muiv.ru,
Горенкова Е.Ю.,
кандидат экономических наук, доцент,
katy_s@mail.ru,
Московский университет имени С. Ю. Витте,
г. Москва
АРКТИЧЕСКАЯ РЕНТА КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Представлена классификация арктической ренты и методология оценки
горной арктической ренты. Анализируется состояние рентных отношений в
РФ. На основе ноосферного рентного научного мировоззрения рассматриваются аномальные проявления революции природы. Предложено природную арктическую ренту концентрировать и направлять на формирование социальноэкономических условий демографического роста. Рекомендовано теорию природной арктической ренты использовать при формировании эволюционной со-
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циально направленной стратегии развития РФ. Показана стратегическая роль
Арктики как мега региона для эволюционного развития РФ на основе эффективного, рационального и безопасного использования арктического капитала.
Рекомендовано провести оценку арктической ренты как сверхприбыли по разработанной методологии. В ее основе стоимость кредита финансового капитала с учетом специфических арктических рисков, дифференцированных согласно классификации арктической ренты. Для ее концентрации следует создать Арктический фонд гражданских дивидендов по аналогии с Постоянным
фондом штата Аляска США.
Ключевые слова: рента, природная рента, арктическая рента, классификация, горная рента, методология оценки, сверхприбыль, рентное ноосферное
мировоззрение, арктический минерально-сырьевой капитал, революция природы,
арктический фонд, эволюционное развитие общества

Проблема «дефицита ответственности»
Вопросы, связанные с рассмотрением рентных отношений нашли
отражение в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. В частности, представители научной школы «Управление сверхприбылью»
сформулировали рентное научное мировоззрение, закон природной ренты,
составили классификацию ренты и капитала по единому признаку – источнику накопления, разработали методологию оценки природной ренты как
сверхприбыли на основе норматива сравнительной экономической эффективности – стоимости кредита финансового капитала с учетом всех видов
риска. В последнее время в МУ им Витте С. Ю. была развита теория и методология оценки арктической ренты, как специфической части природной
ренты. [10]
Анализ показал, что на практике теория ренты, в ряде случаев, использовалась как обоснование революционных преобразований. В этой
статье, показано, что авторская концепция теории природной ренты лежит
в основе эволюционной социально направленной стратегии развития РФ.
Рентные отношения в РФ эволюционно развиваются. Минеральносырьевая рента частично изымается налогом на добычу полезных ископаемых, акцизами, таможенными пошлинами и другими фискальными средствами. Фонд национального благосостояния накапливал средства, если
цена нефти превышала норму (в 2017 году 40 долл. за баррель), установленную Правительством РФ. Природная рента направлялась на погашение
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дефицита бюджета Пенсионного фонда. Кроме того, по соответствующей
программе, выплачивался материнский капитал. В ряде регионов предоставлялись квартиры детям-сиротам. Военнослужащим при увольнении
выдавались жилищные сертификаты. Погорельцам, пострадавшим от
наводнений, переселенцам из ветхого и аварийного жилья предоставлялась
жилая площадь. В ряде регионов выделялись земельные участки многодетным семьям и учителям. Реализуется программа освоения дальневосточного гектара. Однако эти и другие меры распределения природной
ренты пока не решили проблемы бедности и демографического роста.
По информации РБК: «За первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – 15 %, то есть 22 млн. Это
больше, чем годовые показатели 2016 года – 19,8 млн человек» , – заявила
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации 28 июня 2017 г. [21]. В год 100-летия Русской революции актуально исследовать причины бедности части граждан на фоне богатства
природы России. Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается
положениями, сформулированными в речи Президента РФ Путина В. В. на
заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19.10.2017:
«Уже сегодня растущее неравенство формирует у миллионов людей, у целых народов ощущение несправедливости и обделённости. И как результат
– радикализация, стремление изменить положение вещей любым путём,
вплоть до насильственного. Революция – это всегда следствие дефицита ответственности. Как тех, кто хотел бы законсервировать, «заморозить» отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто
стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими
конфликтами и разрушительным противостоянием» [3].
Арктическое рентное ноосферное мировоззрение
По объему экономики и численности населения Китай превосходит
Россию в 10 раз. Однако РФ больше по территории и запасам природных
ресурсов. По индексу человеческого развития ООН в 2015 году Россия
находилась на 49 месте, что выше среднего уровня в рейтинге стран мира,
а Китай пока только на 90 месте. Однако, в 2017 году руководство КНР поставила цель достичь среднего мирового уровня благосостояния граждан в
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обозримой перспективе. [14] Этому будет способствовать совместное
освоение ресурсов Арктики и других регионов РФ.
Примером плодотворного сотрудничества РФ и Китая в Арктике является проект по сжижению попутного газа (СПГ) – «Ямал СПГ» . По информации РБК [22] его акционерами помимо НОВАТЭКа (50,1 %) являются французский концерн Total и китайская CNPC (по 20 %), Кроме тог,
9,9 % в акционерном капитале принадлежит китайскому фонду «Шелкового пути» . Общая мощность завода – 16,5 млн т СПГ в год. Стоимость проекта составила $27 млрд. Завод по производству СПГ построен на базе
Южно-Тамбейского месторождения. Первая партия СПГ в декабре 2017
года направлена танкерами ледового класса из порта Сабетта китайской
компании CNPC.
В основе решения проблемы формирования социальной стратегии
эволюционного развития общества лежит научное мировоззрение [1,8,9].
Его основные положения были сформулированы в рамках исследований по
проблемам природной ренты, арктической ренты и минерально-сырьевого
капитала, проводимые в Московском университете имени С.Ю. Витте.
Земля – часть природы. Всё существующее на земле, включая и самого человека, обитает по законам Ноосферы, сформулированным Ломоносовым М. В., Вернадским В. И., Кропоткиным П. А., Менделеевым Д.
И., Гумилевым Л. Н., Дарвиным Ч., Марксом К., Эйнштейном А. и др. [1,
2, 4, 5]. Благодаря этому человечество располагает всем необходимым для
жизни, продолжения рода и совершенствования. В тоже время, элементы
природной среды, ее обитатели, находятся в постоянной борьбе за выживание. Ход эволюционного развития живой природы и процесс выживания
происходит по закону природной ренты (блага созданного без чьего-либо
конкретного участия и индивидуального усилия). Он выявляет объектную
системную закономерность: неэффективное и нерациональное распределение природной ренты приводит к революционным, скачкообразным, катастрофическим изменениям в обществе [8]. Нарушение принципов рационального, эффективного и безопасного развития общества сопровождается
природными аномалиями и катастрофами. Кризисы устраняют причины
дисбаланса. Землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы, тор202

надо революционно снижают напряжение в различных оболочках Земли:
литосфере, земной коре, гидросфере, атмосфере и биосфере. Наводнения,
засухи, сели и грозы, пожары, дополняют глобальные потрясения, вызванные нарушением природного равновесия. Каждое нарушение баланса вызвано несовершенством самой природы и, в конечном счете, ведет к естественному совершенствованию и гармонизации ее существования.
В социальной среде, являющейся частью природы, нарушение закона
природной ренты обусловливает трансформацию постепенного эволюционного развития общества и формирование условий революционного скачка, как правило, катастрофичного.
С развитием институтов гражданского общества на практике реализуются принципы гражданской собственности на природную среду, обеспечивающие эволюционный путь развития [8].
В силу сакрального происхождения, особое стратегическое и социальное значение для развития России имеет Арктика. В подтверждение
этого, Ломоносовым М. В. была сформулирована мировоззренческая научная истина о том, что Россия будет прирастать не только Сибирью, но
и Ледовитым океаном.
Классификация арктической ренты
Благодаря геостратегическому положению, грандиозному масштабу и
высокой стоимости арктического капитала, Арктика является источником
природной ренты для жизни нынешних и развития будущих поколений
граждан России. Арктический капитал – стоимость разведки, оценки и использования запасов природных ресурсов Арктики, приносящая новую стоимость – прибыль и ренту. В силу суровых природных условий и высокого
арктического риска, формирование арктической природной ренты происходит в результате объединения усилий общества и государства по безопасному и рациональному использованию природного арктического капитала.
Арктический капитал и арктическая рента является специфическим резервом Ноосферы для эволюционного социально-экономического развития
общества и демографического развития граждан России.
В таблице 1 представлена классификация природной арктической
ренты по принципу источника ее формирования. Арктическая рента – до203

полнительный доход – сверхнормативная прибыль от использования арктического капитала в условиях повышенного арктического риска. Классификация демонстрирует разнообразие проявлений арктической ренты, позволяет выявлять ее новые виды, является основой методологии ее оценки
[9]. В частности, в процессе исследований был выявлен не только естественный природный характер арктической ренты, но и «неприродный»:
класс – геостратегическая, вид – геополитическая, разновидности – военно-стратегическая и геоэкономическая.
Классификация арктической ренты является частью классификации
природной ренты. Она выделена в особый тип из-за специфики источника
ее формирования, характеризующегося повышенным серным региональным природно-климатическим, и не природным геополитическим, геоэкономическим, военно-стратегическим риском. Кроме того наблюдается существенная разнообразие природных источников формирования арктической ренты.
Если придерживаться не ноосферного, не рентного научного мировоззрения, то ошибочно Арктику можно рассматривать как театр боевых
действий, свалку отходов, или бензоколонку. Это позволяет извлекать и
присваивать нефтегазовую ренту в интересах узкого круга групп предпринимателей, а также иностранных государств. Но тогда весьма вероятны
экологические катастрофы и масштабные разливы нефти, как это случилось, например, в Мексиканском заливе, а также войны за нефть и разрушение государств, как например Ирака, Ливии и Сирии.
Таблица 1 – Классификация арктической ренты по источнику
формирования
Тип

Класс
Земельная

Природная

Вид
Почвенно-тундровая
Земельнопространственная
Шельфовая

Недропользовательская

Минерально-сырьевая
(горная)
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Подвид
Собирательская
Сельскохозяйственная
Территориальная
Транспортная
Береговая
Донная
Газовая
Конденсатная

Вечномерзлотная
Подземно- пространственная
Глубинная

Воздушная
Лесотундровая
Водная

Промысловая

Воздушно – пространственная
Кустарниковая
Водо-потребительская
Водо-транспортная
Глубоководная
Водо-промысловая
Тундро-промысловая

Ледяная

Территориальная
Транспортная

Экологическая
Неприродная

Рекреационная
Ассимиляционная
Геополитическая

Нефтяная
Попутно-газовая
Угольная
Сланцевая
Цветных металлов
Черных металлов
Других твердых
полезных ископаемых
Строительная
Палеонтологическая
Холодильная
Природных подземных полостей
Техногенных подземных объектов
Месторождений п. и. на
больших глубинах
Научно-информационная
Термальная
Транспортная воздушная
Заготовительная
Питьевая
Речная
Морская
Океаническая
Рыбопромысловая, китобойная и др.
Охото-заготовительная,
пушная и др.
Оленеводческая
Места ледового базирования,
складирования и разгрузки
Зимниковая (зимние ледяные
трассы)
Туристическая
Заповедная
Промышленная, бытовая
Военно-стратегическая,
Гео-экономическая

Геостратегическая
Классификация составлена авторами на основе рентного ноосферного научного
мировоззрения по общему единому критерию – источнику формирования ренты, как
часть классификации природной и неприродной ренты.
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Экологические аспекты использования арктического капитала
В отечественной практике освоения ресурсов недр континентальных и
прибрежных арктических зон наблюдаются негативные последствия загрязнения окружающей среды Заполярных районов Мурманской области и Красноярского края предприятиями ОАО «ГМК Норильский никель» . Это подтверждают непосредственные наблюдения авторов и фото панорамы Норильска [23]. В случае продолжения негативного воздействия на окружающую среду, может начаться революция Природы. Ноосфера не сможет обеспечить общество экологически чистой природной средой для эволюционного
развития, поэтому более часто могут возникать ураганы, наводнения, землетрясения и другие аномальные явления с катастрофическими последствиями.
В 2017 году ученые-эксперты назвали главной угрозой человечества
последствия потепления климата [11, 12, 14]. По оценке Всемирного банка,
ежегодный ущерб от воздействия опасных гидрометеорологических явлений
на территории России составляет 30-60 млрд. рублей. По расчетам Росгидромета, в России средняя годовая температура растет в 2,5 раза быстрее, чем во
всем мире. Наиболее активно потепление идет в северных районах РФ. В
Арктике к концу XXI века температура может вырасти на 7 °С.[19] В работе
[20] и ряде других даны рекомендации по использованию вариативного подхода при обновлении стратегий и программ развития Арктической зоны Российской Федерации в условиях изменения климата, но не рассмотрены конкретные варианты, не названы институты, обеспечивающие эволюционное
развитие. Поэтому учеными международной научной школы «Управление
сверхприбылью» был обоснован социально-экономический механизм реализации стратегии эволюционного развития общества на основе гражданской
собственности на арктический капитал и природную ренту [8,9].
Для каждого из миллионов россиян самый главный, неотложный и жизненно важный вопрос заключается в осознании объективного факта естественного владения долей природной ренты в границах России. Она составляет около 11,1 га усредненной (условной) территории (земной суши), примерно
7 га поверхности внутренних морей, океанов и всего, что на них и в них находится, вылавливается и добывается. Перспектива освоения мирового океана и
Арктики существенно увеличивает размер природного капитала и ренты РФ.
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Наибольшие богатства России сосредоточены в ее недрах. По современным экспертным оценка стоимость недр РФ составляет порядка 30 трл.
долл. США. В этом случае на каждого гражданина РФ приходится 204,6
тыс. дол США стоимости природного капитала недр [18].
Природный минерально-сырьевой капитал (стоимость разведки,
оценки запасов месторождений, их обустройства и эксплуатации) формирует горную ренту (абсолютную ренту, прибыль и сверхнормативную прибыль от использования минерально-сырьевого капитала) [8 ] по уровню не
ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ. Если, например, ставка равна
10 %, то каждый россиянин должен получить гражданский дивиденд от
использования недр РФ в размере не меньше 20,4 тыс. дол США в год, по
курсу 60 рублей за доллар – 1224 тыс. руб. в год, или 102 тыс. руб. (1700
долл. США) в месяц. Однако эти суммы гражданской (природной) ренты
учитываются не в полном объеме и бедным гражданам РФ полностью не
поступают. От этого существенная часть населения (около 20 млн. чел) с
доходами ниже уровня прожиточного минимума (около 10329 руб. во 2
квартале 2017 г.) расширенно не воспроизводится. Поэтому Президент РФ
выступил с инициативой о выплатах ренты не только на второго (материнский капитал), но и пособие на первого ребенка.
Экспертная стоимостная оценка недр РФ дает наглядное представление об их высокой ценностной значимости для каждого человека и подтверждают необходимость скорейшего решения проблемы их рационального, эффективного и безопасного использования на основе законодательно утвержденного института гражданской собственности на все природные
ресурсы. Природные ресурсы являются главным источником богатства
России, а сверхбольшая природная рента – причиной ее внешних угроз.
Парадоксально но, бедность части народа связана с зависимостью экономики от цен на углеводороды и курса рубля («нефтяной иглы» ). Эта зависимость, как и число бедных граждан, будет постепенно снижаться в результате усилий Президента РФ, ученых с рентным мировоззрением и просвещенных, пассионарных граждан.
В настоящее время остро стоит проблема эффективного, рационального и безопасного использования минерально-сырьевого капитала и
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арктической ренты. Начать реализацию права гражданской собственности
следует с арктического капитала. Учитывая возрастающую значимость
Арктики и возможности освоения ресурсов морей и океанов, необходимо
создать Арктический фонд природной ренты, который бы ее концентрировал, капитализировал и распределял между гражданами, подобно тому, как
это ревизуется Постоянным фондом штата Аляска в США.
Арктический шельф – основной перспективный источник прироста
запасов углеводородов России на средне- и долгосрочную перспективу.
Согласно выполненной в ИНГГ СО РАН количественной оценке, наиболее
вероятные ресурсы углеводородов осадочных бассейнов севера континентальной окраины России составляют 140 млрд. т. условных углеводородов.
Методология оценки арктической ренты
С целью научно обоснованной оценки арктической ренты, впервые
был разработан метод ее расчета как арктической сверхприбыли. В отличие от известных методов выявления корреляционной зависимости размеров затрат, прибыли и ренты от влияния разнонаправленных природных,
экономических, технологических и других факторов, предложенный алгоритм оценки сверхприбыли основан на учете объективного макроэкономического показателя – стоимости кредита финансового капитала. Это позволяет отделять нормальную заработанную прибыль от сверхприбыли (дифференциальной ренты) по нормативу сравнительной экономической эффективности. Он дифференцированно учитывает все стандартные и специфические арктические риски в зависимости от разновидности арктической ренты, согласно разработанной классификации. Основные формулы
расчета арктической сверхприбыли имеют вид:
Рента. арк. = Приб. аркт. – Кап. арк. х Норм. эф..;
Норм. эф. = Ст. кр. + Риск аркт.,
где Рента. арк. – дифференциальная арктическая рента (сврех нормативна
прибыль), млн. руб.;
Приб. аркт. – фактическая прибыль компании, использующей арктический капитал, млн. руб.;
Кап. арк. – стоимость капитала, формирующего арктическую ренту,
млн. руб.;
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Норм. эф. – коэффициент нормативной (нормальной) сравнительной
экономической эффективности, доли ед.;
Ст. кр. – средняя величина между среднегодовой ставкой рефинансирования ЦБ РФ и средневзвешенной кредитной ставкой десяти крупнейших коммерческих банков, доли ед.;
Риск аркт. – сумма всех видов рисков: финансово-экономических,
горно-геологических, технологических, природно-климатических и специфических арктических рисков, проявляющихся в процессе использования
арктического капитала, доли ед.
Выводы
Источник богатства России – ее неисчерпаемый природный капитал,
формирующий колоссальную природную ренту. В этих условиях эволюционный путь социально-экномического, демографического развития современной России возможен на основе эффективного использования арктического минерально-сырьевого капитала и справедливого распредели
арктической минерально-сырьевой (горной) ренты. Поскольку богатства
России будут прирастать Арктикой, с целью формирования эволюционной
стратегии развития и во избежание революции необходимо решить ряд
стратегических задач. Нужно провести оценку арктической ренты как
сверхприбыли по разработанной методологии на основе стоимости кредита финансового капитала с учетом арктических рисков, дифференцированных согласно классификации арктической ренты. Для ее концентрации
следует создать Арктический фонд гражданских дивидендов (природной
арктической ренты) по аналогии с Пенсионным фондом Норвегии и Фондом будущих поколений штата Аляска США.
Природную арктическую ренту необходимо приоритетно направлять
на формирование демографического роста. Часть ренты в натуральной
форме земельных участков и делового леса, песка и глины следует использовать для строительства домов, а также квартир нуждающимся категориям граждан. Часть ренты в денежной форме гражданских арктических дивидендов следует ежегодно направлять на личные счета граждан, использовать только в безналичной форм и только на оплату образования, лечения и жилищного строительства.
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Стратегический союз с Китаем, в частности в освоении Арктики, будет способствовать реализации эволюционного и социально направленного
путь развития РФ.
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ARCTIC RENT AS A FACTOR IN THE EVOLUTIONARY
DEVELOPMENT OF SOCIETY
The classification of Arctic rent and assessment methodology mining the Arctic
rent. Examines the state of the rent relations in the Russian Federation. On the basis
of noosphere rental of the scientific worldview are considered abnormal manifestations of the revolution of nature. The proposed Arctic natural rents to concentrate and
direct the formation of socio-economic conditions of demographic growth. Recommended theory of natural Arctic rent to use in the formation of socially-oriented evolutionary development strategy of the Russian Federation. Shows the strategic role of
the Arctic as a mega region for the evolutionary development of the Russian Federation on the basis of effective, rational and safe use of the Arctic capital. It is recommended to assess the Arctic rent as profits in the developed methodology. It is based
on the cost of credit Finance capital taking into account the specific risks of the Arctic,
differentiated according to the classification of Arctic rent. Its concentration should
create the Foundation for civil Arctic of dividends by analogy with the Permanent
Fund of Alaska, USA.
Keywords: Rent, natural resource rent, the Arctic Renta, classification, mining
rent, evaluation methodology, excess profits, rental of noospheric worldview, Arctic
mineral resource capital, the revolution of nature, Arctic Foundation, evolutionary
development of society
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В работе исследуется прямая связь экономики и общества с окружающей
средой и ее состоянием, обуславливаемая факторами воздействия человека на
собственную среду обитания, путем анализа эффективности проводимых мер
по борьбе с экологическими проблемами в этой сфере. Приводится аналитика
потенциальных и перспективных мер по стабилизации состояния окружающей
среды в России.
Ключевые слова: экологические проблемы, природные ресурсы, территория, переработка отходов, планирование

Введение
Воздействие экологических и климатических проблем на жизнь человека и общества на сегодняшний день приобретает катастрофическую
важность, становясь главной угрозой для будущего всей планеты. На первый взгляд, данная проблема кажется слишком банальной, однако мало кто
всерьез задумывается о её важности, и это не может не вызывать беспокойства. Экологическая проблема – это изменение природной среды, в результате антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущее к
нарушению структуры и функционирования природы. Климатическая проблема – повышение средней температуры климатической системы Земли.
Главной целью своей работы считаю – донести до общества актуальность и важность рассматриваемой проблемы, а также освятить реальный
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масштаб от ее угрозы, зачастую игнорируемый большинством государств,
в том числе Россией. Охрана окружающей среды, ее влияние на производство и человека должны заставить нас осознать тесную связь между экономикой, экологией и обществом.
1 Связь между обществом и экологией
Взаимосвязь между состоянием окружающей среды и обществом
трудно не проследить, однако рассмотрим эту тему более тщательным образом. Так называемая социальная экология включает весь набор проблем,
стоящих перед современным обществом. Она означает совокупность системных отношений между человеком, природой и обществом. В более
широком смысле охватывает и проблемы влияния на человека производственной среды и среды его обитания, следовательно, того, что всегда
окружает человека, затрагивает жизнь, определяя его будущее. От благоприятной окружающей среды в большей степени зависит уровень жизни и
здоровье людей.
Задача социальной экологии – создать благоприятный климат для
жизни человека, его производственной и общественной деятельности.
Также важную роль на сегодняшний день играет проблема, связанная с потеплением климата на Земле. Научное обоснование причин глобального
потепления со временем становится всё более закономерным. В Четвёртом
оценочном докладе МГЭИК (2007) констатировалась 90 % вероятность того, что большая часть изменения температуры вызвана повышением концентрации парниковых газов вследствие человеческой деятельности. Ранее
границы важности обозначались лишь в основном вопросами безопасности
населения и борьбой против загрязнения близлежащих территорий. Однако сегодня экология и климатология становятся необходимыми компонентами практически всех сфер и направлений деятельности государства, реагирующим на любые негативные последствия социальных, экономических,
политических и научных нововведений.
2 Исследование экологической обстановки и эффективности
проводимых мер по борьбе с экологическими проблемами
Следует отметить, что экологические проблемы далеко не всегда были в сфере внимания нашего государства. В России 2017 год был посвящен
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экологии, в связи с этим, хотелось бы немного обратиться к статистике. По
данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации общий объем финансирования проекта составил 475,6 млрд рублей,
в том числе в 2017 году 112,79 млрд рублей [4; 6]. Ключевые темы Года
экологии – внедрение новой системы управления отходами, внедрение
наилучших доступных технологий, защита Байкальской природной территории, сохранение водных и лесных ресурсов, развитие заповедной системы и сохранение биоразнообразия. Следовательно, мероприятия Года экологии были призваны улучшить экологическую обстановку в России, что
должно было отразиться не только на общем состоянии природных ресурсов, но и на состояние здоровья и отношении граждан к экологическим и
климатическим проблемам.
Согласно отчетам чиновников, например, администраций городов,
министерств, прокуратур и Росприроднадзора, в субъектах РФ проведены
сотни природоохранных акций, ликвидированы тысячи несанкционированных свалок. Однако стоит отметить, что в Год Экологии были проведены те же мероприятия, которые проводятся ежегодно. Гринпис заявил, что
существенных прорывов за 2017 год не произошло. Обострились старые и
возникли новые важные проблемы. По данным организации, остается высоким уровень экологической преступности, около 1,2 %. В 1,5 раза выросло количество порывов нефтепроводов. Из профильного департамента
Минприроды уволились практически все специалисты в области заповедного дела, а в Росприроднадзоре не хватает инспекторов [4; 6].
На сегодняшний день одной из основных экологических проблем в
нашей стране является загрязнение промышленными и бытовыми отходами. Этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность не только в России,
но и в мировом сообществе. Перед началом ежегодного Международного
экономического форума Гринпис выпустил доклад о нарушениях экологических норм и прав человека, в которых виновны крупнейшие корпорации.
Среди упомянутых корпораций – «Росатом» , «Роснефть» и «Лукойл» .
Действия этих компаний приводят к изменению климата, исчезновению
лесов, загрязнению окружающей среды, нарушению прав коренных народов и репрессиям против эко-активистов.
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В 84 субъекте РФ были утверждены территориальные планы обращения с отходами, в 23 субъектах определены ведущие региональные операторы. Когда объявлялась главная тема 2017 года, предполагалось, что произойдут качественные и количественные преобразования. К сожалению, ни
в одном из регионов опять же не произошло серьезных изменений в вопросе
переработки промышленных и бытовых отходов. Например, весь год в Тольятти и Ставропольском районе шли дебаты на тему размещения современного нового мусороперерабатывающего комплекса, нацеленного на получение максимального количества полезных компонентов из отходов. По
проекту комплекса на захоронение должно было идти 25 % отходов и 75 %
– перерабатываться в полезную продукцию. Следовательно, и объемы мусора на полигонах ТБО должны были уменьшиться. Но проект так и не был
согласован по ряду причин, и, соответственно, решение о строительстве
комплекса в Год Экологии так и не было принято. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской представил рейтинг регионов с самой
тяжелой экологической обстановкой в России. Возглавляют список Челябинская, Свердловская и Московская области. Немного выше в рейтинге
располагаются Иркутская область, город Севастополь, Республика Бурятия,
Брянская область, Еврейская автономная область, Нижегородская и Ленинградская области. Особое беспокойство вызывает одно только наличие
именно в Российской Федерации самого грязного города на планете, под
названием Карабаш. Город входит в состав Челябинской области. В начале
20 века в Карабаше начали добывать медь. Спустя несколько десятилетий
после начала добычи медной руды и выплавки меди, город стал зоной чрезвычайной экологической ситуации. Изначально на комбинате совершенно
не было очистных сооружений – во времена СССР не задумывались над
проблемами экологии. За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать шлаком огромную территорию. В течение одного года работы комбинат выкидывает в атмосферу более 180 тонн газов, которые выпадают потом в виде
кислотных дождей на всю прилегающую территорию. Данный пример аналогичен с состоянием экологической обстановки во всем мире сегодня, мы
можем отлично проследить, во что превратится наша планета, если мы будем и дальше игнорировать решение экологических проблем и не рассматривать их как глобальные проблемы человечества.
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3 Аналитика потенциальных и перспективных мер по стабилизации состояния окружающей среды в России
Рассмотрев лишь немногочисленные проблемы, существующие в
Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что проводимые меры
на сегодняшний день малоэффективны. Считаю целесообразным в этой
связи, во-первых, перенять опыт мировых экологических лидеров, стран,
которые успешно справляются с вызовами современного мира.
Запасы нефти стремительными темпами уменьшаются, вместе с тем
меняется и общемировой энергетический баланс. Все больше и больше
стран и даже компаний увеличивают процент использования в своей деятельности возобновляемых источников энергии. Самым лучшим примером, на наш взгляд, является Коста-Рика – первая в мире страна, практически полностью перешедшая на «зеленую» энергию. Республика КостаРика – государство в Центральной Америке, которое граничит с Никарагуа
на севере Америки и Республикой Панама на юго-востоке Америки. КостаРика в очередной раз получила первое место в международном индексе
счастья. Рассмотрим аспекты экономических и социальных особенностей
данного государства и их потенциальную применимость в нашей стране.
Несомненно, во многом «экологическое чудо» Коста-Рики воплотилось в
жизнь из-за благоприятных природных и климатических условий, но это
вовсе не единственная составляющая успеха. Грамотное планирование,
расстановка приоритетов, моральные устои, традиции, как ни странно, все
это в значительной степени влияет на отношение жителей к состоянию
окружающей среды. Говоря о моральных устоях, следует отметить, что в
Коста-Рике у подавляющего большинства местных жителей совершенно
безразличное отношение к любым атрибутам достатка. У людей нет привычки подчеркивать свой статус богатством, однако для России данный
пример не будет являться полезным, так как исторически-культурные и
моральные устои у нас, к сожалению, сложились совершенно иные.
Рассмотрим экономику данной республики. В целом Экономика Коста-Рики крайне экономная. Вода и электричество экономятся всевозможными методами, что вполне применимо и для нашей страны, где царит
свобода и демократия, не ограничивающая возможность потребления вод217

ных ресурсов, но истощающая их запасы. Однако самая удивительная статья экономии – абсолютное отсутствие армии. Для сравнения Россия ежегодно тратит на военные расходы около 70 млрд долларов США, тогда как
в Коста-Рике на эти нужды средства не выделяются в принципе. Отказаться от армии Россия, разумеется, не сможет, однако органам власти стоит
принять данный факт во внимание.
Коста-Рика очень трепетно относится к экологии своей страны, и, что
немаловажно, не только на уровне государства, но и на уровне жителей.
Удивительно, но в школах детей учат сортировать и отбирать мусор, причем
эти занятия входят в обычное школьное расписание. Именно поэтому там
могут себе позволить приличное финансирование возобновляемых источников энергии. Благодаря грамотному перераспределению бюджетных
средств, расстановке экологических приоритетов, а также благоприятному
инвестиционному климату в 2014 году правительством Коста-Рики был
утвержден геотермальный проект, стоимость которого составила 958 миллионов США, включающий в себя строительство трех гидроэлектростанций
станций, которые должны покрыть потребности в электроэнергии на всей
территории республики. На первый взгляд может показаться, что Россия
вряд ли будет в состоянии воплотить в жизнь модель Коста-Рики в плане
использования возобновляемых источников энергии, но если рассматривать
эту республику как макет для регионов России, то представленный опыт
будет для нас крайне продуктивным и полезным. Для примера, площадь
территории Коста-Рики составляет 51,100 км², а площадь территории Челябинской области – 88, 529 км², которая, нужно заметить имеет большой запас водных ресурсов, что позволит хотя бы на какую-то долю перенести добычу энергоресурсов на гидроэлектростанции. Более того, по опыту КостаРики, необходимо грамотно спланировать приоритеты экологического развития различных территорию, проанализировав возможности отдельных регионов по использованию экологически чистых технологий и подобрать
наиболее подходящую стратегию развития.
Во-вторых, что касается уже существующей проблемы бытовых и
производственных отходов, то для грамотного подхода в решении данной
проблемы нужно осознавать, что все компании, отвечающие за утилиза218

цию отходов, более качественно работают в городах. Происходит это, потому что большой город является более выгодным участком, чем в село,
где нет развитой инфраструктуры, переработки отходов и складирования
мусора. А в сфере переработки отходов главные затраты связаны с их
транспортировкой, а чем дальше находится населенный пункт, соответственно тем больше расходы. Более того, в селах низкая платежеспособность населения, поэтому люди там вовсе не платят за вывоз и переработку
мусора. Отходы вывозятся за ближайшее кольцо и копятся. Следовательно,
только экономическое разнообразие будет способно создать конкурентную
среду в данной сфере, что может благотворно повлиять на ситуацию. Операторы будут заинтересованы в данной деятельности сами. По мнению
Гринписа, в общепринятые принципы корпоративной ответственности
следует включить такой пункт, как «корпорации и возглавляющие их лица
несут ответственность за нарушения экологических норм и прав человека,
совершённые компаниями под их управлением в любой точке мира» и
«компания не должна переносить какую-либо деятельность в страны с более низкими требованиями к соблюдению экологических норм и прав человека, если такая деятельность запрещена в стране её происхождения» ,
что по моему мнению, тоже станет немаловажным шагом на пути к преодолению экологических проблем.
Заключение
Проанализировав основные аспекты экологической деятельности в
нашей стране, можно сделать вывод о том, что в России совершенно забыты такие формы патриотизма, как ответственность за собственную среду
обитания и охрана окружающей среды. Россия продолжает в какой-то мере
носить звание сырьевого придатка, не пытаясь качественно переориентироваться на интенсивный путь экономического и экологического развития.
Только грамотный подход к региональной политике сможет определить
будущее нашей окружающей среды. В заключение хотелось бы привести
цитату известного политика, бывшего президента Коста-Рики Хосе Фигереса, он говорил: «И что особенно опасно: если мы завтра же прекратим
пользоваться ископаемым топливом, уже начавшиеся изменения никуда не
уйдут. А вот когда мы узрим весь масштаб разрушений, останавливаться
будет поздно. Именно поэтому действовать нужно незамедлительно».
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ECOLOGICAL AND CLIMATIC PROBLEMS OF MODERN SOCIETY
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The paper explores the direct relation between the economy and society and the
state of the environment, stipulated by the factors influencing a person's own habitat,
by analyzing the effectiveness of measures taken to combat environmental problems.
The paper analyses potential and prospective measures to stabilize the state of the environment.
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Введение
Рост цифровой экономики имеет широкое влияние на всю экономику
страны. С ростом населения и мобилизации ресурсов электронная экономика затрагивает каждый аспект жизни человечества: здравоохранение, образование, экологию и др. В эпоху диджитализации, цифровизации и перехода
к цифровой экономике важными остаются человеческий и природный фак221

тор. Во многих случаях цифровая экономика может способствовать сбережению окружающей природной среды (ОПС). К примеру, в Барселоне действует система умного освещения: на уличные фонари устанавливаются
сенсоры, что позволяет автоматически контролировать яркость с помощью
анализа уровней шума, загрязнения воздуха и плотности населения. Как
следствие – не менее 30 % экономии электроэнергии в год [1]. Но для осуществления таких проектов нужны деньги.
Для реализации немаловажных природоохранных проектов, в т. ч.
восстановления локальных экосистем, а также охраны здоровья граждан
объединенным состоятельным территориальным общинам (ОСТО) в условиях децентрализации властных полномочий необходимо формировать
собственную альтернативную финансовую базу. ОСТО образовываются в
рамках реформы децентрализации властных полномочий во многих странах мира. Значительная часть ОСТО идут по легкому пути, вырабатывая
стратегию Фандрейзинга – поиска источников финансирования местных
целевых программ, и получают грантовые деньги, или спонсорские. Но более приемлемым путем для ОСТО будет поиск альтернативных источников финансирования конкретных проектов.
«Кабинет министров Украины 17 января 2018 г. утвердил «дорожную карту» развития в стране цифровой экономики, считая, что это поможет повысить ее экономический рост. В рамках этого плана к 2021 г. намечено охватить широкополосным доступом в Интернет 80 % территории
Украины, а также провести диджитализацию таких сфер, как образование,
экология, медицина, транспорт и инфраструктура. Запланированные действия, по предварительной оценке Правительства, способны повысить к
2021 г. прогнозируемый рост ВВП нашей страны на 5 %. Как известно, сегодня почти 35 % сельского населения в Украине не имеют доступа к широкополосному Интернету. В их число входят более половины сельских
школ, а среди больниц только 1 % медицинских учреждений имеют подключение к Интернет» [2]. Для диджитализации экологии также нужны
будут деньги, особенно в ОСТО.
Что касается влияния развития цифровой экономики на состояние
ОПС, нужно учитывать, что она является моделью производства коротко222

живущих продуктов, и уже выбрасываются тонны смартфонов и других
изделий, что усугубляет экологическую обстановку регионов [3].
Решением проблем формирования альтернативных существующим
источников доходов ОСТО в Украине только начинают заниматься на всех
уровнях, и в т. ч. научные институты, но соответствующие экономические
механизмы еще не разработаны. Конкретный организационноэкономический механизм децентрализованного управления органами
местного самоуправления отечественным фондом месторождений полезных ископаемых местного значения, который может быть реализован опосредованно через капитализацию минерально-сырьевых ресурсов местного
значения, недавно предложен к.т.н., с.н.с. Матюхой В.В. (Государственное
учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины») [4].
С учетом изложенного, актуальной является разработка предложений по применению новых экономических инструментов реализации экологической политики в ОСТО и формированию финансового капитала для
восстановления здоровья местных жителей и локальных экосистем в условиях диджитализации.
1. Пути поиска альтернативных денежных средств для восстановления здоровья людей и экосистем территориальных общин в
условиях децентрализации властных полномочий и диджитализации
В условиях децентрализации властных полномочий в Украине к
сельским, поселковым, городским бюджетам, бюджетам ОСТО поступает
25 % экологического налога согласно подпункту 4.1 статьи 69.1 Бюджетного кодекса Украины. К примеру, дочернее предприятие «Агробуд» осуществляет в селе на Киевщине добычу песка – полезного ископаемого
местного значения, и платит за один квартал 121,07 грн. экологического
налога за выбросы в атмосферный воздух веществ в виде суспензированных твердых частиц. Т. е., местный орган власти получает лишь 100,0
грн./год. И таких предприятий – множество. Для местной общины – это
мизерные денежные средства, ведь по данным Государственного агентства
лесных ресурсов Украины для насаждения (вручную) 1 га соснового леса и
223

ухода за ним необходимо как минимум 12–15 тыс. грн. Тем не менее, до
рубки леса необходимо ждать 80–90 лет (а дубового леса – до 200 лет), постоянно тратя значительные денежные средства на охрану и сохранение
леса от вредителей или ненастья. Это немалые средства для новообразованных территориальных общин.
Дуб и сосна имеют наибольшую кислородопродуцирующую способность (соответственно, 6,7 т/га и 4,8–5,9 т/га). Каждый год 1 га 20-летних
сосновых насаждений поглощает 9,35 т углекислоты и выделяет 7,25 т
кислорода, а 60-летних – 14,4 т и 10,9 т. В свою очередь, 40-летние дубравы за год поглощают 18 т углекислоты и выделяют 13,9 т кислорода. Кроме того, искусственно насаженные леса имеют меньшую кислородопроизводительность. Лакида И.П. определил, что кислородопроизводительность
модальных искусственных сосняков городских лесов Киева составляет по
общей производительности от 38,2 (возраст – 10 лет) до 2224,6 (возраст –
140 лет) т/га. Для расчетов использованы результаты исследований украинских ученых (П.И. Лакида, И.П. Лакида и др. [5]).
«По оценкам американских специалистов фиторемедиация одной
тонны загрязненного грунта обходится в 10–35 долларов США, биоремедиация іn sіtu – в 50–150 долларов США, отмывание грунта в 80–200 долларов
США, экстракция растворителями – в 360–440 долларов США, а сжигание –
в 200–1500 долларов США.» [6, с. 35; 7]. Романюк О. И. и Шевчик Л.З.
предлагают использование облепихи крушиновидной для фиторемедиации
нефтезагрязненных грунтов. По оценкам Шевчик Л.З. затраты на внедрение
фиторемедиации нефтезагрязненной территории 1 га облепихой составляют
20,0 тыс. грн. Из литературных источников известно, что облепиха есть
главной почвоулучшающей породой сравнительно с другими фиторемедиантами: акация, клен, береза, верба [6, с. 121].
В 2009 г. в Украине начались позитивные подвижки: утверждена Методика определения восстановительной стоимости зеленых насаждений [8].
«В цифровой экономике можно реализовать множество новых возможностей для страны, бизнеса, общества и отдельных граждан. Да и мир
признает чрезвычайный человеческий потенциал Украины для высокотехнологичного цифрового развития. Но только 17 % украинских производств
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используют инновации, тогда как в ЕС этот показатель составляет около
49 %. Мы теряем или тратим свой потенциал из-за низкой эффективности
производства. Даже в украинском АПК, который традиционно вносит одну
из самых высоких лепт в ВВП, видим самую низкую производительность
труда: один работник в Украине формирует добавленную стоимость
меньше $ 7,0 тыс., а в ЕС – более $ 26,5 тыс. В промышленности эффективность еще меньше. При ее доле в ВВП Украины около 14 % (в ЕС в
среднем 15,8 %), производительность труда на одного работника около $
10 тыс. в Украине и более $ 75,8 тыс. в ЕС. Отдельные цифровые решения
в Украине функционируют давно. Однако сосредоточены они в основном в
крупных городах. И только там, где существует качественное Интернетпокрытие. Поэтому цифровой разрыв в Украине заключается, прежде всего, в неравных возможностях доступа к Интернет на всей территории» [9].
То есть, для начала ОСТО нужно искать деньги, чтобы сделать доступ к
Интернет на всей территории страны.
«Например, в Эстонии, после цифровизации базы данных вакансий
на 15 % больше безработных нашли работу.
В Украине «есть отдельные проекты, решения и технологии, над которыми работает Правительство, Госагенства, представители отдельных
организаций и компаний, даже отдельные люди. 4G, ProZorro, «умныегорода», электронная таможня, электронная медкарта (e-Нealth), электронное управление и тому подобное. Правительство Украины даже впервые
заложило в проекте бюджета 2018 года 50,0 млн. грн. на финансирование
поддержки инноваций» [9]
Каждая ОСТО может принять участие в конкурсе микропроектов для
решения проблем энергосбережения, утилизации твердых бытовых отходов, ремонте систем водоснабжения, и для этого разрабатывать стратегию
Фандрейзинга. Целесообразно учить работать с донорами и расширить организационно-правовую способность территориальных общин к привлечению альтернативных источников финансирования их развития: инвестиционных, кредитных, грантовых и др. Многие ОСТО хотят получить легкие
деньги и подают заявки на всевозможные гранты. Но возможно использовать разные стратегии, чтобы найти деньги на реализацию природоохран225

ных программ. Автором предлагаются некоторые пути поиска альтернативных видов финансовых источников.
Получение дополнительных денежных средств новообразованными
территориальными общинами возможно благодаря: установлению рентной
платы за использование ассимиляционных услуг экосистем, которая будет
основываться на изъятии экологической ренты; использованию альтернативных источников энергии как источника дополнительного дохода и средств
сохранения природы; экспорту биотоплива в европейские страны; приобщению к новому проекту по замене бензина альтернативным видом горючего
(например, в японском городе Фудзисава начал курсировать первый в мире
автобус, который работает на биотопливе, изготовленном из эвгленовых водорослей); пересмотру существующих местных налогов и сборов и механизма их использования всей общиной и др.
Будущая ОСТО имеет полное право предоставлять экологические
услуги другим регионам с развитой промышленностью или большим городам за определенную цену, т. е. получать дополнительные денежные средства на осуществление природоохранных мероприятий или насаждение лесов и др.
Применение альтернативных источников энергии в ОСТО может
стать основанием, во-первых, получения дополнительных финансовых ресурсов наполнения бюджетов децентрализованных единиц – ОСТО, в т. ч.
для осуществления природоохранных мероприятий; во-вторых, для создания дополнительных рабочих мест, в-третьих, сохранения местных экосистем. Приоритетными альтернативными источниками энергии, которые
может использовать население Украины в быту, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве, есть ветровая, солнечная энергии, энергия
биомассы, в частности газа из органических отходов.
Для активизации развития альтернативной энергетики органы власти
могут на уровне местного налогообложения и организационных преференций стимулировать хозяйствующих субъектов более интенсивно использовать альтернативные источники энергии (введение налоговых скидок,
предоставление льгот для населения и т. п.) [10].
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Государственникам целесообразно помочь крестьянину создать экологически чистое производство, тем более что экологически чистая продукция пользуется спросом, и в т. ч. за рубежом, и является более дорогой,
и можно будет претендовать на заграничные рынки. Для того чтобы у крестьян не скупали продукцию за копейки, рядом можно создать перерабатывающие предприятия. Польский опыт удостоверяет, что благодаря дифференциации цен на экологически загрязненную и экологически чистую
продукцию можно достичь положительных результатов в уменьшении загрязнения природы.
Эффективным стимулом осуществления природоохранных мероприятий является рыночная реализация права на загрязнение ОПС. Довольно
эффективным является общественный контроль (в отдельной общине увидели, что одна из бензозаправок платит в бюджет мизерные средства, они
поставили активистов на один день считать количество машин и топлива,
и доходы увеличились в десять раз). Целесообразно использовать бензин
экологического топливного стандарта Евро-5.
Для стимулирования переоборудования транспортного средства с
использованием биотоплива введена налоговая скидка (п. 166.3.7. статьи
166 «Налоговая скидка» Налоговым кодексом Украины («сумма средств,
уплаченных налогоплательщиком в связи с переоборудованием транспортного средства, которое принадлежит налогоплательщику, с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого
или сжиженного газа, других видов биотоплива») и принято постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка переоборудования транспортных средств») № 607 от 21 июля 2010 г. Следует также
использовать энергию газа канализационно-очистительных станций. Целесообразно ознакомиться с положительными результатами их применения в
ЕС на сайте Европейского экологического агентства, и, частности, в статье
«EU greenhouse gas emіssіons at lowest level sіnce 1990», которая опубликована 2016 г.
Использование финансовой мотивации является действенным рычагом ко внедрению энергосберегающих и других природоохранных мероприятий. Кроме финансового механизма реализации экологической полити227

ки в ОСТО, что включает цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, дотации, субсидии, банковский кредитный и депозитный проценты,
учетную ставку, тарифы, целесообразно применять инструменты соответствующего экономического механизма: 1) оценку природных ресурсов, и в
т. ч. с ассимиляционными свойствами, и осуществлять их монетизацию и
капитализацию; 2) научное обоснование внедрения экологического рентного платежа (нововведение автора) на основании изъятия экологической ренты; 3) формирование Фонда экологической ренты (средства фонда можно
класть на депозит в банк для их приумножения на протяжении года на 20–
25 %); 4) развитие методологических подходов к справедливому распределению экологической ренты, и в т. ч. каждому гражданину на отдельный
счет (часть денежных средств можно тратить на лечение болезней, вызванных загрязненной ОПС); 5) разработка методики торговли услугами экосистем, которые ассимилируют вредные выбросы; разработка инновационных
методов определения стоимости атмосферного воздуха (в т. ч. кислорода);
6) разработка механизма компенсации эколого-экономических ущерба от
деятельности любой области; 7) внедрение стратегической экологической
оценки и др. Для дифференциации экологического рентного платежа была
разработана классификация экологического капитала по источнику его
формирования [11].
В пределах ОСТО целесообразно создать экологический банк наподобие зарубежных, которые функционируют для улучшения условий инвестирования экологических направлений деятельности 2. Основными источниками финансов в экобанках служат средства, которые консолидируются
на экологических счетах; инновационные ресурсы; привлечение средств
2
Согласно с энциклопедическими данными Интернет, «Экологический банк – государственная или коммерческая организация для привлечения и направления дополнительных финансово-кредитных ресурсов на реализацию программ и мероприятий в области использования природных ресурсов и охраны ОПС. Коммерческие экологические
банки образуются путем добровольного объединения паевых (акционерных) взносов
определенной части средств хозяйствующих субъектов, общественных организаций,
союзов и фондов, собственных средств отдельных граждан».
«Глобальный экологический фонд (ГЭФ, англ. Global Environment Facility, GEF) –
независимый международный финансовый субъект, чья деятельность реализуется через
Программу развития ООН, Программу охраны окружающей среды ООН, и Всемирный
банк. ГЭФ предоставляет фонды для финансирования дополнительных расходов для
того, чтобы проект стал экологически привлекательным» (GEF official website).
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предприятий, учреждений, организаций, населения; инвестиции других
государств и их граждан. Целесообразно создание небанковского финансового сектора в виде региональных кредитно-гарантийных учреждений,
фондов содействия развития предпринимательства, страховых, инновационных и инвестиционных фондов и т. п.
Закрепление института местных налогов и сборов базируется на том,
что налогоплательщики – природопользователи – получают доходы от использования природных ресурсов территориальной общины. Но, если за
использование природных ресурсов (минеральных, водных, лесных) уже
изымается рентная плата (хотя по сути этот платеж не является рентным),
а за использование ассимиляционных свойств природы, и в целом экологических услуг экосистем, экологическая рента не изымается. Поступление
от уплаты земельного налога поступают в местные бюджеты. Изъятие экологической ренты будет наиболее перспективным инструментом на будущее и будет оказывать содействие рациональному использованию природных ресурсов с ассимиляционными свойствами.
После реформы административно-территориального деления, когда
ОСТО будут относительно небольшими, как в Европе, можно будет определить ассимиляционный потенциал ОПС данных регионов. Целесообразно осуществлять оценку влияния инвестиционных проектов на ОПС. В
2017 г. принят Закон Украины «Об оценке влияния на окружающую природную среду».
В условиях децентрализации властных полномочий в Украине органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий могли бы устанавливать для пользователей природных ресурсов различные льготы с целью
создания необходимых благоприятных условий для предприятий, а также
поощрения или поддержки экономически уязвимых природопользователей.
Во многих состоятельных территориальных общинах Украины может осуществляться добыча полезных ископаемых, которая отрицательно
будет обозначаться на здоровье людей и состоянии экосистем. Необходимо
создание условий в ОСТО для экономической заинтересованности в разработке месторождений полезных ископаемых местного значения и обеспечение устойчивого развития соответствующей территории на основании
использования местного природно-ресурсного потенциала.
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Экономический механизм децентрализованного управления отечественным фондом месторождений полезных ископаемых местного значения может быть реализован через механизм капитализации полезных ископаемых местного значения. В основание приоритетного методологического подхода к капитализации минеральных ресурсов в Украине положен
принцип капитализации рентных доходов от добычи полезных ископаемых, которые направляются на приобретение акций горнодобывающих,
обогатительных и перерабатывающих предприятий в их производственный
капитал и воспроизведение отечественной минерально-сырьевой базы и
выполнение государственных региональных социальных программ [4].
За счет преобразования горной ренты в капитал возможно получение
дивидендов от тех акций, которые находятся в управлении органов местного самоуправления. Но для этого необходимо принятие закона «О капитализации горной ренты». Необходимо также практиковать предоставление полномочий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать размер рентных платежей за использование недр для добычи
полезных ископаемых местного значения. И таким образом укреплять институт местного самоуправления в контексте децентрализации властных
полномочий [4]. Похожие механизмы можно применять к другим природным ресурсам.
Тем не менее, охрана природы в ОСТО должна быть направлена на
предотвращение ее загрязнения, а не на устранение его следствий, и приоритетным путем решения данной проблемы есть экологизация производства, которая является направлением современной секторальной экологической политики, что реализуется в странах Западной и Центральной Европы. Можно модернизировать оборудование, трансформировать неэффективные производственные и управленческие процессы, но если сделать
ставку на диджитализацию, процесс экологизации производства будет
проходить эффективнее и быстрее. Вся экономика существенно изменится.
2. Механизм распределения природной ренты между владельцами природных ресурсов (гражданами) и природопользователями
Еще одним источником доходов граждан и ОСТО может быть получение доли природной ренты. Сейчас возникает важный вопрос: сколько
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бы мы, как владельцы природных ресурсов согласно статье 13 Конституции Украины и статье 4 Кодекса Украины о недрах, могли получать, если
бы заработал институт гражданской собственности?
Согласно данным Государственной фискальной службы Украины
поступление рентных платежей за пользование недр для добычи полезных
ископаемых к бюджетам всех уровней в 2016 г. составили: к сводному
(консолидированному) бюджету Украины – 40,780 млрд. грн.; в государственный бюджет Украины – 39,699 млрд. грн.; к местным бюджетам
Украины – 1,081 млрд. грн. Удельный вес рентных платежей за пользование недрами к местным бюджетам в сводном бюджете Украины составляет
2,65 %. То, что поступает в местные бюджеты, там и оседает, поэтому для
расчета возьмем цифру 39,699 млрд. грн. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, имеющееся население в Украине состоянием на 2016 г. составляет 42,8 млн. чел.
Тогда каждый гражданин Украины мог бы получить в 2016 г. по
927,55 грн. Если бы был внедрен институт гражданской собственности, это
выглядело бы именно так. Но нецелесообразно всю горную ренту отдать
гражданам, поскольку необходимо позаботиться о воспроизведении минерально-сырьевой базы и других природных ресурсов. Тем не менее, еще
есть платежи за использование водных ресурсов, лесных, земельных, а
также экологический налог.
Согласно Выписки из годового отчета Государственной казначейской службы Украины о выполнении государственного бюджета по доходам за 2016 год (автор делала запрос), поступление от взыскания рентной
платы за специальное использование воды составляло 0,70 млрд. грн.,
рентной платы за специальное использование лесных ресурсов – 0,33 млрд.
грн. По состоянию на 1 января 2017 года поступления рентной платы за
специальное использование водных, лесных ресурсов в сводный бюджет
Украины за 2016 год составляло: рентная плата за специальное использование лесных ресурсов – 1,06 млрд. грн.; рентная плата за специальное использование воды – 1,40 млрд. грн. Поступления от уплаты земельного
налога попадают к местным бюджетам. Рентные платежи за пользование
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недрами для добычи полезных ископаемых составляют основную долю соответствующих поступлений в бюджеты.
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средний размер
пенсий в нашем государстве на 1 октября 2017 г. составлял 2447,95 грн.
Учитывая то, что он есть мизерным, доля природной ренты была бы значительным подспорьем для рядового гражданина, для простого украинского
пенсионера.
Часть денежных средств, которые поступают в бюджеты за использование природных ресурсов, целесообразно направлять на воспроизведение
природно-ресурсного потенциала (проведение геологоразведочных работ,
насаждение лесов и др.). Природные ресурсы являются неисчерпаемыми и
исчерпаемые, в частности, минерально-сырьевые. Но денежных средств еще
достаточно останется и для будущих поколений, поскольку определенные
виды природных ресурсов когда-то исчерпаются. Необходимо правильно
изъять природную (в т. ч. горную) ренту, чтобы природопользователи не
смогли выводить денежные средства в оффшоры, а чтобы они оставались в
государстве, как распорядителе природных ресурсов. В будущем, с развитием института гражданской собственности, можно будет надеяться на то, что
украинские граждане будут получать не меньше средств, чем жители Аляски,
Канады, Норвегии или других государств. Для усовершенствования системы
управления рентными отношениями в сфере природопользования необходимо создать новый институт – банк природных ресурсов [12].
Заключение
Таким образом, для того, чтобы в условиях децентрализации властных
полномочий в Украине новообразованные территориальные общины стали
зажиточными, нужна альтернативная существующей финансовая база. Нельзя все время пользоваться чужими средствами (грантами и др.), а целесообразно искать новые экономические инструменты реализации экологической
политики в ОСТО. Разработанные предложения по использованию новых
экономических инструментов реализации экологической политики в ОСТО и
формированию финансового капитала для восстановления здоровья людей и
экосистем децентрализованных единиц – общин – имеют научную и практическую значимость. Новыми экономическими инструментами реализации
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экологической политики в ОСТО могут стать следующие: установление
рентного экологического платежа за использование ассимиляционных услуг
экосистем, который будет основываться на изъятии экологической ренты;
использование альтернативных источников энергии как источника дополнительного дохода и средство сохранения ОПС; экспорт биотоплива в европейские страны; просмотр существующих местных налогов и сборов и механизма их использования всей общиной и др., что является новизной исследования. Предложенные автором альтернативные финансовые ресурсы для ОСТО
в условиях децентрализации властных полномочий в Украине будут оказывать содействие восстановлению здоровья людей и локальных экосистем, а
также помогать становлению самодовлеющих ОСТО.
Предложенные пути решений комплекса экологических, социальноэкономических и правовых задач будут способствовать охране природы и
улучшению здоровья населения. В свою очередь восстановленное здоровье
людей и улучшенные функции экосистем ОСТО будут оказывать содействию перехода к цифровой экономике. Это поможет активизировать и
укрепить экономику страны.
Будущие научные исследования должны быть направлены на разработку конкретного экономического механизма локальной экологической
политики в условиях децентрализации властных полномочий; организационно-экономического механизма децентрализованного управления отечественными месторождениями полезных ископаемых местного значения и
других соответствующих механизмов при использовании других видов
природных ресурсов (земельных, водных, лесных); разработку методики
торговли услугами экосистем, которые ассимилируют вредные выбросы.
Для укрепления института местного самоуправления в контексте децентрализации властных полномочий дальнейшие научные разработки могут
осуществляться в направлении предоставления полномочий органам местного самоуправления самостоятельно устанавливать размер экологического рентного платежа, рентных платежей за использование недр для добычи
полезных ископаемых местного значения, рентных платежей за пользование другими видами природных ресурсов.
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HEALTH OF PEOPLE AND ECOSYSTEMS OF THE UNITED
COMMUNITIES IN THE ERA OF DIGITALIZATION
Concrete proposals on the application of new economic instruments for the realization of environmental policy in the capable territorial communities of Ukraine
and the formation of financial capital for the restoration of human health and local
ecosystems during the transition to a digital economy are presented.
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В статье рассмотрена связь органов государственной власти с общественностью в целях достижения экологически безопасного и устойчивого развития государства. На современной политической арене действуют три основных фактора – государство, бизнес и общественность, процесс формирования и
реализации экологической политики происходит при их непосредственном участии. Участие общественности в формировании и реализации экологической
политики является важным аспектом существования и развития современного
государства. Активизация общественности одновременно отражает процесс
формирования в российском государстве гражданского общества. Однако
наличие таких негативных тенденций как недоверие людей друг к другу и к
структурам гражданского общества, отсутствие «среднего класса» как основной опоры для политической системы, тормозят этот процесс. Важнейшим демократическим институтом управления выступает социальное партнерство, которое способствует выявлению и учету общественного мнения
участников партнерских отношений по наиболее важным проблемам жизни
общества, к которым относится и экологическое ситуация.
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Главной составляющей экологической безопасности должно стать
воспитание экологической ответственности как осознанной гомеостатической основы гражданского общества. Именно осознание общих целей все236

го человечества, сохранение жизни на планете и наследия прошлых поколений выдвигают на первый план актуальность решения экологических
проблем и формирование нового типа экологических отношений между
обществом и природой.
Конечно, существуют и другие жизненно важные вопросы, такие как
войны, терроризм, голод, финансовые кризисы, по сравнению с которыми
экологическая опасность может формально отступать на второй план. Однако современное общество уже осознает вероятность экологической катастрофы [6]. Хотя федеральные и региональные власти предпринимают
определенные меры по стабилизации экологической ситуации, эти действия обычно являются реакцией на существующее положение дел и сводятся к выполнению фрагментарных пунктов различных социальноэкологических программ.
Эффективность государственной экологической политики России на
современном этапе зависит от наличия действенных форм и способов взаимодействия государственных структур и широкой общественности в решении экологических проблем, достаточности уровня; осознания обществом остроты экологической ситуации. Несмотря на наблюдаемый процесс экологизации общественного сознания, мера участия общественности
в контроле за экологическими составляющими социально-экономической
политики, в противодействии экологическим угрозам довольно ограниченна и непоследовательна. Непродуманная деятельность органов власти в
решении экологических проблем отражается в первую-очередь на населении страны. Проблемы экологической безопасности на государственном
уровне должны включать в себя понимание того, как власть станет взаимодействовать с обществом в целях реализации поставленных перед ней
задач. Целью же такого решения задач является в первую очередь решение
экологических и экономических потребностей и интересов гражданина в
системе «Паблик рилейшнз». Недаром стратегия по выполнению экологической безопасности государства основана на правовых нормах законодателей России. Так, данные вопросы раскрыты в таких документах, как
Конституции РФ [1], законе РФ «О безопасности» [2], Концепции национальной безопасности РФ [3], Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [4], распоряжении «Об экологической доктрине РФ» [5].
237

Так, Конституция Российской Федерации признает право каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду, и предлагает возможность жить в здоровой окружающей природной среде, получать достоверные сведения об экологической безопасности. В решении экологической
безопасности и ее устойчивого развития принимает непосредственно участие Президент России, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, в
функции которых непосредственно возложена координация деятельности с
общественностью. Органы власти свои регулирующим воздействием на
общественность обеспечиваю тем самым активное воздействие на развитие, поддержание и расширение действий для экологической безопасности
и ее устойчивого развития в целом. Государство во взаимодействии с общественностью осуществляет целый комплекс практических деяний, уточняя и определяя деятельность по обеспечению экологической безопасности, используя методы административного регулирования.
Так, для обеспечения необходимого уровня экологической безопасности, прежде всего, необходимо провести социально-экономическое
обоснование, включающее в определении оценки состояние всей окружающей среды, в том числе здоровья граждан, социальной и экономической
результативности запланированных мероприятий, а также оценить эффективность возможных последствий при осуществлении планируемых природоохранных мероприятий. По нашему мнению, в первую очередь для
решения поставленных задач государством, необходимо понимание общественности о том, что непосредственно делается и какова цель этих деяний. В первую очередь, необходимо повышать уровень сознания граждан
государства, менять их менталитет в области экологического образования.
Так, роль отведенная государству здесь – это просвещение граждан в интересах устойчивого развития как самого государства в целом, так и отдельно взятых регионов. Такую задачу необходимо решать в первую очередь
на законотворческом уровне путем принятия правовых документов обязательных для исполнения в области экологического воспитания общественности. Необходимо связать органы исполнительной власти с общественностью, связанной с оздоровительной, спортивной, природоохранной деятельностью для развития и просвещения населения в данной сфере. Вместе
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с тем, не следует забывать о той роли, которая должна быть отведена средствам массовой информации, Интернету в освещении данной тематики.
После принятия Экологической доктрины РФ в 2002 году поднялась
проблема расширения участия институтов гражданского общества в обеспечении экологической безопасности. По данным проведенного ВЦИОМ
опроса общественного мнения в 2013 году, 30 % респондентов считают, что
разработка и реализация экологической политики – прерогатива местной
власти; 18 % полагают, что задача правительства, федеральной власти; 16 %
– специальных правительственных служб; 15 % – региональной власти;
13 % опрошенных считают, этими вопросам надлежит заниматься обществу
(самим людям) и 3-4 % возложили бы всю полноту ответственности на общественные, включая экологические, организации и предприятиях [7].
Таким образом, россияне возлагают ответственность за формирование экологической политики и принятие политических решений в области
охраны окружающей среды и обеспечения безопасности прежде всего на
государство, при этом отводя общественным организациям и гражданам
второстепенную роль. Тем не менее, участие общества в принятии названных решений – существенный элемент эффективной государственной политики и политической культуры. Вообще, еще в 2010 году, Президент
России Медведев Д.А. озвучил уже необходимость взаимосвязи власти и
общественности. Так, в своем Послании Федеральному Собранию он говорил, что «решающую роль в охране окружающей среды должно сыграть
гражданское общества» [8]. В связи с чем, очень велика роль отводящая
воспитанию и образования в сфере экологии граждан. Кроме того, на
граждан, трудовые коллективы и общественные объединения законодательно возложен общественный экологический контроль за соблюдением
экологических норм и проведением экологических мероприятий в виде
референдумов, обсуждений и иных, касающихся интересов проживающего
на соответствующей территории населения.
Общественность также принимает законодательно закрепленное участие в ОВОС, государственных экспертизах и т.д. Следует сказать, что общественный экологический контроль является гарантией осуществления
прав граждан на благоприятную окружающую среду и участием в экологи239

ческом управлении в процессе принятия экологических важных решений.
Несмотря на это, считаем необходимым дальнейшее развитие и совершенствование законодательства в части усиления роли общественного экоконтроля и признания его результатов органами государственной власти,
участия общественности в принятии политических решений в области экологической безопасности, развития общественных сервисных институтов
(таких как институты общественной экологической экспертизы и ОВОС),
рассмотреть вопрос повсеместного создания института уполномоченных по
вопросам окружающей среды. Президент Российской Федерации Владимир
Путин призвал в 2017 году, который объявлен Годом экологии, совершенствовать природоохранное законодательство и привлекать к этому институты гражданского общества. «Важно, чтобы гражданское общество активно
участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными» , –
сказал глава государства сегодня в послании Федеральному собранию [9].
Мы полагаем, что экологическое образование общественности должно проходить неотделимо от экологической культуры в целом, ведь для
устойчивого ее развития, прежде всего, необходимо развивать культуру
экологичности гражданина, включающее в себя понимание состояния
окружающей среды, знаний в сфере экологии, рациональность применения
природных богатств, государственность, в лице власти, должно осуществлять свою внутреннюю политику с экологическим уклоном. Большую роль
необходимо отводить общественности, основанной на активности ее граждан. Здесь, как мы видим, зачастую при неспособности власти осуществлять изменения в сфере экологии, сразу же активизируются экологические
движения, являющиеся уже составной частью гражданского общества, как
на уровне самого государства, так и на уровне всей мировой арены.
Например, в настоящее время свыше 500 организаций, которые основным
видом своей деятельности избрали природоохрану. С тем, чтобы экологическое общественное движение выполнило функцию катализатора воплощения в жизни Концепции устойчивого развития, государству следует
наладить партнерские, конструктивные отношения с общественностью. В
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России экологическое движение развивается очень медленно, что и говорит об актуальности связи органов власти с общественностью по достижению ими целей экологической безопасности и устойчивого развития.
Здесь, конечно, России следует учитывать опыт зарубежных стран, который необходимо анализировать и применять как на федеральном уровне,
так и региональном уровне власти. Вообще для развития отношений власти – общественности по нашему мнению следует создать взаимосвязь
между интересами деятельности природоохранных организаций и элитой
бизнес-структур, и выражать их волеизъявление путем законотворчества в
сфере экологической безопасности.
Действующая власть предпринимает шаги по сближению с общественностью. Так на современном этапе в России реализуется новый механизм взаимодействия гражданского общества, экспертных сообществ и
государственной власти – электронная система «Открытое правительство»
, призванная привлечь к процессу обсуждения общественно-значимых
проблем и проектов и дальнейшему формированию решений значительной
части населения, представляющей разнообразные взгляды, интересы и обладающей различным горизонтом планирования. В результате этого планируется сформировать новую для России культуру взаимодействия, повысить качество принимаемых государственных решений и работы госаппарата, и, как следствие, повысить уровень жизни граждан.
Вообще же устойчивость развития государства понимает под собой
внедрение политики по обеспечению экологической безопасности для рационального применения природных ресурсов. Проблемы экологии, как в
государстве, так и в мире, определяются главными целями развития государства. Так, только при взаимосвязи общественности и власти можно оказывать влияние на защиту экологических прав гражданина. В функции
общественности необходимо включить активное их участие в охране
окружающей среды путем законодательного закрепления. Стоит учитывать
и политическую составляющую, например, в период выборной агитации
политических партий, обязательным условием участия в которой включить
предложения о решении существующих экологических вопросов. В современной России получил развитие институт общественных палат, который,
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по нашему убеждению, следует общественности активнее использовать
для влияния на принятие государственных решений. Необходимо активно
привлекать средства массовой информации в экологическое движение, с
целью экологического образования всего населения в целом. Демократическое государство тогда сильно, когда обладает мощной общественной системой экологической безопасности.
Таким образом, мы полагаем, что только механизм «государство –
общественность» способно создать, развивать и сохранять мощную систему экологической безопасности, основанной на качественных условиях
жизни всего населения в целом, формируя социальную справедливость и
экономическую эффективность и без поддержки гражданского общества
невозможно разрешить комплекс экологических и экономических проблем.
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Ter-Akopian V.A., Verges A.V.
INTERACTION OF AUTHORITIES WITH THE PUBLIC TO ACHIEVE
THE GOALS OF ENVIRONMENTALLY SOUND DEVELOPMENT
The article discusses the relationship of public authorities with the public in order
to achieve environmentally safe and sustainable development of the state. In the modern
political arena there are three main actors-the state, business and the public, the process
of formation and implementation of environmental policy takes place with their direct
participation. Public participation in the formation and implementation of environmental
policy is an important aspect of the existence and development of the modern state. The
activation of the public at the same time reflects the process of formation of civil society in
the Russian state. However, the presence of such negative trends as people's distrust of
each other and civil society structures, the absence of the «middle class» as the main
support for the political system hamper this process. The most important institution of
democratic governance is social partnership, which promotes the identification and consideration of the public opinions of the participants of partnerships on the most important
issues of society, which include the environmental situation.
Keywords: state power, ecology, sustainable development, public environmental policy, the institutions of government abstract
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ЭКОЛОГИЯ И ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ РЯЗАНСКИХ ВУЗОВ
В работе описывается применение разработанной авторами методики
по определению места экологии в системе ценностей студентов высших учебных заведений Рязани.
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Осуществление методики позволило выявить значительный процент респондентов, позиционирующих себя в качестве людей, не равнодушных к экологической повестке дня. В месте с тем, данная категория студентов испытывает значительные проблемы в знаниях экологического плана.
В конце работы рекомендуется проводить экологическое просвещение
студентов вузов и всей учащейся молодёжи.
Ключевые слова: экология, студенты высших учебных заведений, система ценностей

Введение
Система ценностей современной России до сих пор характеризуется
наличием двух её альтернативных вариантов: системы советских (постсоциалистических) и комплекса новых (капиталистических) ценностей. Данная ситуация не способствует оптимизации общественных отношений, в
том числе и функционированию института образования.
Такие необходимые составляющие человеческой жизни, как стремление к познанию, труду, образованию и т.п., заметно потеряли в своем
значении, уступив верхние ступени иерархии ценностей самореализации,
материальной обеспеченности и семье. В целом это, видимо, позитивная
тенденция, однако известно, что снижение авторитета ценностей надличностных ведет к примитивизации духовных начал. Жесткий индивидуализм, прагматизм, которые исповедуются большинством современной молодежи, ведут к нарастанию в обществе заряда эгоизма, экстремизма и
агрессивности.
Система ценностей определяет поведение человека как социального
существа во всех сферах его жизнедеятельности. Изучение ценностных ориентаций студентов высшей школы является важной задачей социологии.
1. Теоретическая база исследования
Проведённое социологическое исследование касалось определения
места экологии в системе ценностей студентов. Данное исследование явилось частью более масштабного проекта по определению всего комплекса
взглядов студентов на социальные политические и экономические проблемы современной России. Данное исследование началось в 2000 году [3].
Исследование является трендовым и проводится с интервалом в 5 лет.
Началось исследование с опроса 200 студентов РГПИ (сейчас РГУ), обу244

чавшихся на очном отделении факультета психологии и педагогики (специальности: социология, социальная педагогика, психология, начальное
образование). Опросом (март 2005 года) было охвачено 60 студентов 1-5
курсов очного отделения социальной педагогики РГУ [4]. Анкетированием, проводимым в апреле 2010 года, было охвачено 30 студентов первого и
второго курсов СТИ, обучающихся на дневном отделении по специальностям строительство, энергетика, сервис и туризм [5]. В декабре 2015 года
было опрошено 60 студентов первого и четвёртого курсов СТУ (обучающихся на дневном и заочном отделениях по специальностям строительство, архитектура и природопользование), 41 студент РГУ первого, второго и третьего курсов (обучающихся на дневном отделении по специальностям социальная работа и психолого-педагогическое образование) и 7 студентов первого курса РИБиУ (обучающихся по специальности государственное и муниципальное управление). Группы, попавшие в исследование
определялись методом доступных случаев, а по характеру выборки исследование являлось сплошным.
Целью данного социологического исследования стало получение объективной информации о месте экологии в системе взглядов студентов. Результаты данного опроса можно сопоставить с аналогичными исследованиями, проведёнными в 2000-ом, 2005-ом и 2010 годах [1] с целью определить
политические предпочтения и доминирующие ценности студентов.
2. Практическая реализация исследования
Опросом, проводимым в декабре 2015 года, было охвачено 108 студентов трёх рязанских вузов.
С целью выяснения гражданской позиции студентам был задан вопрос: ''Кем вы себя ощущаете?'' Абсолютное большинство опрошенных
ощущают себя гражданами России 73,3 % в СТИ и 72,7 % в РИУП (в
2015), 74,19 % (в 2000), 80 % (в 2010). Наименьшая доля студентов ощущает себя гражданами мира 13,3 % (в 2015), 3,22 % (в 2000), 13,3 % (в 2010).
Таким образом, результаты за пять лет не изменились. Количество «граждан мира» сделав почти 10-ти процентный рывок за десять лет стабилизировалось. Нас будет интересовать вопрос: «Насколько гражданская позиция влияет на осознание экологических проблем страны?» Результаты ис245

следования показывают, что «граждане мира» чаще «граждан России»
указывают на экологические проблемы как главную опасность для нашей
страны, но сочувствуют не экологическим движениям, а либеральным (либо не определились с политическими предпочтениями). Данный факт фиксируется во всех вузах.
Следующий вопрос задавался с целью выяснить, каким движением
студенты испытывают симпатию. Судя по данным исследования для студентов, прежде всего, характерна аполитичность. Это означает, что большинство студентов относится индифферентно к политическим партиям. Как
свидетельствуют данные, приведенные выше, у студентов в большей степени вызывает симпатии экологические 31,5 % в РГУ, 30 % в СТУ и 36 % в
РИУП (2015), 50 % (2005), 61,3 % (2000) и благотворительные 16,6 % СТУ и
27 % РИУП (2015), 30 % (2005), 13 % (2000) движения, нежели коммунистические 3,3 % (2015), 1,6 % (2005), 1,6 % (2000), национальнопатриотические 13,3 % (2015), 13,3 % (2010), 0 % (2000). Не вызвали особых
симпатий демократические 16,6 (2015), 4,8 % (2000) и религиозные организации 10 % (2015), 0 % (2000). Мы наблюдает некоторую радикализацию
учащейся молодёжи и сокращение сторонников экологических движений.
Происходящее в последние годы в России глубокие перемены существенным образом изменили сознание россиян, в том числе их отношение
к религии. Это коснулось и высшей школы, еще недавно бывшей одним из
«бастионов» государственного атеизма. Оценка уровня религиозности в
вузовской среде показала, что наибольшая доля студентов однозначно заявили, что являются верующими 56,6 % студентов СТУ, 78,3 % в РГУ и
82 % в РИУП (2015) и 58 % (2000). Доля «твердых» атеистов незначительна 12 % (2015) и 1,6 % (2000). При этом подавляющее большинство верующих студентов являются сторонниками экологических движений. 100 %
сторонников экологических движений (далее «экологи» ) оказались верующими людьми.
На вопрос о личностных качествах необходимых для человека, респонденты дали в 2000 году следующие ответы (в %): доброта 79; ответственное отношение к браку 64,5; трудолюбие 48,3; индивидуальность
59,6; уважение к личности 82,2; стремление к справедливости 61,3; уваже246

ние к старшим 45,1; стремление к знаниям 40,3; высокая духовность и
нравственность 43,5; развитое чувство долга 42; бескорыстие 37; патриотизм 33,8; вера в идеал 11. В 2015 году из студентов «экологов» 89 %
назвали доброту в качестве важнейшего личностного качества; 77,8 % выбрали ответственное отношение к браку; 56 % выбрали индивидуальность;
33 % – высокую духовность.
Для того, чтобы оценить осведомлённость студентов-» экологов» в
проблемах окружающей среды были заданы два вопроса. Первый касался количества видов птиц на территории г. Рязани. Были названы самые фантастические цифры от 500 до 3 (воробей, голубь, галка). Второй вопрос касался организаций природоохранной направленности [2]. Только один студент назвал
экологическую организацию ЭРА (Экологический рязанский альянс). Среди
ответов встречались заповедники (либо Мещера).
На вопрос: «Какую науку вы считаете наиболее полезной для общества?» 27,2 % студентов назвали экологию. Среди других вариантов были:
социология, история, экономика и правоведение (все по 9 %).
Студентам был задан вопрос: «Какие экологические проблемы существуют в г. Рязани?» 90 % «экологов» назвали в качестве главной проблемы выбросы токсичных веществ в атмосферу. И только 10 % опасаются сокращения зелёных насаждений в Рязани. Процентное соотношение такое
же, как и у других студентов. Это указывает на то, что с данными проблемами студенты сталкиваются чаще всего. При этом, данные не противоречат результатам, полученным в результате ответов на другой вопрос: «Самая большая опасность для природы…» . 70 % респондентов выбрали выброс загрязняющих веществ. 30 % выбрали разрушение окружающей среды.
Анализируя данные можно утверждать, что в студенческой среде
существует значительная прослойка студентов, симпатизирующих экологическим течениям, рассматривающим экологию в качестве важной науки
и учебного предмета, экологические проблемы важными для родного города, региона и страны. Процент таких студентов имеет тенденцию сокращаться на протяжении всего периода наблюдения.
Студенты, симпатизирующие экологическим организациям и считающие экологию наиболее полезной для общества наукой, в подавляющей
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массе не отличаются осведомлённостью о природоохранных организациях
функционирующих на территории Рязанской области и не догадываются о
разнообразии фауны Рязанского края.
Мы считаем, что необходимо изыскивать возможности повышать
экологическую грамотность как студентов высших учебных заведений, так
и всей российской молодёжи.
Заключение
Проведённое исследование представляет широкую картину ценностных ориентаций и взглядов студентов на значительный круг проблем. Методика даёт возможность проследить изменения в мировоззрении студентов высших учебных заведений на протяжении 15 лет. Кроме того, заданный формат исследования позволил отследить место экологии в системе
ценностей современного студента и показать динамику данного процесса.
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Tuarmensky V.V., Baranovsky A.V.
ECOLOGY AND VALUES OF RYAZAN UNIVERSITY STUDENTS
The paper describes the application of the methodology developed by the authors to determine the place of ecology in the system of values among the students of
higher educational institutions in Ryazan.
The implementation of the methodology made it possible to identify a great percentage of respondents who position themselves as people who are not indifferent to
environmental issues. At the same time, this category of students experiences significant problems in the knowledge connected with the environment.
At the end of the work, it is recommended to carry out environmental education
of students.
Keywords: ecology, students of higher educational institutions, value system.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В РЯЗАНИ
В работе описывается применение методики по определению уровня загрязнения воздуха в отдельном районе города Рязани. Осуществление методики
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позволило выявить нарушения при планировании рекреационной зоны. В конце
работы рекомендуется проводить экологическую экспертизу перед реализацией
рекреационных проектов.
Ключевые слова: экология, загрязнение окружающей среды, рекреационная зона

Введение
Современная Россия не является мировым лидеров по количеству
машин на душу населения. По данным «Автостата» на 1 июля 2015 года в
среднем по РФ было 284 легковых автомобиля на 1000 жителей. Машина
была в половине семей, и при этом примерно 17 % семей имели по два автомобиля и более. В США в то же время на 1000 жителей приходились по
799 машин, в Италии – по 618 автомобилей, в Германии – 544 авто, а в Чехии – 458 [2].
Однако, не столь большое количество автомобилей и не такой большой урон для экологии компенсирует общая изношенность автомобильного парка в нашей стране. По сведениям ГИБДД, более 45 % легковых машин, поставленных на учет в России, имеют возраст от 10 лет и более. И
только 5,4 % автолюбителей могут позволить себе ездить на автомобилях,
чей возраст не превышает и одного года и еще 13,4 % автомобилистов
управляют легковыми машинами, чей возраст составляет от 1 до 3 лет [1].
Рязань – город с развитой транспортной сетью, которая является
мощным источником загрязнения окружающей среды. В рейтинге городов
России по объёму выбросов в атмосферу загрязняющих веществ Рязань занимала 35 место [10]. Ежегодно в атмосферу выбрасывается 80,9 тысяч
тонн загрязняющих веществ, из них 30,4 тысячи тонн приходится на автомобили, что составляет 37,6 %.
С каждым годом число автомобилей в Рязани увеличивается на 513 %. Уже в 2014 году в Рязани было поставлено на учёт 234 тыс. легковых
автомобилей [12]. Таким образом, при населении в 550 тыс. человек (данные на начало 2014 года), на 1000 жителей приходилось 425 машин. С
этим значением, Рязань попала в ТОП-15 самых автомобилизированных
городов России [5].
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Такое увеличение количества автомобилей негативно сказывается на
экологической обстановке в городе. Главные источники загрязнения атмосферы – транспорт и промышленные предприятия. Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют оксиды углерода, серы и азота, углеводороды, твердые вещества [7]. Из газообразных загрязняющих веществ в
наибольших количествах выбрасываются углекислый газ и угарный газ,
образующиеся преимущественно при сгорании топлива. При этом необходимо отметить, что экология сейчас рассматривается в качестве фактора
экономической безопасности [6].
1. Теоретическая база исследования.
Наш объект исследования находится в спальном, быстро застраивающемся микрорайоне Дашково – Песочня. В районе возводятся не только жилые дома, торговые центры, но и рекреационные зоны. Около года назад такая
зона была сооружена в парке имени А.В.Александрова. Мы решили выяснить,
как влияет автотранспорт на экологическую ситуацию в данном месте.
Предмет исследования: экология рекреационной зоны парка им.
А.В. Александрова.
Цели работы: исследовать загрязнение воздуха автотранспортом.
Задачи работы: изучить литературу по теме исследования; ознакомиться с одним из видов загрязнения окружающей среды (выхлопы автотранспорта); провести исследование по оценке размера выбросов вредных
веществ в воздух от автотранспорта; оценить влияние транспорта на экологическую ситуацию в районе рекреационной зоны парка им. А.В. Александрова.
Характеристика района исследования. Площадка, где проводились
наблюдения, располагается на пересечении трёх автомобильных дорог с
разной интенсивностью движения машин (дорога 1: от ул. Новосёлов 7А
до ул. Новосёлов 13; дорога 2: от пересечения ул. Новосёлов 13 с ул. Советской армии 11 до пересечения ул. Советской армии с ул. Касимовское
шоссе 34; дорога 3: от пересечения ул. Новосёлов 7А с ул. Советской армии 14 до пересечения ул. Советской армии 2/1 с ул. Касимовское шоссе).
К западу от площадки расположен ТЦ «Европа» , к югу – жилые кварталы.
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Время проведения наблюдения: 14-15 сентября 2017, 14.00 – 16.00
Автомобильный транспорт является основным загрязнителем воздуха оксидами азота Nox (смесь оксидов азота NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5) и
угарным газом (CO), содержащихся в выхлопных газах [9]. Вклад транспорта в загрязнении атмосферы составляет более 60 % по СО и более половины по Nox от общего загрязнения воздуха этими газами [4].
Выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта характеризуются количеством перечисленных загрязнителей атмосферы, попадающих
в воздух из выхлопных газов, за определённый промежуток времени [3].
Выхлопные газы являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива [8].
Размер выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта
в воздух, может быть оценен расчётным методом [4]. Исходными данными
для определения количества выбросов являются:
1 Количество единиц автотранспорта различных типов, перемещающихся по фиксированному участку автодороги за единицу времени;
2 Нормы расхода топлива автомобильным транспортом (средние
нормы расхода топлива автотранспорта в условиях плотной городской застройки приведены в таблице 1).
Таблица 1 – Нормы расхода топлива автомобильным транспортом
Тип автотранспорта
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус, маршрутное такси
Дизельный грузовой автомобиль

Средние нормы расхода
топлива (л на 100 км)
11-13
29-33
41-44
31-34

Удельный расход топлива Yi (л на км)
0,11-0,13
0,29-0,33
0,41-0,44
0,31-0,34

1. Значение эмпирических коэффициентов, определяющих выброс
вредных веществ в зависимости от типа горючего занесены в таблицу 2.
Таблица 2 – Коэффициенты, определяющие выброс вредных веществ
Вид топлива
Бензин
Дизельное топливо

Значение коэффициента (К)
Угарный газ
углеводороды
Диоксид азота
0,6
0,1
0,04
0,1
0,03
0,04
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Коэффициент К равен количеству вредных выбросов соответствующего компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива (в литрах), необходимого для проезда 1 км (т.е. равного удельному расходу).
2. Практическая реализация исследования.
1. Выбор участков дороги.
Дорога 1: от ул. Новосёлов 7А до ул. Новосёлов 13,
Дорога 2: от пересечения ул. Новосёлов 13 с ул. Советской армии 11
до пересечения ул. Советской армии с ул. Касимовское шоссе 34
Дорога 3: от пересечения ул. Новосёлов 7А с ул. Советской армии 14
до пересечения ул. Советской армии 2/1 с ул. Касимовское шоссе.
2. Измерение длины участков.
Дорога 1 – 125 м.=0,125км. Дорога 2 – 600м=0,6км. Дорога 3 –
600м=0,6км
3. Определение количества единиц автомобильного транспорта, перемещающегося по участку в течение 15 мин. Количество единиц автотранспорта за 1 час рассчитали, умножив на 4 полученное за 15 минут.
4. Расчёт общего пути, пройденного автомобилями каждого типа за
1 час (L, км) по формуле: Li =Ni l, где Ni – количество автомобилей каждого типа за 1час; i – тип автомобиля, l – длина участка, км. Данные занесены в таблицу 3.
Таблица 3 – Общий путь автомобилей
Тип автотранспорта

Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус,
маршрутное
такси

Количество за
15 мин.
1
2
3

За 1 час, Ni, шт.

175

124

247

700

496

988

87,5

297,6

592,8

Общий
путь за 1
час для
всех, L,
км.
978

24

56

43

96

56

172

12

33,6

103,2

148,8

80

-

52

320

-

208

40

-

125

165

1

2

3
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Общий путь за 1 час,
L, км.
1
2
3

5. Было рассчитано количество топлива (Qi, л) сжигаемое двигателями автомобилей, по формуле: Qi = Li Yi. Значение Yi взяли из таблицы
1. Было определено общее количество израсходованного топлива (Q). Результаты вычислений занесли в таблицу 4.
Таблица 4 – Количество топлива, сжигаемого автомобилями
Тип автотранспорта
Легковой автомобиль
Грузовой автомобиль
Автобус, маршрутное такси
Всего

Ni
2184
324
528

Вычисления
978 х 0,13
148,8 х 0,33
165 х 0,44

Qi, бензин.
127,14
49,1
72,6
248,8

6. Было рассчитано количество выделившихся вредных веществ в
литрах при нормальных условиях. V(СО) = К хYi х Li (таблица 5).
Таблица 5 – Количество выделившихся вредных веществ
Вид топлива

Q, л

Бензин

248,8

Всего(V), л

СО
72,28
29,46
43,5
145,25

Количество вредных веществ, л
Углеводороды
12,78
4,91
7,26
24,95
180,15

NO2
5,085
1,96
2,9
9,94

7. Были вычислены
а. масса выделившихся вредных веществ(m, г) по формуле:
m = VxM: 22,4.
б. количество чистого воздуха, которое необходимо для разбавления вредных веществ для достижения санитарно-допустимых норм окружающей среды. Результаты записали в таблицу 6.
Таблица 6 – Масса вредных веществ
Вид вредного
вещества
СО
NO2

Количество,
л.
145,25
9,94

Масса, г
181,56
20,41

Количество воздуха для
разбавления, М3
60520
510250
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Значение ПДК,
мг/ М3
3
0,04

Таким образом, мы выяснили, что поток автомобильного транспорта на
данном участке достаточно интенсивен, а значит и выброс вредных веществ в
воздух высок. Что делает экологическую обстановку на исследуемом участке,
включающем рекреационную зону, довольно сложной. А если принять во
внимание почти полное отсутствие зелёных насаждений на рассматриваемой
территории, ситуация будет ещё сложнее. Учитывая данные факты, место для
рекреационной зоны, включающей в себя детскую площадку, спортивный
комплекс и центр развлечений, выбрано не совсем удачно [11]. Для улучшения
экологической обстановки в данном месте необходимо в обязательном порядке увеличить количество зелёных насаждений.
Заключение
Предложенная методика сочетает в себе простоту проведения и оперативность реализации. Данная методика по оценке экологической ситуации позволяет провести экспресс диагностику в отдельно взятом микрорайоне высокоплотной городской застройки. Данные, полученные в результате экспресс анализа, могут стать базой либо для предварительного
принятия решений по реализации проектов рекреационных зон, либо проведения более серьёзных исследований экологической ситуации.
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Tuarmensky V.V., Baranovsky A.V., Tuarmensky A.V.
POLLUTION OF THE ENVIRONMENT BY AUTOMOBILE
TRANSPORT IN RYAZAN
The paper describes the application of the methodology for determining the
level of air pollution in a separate district of the city of Ryazan. Implementation of the
methodology allowed to identify shortcomings in the planning of the recreational zone.
At the end of the work, it is recommended to conduct ecological expertise before the
implementation of recreational projects.
Keywords: ecology, pollution of the environment, recreational zone
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО – ПУТЬ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В статье затрагивается тема социализации подростков, посредством
приобщения их к участию на добровольной основе в социально-значимых мероприятиях, направленных на повышение уровня экологической культуры общества. Рассматриваются положительные примеры организации работы в данной сфере в различных странах мира.
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«Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить
нужды любого человека, но слишком мал,
чтобы удовлетворить человеческую жадность»
Махатма Ганди

Широко известным является выражение «Все имеет свою цену» и
оно как нельзя лучше подходит, для описания технологического прогресса
человеческой цивилизации. Безусловные успехи, которых добились люди в
различных областях науки и техники, потребовали беспрецедентного
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ускорения потребления, как восполнимых, так и невосполнимых природных ресурсов, привели к загрязнению воды, почвы и воздуха, необратимым климатическим изменениям во всем мире.
Нам, людям, живущим в XXI веке, тяжело даже представить себе то,
что еще 150-200 лет назад экологических проблем в их сегодняшнем понимании не существовало в принципе. Природные ресурсы казались неисчерпаемыми, а право человека распоряжаться ими по своему усмотрению –
незыблемым и естественным. Однако такое положение вещей не могло сохраняться на протяжении длительного времени.
XX век многое изменил в жизни людей, и в положительную, и в отрицательную сторону. Одним из наиболее значимых изменений стало принятие человечеством, так называемой модели «общества потребления» . Никогда еще человеческий индивид не потреблял такого количества товаров и
услуг, никогда не тратил такого количества невосполнимых природных ресурсов, никогда не загрязнял свою родную планету столь ужасающими темпами. Возникновение экологических проблем в данной ситуации было делом времени, и как показывает практика не слишком долгого. Миллионы
автомобилей и тысячи электростанций, заводов и фабрик загрязняющий
воздух. Отходы химической промышленности, попадающие в воду и почву.
Миллиарды тонн бытового и прочего мусора практически не поддающегося
переработке. Все это является платой за человеческий прогресс.
Нет никаких сомнений в том, что решение данной проблемы не будет найдено в обозримой перспективе. Робкие попытки человека остановить надвигающуюся на всех нас экологическую катастрофу пока что не
дают видимого эффекта. Безусловный интерес общества к экологическим
проблемам можно только приветствовать, но ввиду того что экологические
проблемы современного мира являются проблемами общечеловеческими,
то и решение их является вызовом для всего человеческого сообщества?
Сообщества, которое к великому сожалению крайне редко может прийти к
согласию по тому или иному вопросу и тем более организовать совместную работу с привлечением множества стран.
В данной ситуации остается признать, что только поэтапная, целенаправленная работа по формированию и внедрению в общественное созна258

ние нового, ответственного образа жизни населения может в перспективе
произвести желанный эффект восстановления экологического баланса.
Текущие экологические инициативы объективно не могут быть признаны достаточными. Так появление моды на электромобили может считаться положительной для экологии тенденцией лишь условно, ведь попрежнему большая часть электроэнергии в мире добывается совершенно
варварским способом – пережиганием ископаемого топлива. Рост количества электромобилей вызовет скачек выработки электроэнергии – и таким
образом польза, которая теоретически возникает от отказа использования
двигателя внутреннего сгорания фактически сводиться на нет увеличением
выбросов производящих энергию электростанций. Не решенным кроме того является вопрос утилизации отслуживших свое аккумуляторных батарей электромобилей, которые сами по себе представляют огромную опасность для экологии. Таким образом становиться понятно, что многие «зеленые» инициативы, являются ничем иным как пиаром и попыткой заработать денег на модном экологическом тренде.
Тем не менее, данные факты не должны ставить под сомнение саму
идею экологического движения. Не секрет что экологическая обстановка в
мире ухудшается с каждым годом. В случае если мы хотим сохранить, хотя
бы часть природных красот и богатств, начинать действовать необходимо
прямо сейчас. При этом важно помнить – каждому последующему за нами
поколению людей придется прикладывать все больше усилий для поддержания и сохранения экологического баланса.
Естественным выходом из ситуации в данном случае видится максимальное привлечение детей и подростков к решению экологических проблем уже с момента обучения в образовательных организациях различного
уровня. Международный опыт подсказывает нам, что именно детский и
подростковый возраст оптимально подходит для формирования социально
значимых привычек и поведенческих моделей у будущих членов общества.
Не должен игнорироваться положительный опыт, как зарубежных стран,
так и полученный нашим собственным сообществом.
Например, Германия, еще в 60-е, 70-е годы XX века считалась одной
из самых загрязненных стран Европы – сказывались последствия восста259

новления разрушенной войной экономики, резкий рост благосостояния
населения («немецкое экономическое чудо» ) приведший к феноменальному росту потребления. Все это привело к тому, что Рейн называли «сточной канавой Европы» , а кислотные дожди поразили до 40 % лесов страны
[1]. Немецкое общество приняло вызов и с честью справилось с возникшей
проблемой – в настоящее время Германия лидирует в списке стран наиболее благополучных с точки зрения экологии.
А ведь это было достигнуто во многом за счет введения многоступенчатой системы экологического образования в немецких учебных учреждениях. Начиная с детских садов и продолжаясь в школах и высших
учебных заведениях, огромное внимание уделяется воспитанию экологической ответственности граждан. И полученный результат закрепляется во
всех сферах жизни – именно в Германии начала впервые действовать система скидок на товары, при сдаче старого на утилизацию.
Другим интересным примером может послужить Япония. Для страны
Восходящего солнца вопрос переработки мусора является вопросом первоочередной важности и простого выживания. Огромное население (сравнимое
с населением РФ) располагается на крайне ограниченных территориально
островах. В таких условиях не приходиться рассчитывать на бесконечное
хранение отходов на полигонах ТБО. В связи с этим в Японии широко развита сеть центров переработки, а население страны сдает отходы, исключительно сортируя – причем разные виды отходов вывозятся коммунальными
службами в разные дни. Любопытна мера социального «наказания» применяемая к тем, кто не исполняет священный долг переработки мусора – соседи
просто не будут общаться с данным человеком вплоть до его «вразумления» .
Результат такого общественного отношения к проблеме переработки мусора,
как говориться на лицо – Япония утилизирует 90 % отходов, но все равно
озабочена их количеством. По статистике, среднестатистический японец
ежедневно производит около килограмма мусора.[2]
Но то опыт иностранный, а что у нас? Разве потеряли актуальность,
проводимые молодежными организациями Советского союза регулярные акции по сбору металлолома, стекла, макулатуры? Одной из современных экологических проблем является многообразие отходов. В том же Советском
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союзе существовала строгая стандартизация упаковки товаров, которая в
значительной мере упрощала сбор, переработку, утилизацию мусора. Возможно, есть смысл внедрить что-либо подобное и сейчас. Отсутствие разнообразия упаковок – приемлемая цена за здоровое будущее наших детей?
Отрадно, что в настоящее время в учебных заведениях нашей страны
экологической работе отводиться не последнее место. Прививание со
школьной скамьи основ бережного отношения к природе должно повсеместно подкрепляться созданием молодежных волонтерских отрядов, которые смогут проводить акции направленные на сбор перерабатываемого
вторсырья. При этом важно отметить, что самоцелью является не достижение каких-либо количественных показателей, а само формирование у молодых людей бережного отношения к окружающей среде, стремления к
саморазвитию и самореализации в позитивном для всего общества ключе.
В связи с этим есть повод задуматься о разработке общероссийских
систем наград и поощрений, которые позволят резко повысить статус ребят
занимающихся этим важным и нужным делом. Необходимо сделать так,
чтобы большая часть нашей молодежи равнялась на них, брало с них пример. Вырастая и постепенно вливаясь в наше общество полноправными
членами, они, тем не менее, сохранят выработанные в детском и подростковом возрасте привычки и во взрослой жизни. А это в свою очередь позволит
со временем сформировать новую парадигму общественного поведения.
В проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» прямо указано, что: «основной целью
развития добровольчества является повышение его роли в общественном
развитии, расширение участия добровольцев в решении социальных проблем» [3]
Важно заметить, что основной проблемой реализации данной стратегии служит неготовность нашей инфраструктуры к масштабному внедрению экологических инициатив. Человек может испытывать потребность
утилизировать мусор правильно, но не иметь возможности это сделать. В
таком случае все усилия образовательных учреждений по формированию
ответственного отношения оказываются напрасными.
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Нет никаких сомнений, что экологическое волонтерство является
важным инструментом социализации подростков, их гармоничного развития и поэтапного включения в социум. Данный процесс не должен ограничиваться работой образовательных учреждений и всемерно поддерживаться всеми общественными институтами человеческого общества.
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Рост населения городов влечет за собой загрязнение отходами земельные участки, в том числе производственной и непроизводственной деятельности человека.
В Кировской области безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения по-прежнему является одной из основных экологических проблем.
Особенно беспокоит рост объема твердых коммунальных отходов, загруженность полигонов их хранения, а также рост количества несанкционированных свалок, которые загрязняют окружающую территорию. По данным
Управления Роспотребнадзора по Кировской области на территории области
объем накопившихся и размещенных на объектах захоронения отходов составляет более 81 млн т., кроме того, на объектах временного и длительного
хранения размещено более 41 млн т отходов производства и потребления [3].
В информации представленной Управлением Роспотребнадзора Кировской области, 16 полигонов эксплуатируется с коэффициентом заполнения от 60 до 80 %.
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Проведенный анализ захоронения твердых отходов по области за
2016 год выявил, что наибольший удельный вес в массе образовавшихся
отходов занимают: навоз крупного рогатого скота, лом и отходы, пластмасса, древесные отходы.
Актуальным вопросом остается сокращение объема накопленных и
вновь образованных отходов за счет переработки вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.
На сегодняшний день нет производств по переработке боя стекла и
пластмассовых бутылей.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, темпы роста образования отходов опережают их переработку, обезвреживание и утилизацию.
На территории Кировской области в 2015 году и за 1 квартал 2016
года Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Кирова проведено 19 проверок соблюдения земельного законодательства. Проведенные мероприятия, в части соблюдения законодательства об
охране окружающей среды и осуществления государственного земельного
контроля выявили 11 нарушения земельного законодательства [5].
В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Кировской области
применялись меры административного воздействия за нарушения в сфере
обращения с отходами производства. Так по ст. 8.2 КоАП РФ было привлечено к административной ответственности17 должностных лиц на сумму 109 тыс. руб [4].
Информация о кадастре отходов по состоянию на 01.01.2017 по области содержит сведения о 3841 хозяйствующем субъекте, и представлена
на едином экологическом портале об отходах производства и потребления
Кировской области.
На портале своевременно размещается и обновляется информация о
реализуемых министерством охраны окружающей среды Кировской области
мероприятиях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а
также актуальная информация по утилизации отходов, сообщается об обнаруженных и ликвидированных стихийных свалках, о проведении природоохранных мероприятий в муниципальных образованиях Кировской области.
Проведенные мероприятия в 2016 году, в части утилизации твердых
отходов, позволили сократить несанкционированные свалки твердых бытовых отходов на территории муниципальных районов области.
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Несмотря на то, что за 2016 год государственной программой Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов» средств на ликвидацию свалок бытовых отходов не
выделялось – в 5 районах области за счет средств местного бюджета ликвидировано 22 свалки и на одной свалке начаты работы по их рекультивации.
Работы по ликвидации и рекультивации свалок бытовых отходов, не
отвечающих требованиям природоохранного законодательства, проводятся
в целях исполнения распоряжения Правительства Кировской области от
28.12.2013 № 431 «Об утверждении перечня свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не
отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации».
Проведенная работа на уровне муниципальных образований области
позволила с 2013 года ликвидировать 109 крупных поселковых свалок коммунальных отходов. Необходимо также подчеркнуть, что органами местного
самоуправления принимаются все возможные меры по ликвидации отходов.
Наметились сдвиги в части улучшения землепользования муниципальных территорий области. В частности, с 2016 года в области начался
переход на новую систему управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Окончательный переход на новую систему намечен муниципальными субъектами не позднее 2019 года.
В Кировской области территориальной схемой предусматривается
создание до 2027 года пяти полигонов размещения ТКО, объекты по утилизации (переработке) отсортированных фракций ТКО, семнадцати мусороперегрузочных станций. Ведется работа по разработке проекта региональной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области. Результатом работы явилось разделение Кировской области на зоны деятельности трех региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами [3].
За период июнь-ноябрь 2016 года обследовано 10 полигонов ТБО города Кирова и Кировской области. Перечень обследованных полигонов
представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень обследованных полигонов Кировской области
Место размещения объекта размещения отходов
1. д. Антипичи Орловского района
2. Пгт. Богородское Богородского района
3. г. Вятские Поляны
4. пос. Костино, г. Киров
5. Пгт. Кумены Куменского района
6. пос. Лубягино Кирово-Чепейкого района
7. пос. Мурыгино Юрьянского района
8. пос. Перекоп Кирово-Чепецкого района
9. д. Скоковы Слободского района
10. пос. Сочнево Нагорского района

Класс опасности отходов,
разрешенных к размещению
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V
IV-V

В современных условиях значительная роль отводится рациональному использованию земель по захоронению твердых бытовых отходов с одной стороны, как территориального базиса и как базы, определяющей
бюджетные поступления всех уровней [1].
Эффективность использования земель по захоронению отходов безусловно зависит от решения задач мониторинга земель, который призван
обеспечить формирование пространственно-распределенных данных о состоянии земельных ресурсов [2].
Проведенный мониторинг позволил установить, что действие факторов характеризуется тремя видами направленности их влияния:
- во-первых, в них включены факторы, характеризующие состояние
системы обращения твердых бытовых отходов;
- во-вторых – факторы, характеризующие параметры развития систем обращения твердых бытовых отходов;
- в-третьих – факторы, характеризующие эффективность обращения
твердых бытовых отходов.
Представленная систематизация факторов принята в качестве основы
при проведении исследований, направленных на выявление процессов и
явлений в сфере обращения отходов для разработки инструментов, позволяющих повысить эффективность применяемых решений.
Тем не менее, в Кировской области в настоящее время ни в одном
муниципальном образовании не используется принцип управления зе266

мельными и другими природными ресурсами на основе достоверной и систематизированной информации о состоянии окружающей среды.
Сформированная информационная система должна накапливать экологическую информацию, выполнять расчетно-аналитические задачи и
отображать экологическую ситуацию на электронной карте города. Управление системой должно осуществляться на муниципальном уровне для
информационного обеспечения Администрации города. Все это будет способствовать решению практических задач по охране и оздоровлению
окружающей среды.
В заключении следует отметить:
1 Для утилизации твердых коммунальных отходов необходимо организовать сбор и сортировку отходов по их классификации, т.к. коммунальных отходы − богатый неиспользуемый ресурс и один из самых экономичных видов сырья.
2 Создание единой информационной системы позволит оперативно
осуществлять управление качеством земельных ресурсов при формировании природоохранной политике территорий муниципальных образований.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье исследованы вопросы влияния инновационных и цифровых технологий на корпоративную культуру организаций. Инновационные и цифровые
технологии рассмотрены как факторы влияния на содержание, формат и качество корпоративной культуры. В статье выделены перспективные направления
применения инновационных и цифровых технологий в организациях, рассмотрены возможности и перспективы их внедрения в практическую деятельность
организаций.
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Использование инновационных технологий способствует интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, а также созданию новой
цифровой среды общества, обеспечивающей развитие инновационного потенциала человека. Автоматизация и компьютеризация производства позволяют передавать технике не только физические, но и сложные интеллектуальные операции, оставляя человеку неалгоритмизируемые, т.е. наиболее
творческие виды деятельности, связанные с уникальными свойствами мозга
и социализацией индивида [8, C. 31]. Развитие и внедрение инновационных
технологий в настоящее время открывает новые, ранее не существовавшие
возможности и занимают одно из приоритетных мест в управлении организациями [4]. Изучение вопроса создания, применения и внедрения инновационных и цифровых технологий в компаниях является востребованным и
актуальным [2]. Совершенствование корпоративной культуры с помощью
инновационных и цифровых технологий позволит существенно улучшить
работу организации [13].
Существует ряд определений понятия корпоративной культуры. По
мнению российского социального философа и психолога Крылова А.Н.,
корпоративная культура представляет собой совокупность идей, ценностей, общепризнанных моделей и норм поведения, присущих конкретной
организации; совместный опыт членов организации, формирующийся в
ходе коллективной деятельности и выраженный как материальными, так и
духовными формами [7]. Так же в своей работе «Культура организации как
объект регулярного управления» Погребняк В.А. определяет корпоративную культуру как особую сферу организационной реальности, которая состоит из комплексов специализированных и определенным образом упорядоченных материальных и виртуальных ресурсов и результатов труда работников, включающих в себя систему сложившихся межличностных отношений, объединяет совокупности взаимосвязанных организационных
явлений и процессов, в недрах которых благодаря целенаправленным действиям персонала, осуществляемым сразу в трех обособленных культурных пространствах: производственном, экономическом и социальном про270

исходит преобразование вышеназванных ресурсов и частичных результатов в конечные продукты деятельности системы в целом [10].
Анализ представленных выше и других определений корпоративной
культуры позволяет сделать вывод о том, что в процессе её формирования
необходимо уделять больше внимания вопросам создания и сохранения
ценностей организации, поиска перспективных направлений развития инновационных технологий и виртуальных ресурсов.
Основные исследования данной сферы начались в начале 1930-х. годов. Тогда американский психолог и социолог Э. Мэйо провел эксперимент
на Хоторонских предприятиях Чикаго («Хоторонский эксперимент» ), целью
которого являлось выяснение влияния на производительность труда отобранных для исследования работников компании самых разных факторов.
В результате этого эксперимента было выявлено, что изменения факторов окружающей среды по-разному влияют на производительность, как
женщин, так и мужчин. Выводы Мэйо о необходимости «осмысленной
жизни для индивидуума в компании», развития «чувства групповой сопричастности» на основе общих групповых ценностей явились своеобразным толчком для дальнейших попыток изучения потребностей и поведения работников с точки зрения культуры их организации.
Спустя 50 лет данная сфера оказалась в центре внимания большого
круга исследований. Было выпущено множество книг: «Теория Z» Оучи,
«В поисках эффективного управления» Питерса и Уотермана. В данных
работах рассматривалось то, что корпоративная культура является не только важным фактором экономической эффективности фирмы, но и ее адаптации к внешней среде. А после выхода книги Бостонской консультационной группы Теренса Дила и Алана Кеннеди «Корпоративные культуры»,
для изучения проблемы «корпоративной культуры» стали использовать
системный подход.
Американский психолог, основатель научного направления «Организационная психология», Эдгар Шейн считает, что формирование корпоративной культуры обусловлено влиянием пяти первичных и пяти вторичных факторов. К первичным факторам им отнесены следующие:
1. Точки концентрации внимания высшего руководства.
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2. Реакция руководства на критические ситуации, возникающие в организации.
3. Отношение к работе и стиль поведения руководителей.
4. Критерии оценки деятельности, учитываемые при поощрении сотрудников.
5. Критериальная база отбора, назначения, продвижения и увольнения из организации.
К группе вторичных факторов он отнес следующие:
1. Организационная структура управления.
2. Система передачи информации и информационные процедуры.
3. Внешний и внутренний дизайн.
4. «Мифы» и истории о важнейших событиях и отдельных лицах.
5. Формализованные положения о философии организации.
Современное понимание корпоративной культуры изменяется и становится более широким. Корпоративная культура на нынешнем этапе
формируется не только учредителями, руководством и сотрудниками, на
нее влияют национальная культура и традиции, экономические тенденции,
международная торговля, выпускаемой продукции и инновационных технологий [5].
На современном этапе появляется еще один фактор, оказывающий
существенное воздействие на содержание, формат и качество корпоративной культуры. Таким фактором являются инновационные и цифровые технологии. Развитие инновационного цифрового и технологического потенциала приводит к появлению новых нормативных актов и законов, изменению экономики стран в целом [1].
Внедрение инновационных и цифровых технологий в организациях
позволяет:
 облегчить процесс понимания между сотрудниками и руководством относительно целесообразности воплощения планов;
 облегчить процесс принятия управленческих решений относительно корпоративного стиля или других элементов корпоративной культуры;
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 облегчить процесс адаптации сотрудника, знакомство с компанией и процесс включения в коллективную деятельность;
 снизить затраты путем упрощения работы с документами и иными материалами, внедрения электронного документооборота;
 улучшить качество производственных процессов, с также повысить безопасность производства, которое разделяется на группы в зависимости от вида систем энергоснабжения, характера потребителей энергии и
организации производства.
Внедрение передовых технологий приводит к значительным результатам и достижению поставленных целей, однако, одновременно, оно требует существенного вложения ресурсов [3,6]. Это возможно только в условиях устойчивого развития организации, которое в свою очередь непосредственно связано с экономической ситуацией в стране в целом.
В таблице 1 показана динамика годовой инфляции в Российской
Федерации с 2011 года по 2017 год, выраженной в % относительно предыдущего периода. Инфляция рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой государственной статистики [12].
Таблица 1 – Таблица инфляции в период с 2012 по 2017 год
Год

%
относительно предыдущего периода

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6,10
6, 58
6,45
11,36
12,91
5,38
2,52

Динамика приобретения организациями новых технологий и программных средств на территории Российской Федерации в целом аналогична тенденциям, имеющим место в изменении темпа инфляции и экономических условий в стране.
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В 2014 году на Россию были наложены санкции на запрет экспорта
различных ресурсов из стран Европы [9]. Уровень инфляции в РФ относительно предыдущего года в тот период времени вырос с 6,45% до 11,36%.
В 2015 году он достиг 12,91%.
В 2016 году инфляция опустилась до уровня 5,5%. Было отмечено
увеличение покупательской способности и активизации бизнеса.
Таблица 2 – Количество приобретенных организациями новых технологий
(технических достижений), программных средств в целом по Российской
Федерации (в единицах)
Годы
Всего
связь
деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий
научные исследования и разработки
предоставление прочих видов
услуг
Высокотехнологичные виды
экономической деятельности
Среднетехнологичные виды экономической деятельности
Наукоемкие виды экономической деятельности

2012
41950
566

2013
41863
1586

2014
41712
1147

2015
34539
965

2016
115663
44343

955

1829

5428

2728

1262

10169

9499

7530

6221

6016

5797

4852

3497

4944

4230

3520

3548

4420

2733

2569

3491

2857

1640

1640

1629

17452

17692

18050

15308

55614

Интересен тот факт, что в соответствии с данными Росстата РФ, приведенными в таблице 2 [11], количество приобретенных организациями новых технологий (технических достижений), программных средств выросло
в 2016 году в 3,36 раз. Существенные изменения имели место и в показателях приобретения средств связи и наукоемких видов экономической деятельности. Организации в 2016 году приобрели технологии в сфере связи и
в 46 раз больше, по сравнению с 2015 годом, а закупка наукоемких видов
экономической деятельности увеличилась на 363%.
В дальнейшем внедрение приобретенных технологий будет способствовать развитию и повышению эффективности деятельности организации.
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В период кризисов сохранению конкурентных позиций компаний
способствует, в том числе, и сформированная корпоративная культура. В
связи с этим необходимо принимать меры по поддержанию уверенности
сотрудников. Внедрение инновационных цифровых технологий является
доказательством для сотрудников, что компания, не сдает позиции, а продолжает совершенствоваться.
Среди наиболее перспективных в применении организациями инновационных технологий следует выделить следующие:
 интеллектуальные системы, способные упростить работу, взяв на
себя часть незначительных обязательств, помочь в решении вопросов, возникающих в процессе работы. Возможно создание модели инженерии знаний, в которой будут собираться и постоянно пополняться все знания экспертов в разных областях работы организации. В качестве еще одного примера использования интеллектуальных систем можно рассмотреть умного
сортировщика электронных писем. На данный момент сортировка происходит вручную, и занимает много времени. Но с данной технологией сотрудник будет видеть от кого поступили письма, их количество и с какими
именно нужно работать в первую очередь. Так же возможно внедрение дистанционных систем климат-контроля. Подобные программы автоматически настраивают температуру в офисе, в зависимости от погоды, а сотрудник может дистанционно выставить нужный градус и влажность воздуха;
 блокчейн технологии. Инновационный метод сбора, хранения и
передачи данных, приобретенный из работы с криптовалютой. Он представляет собой базу и содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Но возможности блокчейна не ограничиваются криптовалютой. Технология может оптимизировать крупные реестры
правительств и корпораций, структурировать большой объем данных,
обеспечить прозрачность любых действий. Технология может быть использована как в крупном, так и в малом бизнесе. Она позволяет повысить
эффективность, сократить штат, свести бумажный документооборот к минимуму и увеличить безопасность при приеме новых сотрудников. Ее использование позволяет сократить время на идентификацию человека, контроль и проверку достоверности данных;
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 цифровые технологические платформы. Сейчас создается множество платформ для работы в различных сферах. Наличие множества приложений на ПК «тормозит» его работу, а консолидировать информацию
сложно. Поэтому в настоящее время ведется работа по разработке общей
цифровой технологической платформы как бизнес-экосистемы, которая
будет совмещать в себе информационные системы, работу с клиентами,
аналитику данных, прогнозирование и IoT (Интернет вещей (англ. Internet
of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов
(«вещей» ));
 виртуальная и дополненная реальность. В последнее время популярность получают очки и программы с технологией моделирования виртуальной и дополненной реальности. Данные системы также могут быть
внедрены в работу организаций. Проведение заседаний, совещаний и конференций между сотрудниками и партнерами, находящимися в разных
концах страны или точек мира станет комфортнее. Другие способы использования системы – установка очков и наушников виртуальной реальности в комнатах отдыха. Это место поможет сотрудникам отдохнуть, расслабиться в момент напряженного периода работы. Данные технологии
могут применяться в процессе работы над созданием или изменением элементов корпоративной культуры, путем визуализации они могут облегчить
выбор сотрудниками нового корпоративного цвета или стиля. Также эти
технологии могут быть использованы для обучения сотрудников. Моделирование ситуации может сократить время приобретения или совершенствования трудовых навыков работников.
 диалоговые системы с функцией синхронного перевода. Данная
система может быть полезна организациям, имеющим филиалы в других
странах, сотрудники которых принадлежат к разным национальностям и
говорят на разных языках. Использование подобных систем облегчает выход компаний на международный рынок, позволяет улучшить коммуникации между сотрудниками, обладающими разными уровнями владения одним языком.
На рисунке 1 схематично представлен процесс влияния инновационных цифровых технологий на организацию.
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Рисунок 1 – Процесс влияния инновационных и цифровых
технологий на корпоративную культуру
В век информационных технологий большинство организаций стремятся обновить свои активы. Инновационные цифровые технологии могут
применяться в качестве инструмента по совершенствованию корпоративной культуры.
В данном процессе инновационные и цифровые технологии оказывают непосредственное влияние на корпоративную культуру организации.
Корпоративная культура в свою очередь также может оказывать влияние
на психологическую, техническую, структурную подсистемы организации,
на цели и ценности, непосредственно на управленческую подсистему и
персонал. После адаптации персонала и подсистем к внедренным инновационным и цифровым технологиям, видоизменению корпоративной культуры, она может в свою очередь также оказать влияние на развитие инновационных и цифровых технологий. Внедрение инновационных цифровых
технологий способно оказывать существенное влияние на развитие и совершенствование корпоративной культуры.
Современные стратегические инновационные технологии составят
основу для интеллектуальной цифровой сферы организации в целом. Использование цифровых инновационных технологий в корпоративной культуре позволяет компаниям поддерживать и усиливать свою конкуренто277

способность. Применение инновационных и цифровых технологий в современных условиях не только желательно, оно становится обязательным
явлением.
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ДИАЛОГА
В статье рассматриваются особенности национального характера и
национального самосознания, проявляющиеся к кросс-культурной коммуникации
– интерактивном процессе, заполняющим пространство современного электронно-сетевого мира. Выделяются сущностные черты национального характера и национального самосознания, влияющие на кросс-культурное взаимодействие. Делается вывод о перспективности изучения данных психологических
проявлений для научного обоснования межкультурно-обусловленных социальноэкономических и общественно-политических процессов.
Ключевые слова: национальный характер, национальное самосознание,
этнопсихология, этнос, кросс-культурный диалог

Господство электронно-сетевых технологий как средства и одновременно экзистенциального пространства всех видов человеческой деятельности, окончательно установившееся к концу 2010-х годов, служит не
только предпосылкой перехода к новому «постинформационному» или
«сетевому» обществу, но и видоизменяет парадигму кросс-культурной
коммуникации – явления, ставшего ведущим мировым процессом в XX веке. Современное поликультурное пространство проецируется в цифровой
медиум, образуя особую интерактивную среду, в которой происходит одновременное взаимодействие всех сран и народов. Единовременное существование письменно фиксируемых коммуникативных актов, сопровождающихся целым комплексом взаимосвязанных психических процессов, явлений и состояний и приводит к «слиянию» сознания людей, в том числе и
в процессе решения общих глобальных социальных и профессиональных
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задач. Это позволяет предположить о зарождающемся глобальном самосознании как о важном феномене цифровой эпохи.
В этой связи представляет особый интерес такие этнопсихологические
явления как национальное самосознание и национальный характер. С методологической точки зрения они имеют двоякую природу: с одной стороны
они противопоставляются глобальному сознанию, а с другой – соотносятся
с ним как частное с общим, являясь неотъемлемой частью мира психологических проявлений, происходящих в глобальной сети с ускоряющейся скоростью и частотой. Именно поэтому представляется особо важным изучение
природы национального характера и национального сознания как в идейноисторическом разрезе, так и с точки зрения современной методологии, позволяющей обосновать межкультурно-коммуникативные процессы как центральное звено комплекса социально-экономических и общественнополитических явлений и событий, разворачивающихся на планете Земля в
настоящее время.
Одним из значимых компонентов социально-психологического
уровня самосознания является осознание психологических особенностей
своей этнической общности и специфических для этноса особенностей. К
таким особенностям относится национальный характер с его проекциями в
виде этнических стереотипов.
Под термином «национальный характер» подразумеваются совершенно различные проявления национального самосознания и поведения. В
повседневном обиходе он обозначает совокупность черт, отличающих одного человека от другого. Как известно, национальное самосознание отражает эволюцию этногенеза, в то время как национальный характер оперирует устойчивыми компонентами. Первоначально в литературе о путешествиях встречается описательное понятие «национальный характер».
Одни авторы подразумевали, прежде всего, темперамент, другие обращали
внимание на личностные черты, третьи – на ценностные ориентации, отношение к власти, труду. Под национальным характером понимают те или
иные психологические особенности, отличающие один народ от другого.
Первые серьезные попытки изучения национального характера были
предприняты в рамках сложившейся в середине XIX века в Германии шко281

лой психологии народов и отражены работами М. Лацаруса, В. Вундта,
Г. Лебона, X. Штейнталя и других. Так, например, в работе французского
социолога Густава Лебона «Психология народов и масс» рассматривается
история государств как следствие характера народов. Центральным тезисом его учения является концепция о духе народа, душе расы, согласно которой судьбы народов, их жизнь, история определяется их душой. «Без
предварительного знания душевного склада народа, – пишет Г. Лебон, –
история его кажется каким-то хаосом событий, управляемых одной случайностью. Напротив, когда душа народа нам известна, то жизнь его представляется правильным и фатальным следствием из его психологических
черт. Во всех проявлениях жизни нации мы находим всегда, что неизменная душа расы сама ткет свою собственную судьбу» [2].
Согласно Г. Шпету, «ключ к пониманию психологии народов – это
его история, культура и конкретная социальная действительность, которые
определяют содержние коллективного духа нации» [3]. Данная идея реализуется параллельно в многочисленных этносоциологических, этнопсихологических исследования с 70-х годов ХХ столетия, в этнографии, этносоциологии (Ю.В. Арутутян, Ю.В. Бромлей, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, В.И. Козлов, И.С. Кон, Б.Ф. Поршнев, Г.В. Старовойтова, А.А. Сусоколов и др.), и психологии (Г.М. Андреева, В.С. Агеев, А.Г. Асмолов,
В.М. Бызова, Б.А. Душков, Г.У.Солдатова, В.П. Левкович, А.А. Леонтьев,
В.Ф. Петренко, Т.Г. Стефаненко, А.В. Сухарев и др.).
И.С. Кон писал: «Чтобы понять характер народа, нужно изучать,
прежде всего, его историю, общественный строй и культуру, индивидуально-психологические методы здесь недостаточны» . Уникальны не черты и
не их сумма, а структура, специфика их проявления [4]. Согласно определению характера, данному в Большом психологическом словаре, характер
(от греч. charakter – отпечаток, черта, признак, особенность) – индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, обусловливающих типичный для данного субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах. Характер тесно связан с
другими сторонами личности человека, в частности, с темпераментом, который определяет внешнюю форму выражения характера, накладывая
своеобразный отпечаток на различия их проявления.
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Характер человека, как социального существа, детерминирован его
общественным бытием. Он представляет собой единство индивидуального
и типического проявления. С одной стороны, индивидуальное своеобразие
жизненного пути, условий жизни и деятельности каждого отдельного человека формирует разнообразие индивидуальных черт и проявлений характера. С другой стороны, общие, типические обстоятельства жизни людей, живущих в одинаковых общественных условиях, формируют общие
стороны и черты характера.
Понятие «этнический характер» представляет собой не механическую сумму отдельных психологических черт, отдельных характеров членов соответствующей этнической группы, а специфическое сочетание и
проявление психологических черт, ставших в той или иной степени свойственными какой-либо этнической общности в конкретных исторических и
культурных условиях ее развития [5].
Национальный характер – это важный компонент этнического самосознания, который пронизывает социально-психологический и психический уровни этнического самосознания. В национальном характере на передний план выходят особенности этносов, их отличия, которые обозначают этнические стереотипы и границы. Несмотря на многочисленные
противоречия и споры относительно содержания национального характера,
в исследованиях обычно наблюдается довольно большое единодушие при
описании черт национального характера у отдельных национальных групп
(храбрость, трудолюбие, сдержанность и пр.).
В структуре характера выделяют обычно две группы черт. К первой
группе черт характера относят такие, в которых выражается система отношений человека к действительности. В них можно выделить следующие
основные виды: отношение к другим людям, отношение к труду и его результатам, отношение к самому себе. Черты характера, выражающие отношение к другим людям, включают такие положительные черты, как чуткость, гуманность, искренность, правдивость. Ко второй группе относятся
волевые черты характера, определяющие умение и готовность управлять
своим поведением в соответствии с определенными принципами. Волевые
черты характера включают такие положительные черты, как целеустрем283

ленность, настойчивость, решительность, самообладание, выдержка, мужество, смелость. Отрицательные волевые черты включают упрямство, нерешительность.
Национальный характер может быть рассмотрен как фиксация типических черт, которые проявляются наиболее отчетливо именно в тех случаях, когда выступают не отдельные люди, а группы. Речь здесь идет о степени выраженности той или другой черты, о специфике ее проявления. Несмотря на относительность психологических различий, этнопсихология
накопила достаточно большой и интересный материал относительно особенностей психологического склада и поведения людей, обусловленных их
этнической принадлежностью. Поэтому национальный характер следует
рассматривать как исторически сложившуюся систему отношений какойлибо этнической группы к различным сторонам окружающей действительности, проявляющуюся в устойчивых стереотипах мышления, эмоциональных реакциях и поведении. По своей сущности этнический характер одновременно как специфичен, так и типичен, поскольку он представляет собой
специфическое сочетание и взаимосвязь психологических качеств, типичных для всех представителей своего этноса. При сравнении этнических характеров разных народов речь идет главным образом о степени выраженности у них одних и тех же общих качеств. Наиболее яркие черты этнического
характера могут преобразовываться или исчезать в результате изменения
определяющих их условий. Это не раз и навсегда закрепленные в психике
человека феномены, они динамичны, однако их динамичность проявляется
через большие промежутки времени, поэтому они и кажутся статичными,
четко зафиксированными, неизменными в психике этноса. В то же время
степень выраженности тех или иных психологических качеств определяет
отношение членов соответствующей этнической группы к окружающему
миру. Психологические качества характеризуются отношением к труду, к
социально-бытовой среде, к своей и другой этнической группе. Отношения
к своей и чужой этническим группам также довольно специфичны и разнообразны по своему содержанию. История любого народа довольно сложна и
противоречива. И каждый этап исторического развития народа оставляет
свои неизгладимые следы. Чем длиннее и сложнее путь, пройденный наро284

дом, тем сложнее и противоречивее его национальный характер. Специфические особенности национального характера являются продуктом определенных исторических условий и культурных влияний. Они порождены конкретными историческими условиями и изменяются вместе с ними [5].
Также влияют на особенности национального характера традиции и
обычаи – сложные компоненты этнической психологии, имеющие двуединую природу. С одной стороны, они представляют собой явление психики,
а с другой – практические действия и поступки людей. Наряду с исследованиями обычаев и традиций особую роль играет народное искусство и
язык. Относительная устойчивость черт национального характера, несмотря на изменчивость социальной среды, объясняется тем, что возникает
определенная инерция, обеспечиваемая путем межпоколенной передачи
опыта. Значение этнических традиций и обычаев, их содержание существенно различаются у каждого народа. Люди в разной степени придерживаются их. Но при этом у каждого человека есть свой бессознательный механизм, который почти безошибочно фиксирует «своих» и «чужих» по
едва заметным деталям поведения и мышления. Основными индикаторами
в этом процессе распознавания служат бессознательно выполняемые традиционные действия [5].
Все эти вопросы актуализируются в современном сетевом общении,
которое нивелируя дистанцию физическую, выводит на первый план
именно дистанцию межкультурную, определяя национальное самосознание и национальный характер перспективными объектами исследований
не только в области этнопсихологии, но других не только гуманитарных,
но и социально-экономических, общественно-политических, а также технологически-ориентированных областей.
Автор полагает, что представленный идейно-исторический обзор
позволяет сделать вывод о том, что особенности национального самосознания и национального характера определяются в контексте кросскультурной коммуникации, что является методологическом базисом перспективных междисциплинарных исследований взаимодействия этносов в
цифровой среде.
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NATIONAL IDENTITY AND NATIONAL CHARACTER IN TERMS
OF NETWORK CROSS-CULTURAL DIALOGUE
The article views peculiarities of national character and self-consciousness that
appear in cross-cultural communication, which is an interactive process filling ontological space of present-day digital-net world. It distinguishes essential features of national character and national self-consciousness that influence cross-cultural interaction. The article gives conclusion about prospectiveness of studying these psychological phenomena for grounding cross-culturally-based socio-economic and political
processes.
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Понятие «цифровая экономика» начало формироваться в самом
конце прошлого века. К этому привело появление сначала компьютера, достаточно компактного высокопроизводительного и относительно дешевого
устройства по сравнению с ЭВМ, а затем лавинообразное развитие компьютерной техники. До этого ЭВМ загружали только трудоемкими математическими расчетами, и ни один футуролог в 60-х годах не мог предположить, что ЭВМ будут использовать в роли пишущей машинки, архива данных, телевизора и телефона. Скорее они могли представить через десять
лет поселения на Луне, выращивание растений на Марсе, а известные фантасты считали, что к началу нового тысячелетия человечество уже давно
выйдет за пределы Солнечной системы. Развитие автоматизации и даже
роботов мыслилось в основном для решения вполне «аналоговых» задач и
работы с аналоговыми сигналами: поднять и передвинуть что-то тяжелое,
заменить человека и помочь ему в работе. Примерами могли быть сварочные автоматы на автозаводах, автопилот на самолете, системы наведения
ракет, заводские автоматические линии.
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Здесь можно отметить, что до середины 70х годов параллельно развивались две ветви вычислительной техники – аналоговая и цифровая. И те
и другие машины использовались для моделирования физических процессов. И те и другие машины использовались в учебном процессе, и студенты учились работать на технике, использующей разные принципы, могли
оценить их слабые и сильные стороны. Затем цифровая техника превзошла
по производительности аналоговую и даже моделирование аналоговых
процессов оказалось более удобно проводить в «цифре», используя АЦП –
аналого-цифровые преобразователи.
Вскоре после этого весь прогресс в области развития технологий
пошел в совершенно неожиданном направлении. Человек мыслит образами, а не цифрами и его мышление в большей степени привыкло работать с
«аналоговыми» сигналами и информацией. Человеку легко было представить путешествие к другим планетам и даже галактикам по аналогии с путешествиями на другие континенты и острова в средние века. Гораздо
труднее оказалось представить себе возможности, вытекающие из обработки, сравнения и анализа огромного количества цифровых данных, возможности тотального контроля и порождаемой им зависимостью, утраты
личного пространства, суверенитета стран и т.д. Если в 90х годах при зарождении цифровой экономики протии нововведений выступали только
отсталые религиозные деятели, протестовавшие против введения ИНН и
«оцифровки человека» , то по мере ее развития опасность осознали специалисты. Так профессор В. Ю. Катасонов предупреждает о возможности
появления цифрового общества всеобщей несвободы [1].
С другой стороны, можно отметить, что экономика как область человеческой деятельности, по самой своей природе является «цифровой», т.к.
имеет дело с цифровыми показателями, критериями, поэтому словосочетание «цифровая экономика» выглядит вполне логичным. Информационные
и цифровые технологии могут разгрузить человека от рутинного бухгалтерского труда, составления балансов, отчетов. Таким образом, у человека высвобождается время и силы для творчества. Но в центре такой экономики
должен стоять человек с его интересами. Именно для удовлетворения потребностей человека составлялись народнохозяйственные планы до введения капиталистической экономики по американскому образцу в 90х годах.
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В рыночной экономике целевым показателем является прибыль.
Именно она определяет победителя в конкурентной борьбе, направление
перетока капиталов и возможное разорение предприятий и корпораций.
Цифровая экономика при социалистическом, плановом способе ведения хозяйства могла бы обеспечить всесторонний учет ресурсов и обеспечить их мобильность, которой часто не хватало, и обеспечить, таким образом, преимущество перед стихийным, рыночным принципом построения
экономики.
Цифровая экономика при рыночном способе ведения хозяйства ведет
к росту социального неравенства и напряженности. Переход к безлюдным
производственным технологиям сопровождается перетоком капитала из
производственного сектора в финансовый сектор и способствует образованию пирамид и финансовых пузырей, с постоянным риском из обрушения
или взрыва [2].
В настоящее время понятие цифровой экономики все дальше выходит за рамки простой покупки товаров в интернете, с чем она ассоциировалась в самом начале. Расширяется использование виртуальных процессов в организационной деятельности различных корпораций и компаний.
В России принята Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» , утвержденная распоряжением правительства РФ 28 июля 2017г.
Она направлена на ускорение развития цифровых технологий, а также их
использование в различных отраслях экономики.
Программа намечает ряд мер в области образования и подготовки
специалистов для цифровой экономики. Предполагается обновить образовательные программы всех уровней образования в целях использования в
учебной деятельности, в том числе при государственной итоговой аттестации, общепользовательских и профессиональных цифровых инструментов.
Предполагается также, что учебные организации будут активно использовать технологии электронного образования [3].
Следует отметить, что развитие техники всегда влекло за собой, и
было тесно связано с изменениями в учебном процессе, внедрением новых
средств обучения и технических средств обучения. В настоящее время использование мультимедийных средств и компьютерных технологий широ289

ко используется в учебном процессе, в частности, при изучении иностранных языков [4]. Соответственно разрабатывались и изменялись методические основы использования этих средств [5].
Наиболее ярким примером применения информационных технологий, характерных для цифровой экономики, является получающая все
большее развитие дистанционная форма обучения. Это удобный способ
получить доступ к высшему образованию жителям небольших городов и
поселений.
Однако применение и широкое развитие цифровых технологий ставит перед образовательным процессом новые проблемы. В качестве одной
из важнейших можно назвать проблему организации контроля. Практика
работы показывает, что большинство студентов пытаются сначала предъявить на проверку заимствованные работы. До глобального распространения информационной среды проблема списывания, заимствований, плагиата никогда не стояла так остро. В «доцифровую» эпоху одним из видов
самостоятельной работы при подготовке к занятиям было конспектирование. Оно давало возможность проконтролировать изучение оригинала. Однако теперь студенты иногда пытаются сдать работу, даже не прочитав ее.
Техника дает такую возможность. Интернет заполнен объявлениями о выполнении любых работ на заказ. Часто при этом гарантируется «оригинальность» . Таким образом, вопросы контроля выходят на первый план.
Например, при дистанционном обучении необходимо предусматривать
прямые интерактивные консультации с каждым студентом по скайпу.
Иностранный язык является необходимым в настоящее время инструментом осуществления коммуникаций во всемирном информационном
пространстве. Причем знания иностранного языка должны быть обязательно дополнены, по крайней мере, знакомством с основами межкультурной коммуникации [6].
Межкультурное общение в сети, в социальных сетях является важным средством развития навыков устной и письменной речи на иностранном языке в эпоху информатизации и студентов следует обучать культурным особенностям, различиям восприятия, обусловленным такими различиями [7].
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Построение и определение целей цифровой экономики, как и любой
другой должно отвечать интересам страны, ее народа и соответствовать
культурным основам общества [8].
Таким образом, информационные технологии и информационная
экономика не являются сами по себе абсолютным благом или злом. Их
действие можно сравнить с действием рычага, который лишь многократно
может увеличить прилагаемое усилие. В условиях глобализации и недружественной конкурентной внешней среды необходимо тщательно оценивать направление таких усилий и получаемые результаты. Это требуется,
чтобы не повторить печальный опыт конца 80х и начала 90х годов, когда в
результате бездумного заимствования чуждой модели культурного и цивилизационного развития в корыстных интересах правившей верхушки,
страна была уничтожена, а ее остатки потрясла демографическая катастрофа, превзошедшая по своим масштабам военную. Реформы продолжались, несмотря на уже наблюдавшиеся негативные результаты. В полной
мере последствия этой катастрофы начинают сказываться только теперь,
когда не рожденное из-за перестройки и реформ поколение должно было
бы заполнить рабочие вакансии, вступить в репродуктивный возраст и работать на благо своей страны.
Заключение
В работе проведен анализ развития процесса обучения в современных условиях становления цифровой экономики и развития информационных технологий. Показаны риски, возникающие в этих условиях для качества образования. Даны рекомендации по преодолению или минимизации
этих рисков.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL
PROCESS IN THE HIGH SCHOOL DURING THE TRANSITION TO
THE DIGITAL ECONOMY
The paper considers the dynamics of the concept of «digital economy» and the
impact of the development of digitalization on changes in the educational process in
the university. The risks associated with the development of the digital economy for
society and the education system are also considered. Recommendations are given to
minimize such risks.
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Введение. Обеспечение социальной безопасности, по своей сути,
выступает результатом синтеза социальной составляющей, предполагающей практическое воплощение принципов гуманизма в организации жизнедеятельности общества, и экономической, предполагающей выбор конкретных направлений и пропорций распределения ограниченных ресурсов.
При этом в Российской Федерации регулирование пропорций и характера
взаимодействия этих составляющих сведено, преимущественно, к полномочиям государственного сектора, поскольку все прочие способы обеспечения функционирования социальной сферы не имеют достаточно рациональных правовых форм и организационно-экономических условий. Ввиду
этого помимо социальной и экономической составляющих необходимо
учитывать еще и исключительно высокую роль административноуправленческого фактора. Изучение социальной политики органов государственной власти и местного самоуправления, включающее анализ
бюджетных расходов, позволяет оценить возможности, намерения и приоритеты аппарата управления в сфере социальной безопасности и саму
роль, отводимую социальной сфере.
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Наличие общего вектора взаимодействия двух составляющих обеспечения социальной безопасности сопровождается целым рядом противоречий, обусловленных влиянием административно-управленческого фактора, препятствующих формированию устойчивых правовых, институциональных и финансовых основ обеспечения социальной безопасности. Органы государственной и муниципальной власти посредством механизма
бюджетирования в большей степени распределяют ресурсы, нежели способствуют переводу социальной сферы на качественно новый уровень
функционирования. Государство сталкивается с тем, что при достижении
определенного роста ожидаемой продолжительности жизни населения
стоимость дополнительных лет жизни старших поколений в условиях неработоспособности рыночных механизмов обеспечения социальной безопасности существенно увеличивает финансовую нагрузку на бюджетную
систему, что заставляет изымать ресурсы из других сфер. При этом отсутствие конкуренции в этих сферах усугубляет отсутствие действенной мотивации к оказанию социальных услуг более высокого качества.
1. Оценка государственной политики в социальной сфере
В настоящее время в условиях ужесточения бюджетных ограничений
обостряется конкурентная борьба между публично-правовыми образованиями, ведомствами, учреждениями за ресурсы, ввиду того, что «… возрастают риски невыполнения расходных обязательств бюджетов, увеличения государственного и муниципального долга, несоблюдения обязательств по бюджетным и коммерческим кредитам, вынужденного формирования нерациональной структуры расходов, падения инвестиционной
активности, дестабилизации взаимодействия секторов экономики и другие
разновидности рисков финансовой деятельности» [1, с. 43]. В сочетании с
задачей сохранения политической стабильности внешние риски приводят
государство к необходимости сохранять статус-кво в пропорциях и
направлениях финансировании социальной сферы и ограничивают качественные преобразования. В отношении субфедеральных социальных проектов и программ существует ограниченный набор поводов для разработки
и реализации, как-то: обозначенная на федеральном уровне необходимость-указание, субфедеральное политическое лобби либо реализация «по
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факту», т.е. допуск к ресурсам лишь тех проектов, которые уже имеют положительный опыт реализации и доказали свою состоятельность. Таким
образом, «на практике имеют место факты нерациональной структуры государственных программ» [3, с. 1356], а поскольку на современном этапе
именно программы выступают ключевым инструментом реализации социальной политики, данное обстоятельство препятствует эффективному
функционированию механизма обеспечения социальной безопасности.
Подобная ситуация обусловлена недостатками политической системы и
особенностями современного этапа социально-экономического развития.
Механизм социального программного бюджетирования государства в целом преследует политические цели, не принимая во внимание, не придавая
должной значимости или не реагируя адекватно на потребности общества
в защите от существенных угроз социальной безопасности. Бюджетирование на всех уровнях управления в ключевых сущностных характеристиках,
способных оказать влияние на итоговую результативность, сохраняет традиционные черты затратного планирования; программирование имеет существенные пробелы в части качества проработки и содержания программных мероприятий. Публично-правовые образования ввели в практику бюджетирования государственные (муниципальные) программы, но реализуемые в рамках этих программ меры не формируют в комплексе систему общественных благ, а зачастую лишь демонстрируют попытки ведомств оправдать собственное существование. У регионов и муниципальных образований при этом нет полномочий, мотивации и инструментария
для осуществления качественных преобразований в социальной сфере.
Предпринимаемые ими действия на данном этапе лишь выливаются в усиление роли административной составляющей и контрольной деятельности
органов, выполняющих функции и полномочия учредителей, в совокупности с резким ростом объемов отчетной документации во всех без исключения организациях социальной сферы.
2. Оценка реакции общества на проводимую политику
Особенностью ценностей современного российского общества в контексте социального развития выступает более высокий приоритет ценностей
безопасности, чем роста уровня жизни, повышения индивидуального благо295

состояния, ценностей самореализации и т.п. В условиях, когда экономика
замедляет темпы своего развития, а приоритетами федеральных расходов
выступают социальные выплаты, оборона и содержание органов правопорядка, логичным представляется сравнительное снижение уровня требований к перечню составляющих социальной безопасности. Затяжное кризисное состояние в важнейших направлениях обеспечения социальной безопасности стало обыденностью, и наименее защищенные слои населения
напрямую заинтересовано в сохранении существующего порядка вещей,
полагая, что потери в результате реформ будут существенно выше, чем
ожидаемый полезный эффект. Особую тревогу вызывает уровень социальной безопасности и будущее человеческого капитала в наименее обеспеченных регионах, где, по большому счету, имеется спрос лишь на работников
физического и низкоквалифицированного умственного труда, а также на
тех, кто должен их контролировать. Меры, декларируемые как социальные,
по мнению специалистов-демографов, не могут оказывать существенного
влияния на уровень социальной безопасности: «… положительные сдвиги в
показателях рождаемости в период действия активной пронаталистской политики едва просматриваются, и если они и имеются, то касаются в основном женщин с низким образовательным статусом, что, в принципе, ожидаемо согласуется с известными экономическими теориями» [2, с. 25]. Вследствие высокого расслоения общества по доходам уровень притязаний на содержательное наполнение обеспечения социальной безопасности в ее широком смысле в регионах падает, что никак не способствует формированию
внешних запросов к повышению эффективности функционирования механизма социального бюджетирования. Учреждения социальной сферы в подобных условиях способны лишь на точечные результаты высокого качества, обусловленные исключительно личностными характеристиками сотрудников, что никак не может выступать системным фактором.
Таким образом, целый ряд проблем обеспечения социальной безопасности находится за пределами непосредственно сферы бюджетирования и является прямым последствием непреодоления командного типа хозяйствования. Однако даже в обозначенных условиях цифровая экономика
предоставляет ряд возможностей для качественного совершенствования
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механизма по отдельным направлениям путем рационального использования имеющегося инструментария, модифицированного и усовершенствованного при помощи информационных технологий.
3. Направления совершенствования механизма обеспечения социальной безопасности
В первую очередь, можно обозначить такое проблемное для современной системы бюджетирования направление, как межведомственная координация. Существенная доля инструментов обеспечения социальной
безопасности приходится на социальное обеспечение, которое даже в
условиях повсеместной организации многофункциональных центров,
учреждаемых в целях рационализации оказания государственных и муниципальных услуг, влечет за собой масштабное разрастание документооборота. К примеру, подтверждение уровня доходов для получения выплат,
основанных на сравнении среднедушевых доходов с прожиточным минимумом, становится навязанной фикцией при чрезвычайно высоком уровне
теневой занятости, который сложился во многих субъектах Российской
Федерации. Косвенно об уровне теневой занятости можно судить по показателю занятости в неформальном секторе, доля которого возросла с 18,2%
в 2006 г. до 20,5% в 2015 г. [4, с. 94]. При этом большая часть необходимой
для назначения социальных выплат информации (о начислении и уплате
налогов на доходы и имущество физических лиц, страховых взносов и т.п.)
имеется в других ведомствах. Подтверждение доходов – а в перспективе и
уведомление об имеющемся праве на получение социальной услуги –
должно осуществляться без участия предполагаемого потребителя услуги
и должно быть доступно ему в личном кабинете, едином для всей совокупности услуг.
Вторым пунктом повышения эффективности механизма обозначим
обеспечение прозрачности и информационной открытости всех стадий социального программного бюджетирования. Усилия, предпринимаемые по
созданию совокупности открытых данных о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, нельзя признать достаточными. Не обладая специализированными знаниями в сфере финансов
государственного сектора экономики и государственного (муниципально297

го) управления, потребителю услуги достаточно сложно сопоставить и
обобщить информацию, чтобы быстро и без дополнительных затрат получить исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы. Информационные системы, содержащие сведения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, разрозненны и малофункциональны. Добавим, что зачастую разработчики уделяют основное внимание визуализации данных, которая, будучи непродуманной и, зачастую, излишней, в большинстве случаев отрицательно влияет на итоговую информативность и качество содержательного наполнения систем.
Наконец, в третьих, с помощью информационных технологий необходимо обеспечивать доступ общества к элементам оценивания эффективности функционирования механизма обеспечения социальной безопасности и налаживать обратную связь с потребителями услуг. Именно оценка
эффективности социальных программ среди прочих стадий программного
бюджетирования представляет наибольшие трудности, поскольку предполагает разработку неэкономических, а, стало быть, трудноформализуемых
методик. Запросы оценок качества услуг нашли широкое применение в
коммерческих секторах экономики и могут быть использованы также и
при оказании услуг социального характера организациями государственного сектора. При этом роль государства должна заключаться не только в
оказании конкретных видов помощи, но также и в создании условий для
того, чтобы люди могли помогать себе сами. В данном случае не всегда
можно ориентироваться на спрос в услугах, так как не всегда потребность
в чем-либо, о чем большая часть общества не имеет четкого понятия, может быть четко сформулирована ей. Оценить и выявить такие потребности
и призваны, в том числе, грамотно сформированные опросы населения.
Добавим, что при внедрении достижений цифровой экономики необходимо учитывать особенности уклада жизни российского общества, специфику его потребностей. Так, например, изучение опыта зарубежных
стран в сфере внедрения технологий цифровой экономики показало, что
существует большое количество имеющий положительный опыт наработок, таких, как «цифровая среда для жизни» (Digital life environments) в
Германии: «правительство Германии планирует сосредоточиться на вопро298

сах социальной политики, которые связаны с проникновением цифровых
технологий в повседневную жизнь семьи, что создаёт новые возможности
гибкого сочетания семейной жизни и работы, порождает новые проблемы
в родительской ответственности, но в то же время создаёт новые возможности для повседневной жизни и взаимодействия между поколениями» [5,
с. 71]. Представляется, что непродуманное использование зарубежного
опыта ввиду наличия системных проблем функционирования социальных
институтов в РФ может скорее оттолкнуть общество от предлагаемых
услуг, нежели переориентировать его на новые возможности.
Заключение
Достижения цифровой экономики, реализованные на практике в секторе государственного управления, потенциально могут высвободить время потребителей услуг на осуществление труда, результаты которого могут способствовать самостоятельному удовлетворению потребностей человека на более высоком уровне либо на естественное восстановление человеческих ресурсов. Прогрессивные технологии могут существенно сократить затраты на содержание государственных органов власти, повысить
адресность социальной поддержки за счет уточнения состава целевой
аудитории отдельных видов помощи. Таким образом, в условиях цифровой
экономики даже при наличии значительных бюджетных ограничений возможно оптимизировать применяемые технологии и инструменты механизма обеспечения социальной безопасности. Однако необходимо иметь в виду, что без качественных преобразований системы государственного
управления, пересмотра ключевых приоритетов и основных направлений
реализуемой политики управления такая оптимизация будет служить лишь
попыткой продлить существование неэффективного механизма, неспособно адекватно реагировать на потребности современного общества.
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Введение
Значительная социально-экономическая дифференциация между регионами Российской Федерации, сохраняющаяся на протяжении длительного времени, вряд ли уже может удивить не только компетентных специалистов, но и обычных граждан страны. Да, и вряд ли кто-то сохраняет иллюзии, что сложившаяся ситуация может измениться в лучшую сторону в
ближайшие годы. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на ключевые показатели федерального бюджета РФ на 2018 и плановый период
2019 и 2020 гг.
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Так, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ,
уровень реальных располагаемых доходов населения будет расти крайне
умеренными темпами: в 2018 г. составит 102,3 %, 2019 год – 101,1 %, 2020
год –101,2 %. То же самое можно сказать и о темпах роста ВВП: в 2018 г. –
102,1 %, 2019 год – 102,2 %, 2020 год –102,3 %. Доля консолидированных
доходов субъектов РФ в ВВП в рассматриваемый период будет снижаться:
с 11,6% в 2018 г. до 11,3% в 2020 г. Межбюджетные трансферты (с т. зр.
темпа роста к предыдущему году) будут показывать противоречивую, но
при этом мало оптимистичную динамику: в 2018 г. – 99,0%, в 2019 г. –
95,5%, в 2020 г. – 100,8% [3, 7, 13].
Федеральный центр вновь демонстрирует неослабевающее стремление снизить свои финансовые обязательства перед регионами, но при этом
не желает сколько-нибудь существенно расширить собственную доходную
базу субъектов Федерации. Сохранение, вернее, углубление данного противоречия, способствует закреплению существующей модели межбюджетных отношений, которая приводит к значительной дифференциации между
субъектами РФ [1, 8].
Одной из наиболее болезненных проблем, с которыми сталкивается
современная Россия, является проблема низкой продолжительности жизни
населения. При этом данный демографический показатель, как и иные социально-экономические параметры, значительно разнится по регионам.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении формируется и
меняется под воздействием множества экономических, исторических, социокультурных факторов. Нисколько не отрицая их роль и степень влияния, попробуем проследить существует ли корреляция между динамикой
среднедушевых денежных доходов населения и динамикой продолжительности жизни в регионах России. И если наше предположение о наличии
такой связи окажется верным, то стоило бы разобраться, каков ее характер.
Для проверки предложенной гипотезы нами были выбраны по два
региона из Центрального и Дальневосточного федеральных округов (ЦФО
и ДФО): Белгородская и Тверская области (ЦФО), а также Амурская область и Республика Саха (Якутия) (ДФО). Отправным показателем стала
ожидаемая продолжительность жизни. Белгородская и Тверская области
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были избраны на том простом основании, что первая занимает по данному
параметру лидирующую позицию в ЦФО (13-ю в обще региональном ранге), а вторая, напротив, является аутсайдером (73-я позиция). Та же зависимость характерна и для ДФО: Республика Саха (Якутия) занимает 47-ю
позицию, Амурская область – 81-ю [4, 6, 9, 12].
Уровень реальных доходов населения выступает основой уровня
жизни. Категория «уровень жизни» является комплексной и выражается
системой как количественных, так и качественных показателей (общим
объемом потребляемых благ и услуг, реальными доходами населения,
уровнем потребления товаров и услуг, размером оплаты труда и др.)[4, 10].
Таблица 1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число
лет) [4]
Федеральный
округ/
субъект РФ

2010

ЦФО
Белгородская 71,31
область
100,0%
65,90
Тверская область
100,0%
ДФО
Республика Саха 66,75
(Якутия)
100,0%
Амурская об- 64,36
ласть
100,0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Место,
занимаемое
в РФ
2016

71,71
100,5%
67,02
101,7%

71,91 72,16
100,8% 101,2%
67,86 68,13
103,0% 103,3%

72,25
101,3%
68,43
103,8%

72,61
101,8%
69,10
105,0%

72,87
102,2%
69,24
105,0%

13

67,67
101,4%
64,82
100,7%

67,93 69,13
101,8% 103,6%
65,12 66,38
101,1% 103,1%

69,81
104,6%
67,00
104,1%

70,29
105,3%
67,27
104,5%

70,84
106,1%
68,28
106,0%

47

73

81

Попробуем проследить, существует ли зависимость между выше
упомянутыми показателями на основе расчета таких относительных величин, как процентное изменение ожидаемой продолжительности жизни при
рождении в обозначенных регионах с 2010 по 2016 гг. и процентное изменение среднедушевых денежных доходов населения за тот же период на
тех же территориях. При этом динамика номинальных денежных доходов
должна быть скорректирована на размер инфляции, т.е. рассчитана с учетом индекса потребительских цен в РФ за исследуемый период.
Полученные данные говорят о том, что во всех четырех регионах в
период с 2010 по 2016 г. наблюдался рост ожидаемой продолжительности
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жизни, правда, происходил он весьма неравномерно. Лучший результат
(6,1%) был достигнут в Республике Саха (Якутия), далее по степени убывания следует Амурская область (6,0%), Тверская область (5,0%) и крайнюю позицию занимает Белгородская область (2,2%). При этом заметим,
что в общероссийском рейтинге Республика Саха (Якутия) поднялась с 65
позиции в 2012 г. на 47 – в 2016 г. Чего не скажешь об Амурской (с 80 места в 2012 г. на 81 – в 2016 г.), Тверской (с 66 – в 2012 г. на 73 – в 2016 г.) и
Белгородской (с 9 – в 2012 г. на 13 – в 2016 г.) областях. Как мы видим,
они снизили свои позиции.
Таблица 2 – Среднедушевые денежные доходы населения и их динамика (в
месяц; рублей, %)[4]
Федеральный
округ/
субъект РФ
ЦФО
Белгородская
область
Тверская область
ДФО
Республика
Саха (Якутия)
Амурская область

Место,
занимаемое
в РФ
2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16993
100,0%
13873
100,0%

18800
110,6%
14943
107,7%

21659
127,5%
17282
124,6%

23735
139,7%
19106
137,7%

25372
149,3%
20602
148,5%

28331
166,7%
23454
169,0%

29579
174,0%
23883
172,1%

22

23088
100,0%
14323
100,0%

25617
111,0%
17790
124,2%

28701
124,3%
21800
152,2%

31528
136,6%
24671
172,2%

34205
148,2%
26765
186,9%

37805
163,7%
30197
210,8%

38933
168,6%
29653
207,0%

11

51

21

Анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения с
2010 по 2016 г. свидетельствует, что в исследуемых регионах наблюдался
их значительный, но, опять же, неравномерный рост: в Белгородской области на 74%, в Тверской – на 72,1%, в Республике Саха (Якутия) – на 68,6%,
а в Амурской – аж на 107,0%.
Таблица 3 – Индексы потребительских цен на товары и услуги по
Российской Федерации (в % к предыдущему году) [4]
Индекс потребительских цен

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

108,8

110,0

106,6

106,5

111,4

112,9

105,4
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Однако с учетом суммарного индекса цен (за шесть лет он составил
165,4%) рост реальных среднедушевых доходов в указанных регионах за
данный период выглядит более, чем скромно: в Белгородской области – на
8,6%, в Тверской – на 6,7%, в Республике Саха (Якутия) – на 3,2% (!), и
лишь в Амурской – на 41,0% (см. Табл. 2 и 3).
Таблица 4 – Зависимость между изменением среднедушевых денежных
доходов населения (%) и ростом ожидаемой продолжительности жизни
(число лет; %) [4]
Ожидаемая продолжительИзменение
Место,
ность жизни при рождении
Федеральный
Место,
среднедушевых
(число лет) 2016 / Изменение занимаемое
округ/
реальных дохо- занимаемое
в РФ
ожидаемой продолжительносубъект РФ
дов населения в РФ 2016
2016
сти жизни при рождении
2010-2016 (в %)
2010-2016 (в %)
ЦФО
72,87
Белгородская
13
22
область
102,2%
108,6%
69,24
Тверская
73
51
область
105,0%
106,7%
ДФО
70,84
Республика
47
11
Саха (Якутия)
106,1%
103,2%
68,28
Амурская об81
21
ласть
106,0%
141,0%

Теперь попробуем соотнести полученные данные между собой (Табл.
4). Налицо положительная корреляционная зависимость: изменения носят
однонаправленный характер; с большой долей вероятности можно утверждать, что в рассматриваемых регионах рост среднедушевых реальных доходов влияет на увеличение ожидаемой продолжительности жизни. В то же
время эта связь в отдельных исследуемых субъектах носит слабовыраженный и нелинейный характер. Так, сравнение Республики Саха (Якутия) и
Амурской области показывает, что примерно одинаковым значениям приращения ожидаемой продолжительности жизни (6,1% и 6,0%) соответствуют значительно отличающиеся показатели динамики среднедушевых реальных доходов (3,2% и 41,0% соответственно). И, напротив, близкие по величине изменения в среднедушевых доходах в Белгородской и Тверской областях (8,6% и 6,7%) приводят к непропорциональным подвижкам в ожидаемой продолжительности жизни (2,2% и 5,0% соответственно).
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Еще более наглядно особенности зависимости между изменением
среднедушевых реальных доходов и изменением ожидаемой продолжительности жизни показывают следующие расчеты: если в Белгородской
области в средним за период с 2010 по 2016 г. рост среднедушевых реальных доходов в 1% приводил к росту ожидаемой продолжительности жизни
на 0,15%, то в Республике Саха (Якутия) за тот же период соотношение
данных показателей составило 1% к 1,9%.
Заключение
Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что
между изменением среднедушевых реальных доходов и изменением ожидаемой продолжительности жизни существует положительная связь. В то же
время такая связь для отдельных регионов носит нелинейный характер и
может варьироваться от слабой до сильной. В то же время на продолжительность жизни населения того или иного субъекта РФ влияет множество
разнообразных факторов, которые можно выразить системой количественных и качественных показателей. То есть без комплексного подхода в исследовании ожидаемой продолжительности жизни вряд ли удастся составить объективную картину особенностей динамики этого показателя в том
или ином российском регионе и спрогнозировать его изменение в будущем.
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POPULATION INCOME AND EXPECTED LENGTH OF LIFE: IS
THERE A DEPENDENCE?
The article is devoted to the hypothesis testing, according to which there is a definite dependence between the dynamics of the average per capita income of the population and the dynamics of life expectancy in the regions of Russia. The relationship between the above-mentioned indicators was studied on the basis of the calculation of
such relative values as the percentage change in life expectancy at birth in four regions
of the Russian Federation from 2010 to 2016. and the percentage change in the per capita monetary incomes of the population over the same period in the same territories.
Keywords: socio-economic differentiation, interbudgetary transfers, life expectancy, per capita income of the population, consumer price index
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Модернизация системы образования является фактором благополучия граждан страны. Несомненно, развитие страны требует обновления организационных механизмов всех уровней системы образования и их соответствия перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям [1].
Базовым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой
адаптации к запросам и требованиям изменяющегося мира является конкуренция различных систем образования.
Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые студентами и преподавателями возможны при наличии отличного высшего образования, а научные исследования – это важнейший ресурс и инструмент
освоения студентами компетентностей поиска, анализа и освоения информации. Государственная политика направлена на постоянное совершенствование образования в Российской Федерации.
Важно отметить, что повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина – стратегическая цель государственной политики в области образования [2].
Для этого были поставлены следующие приоритетные задачи:
1. Обновление структуры образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, в том числе формирование
федеральных университетов, национальных исследовательских университетов; обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений; увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных исследований в вузах;
2. Создание системы сертификации профессиональных квалификаций; поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки
профессиональных кадров; создание системы поддержки организаций,
предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального
образования;
3. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоро309

вья, социального положения; создание системы выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи; развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая образовательные кредиты.
Критерий высокого качества образования, такой, как конкурентоспособность, обеспечит позиционирование нашего государства как одного из
лидеров в области экспорта образовательных услуг, а одним из важнейших
элементов системы непрерывного образования является популяризация
научных знаний. В эпоху возросшего интереса к науке и практическим
применениям её достижений создана структуризация компонентов науки:
 разделение и кооперацию научного труда;
 методы научно-исследовательской работы;
 понятийный и категориальный аппарат;
 научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование;
 систему научной информации;
 всю сумму накопленных ранее научных знаний.
Также определен критерий научности – наука – это не просто совокупность знаний, но и деятельность по получению новых знаний, что
предполагает:
 существование особой группы людей, специализирующейся на
этом, соответствующих организаций, координирующих исследования, а
также наличие необходимых материалов, технологий, средств фиксации
информации;
 теоретичность – постижение истины ради самой истины;
 рациональность;
 системность.
Не забыта и «Популяризация науки», которая представляет собой
процесс распространения научных знаний в современной и доступной
форме для широкого круга людей (имеющих определенный уровень подготовленности для получения информации).
Таким образом, если для широкой пропаганды науки полезна и важна научная фантастика, то сама фантастика невозможна без серьезной популяризации науки.
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Как правило – популярная литература отражает уже известные, вчерашние знания. Спецлитература (даже если удастся найти к ней доступ и
прорваться сквозь терминологические дебри) знакомит с сегодняшним,
самым современным уровнем знаний. А нужна популярная литература по
проблемам завтрашнего дня. Такого класса литературы нет. В какой-то мере эту функцию выполняет фантастика».
Разумеется, наиболее эффективными средствами популяризации
науки – источники научно-популярных знаний. Наиболее эффективным
средством популяризации науки являются средства массовой информации
(СМИ). Благодаря многомиллионным читателям, слушателям и зрителям,
наука проникает в широкие массы людей.
Например, научно-популярная лекция обладает двумя важными особенностями – интерактивностью и получением научно-популярной информации напрямую в реальном времени, а не в записи, как в других средствах.
Одним из наиболее распространенных является научно-популярная
литература. Она включает в себя не только книги о науке, предназначенные для широкого круга читателей, но и научно-популярные журналы, которые обычно содержат новости науки, научно-популярные статьи, колонку интересных фактов и фоторепортажи.
Научно-популярные телеканалы и телепередачи, радиостанции, радиопередачи и фильмы предоставляют зрителю в основном развлекательную информацию (компьютерные анимации, занимательные эксперименты, инсценировки и т. д.).
Как только возникает необходимость срочно найти информацию о
чем-нибудь, разумеется, мы обращаемся в Интернет — средство, позволившее соединить в себе все предыдущие средства, и более того, сделать
их интерактивными. Множество современных программных комплексов
для обработки и хранения большого объема информации значительно
ускоряют процесс познания научных исследований и технических разработок, однако, в большинстве случаев, требуют специальных навыков и
предварительной подготовки работы с ними. Эти вопросы постоянно решаются разработчиками программных комплексов, совершенствующих
программы с помощью экспертных модулей, позволяющих частично ре311

ш ат ь з адач и эксперт ов. Д л я эт ого разрабатывают ся ме тодологии структурирования и формализации знаний экспертов в разных отраслях науки и
производств.
И так, для инновационного развития государства особую значимость
приобретает политика, связанная с накоплением и усвоением знаний, с
развитием научной коммуникации, передачей производственных навыков,
формированием сетей поиска и обработки разнородной информации.
«Ориентированные фундаментальные исследования», результатом которых является получение средствами фундаментальной науки частных знаний о каком-либо круге явлений природы или общественной жизни, имеющих отчетливое практическое значение и способных, с большой долей
вероятности, быть использованными в конкретных прикладных исследованиях. Помимо перечисленных областей может быть также выделена область управленческих знаний, дальнейшая реализация которых в прикладных исследованиях связана с разработкой доктринальных, концептуальных
и методических документов.
Например, экспертно-аналитическая деятельность (ЭАД) в обеспечение инновационного развития российской авиационной отрасли в настоящее время в достаточной степени институционализирована. Она проводится на постоянной основе по направлению организациями авиационной
промышленности РФ и государственными научными центрами в рамках
системных НИР и оперативных заданий Минпромторга России – головного федерального органа власти в области ЭАД, а также на общественных
дискуссионных площадках, к которым можно отнести человеческую платформу «Авиационная мобильность и авиационные технологии». Отдельные эксперты входят в различных научно-технических советов, комиссий
и выступают на научных конференциях.
Совершенствование механизма выполнения задач и реализации мероприятий по развитию авиационной научной технологии для обеспечения
устойчивого инновационного развития авиастроения Российской Федерации, включая:
 определение приоритетных направлений, способов и средств достижения устойчивого инновационного роста авиационной науки и технологий;
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 разработку предложений по актуализации нормативной правовой и
нормативной базы в области авиастроения, пути совершенствования механизма управления научными исследованиями и создания эффективной системы взаимодействия между научными организациями, интегрированными
структурами и потенциальными заказчиками авиационной техники (АТ);
 разработку проекта Комплексного плана научно-исследовательских работ в авиастроении Российской Федерации на период до 2025
года в обеспечение достижения стратегических целей и решения задач
Национального плана развития науки и технологий.
Повышение конкурентоспособности АТ российского производства
за счет создания и внедрения комплексной системы анализа и контроля
конкурентоспособности авиационных организаций и управления конкурентоспособностью продукции [4].
Таким образом, перспективным методом обработки информации об
АТ является использование ситуационного или информационно-аналитического центра, позволяющего сконцентрировать и скоординировать различные блоки разнородной информации об АТ, обеспечить её много
экранное представление и, предоставить возможность её анализа целой
группе – коллективу экспертов (в том числе, и территориально разнесенных). Применение ситуационного центра (СЦ) позволяет достичь цели сокращения времени проведения СП повышения качества и достоверности
проектной информации о разрабатываемой АТ.
Основными направлениями деятельности СЦ являются:
 методическая, информационная, программная, аппаратная поддержка коммуникаций на корпоративном уровне и с внешним окружением
(партнеры, вышестоящие организации и др.) и обеспечение наглядного
представления информации (профильные предметные области: технические средства, программное обеспечение, организация оперативной связи
и взаимодействий с внешней средой и др.);
 методическая, информационная, программная, аппаратная поддержка исследований и разработок, проводимая в рамках выполнения контрактов, договоров, соглашений, поручений вышестоящих организаций,
заданий руководства, инициативных проектов по тематике профильных
предметных областей предприятия-разработчика АТ.
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Основные классы задач, решаемых экспертным сообществом при
разработке предложений по инновационному развитию российской авиационной отрасли таковы [5]:
1. задачи планирования развития и достижения баланса между объемом решаемых за объемом выделяемых ресурсов;
2. задачи согласования интересов заказчика и производителей АТ,
военного, двойне гражданского назначения;
3. задачи планирования развития и определение рационального состава;
4. задачи формирования рационального плана реализации целевой
программы, направленной на создание АТ, военного, двойного и гражданского назначения.
Вывод
Современные методы формирования системы непрерывного образования на основе внедрения модульных программных комплексов, разработанных на основе методологии адаптивно-ситуационного управления экспертной информацией, позволяют эффективно использовать человеческий
потенциал и создать условия для самореализации граждан на благо, как
конкретного человека, так и государства в целом.
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Введение
В настоящее время мы имеем дело с объектами, представляющими
собой сложные, непредсказуемые, интеллектуализированные системы,
способными к самостоятельному выбору своего поведения. Например, робототехнические системы, беспилотные летательные аппараты.
Контроль состояния таких объектов осуществляют системы оценивания состояния. При штатном функционировании таких объектов используются штатные алгоритмы обработки и анализа получаемой информации.
Дополнительная информация, которая все же имеется, как правило, не используется. В случае возникновения нештатных ситуаций, задача оценивания решается методом регуляризации, заключающемся в привлечении дополнительной информации об искомом решении.
При этом пространство дополнительно привлекаемых сведений – регуляризаторов – имеет бесконечную размерность. Фактически имеется
очень большое количество источников информации. Возникает задача
управления этими регуляризаторами, заключающаяся в выборе наиболее
подходящего регуляризатора в соответствии с заданными критериями, а
также совместной обработке имеющихся и дополнительно привлеченных
сведений. Обеспечить корректность решения задачи становится все сложнее. С учетом вышеизложенного, актуальной является задача разработки
научного-методического подхода совместной обработки и анализа информации различного вида.
Общая схема решения задачи оценивания
состояния сложных объектов
С целью формализации задачи использовались положения математической информатики [1, 5], теории ультрасистем [5]. Общая схема решения
данной задачи представлена в виде иерархической структуры, принцип
функционирования которой приведен на рисунке 1. Пусть заданы i+1 последовательных уровней иерархии. На соответствующих шкалах заданы
решетки понятий. При этом информация на более высоком уровне иерархии есть результат преобразования информации более низкого уровня с
помощью соответствующих ультраоператоров [6].
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Рисунок 1 – Преобразование измерительной информации,
заданной на соответствующих шкалах
Решение задачи поиска необходимой информации заключается в
нахождении требуемой точки в пространстве регуляризаторов. При этом
регуляризаторы могут быть базовыми и функциональными, представляющими собой элементы баз данных и баз знаний (элементы, методы, алгоритмы, правила и т.д.).
Порядок функционирования представленной системы оценивания
состояния сложных объектов приведен в [3, 4]. Однако информация об
объекте носит различный характер, в том числе может оказаться семантической. Актуальным является вопрос совместной обработки информации
различного вида.
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В [2] приведено обоснование применения теории нечетких множеств
с целью повышения достоверности контроля. С учетом этого в качестве
основного формального математического аппарата предлагается использовать ее основные положения.
Важным понятием теории нечетких множеств является понятие лингвистической переменной, введенной впервые Л.А. Заде. Такие переменные позволяют адекватно отразить приблизительные словесные описания предметов и
явлений в том случае, когда точное детерминированное описание отсутствует.
Под лингвистической переменной понимают набор (Х, Т(х), U, G, M), где Х –
название переменной; Т(х) – терм-множество или множество названий лингвистических значений переменной Х, (причем каждое из таких значений является переменной Х со значениями из универсального множества U c базовой
переменной u); G – синтаксическое правило, порождающее название Х значений переменной х; М – семантическое правило, которое ставит в соответствие
каждой нечеткой переменной Х ее смысл М(х), т. е. нечеткое подмножество
М(х) универсального множества U. Конкретные названия Х, порожденные
синтаксическим правилом G, называют термом. На практике, как правило,
имеют дело с терм – множеством небольшой размерности, поэтому целесообразно просто перечислить элементы терм-множества Т(х) и установить прямое
соответствие между каждым элементом и его смыслом.
Таким образом, для решения задачи совместной обработки количественной и качественной измерительной информации предлагается использовать теорию нечетких множеств с ее лингвистическими переменными и функциями принадлежности. С их помощью реализуется так называемый нечеткий канал наблюдения, позволяющий на основе одного проведенного измерения получать набор значений функций принадлежности для
выбранных термов. Для совместной обработки различного рода информации необходимо привести ее к одному виду. При этом возникает вопрос
выбора типа и параметров функций принадлежности, который рассмотрен
и по которому разработаны рекомендации в [3].
Таким образом, с целью совместной обработки дополнительных сведений различного вида целесообразно осуществить фаззификацию (каждый из лингвистических термов сведения представить с помощью функций
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принадлежности), нечеткий условный вывод и дефаззификацию одним из
существующих многочисленных способов.
Данное преобразование приведет к обеспечению единства шкал
сравнения сведений между собой, что позволит решить задачу анализа.
Заключение
Предложенный научно-методический подход позволит осуществлять
регуляризацию задачи оценивания состояния сложных систем в условиях
разнородности представления дополнительно привлекаемых сведений, что
с практической точки зрения приведет к повышению качества решения нештатных задач, а с научной – может внести вклад в теорию контроля и прогнозирования сложных объектов и ситуаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ. ВЛИЯНИЕ ДАННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ ВЫБОРЕ СЭД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В работе проводится анализ объема российского рынка ECM систем в
соотношении с мировым, исследуются отечественная и зарубежная концепции
организации документооборота. Приводится обоснование необходимости использования успешного зарубежного опыта в организации документооборота.
На основе успешного опыта зарубежной и российской практик организации документооборота предоставляются требования к эффективной системе электронного документооборота для российской организации.
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Введение
От уровня организации работы с документами зависит качество и
эффективность процессов управления и принятия решений, влияющих на
эффективность деятельности всего предприятия. В связи с этим становится
крайне актуальным вопрос совершенствования организации документооборота.
В современном мире электронный документооборот занимает важную позицию в жизни любого предприятия. Большинство документов в
организации изначально создаются в электронном виде и, вне зависимости
от того, в каком виде происходит их дальнейшая обработка, в конце их
жизненного цикла они подвергаются оцифровке. Поэтому, говоря об
управлении документооборотом, необходимо иметь в виду не только бумажные документы, но и формализацию движения электронных версий
данных документов, то есть электронный документооборот.
Целью данной статьи является обоснование необходимости использования успешного зарубежного опыта при организации документооборота
в российской организации посредством внедрения СЭД\ECM систем.
1. Анализ объема мирового рынка ECM систем и отечественного рынка СЭД/ECM систем.
Эффективная организация электронного документооборота осуществима лишь посредством использования систем электронного документооборота (далее – СЭД\ECM система), спрос на которые с течением времени только растет. Соответственно, следуя основному закону рыночной
экономики, вместе с увеличением спроса на ECM системы растет и предложение.
По данным исследовательской компании Gartner, специализирующейся на рынках информационных технологий, объем мирового рынка
ECM систем стремительно увеличивается (Рисунок 1) [8].
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Рисунок 1 – Объем мирового рынка ECM
По данным отечественного портала выбора технологий и поставщиков Tadviser, российский рынок СЭД/ECM систем также сохраняет положительную динамику развития (Рисунок 2) [9].
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Рисунок 2 – Объем российского рынка СЭД/ECM в рублевом выражении
Большинство участников российского рынка СЭД/ECM, представленных в Таблице 1 [9], отображающей данные о выручке участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2015-2016 годах, по итогам 2016 года
показали положительную динамику выручки от проектов в этой сфере.
Только у двух компаний из 16 зафиксированы отрицательные показатели.
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№

Компания

Выручка от
СЭД/ECM-проектов
за 2016 г., млн руб.

в т.ч. от продаж лицензий за 2016 г., млн
руб.

в т.ч. от услуг по
внедр. и поддержке за
2016 г., млн руб.

Выручка от
СЭД/ECM-проектов
за 2015 г., млн руб.

в т.ч. от продаж лицензий за 2015 г., млн
руб.

в т.ч. от услуг по
внедр. и поддержке за
2015 г., млн руб.

Динамика 2016/2015

Таблица 1 – Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в
2015-2016 годах

1

Логика бизнеса

1860

613,8

1246,2

1480

651,2

828,8

25,7

2

Крок

1381,7

н/д

н/д

1212,1

н/д

н/д

14

3

TerraLink

964,2

306,2

657,9

827,4

н/д

н/д

16,5

4

ЭОС

793,5

436,1

295,4

779,9

415,7

298,5

1,7

5

Ланит

487

136,4

350,6

418

100,3

317,7

16,5

6

Диджитал Дизайн

485,5

н/д

н/д

408,2

н/д

н/д

18,9

7

Интертраст

371

72

293

318

36

240

16,7

8

АйДи – Технологии
управления

338

0,7

336,8

399

82,7

315,8

-15,3

9

Directum

335,1

н/д

н/д

247,7

н/д

н/д

35,3

10

Корус Консалтинг

254

н/д

н/д

386

н/д

н/д

-34,2

11 AT Consulting

220,6

36,6

184,0

167,9

27,3

140,6

31,4

12

ДоксВижн

161,8

н/д

н/д

111,6

н/д

н/д

45

13

Syntellect

92,5

18,1

74,4

58,4

10,9

47,5

58,4

14

Haulmont

86

22

64

67

12

55

28,4

15

Аскон

59,1

28

31,2

55,1

34,3

20,8

7,3

16

ЕСМ Групп
Про

27,7

10,1

17,6

8,1

2,1

6

242

Итого

7917,8

1С (все франчайзи)

2744,5

6944,4
650,5

2094

323

2404

14
519

1885

14,2

Однако, рассчитав долю объема российского рынка СЭД в общем
объеме рынка мирового, можно заметить, что динамика рынка ECM систем за рубежом намного активнее динамики отечественного рынка СЭД.
По последним данным в 2016 году объем российского рынка СЭД\ ECM
систем составил 41,6 миллиардов рублей (в переводе на доллары –
640 миллионов долларов), что составляет лишь 10,49% от общего объема
мирового рынка систем электронного документооборота (Рисунок 3) [11].
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Рисунок 3 – Динамика изменения доли российского рынка
в общем объеме мирового рынка ECM систем
Данное различие в темпах развития динамики объема российского и
зарубежного рынков СЭД\ECM систем обусловлено различием в концепциях организации работы с документами в организациях в России и за рубежом.
2. Особенности зарубежной и отечественной концепций организации документооборота
На данный момент на отечественном рынке существует два направления развития и внедрения систем электронного документооборота – традиционное российское и западное.
Из основных особенностей отечественной концепции организации
документооборота можно выделить следующие:
1. Строго вертикальный документооборот, который ведет к увеличению времени обработки документа из-за необходимости его прохожде324

ния по всей иерархичной структуре организации: руководитель – заместитель руководителя – ответственный исполнитель – исполнитель и т.д. и т.п.
2. Процесс управления документами начинается с их централизованной регистрации, которой в отечественных организациях занимается
отдельно выделенный для выполнения делопроизводственных операций
отдел либо сотрудник [7].
3. Ведение специальных регистрационных журналов, регистрационно-контрольных карточек, формирование отчетов об исполнении документов, обеспечивающих централизованный контроль делопроизводственных операций в организации [1].
4. Распространенное использование систем электронного документооборота параллельно с ведением традиционного бумажного делопроизводства; неполная автоматизация делопроизводственных процессов, либо полное
отсутствие элементов электронного документооборота в организациях [5].
Основываясь на вышеперечисленных особенностях отечественной
концепции, можно сделать вывод, что российская практика ведения делопроизводства способствует снижению производительности труда в связи с
увеличением объема выполняемых сотрудниками задач. У российской
практики организации документооборота также есть и свое специфическое
преимущество – обеспечение на разных уровнях управления максимального контроля выполнения процессов, протекающих в организации.
Принципы ведения делопроизводства зарубежных стран значительно
отличаются от российских и в основном опираются на высокий уровень
исполнительской дисциплины сотрудников. Среди основных особенностей
западной традиции организации управления документами можно выделить
следующие:
1. Горизонтальный характер движения документов: документ переходит к непосредственному исполнителю, минуя руководство.
2. Процесс управления документами в организации начинается с
проведения экспертизы ценности документов и определения сроков их
хранения; регистрация документов не централизована, выполняется непосредственным исполнителем по документу после проведения экспертизы
ценности [10].
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3. Отсутствие централизованного контроля выполняемых в организациях делопроизводственных операций; децентрализация прав и ответственности за исполнение документа обусловленная горизонтальным характером движения документов.
4. Высокий уровень автоматизации делопроизводства в организациях; полный переход от бумажного делопроизводства к электронному.
Исходя из вышесказанного становится ясно, что зарубежная концепция организации документооборота предоставляет предприятию такие
преимущества, как оперативность обработки и исполнения документов и
сокращение затрат предприятия на организацию документооборота за счет
его полной автоматизации [12].
Однако есть и существенный минус – отсутствие централизованного
контроля делопроизводственных операций, выполняемых в организации,
что влечет за собой снижение качества документооборота.
Исходя из результатов проведенного анализа отечественных и зарубежных принципов организации работы с документами можно сделать вывод, что в области автоматизации документооборота зарубежная концепция эффективнее российской.
3. Критерии выбора СЭД на основе использования успешного
зарубежного и российского опыта организации документооборота
При организации эффективного электронного документооборота на
российском предприятии необходимо принимать во внимание успешный
зарубежный и отечественный опыт организации документооборота. Эффективная СЭД для российской организации должна отвечать следующим
требованиям:
x СЭД обязана обеспечивать контроль движения документа (его
местонахождения и статуса) посредством использования централизованного механизма регистрации документов.
Другими словами, СЭД должна включать в себя разработанный
набор электронных регистрационных карточек документов, регистрационных журналов документов, а также в ней должен быть обеспечен механизм
разграничения прав на регистрацию, просмотр, редактирование и удаление
электронных документов.
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x СЭД не должна быть ориентирована только на руководство предприятия и его функции; обязательно должны быть удовлетворены потребности сотрудников – исполнителей по документам, активно участвующих
в документообороте организации [4].
А именно, функционал системы не должен ограничиваться возможностью подписать/отказать документ или отправить по нему резолюцию.
СЭД должна предоставлять широкий спектр возможностей для рядовых
сотрудников: редактирование документа, добавление отсканированных
файлов и их распознавание в системе, отправка документа по определенной маршрутной карте, возможность автоматического формирования отчета по документам с указанием статуса их исполнения и др.
x СЭД должна обеспечить автоматизацию всех делопроизводственных процессов, протекающих в конкретной организации, ограничивая объем бумажного документооборота;
Это говорит о том, что СЭД должна иметь помимо «коробочного
решения» с закрепленным набором функций, так называемое, индивидуальное решение с выбором необходимых модулей для удовлетворения
конкретных нужд конкретной организации. Например, для удовлетворения
потребности автоматизации процесса согласования – модуль WorkFlow,
для удовлетворения потребности предоставления оперативного доступа к
СЭД – компонента Мобильный АРМ или WEB-клиент, для удовлетворения потребности обеспечения юридически значимого документооборота –
модуль безопасности с возможностью использования электронной подписи
и шифрования и т.п.
Заключение
Таким образом, оптимальное решение по автоматизации документооборота для российских предприятий должно учитывать, как традиционные успешные российские принципы работы с документами, так и прогрессивные западные. Использование системы электронного документооборота, разумно сочетающей в себе и те, и другие принципы, значительно
повысит качество делопроизводства, производительность труда предприятия и его конкурентоспособность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТРУДОВЫХ
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В статье проведен анализ структуры трудовых ресурсов организации,
исследованы показатели, характеризующие кадровый потенциал организации.
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Введение
Любая деятельность по производству товаров, работ или услуг непосредственно взаимосвязана с работой с людьми. Производство товарной
продукции невозможно без прямого и косвенного участия в производственном процессе трудовых ресурсов организации. Достижение целей,
увеличение объемов производства, увеличение финансово-экономических
показателей предприятия обуславливается квалификацией персонала, его
знаний, навыков и умений, компетенций и мотивации.
Главная задача планирования численности сотрудников содержит в
себе доказательство в потребности и обеспечении грамотного использования трудовых ресурсов предприятия согласно актуальному состоянию и
перспективами развития. Целесообразное использование сотрудников организации является обязательным условием, обеспечивающим ритмичность и
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стабильность производственного процесса, благополучное достижение планов и норм в процессе производства товаров, работ и услуг[1, 10].
Чтобы грамотно и в полном объеме проанализировать состав и
структуру трудовых ресурсов на предприятии, необходимо отметить, что
они классифицируются на:
- промышленно-производственный персонал. В эту категорию включаются те работники, которые непосредственно принимают участие в производственном процессе, либо обслуживают его.
- непромышленный персонал. Сюда включают всех остальных работников, не занятых в производственном процессе [2, 11].
В свою очередь, проводя анализ структуры трудовых ресурсов, появляется необходимость в учете факторов, влияющих на нее. Примером
здесь может служить то, что научно-технический прогресс оказывает
весьма сильное влияние на структуру организационного персонала. Так,
увеличение организационно-технического оснащения организации приведет к сокращению штата, а также к повышению удельного веса рабочих в
общем штате сотрудников этого предприятия. Усовершенствование технического оснащения, технологии производства, организацию производства
служит основой для трансформирования соотношения между основными
рабочими и вспомогательными в сторону увеличения основных рабочих.
Стоит понимать, что изменения в производственном процессе всегда будут
вести за собой последствия в кадровой структуре предприятия.
Структура кадрового состава предприятия – это пропорция всех категорий сотрудников этого предприятия в их общей численности. Довольно
распространена классификация по половому признаку, по возрастным признакам, по уровню образования, стажу работы, а также квалификации. Профессия – вид деятельности, который требует определенных знаний, умений и
трудовых навыков, который приобретаются путем общего или специального
образования и практического опыта. Специальность – вид деятельности в
рамках профессии, которая имеет специфические особенности и требует от
работников специальных знаний и навыков. Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника по специальности, который
отображается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях.
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Главными задачами при анализе использования трудовых ресурсов
являются потребности в максимальной точности оценивания выполнения
поставленных заданий, в выявлении потенциалов дальнейшего роста производительности труда, в экономном расходовании фонда заработной платы, а также в увеличении производства [3, 9].
Из-за этого в процессе проведения анализа стоит сделать акцент на
объективной оценке использования и следования установленному барьеру
численности сотрудников, результатов исполнения заданий и темпов роста
выработки одного сотрудника, грамотного использования рабочего времени, воздействия простоев на производительность труда и объем выпускаемой продукции товаров, работ и услуг [4, 8, 12].
Главными задачами анализа грамотного и результативного использования трудовых ресурсов являются:
- анализ и оценивание снабжения организации и ее подразделений
трудовыми ресурсами в общем и их деление по профессиям и категориями
в частности;
- установление и исследование показателей текучести кадров;
- обнаружение резервов трудовых ресурсов, максимизация их использования.
В процессе проведения анализа использования трудовых ресурсов
предприятия следует рассмотреть такие показатели как:
- снабжение предприятия трудовыми ресурсами;
- описание движения рабочей силы;
- социальная защищенность сотрудников;
- распоряжение фондом рабочего времени;
- производительность труда и выгодность содержание персонала;
- трудоемкость продукции;
- рассмотрение и изучение фонда заработной платы и эффективности
его использования.
В настоящее время существуют неодинаковые мнения о показателях,
которые характеризуют производительность использования трудовых ресурсов. Одно из них интерпретируется так: из всех показателей эффективности использования трудовых ресурсов самым всеобъемлющим является
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производительность труда. Это – наиболее важный и одновременно емкий
показатель в целом в экономике организации. Производительность труда –
это выработка продукции на одного работающего в единицу времени или
затраты труда на производство единицы продукции [5, 13].
Темпы роста национального дохода на душу населения, а также темпы роста чистой продукции по отраслям производства являются эффективностью общественного производства.
Увеличение или уменьшение объема потраченного труда в материально-производственной сфере напрямую влияет на величину национального дохода.
Показатель национального дохода характеризуется как один из компонентов эффективности производства, который определяется как соотношение физического объема национального дохода к сумме затрат на его
воспроизводство. Эффективность использования трудовых ресурсов описывается множеством связанных между собой количественных и качественных показателей [6, 14].
Количественные показатели характеризуются колебанием оплаты
труда, количества занятых в народном хозяйстве и годовым фондом фактически отработанного времени, а также отражают степень участия трудовых ресурсов в общественном производстве.
Качественные показатели, в свою очередь, воздействуют на национальный доход косвенно, путем трансформирования продуктивности общественного труда. Примером такого показателя может служить производство национального дохода на одного среднесписочного сотрудника
отраслей материального производства.
Темп роста производительности труда определяется процентным отношением уровня производительности труда, фиксируемый на планируемый год, к базисному году, в процентах к предыдущему году. Целью проектирования темпа роста является гарантирование наиболее высокого прироста национального дохода, а также чистой продукции (товаров, работ
или услуг) за счет увеличения темпов роста производительности труда.
Грамотное использование трудовых ресурсов в материальнопроизводственной сфере означает меньшее дополнительное количество
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рабочей силы, вовлекаемое в производство национального дохода, а также
выше доля, приобретенная ростом производительности труда.
Увеличение производительности туда, результативность использования трудовых ресурсов на предприятии прямо пропорционально воздействуют на увеличение объема промышленного производства и сбыт производимой продукции.
В процессе анализа производительности труда следует:
- оценить реализацию плана по производительности труда;
- определить факторы и размер их воздействие на производительность труда;
- выявить потенциалы увеличения производительности труда.
Показатель трудоемкости готовых товаров, работ и услуг имеет совокупность превосходств по сравнению с показателем выборки, потому
что он определяет прямую зависимость объема производства от затрат
трудовых ресурсов. В дополнение к этому, трудоемкость продукции не
коррелирует с изменениями в ассортименте продукции, гарантирует соизмеримость конечных результатов[7, 10].
Заключение
В настоящее время существуют показатели применения трудовых
ресурсов, которые представляют собой количественные характеристики
итогов использования трудовых ресурсов на предприятии. Такие показатели отражают уровень занятости трудоспособного населения в общественном производстве, а также эффективность применения трудовых ресурсов.
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ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ИНТЕРАКЦИИ В ЦИФРОВОМ СОЦИУМЕ
В статье выявляются признаки развития интерактивного обучения иностранному языку. Рассматривается соотношение понятий «коммуникативный» и «интерактивный» и их интерпретация методике. Делается вывод о
наличии признаков видоизменения парадигмы обучения языкам с коммуникативной на интерактивную.
Ключевые слова: коммуникативное обучение, интерактивное обучение,
парадигма обучения, социальные предпосылки.

Сегодня, на пороге третьего десятилетия XXI века с развитием информационно-телекоммуникационных технологий вряд ли нуждается в
методологическим обосновании коммуникативное обучение иностранному
языку, ещё в относительно недавнем прошлом позиционировавшееся как
новое, основанное на экстралингвистических проявлениях общения и обозначавшее принцип «от речи к языку». Тем самым оно задало вектор для
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множества дидактических методик. Действительно объективные экономико-политические и социокультурные процессы и трансформации, произошедшие в Послевоенной Европе, привели к несостоятельности прежнего
подхода «от языка к речи», основанного на структурализме – ведущем
направлении лингвистики XIX – начала XX века.
Во-первых, в условиях мультикультурализма, полиэтничности, стирающихся границ между странами, народами и этносами расширилась аксиология языка – помимо статуса самоценного культурного богатства,
«вещи в себе» стало усиливаться его прагматическое значение как средства решения конкретных коммуникативных задач. Во-вторых, в пространстве ускоряющихся ритмов жизни и социально-экономических отношений изменилось отношение к обучению в том смысле, что человек помимо долгосрочной перспективы хочет получить определённый результат
здесь и сейчас; что идёт в унисон с идеями вложения в образование (сил,
финансов, времени, когнитивно-эмоциональных ресурсов) в контексте
идей интеллектуального капитала и экономики знаний как концепций параллельно детерминировавших постиндустриеальный европейский мир
последней трети XXI – начала XXI века. Так коммуникация стала парадигмой обучения иностранному языку.
Однако мир не стоит на месте и в наши дни, когда идеи прагматизма,
эффективности, тайм-менеджмента, монохронного восприятия времени,
всё больше укореняются в профессиональном, а, следовательно, и в академическом пространстве и происходит некоторое переосмысление задач
обучения языку как средства функционирования в нем.
Мы полагаем, что на современном этапе развития лингводидактики
уже наметились объективные предпосылки если не смены, то видоизменения методической парадигмы обучения языку с коммуникативной на интерактивную. В процессе научно-методического дискурса современные авторы все чаще определяют в качестве интерактивных различные элементы
дидактической системы обучения языку: в основном речь идёт о методах
(приёмах) [1,3,15], формах [7,9,16] и технологиях [13,14]. Нередко говорится и об интерактивном подходе [2, 20]. Представляется, что интерактивный подход находится на данный момент в начальной стадии формиро337

вания, поскольку подход представляет собой наиболее крупную структурно-дидактическую единицу – фактически парадигму обучения. С учётом
того, что одни и те же методы, приёмы и средства зачастую описываются и
как коммуникативные, и как интерактивные, по нашему мнению, говорить
об окончательно сформировавшейся интерактивной парадигме пока рано,
но налицо развитие её отдельных элементов, что уже является веским основанием размышления о смене лингводидактических парадигм.
В данной статье ставится задача проанализировать отдельные элементы лингводидактической системы, а именно формы, методы и средства
обучения языку и выделить в них существенные интерактивные черты и
признаки, позволяющие говорить о значительном отличии от их коммуникативных аналогов.
Для решения данной задачи необходимо проанализировать соотношение понятий «коммуникативный» и «интерактивный»; в основе чего
должно лежать понимание разницы между понятиями «коммуникация» и
«интеракция», иными словами – если отказываться от латинской терминологии – «общение» и «взаимодействие».
Очевидно, что взаимозаменяемость терминов «коммуникативный» и
«интерактивный» вызвана тем, что понятия «общение» и «взаимодействие» имеют достаточно сложную диалектику. Действительно, с одной
стороны общение есть взаимодействие само по себе, а с другой – реальное
взаимодействие невозможно без общения; так в широком смысле их вообще можно считать синонимичными.
Взаимодействие не может быть без общения, а общение может быть без
взаимодействия, а, следовательно, первое – более узкое понятие. Помимо этого для взаимодействия общение выступает средством достижения цели, подобно тому, как язык – средство реализации общения. Такая трактовка терминологии не только удобна с методологической точки зрения, поскольку подразумевает четкую дифференциацию, но идёт в унисон с онтологией современного коммуникативного пространства, в некоторых подсистемах которого
(профессиональная среда, коммуникативная среда) общение стало носить ярко
выраженный результивно-обусловленный характер; в то время как в других
ипостасях (досуг, семья и пр.) оно ориентировано в основном на процесс. Такая дифференциация не могла не найти отражение в обучении языку.
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Е.С. Пологих отмечает, что в современном западном мире с преобладающей низкоконтекстной культурой и стилем общения иностранный язык
в профессиональной сфере нужен всё меньше, чтобы просто поговорить,
обменяться знаниями, опытом, эмоциями и пр.. Все чаще специалист оказывается погружён в профессиональную межкультурную коммуникативную среду в процессе какой-либо деятельности.
Это, в частности, отражено и в Федеральном государственном образовательном стандарте последнего поколения, предусматривающего определённый процент активных и интерактивных занятий по всем дисциплинам.
Применительно к иностранному языку это требование с одной стороны выполнить проще всего, потому что любое нормально проведённое
занятие является активным, т.к. специфика данной дисциплины, так или
иначе, предусматривает обязательную обратную связь. С дугой стороны
для того чтобы общение превратилось во взаимодействие, то есть было не
просто коммуникацией, а именно интеракцией нужен пересмотр и совершенствование всех компонентов дидактической системы [10].
Так не удивительно, что в условиях прагматизации как самого образования, так и отношения к нему меняется социальный заказ и интерактивность становится основным вектором данного образовательного процесса.
Между тем, приведенный выше анализ позволяет говорить, что коммуникативное и интерактивное обучение во многом схожи, в виду чего более
корректно было говорить о видоизменении парадигмы и вектора, а не о
принципиальной смене.
По мнению автора, новым в данном исследовании является постановка
вопроса о соотношении коммуникативного и интерактивного обучения –
терминов, часто употребляющихся синонимично. Интерактивное обучение
имеет ярко выраженный деятельностный характер. В процессе обучающийся
преобразует не только материальную действительность, но и коммуникативные действия и стратегии, а также речевые людей, с которыми он взаимодействует на языке. Тесная взаимосвязь коммуникации (общения) и интеракции (взаимодействия) позволяет допустить, что интерактивная парадигма не сменит коммуникативную, подобно тому, как сама коммуникативная окончательно вытеснила грамматико-переводное обучение. Вполне ве339

роятно, что интерактивное обучение будет выступать как «надстройка» для
коммуникативного и реализовываться в основном на среднем и продвинутом
этапах обучения языку, целями которых выступает в частности подготовка к
социально-профессиональному взаимодействию в межкультурной среде.
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ЛИНГВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЦИФРОВОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ВУЗЕ
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННО-СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ
В статье рассматривается проблема использования современных технических средств в образовательный процесс университета. Автором выявлены
преимущества применения гаджетов на разных этапах учебной деятельности
студентов, а также уделяется внимание негативным проявлениям современных
технологий во время занятий. По мнению автора, мобильное образование обладает неоспоримыми преимуществами в использовании портативных устройств,
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которые играют важную роль в повышении качества образования с целью интеграции процесса обучения в повседневную жизнь студента.
Ключевые слова: современные технические средства коммуникации, гаджет, дивайс, Интернет, мобильное образование, мобильное приложение

В современную эру цифровых устройств активность использования
гаджетов во всех сферах жизнедеятельности человека повышается быстрыми темпами. Выход новых технологий на мировую арену способствует
внедрению новейших технологий и в образовательную среду. Встает вопрос о возможности задействовать современные и, на сегодняшний день
доступные широкой массе людей, гаджеты в учебном процессе. В данной
статье мы постарались выявить и описать вариативность применения гаджетов в образовательном процессе, при этом оценивая положительные и
отрицательные стороны такого использования на разных этапах обучения
иностранному языку, основываясь на информации, полученной от студентов, личном опыте преподавания и мнении коллег.
Английское слово «га́джет» (gadget) быстро вошло в современный
лексикон и, как правило, мы подразумеваем под ним любое устройство, обладающее множеством функций. Прямой перевод этого слова дает нам такие значения: «устройство, штуковина, приспособление, инструмент». Мы
понимаем «гаджет» как многофункциональное портативное устройство,
предназначенное для усовершенствования и облегчения жизни человека.
Часто возникает путаница в понятиях «гаджет» и «девайс». Многие
считают эти термины синонимичными и взаимозаменяемыми, хотя в их
значении присутствует небольшая разница. Если посмотреть в словарь, то
мы заметим, что «девайс» обозначает «устройство, созданное для какой-то
конкретной цели», в отличие от «гаджета», который бесспорно обладает
многофункциональностью.
Внедрение новых технологий не могло не затронуть также и образовательную среду. Образование – это важнейшая часть современного человечества и его характерный признак, на основе которого складывается понимание насколько развито общество. Количество пользователейстудентов, не представляющих процесс обучения без ультрасовременных
гаджетов, неустанно растет по всему миру. Применение информационных
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средств и гаджетов в процессе образования повышает его интенсивность и
предоставляет дополнительные возможности в улучшении качества образования. Многие современные преподаватели успешно применяют в своей
работе новые гаджеты и информационные средства.
Основные возможности информационных коммуникативных средств
и технологий перечислим ниже. К ним относятся:
- легкий и быстрый способ добычи информации;
- визуализация учебной информации различного характера: как виртуальных объектов изучения, так и натуральных;
- запрограммированное решение информационно-поисковых и вычислительных задач;
- предоставление возможности связи с преподавателем в нужный
момент времени и несколькими разными способами;
- упрощение контроля успеваемости, как для преподавателя, так и
для студента;
- мгновенный доступ к учебным материалам, необходимым в рамках
изучаемого курса;
- архивное хранение значительных объемов текстовой и графической
информации.
С развитием функциональности мобильных устройств все большее
количество студентов не представляют обучения в вузе без использования
современных гаджетов. Они, как и любое другое социальное явление,
имеют не только положительные, но и отрицательные стороны.
Голицына И.Н., Половникова Н.Л. и др. отмечают следующие:
- положительные стороны: наличие сенсорного экрана, активное взаимодействие, занимают мало места, использование функции КПК или беспроводной сети, возможность работы в группе, не привязан к конкретному
месту, быстрый поиск необходимой информации, можно учиться не выходя из дома;
- отрицательные стороны: ограничение памяти, необходимость подзарядки, малый экран [6].
Мы наблюдаем очевидное преимущество за положительными качествами использования гаджетов в учебе, хотя, невзирая на активное и до344

вольно успешное применение гаджетов в учебном процессе, для определенных студентов они являются «медвежьей услугой» и влияют отрицательно на результаты их обучения. Любопытно найти ответ на вопрос, почему одних применение гаджетов выводит на эффективный скачок в качестве обучения, а другим мешает в усвоении учебной программы.
Преподаватели вузов в настоящее время ориентированы на создание
образовательного контента на сайтах учебных заведений. В частности, на
официальном сайте в Московском университете имени Витте (МУИВ) работает электронный университет, где находятся онлайн книги, учебные
материалы, задания для самостоятельной работы студентов. Здесь также в
открытом доступе образовательные программы для формирования необходимых компетенций у студента по различным дисциплинам, в которые
преподаватели регулярно закладываются плановые и неплановые СРС, выполненные с помощью различных средств ИКТ.
Несомненно, это дает огромное преимущество в возможности применения электронных материалов на занятиях, но опыт показывает, что в
наше время большое количество студентов применяют гаджеты для выхода в социальные сети непосредственно во время лекции или практического
занятия, что конечно отрицательно влияет на учебный процесс. Однако те
студенты, кто действительно мотивирован на получение качественных
знаний, станут использовать инновационные устройства по делу.
Ниже рассмотрим результаты анкетирования студентов МУИВ, проведенного нами с целью выявления наиболее популярных гаджетов среди
современной молодежи и оценки влияния инновационных устройств на
образовательный процесс.
Самым эффективным гаджетом для учёбы студенты назвали мобильный телефон (72%), затем следует ноутбук (41%) и лишь на третьем
месте (15%) расположился планшетный компьютер. Такая непопулярность
планшетов, скорее всего, связана с ценами на высококачественную технику в России, в частности на планшеты. Для этих студентов проще мобильный телефон адаптировать под учебный процесс, чем приобретать дорогостоящий аппарат.
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Около 90% студентов объявили о том, что их портативные устройства – это ценный помощник в достижении образовательных целей. 55%
опрошенных сообщили о том, что гаджеты помогают подготовиться к занятиям, а некоторые из них выразили желание иметь возможность использовать инновационные средства коммуникации и мобильные устройства во
время семинаров, когда нужно декларировать большой объём информации.
Они уверены, что гаджет улучшит качество их выступления перед аудиторией. 8% (и это немало) признались, что используют свои гаджеты для
блуждания по социальным сетями и развлекательным сайтам во время
лекций или семинаров.
Также некоторые студенты МУИВ откровенно доложили, что частенько используют на занятии свои портативные устройства в качестве
шпаргалок или быстрого поиска ответа на заданный вопрос (57% опрошенных). Для работы с электронным учебником, вместо бумажного, гаджет применяет 41% студентов. А видит возможность впечатывать лекции
в свое мобильное устройство каждый десятый учащийся (12%). Совсем не
используют электронные устройства в вузе – 2% студентов.
Восемь из десяти опрошенных нами студентов согласились с тем,
что с появлением гаджетов студенческая жизнь стала намного ярче и приобрела более яркие оттенки. Большое количество студентов каждый день
пишет сообщения не только друг другу, но и преподавателям. 95% респондентов пояснили, что отсылают смс сообщение хотя бы один раз в день.
Другие (60%) признались, что чувствуют зависимость от электронных технологий в общем и от интернета в частности.
Интернет – неотъемлемая и довольно активно используемая опция
современного гаджета. Теперь это важная часть жизни людей, даже тех,
кто вполне прекрасно обходился без него некоторое время тому назад.
Студенты приловчились правильно и главное быстро ставить вопросы перед Google в интернете, решая ту или иную экзаменационную задачу, а
опытные преподаватели наработали навык отличать работу Google от работы студента.
Наряду с аудиторным использованием гаджетов в высших учебных
заведениях современной России, можно говорить о «мобильном обучении»
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(m-learning) в целом. Мы понимаем под этим словосочетанием доступность учебных ресурсов и сервисов на портативных устройствах разных
форматов. Часто это программное приложение, которое разрабатывается
для определенной операционной системы. В таком случае, достаточно
лишь, чтобы интернет работал в режиме 3G или LTE и тогда все порталы,
сайты и программные приложения будут доступны в режиме нон-стоп на
любом планшетном ПК, смартфоне или ноутбуке.
Бесперебойная доступность мобильного интернета – первая проблема, с которой мы сталкиваемся для быстрого развития в России мобильного обучения. Если оценить ситуацию с интернетом в Москве, то можно
сделать вывод, что он достаточно распространен, но вот качество связи и
ее стоимость зачастую не позволяют его использовать для работы с достаточно объемными образовательными ресурсами. Что уж говорить о глубинках, хотя с каждым годом происходить сдвиг в сторону решения данной проблемы.
На сегодняшний день в Москве ситуация с мобильным обучением
совершенствуется и набирает обороты год от года. Всё большее количество информационных ресурсов в образовательной среде, таких как система дистанционного обучения (СДО), различные образовательные порталы и электронные курсы, адаптируются к возможности использования их
на портативной технике вне дома. Опрос студентов МУИВ подтверждает
данный факт, так как учащиеся выполняют задания, просматривают записи
вебинаров и используют электронные ресурсы электронного университета
в общественном транспорте или в кафе. Личный опыт использования мобильного интернета в метро для оценки качества рейтинговых работ студентов СДО на портале университета предоставил возможность с пользой
использовать часы, которые ежедневно затрачиваются на рутинные передвижение по Москве. Мы считаем это прорывом в телекоммуникационных
и информационных технологиях.
Сложнее обстоит ситуация с тем, что мобильное обучение предполагает в контенте курса наличие различных медийных компонентов. Для
электронного обучения некоторые из них необходимо будет переработать
с целью уменьшения в объеме, так как в обучении при помощи мобильного
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телефона, планшета, ноутбука по средствам мобильного интернета, работать с ними и изучать будет проблематично и дорого.
Современные студенты научились пользоваться различными функциональными мобильными приложениями для обучения. Но преподаватели еще не используют их педагогический потенциал для изучения, повторения или расширения знаний по изучаемым темам. Как выяснилось, преподаватели и тренеры даже не знают, а значит и не могут внедрять их в образовательный процесс современной высшей школы.
Рассмотрим некоторые мобильные приложения гаджетов, которые
преподаватели иностранного языка могут использовать на практических
занятиях и для внеаудиторного закрепления, контроля и оценки знаний
студентов.
Первое с чего логично начать в изучении языка – это мобильное
приложение-словарь. Из анкеты студентов мы видим, что подавляющее
большинство (85%) студентов чаще отдают предпочтение мобильному переводчику. Остальные 15% прибегают к помощи электронного словаря.
Мы считаем, что это проблема, с которой необходимо бороться, так как ни
один, даже самый хороший, электронный переводчик не может заменить
«старый добрый» словарь. Только сегодня он видоизменился, обогатился
и стал более удобным, перейдя в виртуальное пространство. Существует
огромный выбор словарей для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. Оценив их достоинства и недостатки, мы выделили LingvoLive,
Aword, LangBook. Это словари, работающие без подключения к сети интернет, а также предоставляющие возможность изучения и запоминания
слов, при помощи интерактивных флеш-игр. Преподаватель иностранного
языка может составить список иностранных слов, требуемых для изучения
программой курса, и студенты в приложении ознакомятся с полным списком возможных переводов слов, и каждый день в ненавязчивой форме через функцию напоминания будут возвращаться к заучиванию слов.
Для студентов первых курсов могут стать интересны приложениясамоучители английского языка. Здесь мы можем выделить Английский
язык с EWA. Это приложение имеет основную цель – повышение мотивации к изучению языка, чего, бывает, так недостает современному студенту.
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Приложение содержит: фильмы, сериалы и книги с более 40000 популярных
слов из их, тест на словарный запас по методике института Виктории, сотни
рассказов классических и современных авторов можно читать на языке
прямо из приложения с удобным переводом незнакомых слов в один клик.
Деловой английский для студентов собран в очень удобном и интересном приложении Bizzwords. Это приложение разработано преподавателями делового английского языка и бизнесменами в Ирландии, Великобритании и Америке и предназначено для студентов и сотрудников предприятий. Предлагает специальные тематические комплексы по отраслям
промышленности для работы со словами и грамматическими конструкциями по темам «Финансы», «Деловые обеды», «Деловое письмо» т.д.
Говоря о профессиональном иностранном языке и мобильных приложениях, способных внедриться в учебный процесс, стоит отметить, что
на данный момент их попросту не существует. Этот недостаток могут
компенсировать сами вузы, в лице его преподавателей иностранных языков, обучающих профессиональному английскому языку студентов юридических, экономических, финансовых, психолого-педагогических и др.
факультетов.
Мобильное обучение – это не только доступные на мобильных
устройствах образовательные ресурсы, а сверхновая философия обучения.
Одновременно с ней в процесс обучения должны разрабатываться новейшие
педагогические подходы и методы, которые помогут сочетать образ жизни
современного студента с обучением, при помощи гаджета. В мобильном
обучении мы не говорим о том, чтобы переместить все обучение в планшет,
мобильный телефон или ноутбук. Мы говорим о том, что доступность, портативность и легкость в использовании мобильных устройств могут сыграть
немаловажную роль в повышении качества образования, с целью интеграции процесса обучения в повседневную жизнь студента.
Наряду с мобильным обучением стоит упомянуть и про социальное
обучение, так как оно приобрело наиболее интенсивное продвижение
именно тогда, когда портативные устройства стали неотъемлемой частью
жизни огромного количества людей. Вместе с постоянным нахождением
людей в социальных сетях, вполне логичным стало и обучение в социаль349

ных сетях. Из этого следует мысль, что социальное и мобильное обучение
– это некая единая система широкодоступного образования.
Крупные населённые пункты и районные центры России, на наш
взгляд, уже вполне пригодны для электронного образования, с помощью
гаджетов и качественного мобильного интернета. Нами выявлена только
нехватка мобильных приложений и методик, чтобы электронное обучение
было принято на вооружение преподавателями вузов и стало понятно, как
именно его использовать и с какой целью.
Подводя итог, стоит отметить, что современные гаджеты играют
важную роль как в сфере коммуникации на разных уровнях, так и в процессе образования в вузе. С помощью гаджетов студенты приобретают новую информацию, записывают лекции, готовятся к занятиям и пользуются
мобильными обучающими приложениями, которые положительно влияют
на качество их обучения. В одном ряду с положительными особенностями
использования мобильной техники стоят негативные воздействия гаджетов
на процесс обучения, это, прежде всего, просиживание в социальных сетях
во время лекций и списывание на тестах и контрольных. Однако, принимая
во внимание результаты анкетирования студентов, оценка выявленных
плюсов и минусов использования гаджетов в учебном процессе, а также
учитывая собственный опыт, мы сделали вывод, что они в большей степени положительно влияют на образовательный процесс и развитие современного поколения.
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THE LINGUISTIC AND EDUCATIONAL FUNDAMENTALS OF
DIGITAL EDUCATIONAL SPACE IN THE UNIVERSITY USING WEBBASED DEVICES
The article views the issue of using contemporary technical devices in university educational process. The author finds advantages of using gadgets at different
stages of learning as well as their negative aspects in class. The author supposes that
mobile education has indisputable advantages in using portable devices that play a
great role in perfecting education for its integration into a student’s daily life.
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представляет. Поэтому в статье исследованы проблемные вопросы психологического компонента присутствующего в условиях перехода к цифровой экономике. Выделены имеющиеся проблемы и возможные причины возникновения
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Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, цифровая экономика, электронная экономика, цифровой актив, цифровая инфраструктура,
цифровая платформа, цифровой продукт, цифровая услуга, электронная сделка,
электронная торговля

В первом приближении началом перехода к цифровой экономике
условно можно считать дату 01 декабря 2016 года, когда в своем послании к
Федеральному собранию, Президент РФ предложил запустить программу
так называемой цифровой экономики. Иными словами, реализацию программы развития экономики нового технологического поколения, которая в
рамках нашей страны изначально характеризуется своей масштабностью и
системностью. И чтобы управлять социально-экономическими процессами
в таких объективно не простых условиях необходимо осознать, что придется целенаправленно воздействовать на эти процессы для обеспечения ожидаемых изменений в тех или иных социально-экономических системах.
Управление развитием цифровой экономики невозможно без согласования интересов всех заинтересованных в развитии цифровой экономики
сторон и объединения организационных, трудовых, финансовых ресурсов
352

государства и бизнеса. [4] Это станет возможным в условиях синергетического взаимодействия с одной стороны – Государства, с другой стороны –
бизнеса, с третьей стороны – граждан. Эти три ключевых субъекта в равной степени в состоянии повлиять как на сам процесс перехода, так и на
его финальный результат.
Всем субъектам необходимо находиться в одном понятийноинформационном поле и не только иметь общую терминологию, а и общее
понимание содержания терминов, например, таких как, цифровая трансформация экономики, цифровая (электронная) экономика, цифровой актив,
цифровая инфраструктура, цифровая платформа, цифровой продукт, цифровая услуга, электронная сделка, электронная торговля и т.д.
Программа развития цифровой экономики в Российской федерации
утверждена 28 июля 2017 года и действует в рамках реализации Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –
2030 годы. [5] Время еще есть и одна из задач, являющихся на мой взгляд
первостепенной, напрямую связана с понимания целей и задач и восприятием гражданами условий перехода к цифровой экономике.
Несмотря на то, что термин «цифровая экономика» используется
государственными деятелями, представителями бизнеса и учеными в своих
выступлениях, планах финансового развития, публикациях и докладах, подавляющее большинство обычных граждан на вопрос: «Знаете ли Вы, что
такое цифровая экономика?» дают отрицательный ответ. Те же граждане,
которые, знакомы с данным термином, имеют довольно смутное представление об основном его содержании.
О проблемах осмысления и определения не только социальных перспектив, а и последствий компьютеризации общества размышляют в своей
статье Лаптев Л.Г. и Прялухина А.В. [3]
А ведь цифровая, или как еще говорят, электронная экономика это
прежде всего, совокупность общественных отношений, складывающихся
при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры
и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в
целях оптимизации производства распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государства. [4]
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По мнению экспертов, цифровая экономика — это та сфера жизни,
которая с одной стороны развивается быстрыми темпами, а с другой переводит в другой формат не только существующие хозяйственные связи, а и
действующие модели бизнеса. В системе управления жизнью это не что
иное как абсолютно реальный путь прогресса, обеспечивающий переход к
экономике следующего поколения.
Поскольку так или иначе уже очерчены возможные границы предстоящих изменений, которые коснуться в целом всех сфер жизни современного общества вот здесь мы и приходим к проблеме психологического
компонента присутствующего в условиях перехода к цифровой (электронной) экономике.
Проблема первая. Полная или частичная не информированность
граждан, а в отдельных случаях отсутствие желания вникать в эти вопросы. Если не знать куда идти и с какой целью, то тогда непонятно как этот
переход осуществлять. Часть граждан в силу целого ряда причин остается
за рамками этого процесса.
Проблема вторая. Страх перед новыми экспоненциальными изменениями в результате которых исчезнет востребованность во многих профессиях и как следствие высвобождение людских ресурсов.
Проблема третья. Инерционность граждан и отсутствие готовности
жить в условиях, когда скорость обработки больших массивов информации техническими устройствами и быстрота принятия решений не соизмерима с человекомерными процессами.
Проблема четвертая. Не желание принимать мысль о том, что это не
вопрос будущего, а это вопрос настоящего и, что эти изменения происходят уже здесь и сейчас, а не потом когда-нибудь.
Проблема пятая. Наличие специфичных барьеров, которые препятствуют происходящим изменениям и отсутствие планов их успешного
преодоления.
Проблема шестая. Подготовка и обучение уже сейчас должны происходить не через призму получения тех или иных знаний, а через призму
обретения необходимых навыков, в том числе навыков принятия решения
в специфичных условиях неопределенности.
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Проблема седьмая. Социально-этические аспекты, возникающие на
этапе перехода к цифровой экономике, выражающиеся в недовольстве
граждан, связанном с частичным сокращением рабочих мест, замораживанием заработной платы с одной стороны и увеличением неравенства в
оплате труда с другой. О том, что уровень падения реальной заработной
платы, покупательной способности населения, оборота розничной торговли достиг двузначного порога, а инфляция превзошла его анализирует в
своей статье Губанов С. [2].
Понятно, что это далеко не полный перечень проблем, однако все
вышеперечисленные проблемы настолько очевидны, что игнорирование их
наличия может превратиться в еще одну проблему, но уже более глобального масштаба.
Так как же управлять социально-экономическими процессами в
условиях перехода к цифровой экономике? Ответ предельно прост. Необходимо управлять исходя из предположения «как если бы» этот переход
уже осуществился, то есть изнутри. В настоящее время в различных сферах жизни нашего общества используются не просто новые, а самые новейшие технологии, которые дают не только конкретные результаты, а нечто более ценное – опыт. Например, в сельском хозяйстве. (Так на одной
из ферм в Подмосковье уход за коровами, их кормление и дойка осуществляется с использованием роботов). О том, что развитие агропромышленного комплекса России возможно лишь при условии использования комплексного подхода, подробно изложено у Алтухова А.И. в его работе о новых требованиях времени [1].
Нельзя не отметить такие отрасли как, здравоохранение, образование, торговля, оборонная сфера. Здесь очень показательным является тот
факт, что это уже реальность, которая существует, управляется, развивается и не учитывать этого фактора нельзя. А коль скоро это так, то этот опыт
необходимо анализировать и внедрять в первую очередь в те области, где
мы в самом начале пути.
Основная психологическая проблема во всем этом процессе для подавляющего большинства обычных граждан – это страх.
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Причина первой проблемы, которая проявляется в полной или частичная не информированность граждан – это страх перед некой непонятной идеей, который выражается в отсутствии желания вникать в эти вопросы.
Причина второй проблемы, связанной с новыми экспоненциальными
изменениями не что иное, как страх перед предстоящими глобальными изменениями и в первую очередь изменениями себя самого.
Причина третьей проблемы, связанной с инерционностью граждан –
это страх выйти за пределы личной зоны комфорта.
Причина четвертой проблемы, выражающейся в нежелании принимать
мысль о том, что эти изменения происходят уже здесь и сейчас, а не будут
происходить потом когда-нибудь – это страх перед окружающей реальностью.
Причина пятой проблемы, связанной с наличием специфичных барьеров, которые препятствуют происходящим изменениям и отсутствием
планов их успешного преодоления – это страх совершить ошибку.
Причина шестой проблемы, связанной с обретением новых необходимых навыков – это не боязнь новых навыков как таковых, а это страх
оказаться не способным их освоить.
Причина седьмой проблемы, выражающейся в недовольстве граждан, связанном с частичным сокращением рабочих мест, замораживанием
заработной платы с одной стороны и увеличением неравенства в оплате
труда с другой – это страх потери.
Итак, страхов всего семь:
1) страх перед чем-то новым и непонятным;
2) страх перед предстоящими глобальными изменениями как во
внешнем мире, так и в мире внутреннем;
3) страх выйти за пределы личной зоны комфорта;
4) страх перед окружающей реальностью;
5) страх совершить ошибку;
6) страх оказаться не способным освоить новое;
7) страх потери уже достигнутого.
Понятно, что эти страхи, не смотря на свою уникальность, дополняя
друг друга оказываются частично друг на друга похожими, однако работать предстоит с каждым из этих страхов отдельно.
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Работа со страхами, различного рода фобиями и состояниями боязни,
это задача не просто психологов, а психологов-практиков, которые в этом
вопросе могут оказать неоценимую услугу не только отдельным гражданам, а государству в целом способствуя своими действиями успешному
переходу к цифровой экономике.
В заключении необходимо сказать, что работа эта должна носить, не
случайный характер, это должны быть не единичные разовые мероприятия. Работа по преодолению страхов у граждан, связанных с переходом к
цифровой экономике, должна носить комплексный и системный характер.
Совместно с психологами-практиками должны работать специалисты экономического профиля, являющиеся представителями различных отраслей
деятельности, для того, чтобы иметь возможность представить результаты
и рассказать об имеющемся опыте. Все это в целом позволит преодолеть
часть специфичных барьеров, которые препятствуют происходящим изменениям, а самое главное – нейтрализовать страх, связанный с этими изменениями и высвободить имеющийся внутренний потенциал как у отдельных граждан, так и у организаций в целом.
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people representing them. It motivates researching in this article problematic psychological issues lying in transit to digital economy. The article distinguishes current
problems and their reasons suggesting the ways to settle them as well.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«INTERNET OF ENERGY» НА ПУТИ ПЕРЕХОДА
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ
Переход нашей страны к цифровой экономике является вызовом времени и
необходим для обеспечения лидирующих позиций в условиях жестокой мировой конкуренции. В статье рассматривает проблемы реализации этого перехода в наиболее капиталоемкой и жизненно важной отрасли страны – электроэнергетике.
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Internet of Energy (IoE) – это модернизация и автоматизация энергетической инфраструктуры на основе современных технологий для обеспечения рационального, экономичного и экологичного управления непрерывным технологическим процессом производства, распределения и потребления энергии и развитием электроэнергетики. По своей сути, термин
«Internet of Energy» является преемником ранее распространенного в России понятия «малая распределенная энергетика» (МРГ) в совокупности с
понятием «умные сети» (англ. smart grid).
В последнее десятилетие в целом ряде прогрессивных стран активно
развивается децентрализованная модель энергетики с акцентом на использование распределенных энергетических ресурсов, в которых ключевым
элементом выступает распределенная генерация, как на основе ВИЭ (солнце, ветер, биоэнергетика), так и с использованием традиционных видов топлива (газопоршневые и газотурбинные установки, микротурбины, малые когенерационные установки и др.). Основной отличительной чертой такой генерации является ее расположение непосредственно у потребителя [1].
При этом, например, в США в настоящий момент большую часть
установленной мощности распределенных энергоресурсов составляет не
генерация, а ценозависимое снижение потребления и мероприятия по повышению энергоэффективности. Только программы различных энергокомпаний по стимулированию снижения потребления электроэнергии в часы
наибольшего спроса способны сократить пиковое потребление на 5-6%, что
в масштабах США измеряется в несколько десятков гигаватт [1].
Аналогичные примеры мы можем увидеть в Германии, где реализация масштабного проекта «Энергетический поворот» (нем. Energiewende)
по отказу от крупных источников традиционной генерации и смещению
акцента на малую распределенную энергетику и энергосбережение при
высоких темпах экономического развития позволяет обеспечить снижение
энергопотребления.
Стоит отметить высокие темпы роста МРГ в Китае, который является лидером в области строительства объектов ВИЭ, при этом имеет серьезные проблемы передачи энергии из ВИЭ по электрическим сетям до конечных потребителей.
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Вместе с тем утвержденная генеральная схема развития электроэнергетики России предполагает продолжение последовательного централизованного развития энергосистемы России на перспективу 20 лет со строительством крупных электростанций и развитием электрических сетей [2].
Принятие указанного сценария обусловлено сложившейся структурой
управления в отрасли, энергетической политикой государства, наличием
дефицита генерирующих мощностей и необходимостью сдерживания роста цен для конечных потребителей электроэнергии, в первую очередь, для
населения отдельных регионов страны.
Вместе с тем, с точки зрения государственного управления следует
увидеть очевидные преимущества реализации концепции МРГ или Internet
of Energy в России на пути перехода к цифровой экономике. При этом,
учитывая, что в настоящее время концепция развития электроэнергетики
России на перспективу до 2035 года утверждена, исполнители определены,
в этих условиях необходимо внедрять новые технологии в электроэнергетике наиболее рациональным способом, который будет иметь долгосрочный социально-экономический эффект развития государства. SWOTанализ реализации МРГ в России представлен в таблице 1.
Таблица 1 – SWOT-анализ реализации МРГ в России
Сильные стороны
Снижение загрузки центров питания и
магистральных электрических сетей и
соответствующего финансирования;
Повышение
надежности электроснабжения конечных потребителей;
Появление реальной альтернативы у
потребителя, которая стимулирует его к
энергосбережению и повышению энергетической эффективности для максимизации прибыли от установки ВИЭ;
Перенесение части капитальных затрат на функционирование электроэнергетической системы с государственных
монополий на частных собственников;
Повышение ответственности потребителя при присоединении к сети.

Слабые стороны
Уход потребителей от сети, снижение
выручки сетевых и генерирующих компаний;
Уход от сети наиболее богатых потребителей и необходимость перераспределения затрат на оставшихся наиболее
бедных потребителей;
Необходимость изменения подходов в
прогнозировании развития энергосистемы проектными институтами;
Необходимость реконструкции электросетевого комплекса с его адаптацией к
МРГ;
Необходимость
совершенствования
системы управления режимом и рынком.
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Возможности
Появление широкой сферы для развития и внедрения новых технологий преимущественно в сфере малого технологичного предпринимательства;
Использование территориально-доступного и неограниченного энергетического
ресурса;
Привязка населения к домохозяйствам
по месту жительства с появлением рабочих мест в технологичной области по месту проживания (снижение урбанизации,
развитие сельского хозяйства);
Развитие образования в сфере энергосбережения и ВИЭ в регионах с возможностью применения знаний на практике;
Экологическое и технологическое
воспитание граждан.

Угрозы
Противодействие крупных генерирующих и сетевых компаний;
Необходимость законодательного регулирования и введения новых НПА и
НТД;
Отсутствие реальных компетенций в
проектных институтах по развитию энергетики для учета МРГ;
Необходимость
законодательного
стимулирования (источники финансовой
поддержки) МРГ;
Изменение сложившейся многолетней
структуры централизованного электроэнергетического комплекса и модели его
управления.

Как видно из представленной таблицы, изменение подходов в прогнозировании развития энергетики в сторону использования МРГ является
сложным вопросом, который в модели высокой централизации электроэнергетики имеет очевидные преимущества для потребителя и очевидные
недостатки для крупных производителей электроэнергии и потребует серьезных действий со стороны государства по изменению сложившегося подхода централизованного управления отраслью, а точнее изменения принципа наращивания генерирующих и трансформаторных мощностей на рациональное управление ростом энергопотребления.
При этом для решения задачи обеспечения социально-экономического
развития всей территории страны в современных рыночных условиях целесообразно изменить существующий подход государства с жесткого контроля
естественной сетевой монополии и поддержки крупных генерирующих компаний, на рациональную поддержку потребителей к снижению электропотребления и установке собственного генерирующего источника. При этом
важно, что такую поддержку в первую очередь должны получить наименее
защищенные перед естественной монополией малые потребители (бюджетные организации, население, домохозяйства, малый бизнес), недопущение
роста тарифов для которых является приоритетной государственной задачей.
Сама ее реализация должна исходить в первую очередь от потребителя, государство должно создавать эффективные механизмы возврата инвестиций.
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В реализации концепции «Internet of Energy» (МРГ) следует выделить следующие основные направления:
1. Ценозависимое управление электропотреблением (для частного
дома – «умный дом», для предприятия – «энергоменеджмент» ), при котором потребитель получает возможность самостоятельно выравнивать график электрической нагрузки и обеспечивать снижение загрузки генерирующего и сетевого оборудования в пиковые часы при многотарифном учете
электроэнергии.
2. Дифференциация заявок на технологическое присоединение, в которых будет представлен график изменения электрической нагрузки, что позволит рационально планировать режим работы энергосистемы. При этом сетевая компания получит совокупную возможность экономии средств на дополнительное электросетевое строительство и реконструкции центров питания, а потребитель должен получить финансовую мотивацию.
3. Повышение качества прогнозирования развития топливно-энергетического комплекса при разработке документов стратегического планирования.
4. Энергосбережение, которое базируется на совокупности трех основных составляющих:
- пассивное энергосбережение для обеспечения высоких стандартов
энергоэффективности конструкции зданий;
- активное энергосбережение для обеспечения эффективного управления энергопотреблением при его эксплуатации;
- использование ВИЭ, как территориально-доступного источника
энергии, позволяющего обеспечить покрытие энергопотребления.
5. Повышение информативности и обмен компетенцией посредством
сети «Интернет» с целью создания информационных баз данных в открытом доступе, через которые возможно узнать об опыте реализации проектов и их технико-экономические показатели. Такие информационные базы
данных служат основой не только для информирования широкой общественности, но и проведения научных исследований, перспективного планирования в электроэнергетике.
С поэтапной реализацией концепции «Internet of Energy» в России
возможно осуществить переход к цифровой экономике, где потребитель
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должен получить альтернативу и стать более «умным» . При этом в целях
рациональной экономически обоснованной интеграции новых технологий
в существующую действительность в первую очередь должны рассматриваться регионы, где уже в настоящее время существуют серьезные проблемы дефицита электроэнергии и наличие возобновляемых природных
ресурсов, такие как Арктическая зона и Дальний Восток. Новые технологии в энергетике должны решать существующие проблемы энергообеспечения потребителей, при этом задачей государства является законодательное стимулирование применения этих технологий потребителем для получения долгосрочного социально-экономического эффекта в масштабах
всей страны.
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Детерминизм и индетерминизм являются конкурирующими философскими интерпретациями природы, человека, общества, познания, культуры, – мировоззренческими моделями, в которых по-разному решается
вопрос о случайности и закономерности, альтернативности или безальтернативности развития сложных систем, причинно-следственных связях и,
особенно, такого важного экзистенциала человеческого бытия как свобода
воли.
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С точки зрения детерминизма мир является определенным, ясным,
предсказуемым, «прозрачным», случайность в нем не играет роли (или же
она – форма проявления закономерности), развитие носит линейный характер, т.е. в нем нет развилок и альтернатив; детерминизм исключает сослагательное наклонение применительно к жизни человека и общества. К
детерминизму близок фатализм, согласно которому все предопределено.
Однако эта предопределенность может быть двух видов – либо все предопределено свыше (если исходить из существования сверхъестественного
мира), либо все предопределено совокупностью естественных факторов
(если исходить из несуществования сверхъестественного мира). Таким образом, возможно утверждать, что фатализм может быть сверхъестественным или естественным. Как правило, когда речь идет о фатализме, то при
этом подразумевается, «по умолчанию», сверхъестественный фатализм.
Естественный же фатализм вполне можно рассматривать как детерминизм.
Идейные корни детерминизма, как и истоки вообще любой, наверное, идеи, уходят в античную эпоху, но окончательно он оформился, по
всей видимости, только в Новое время, – эпоху зарождения классической
науки, или науки как отдельной формы духовной культуры, вида профессиональной деятельности, или – науки в современном смысле этого слова.
Знаменитое положение П. Лапласа, которое, во многом, перефразирует не
менее знаменитое высказывание Архимеда «Дайте мне точку опоры, и я
подниму Землю», считается своего рода формулой, или квинтэссенцией
детерминизма: «Дайте мне координаты и скорости всех частиц, и я предскажу будущее Вселенной».
Такие знаменитые положения, бытующие даже на уровне обыденного сознания, как «яблоко от яблони недалеко падает», «не мы таковы, а
жизнь такая», «человек – продукт своей эпохи», «не я виноват, а обстоятельства» и т.п. представляют собой, пусть и в упрощенной форме, мировоззренческое выражение детерминизма.
Понятно, что в детерминизме и природа, и общество, и человек, и
история – это результат грандиозной совокупности самых различных естественных и социально-гуманитарных факторов, которые и формируют,
обусловливают, задают тот самый «суммарный вектор» как природного,
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так и социального и личностного развития. При этом сама невозможность
«объять необъятное», или охватить всю эту фактически бесконечную совокупность факторов, невозможность получить «координаты и скорости
всех частиц» (причем не только природных, но и культурно-социальных
«атомов») порождает иллюзию существенной роли случайности и, как результат, – непредсказуемости, альтернативности развития и сослагательного наклонения при объяснении событий. Однако «будущее Вселенной»
непредсказуемо (для нас) именно по причине неизвестности (нам) всех составляющих и сложно взаимодействующих факторов. Вне этого нашего
невладения всей суммой факторов и обстоятельств, «сама по себе» действительность именно известна и предсказуема. Если же научный метод со
временем сможет «добывать» если не всю эту совокупность «координат и
частиц», но хотя бы некую «большую ее часть», то нам может открыться
поистине головокружительная перспектива познания природного и социального мира, рационального и научного предсказания направления его
движения и даже управления им (здесь вполне можно вспомнить знаменитое положение о том, что «свобода есть познанная необходимость»). В силу этого детерминизм неизбежно является тесно связанным со сциентизмом – социокультурной ориентацией, согласно которой наука является ведущей формой духовной деятельности человека, определяет облик современного мира, действительно познает реальность, добывает истину и в некоем будущем сможет решить почти все проблемы человечества.
С точки зрения индетерминизма мир не является полностью определенным, ясным, предсказуемым и «прозрачным»; случайность в нем играет
существенную роль, а развитие носит нелинейный характер, т.е. в нем есть
развилки, альтернативы и большая или меньшая неопределенность. В отличие от индетерминизма, детерминизм предполагает сослагательное наклонение применительно к жизни человека и общества. К детерминизму близок
волюнтаризм, согласно которому далеко не все в мире и, особенно, в человеческой жизни, в жизни общества и в истории предопределено. Именно в индетерминизме особенно делается акцент на свободе человеческой воли.
В отличие от детерминизма, индетерминизм появился, по всей видимости, позже; возможно утверждать, что он окончательно оформился в виде
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самостоятельного философского дискурса только в XX в. Например, такое
влиятельное философское направление минувшего столетия (которое в
настоящее время отнюдь не исчезло) – экзистенциализм, можно рассматривать, как своего рода проявление индетерминистской парадигмы. Экзистенциализм, конечно же, представляет собой антропологическую философию.
Про природный мир в нем почти ничего не говорится. Однако лапласовский
натурфилософский детерминизм («дайте мне координаты и скорости всех
частиц, и я предскажу будущее Вселенной») в общем контексте детерминистского мировосприятия может быть экстраполирован и на человека,
например, следующим образом: «Дайте мне обстоятельства рождения и
первых лет жизни этого человека, и я предскажу, в общих чертах, его судьбу; а также – на общество и историю: «Дайте мне конечную совокупность
исходных социально-экономических, политических и культурных факторов,
и я предскажу, в общих чертах, социальное будущее». Что же касается индетерминизма в его экзистенциальном, например, измерении, то и в жизни
человека, и в историческом развитии общества присутствует некоторая неопределенность, которая и позволяет говорить об альтернативности и большей или меньшей непредсказуемости человеческого и социального бытия.
Если в природе сущность предшествует существованию, то в человеке,
наоборот, существование предшествует сущности, в том смысле, что ни одно живое существо не может стать не самим собою, не обладая свободой
воли, а человек, обладая такой свободой, как раз может стать не только
тем, чем он сейчас есть, или чем он должен вроде бы стать в силу исходных
факторов, но и – чем-то совсем другим. Знаменитое положение экзистенциализма – человек не есть то, что он есть, и есть то, что он не есть. О чем
здесь идет речь? О принципиальной несамотождественности человека, о
личностном измерении его бытия, о той самой свободе воли. В отличие от
человека, все объекты неживой и живой природы являются самотождественными, в силу чего, по всей видимости, человек и называется в философии субъектом, который как бы «выпадает» из мира (объекта), не «вписывается» полностью в него и, во многом, противостоит ему [1].
Такие знаменитые положения, бытующие даже на уровне обыденного сознания, как «все в твоих руках», «каждый кузнец своего счастья»,
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«никто не виноват, кроме тебя самого» и т.п. представляют собой, пусть и
в упрощенной форме, мировоззренческое выражение детерминизма.
В индетерминизме не отрицается роль различных естественных и социально-гуманитарных факторов, которые во многом влияют как на личностное, так и на социальное развитие, однако последнее к ним не сводится, в
отличие от детерминизма. Таким образом, детерминизм, помимо всего прочего, предполагает редукционизм, а индетерминизм – антиредукционизм [2].
Если в детерминизме, как уже говорилось, присутствует иллюзия
случайности (обусловленная невозможностью «объять необъятное», или
охватить всю бесконечную совокупность факторов, невозможность получить «координаты и скорости всех частиц»), то в индетерминизме случайность играет важную роль и имеет большое значение. Таким образом, если
даже научный метод со временем сможет «добывать» всю эту совокупность «координат и частиц», мы все равно не сможем надеяться на то, что
нам откроются заманчивые перспективы предельного познания и преобразования природного, человеческого и социального мира и управления им.
В силу этого индетерминизм неизбежно является тесно связанным с альтернативной сциентизму точкой зрения – антисциентизмом, согласно которому наука, при всех ее возможностях, не является ведущей формой духовной культуры и в будущем не сможет решить все проблемы человечества. Согласно антисциентизму наука не «волшебница» и мечтать рекомендует только в определенных границах [3].
Сциентизм часто ссылается на технические достижения, которые
вроде бы возможно представить как критерий «правильного» познания
мира с соответствии со знаменитым принципом, согласно которому «практика – критерий истины».
Здесь в виде примера можно упомянуть «ценное признание» российских физиков В.И. Григорьева и Г.Я. Мякишева в их известной книге
«Силы в природе»: «Можно смело сказать, что никогда никакие научные
открытия не играли такой огромной роли для всего человечества, как открытия в области ядерной физики. Даже совсем далекие от физики люди
не могут относиться к ним безучастно. И в то же время... в то же время целые области белых пятен простираются здесь перед исследователем. Как
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же это возможно? – спросит с недоумением читатель. Ведь уже давно советские ученые включили рубильники первой атомной электростанции,
уже взламывает ледяные поля атомный ледокол, уже стали необходимыми
в самых разнообразных областях – от металлургии до производства елочных украшений – специалисты-ядерщики. Как же возможно, что такое
огромное и важнейшее место заняла наука, самые основы которой содержат какие-то (и немалые) неясности? Конечно, ничего парадоксального в
этом нет. Мы находимся сейчас в таком же примерно положении, как каменщик, который умеет складывать из кирпичей здание, но о многих свойствах самих кирпичей, может быть даже о том, как они делаются, имеет
лишь смутное представление» [4, с. 277].
Иначе говоря, технические достижения возможно и не свидетельствуют в пользу сциентистской интерпретации роли и значения науки в
жизни человека и общества.
Тем не менее, современное информационное общество как третья,
согласно одной из распространенных концепций, глобальная ступень в
развитии человеческой цивилизации (после традиционного и индустриального общества) должно рассматриваться сторонниками сциентизма в качестве несомненного очередного достижения науки и техники, очередной
выдающейся победы человечества, вооруженного научным методом. Однако с точки зрения антисциентизма информационное общество можно
рассматривать не только как достижение и победу, но и как очередную потерю и поражение. Потерю – в чем? Поражение – в какой борьбе? Поражение человека в борьбе за самого себя. Потерю человеком самого себя. Информационное общество и созданные им технологии, с точки зрения сциентизма, являются несомненным шагом вперед; с точки зрения антисциентизма, это такой шаг вперед, который неизбежно сопряжен с шагом, или
даже двумя шагами назад [5, 6].
Цифровая экономика является одним из важных элементов и существенных проявлений современного информационного общества. С позиций детерминизма и сциентизма она вполне может рассматриваться как
некое эффективное приобретение человечества, позволяющее намного
быстрее и проще решать многие вопросы его материально-технического
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бытия [7]. Однако, с точки зрения индетерминизма и антисциентизма информационные технологии и появляющиеся в их рамках цифровые проявления различных сторон социальной жизни (в частности и, например, цифровая экономика), так или иначе, ведут и к общей, так называемой цифровизации человека, тем самым воздействуя на один из его главных экзистенциалов – свободу воли, личностную природу его бытия, альтернативность развития, непредопределенность поступков и т.д. Цифровизация человека предполагает (хотя и не вполне прямым образом) снижение или
даже постепенное исчезновение этого экзистенциала, без которого человек
перестает быть самим собой, или человеком, но становится всего лишь еще
одним из биологических видов, пусть и наделенных некой технической и
технологической мощью [8, 9]. Для прояснения данного тезиса можно
представить некий не биологический, а кибернетический, например, «организм», который обладает «рациональным мышлением», но не обладает
свободой воли. Что он будет собой представлять? По сути – тот же вид,
или один из многообразных видов, который отличается от других биологических видов всего лишь большей силой, как, например, млекопитающий хищник отличается от травоядного животного. Такой кибернетический вид станет в живом мире неким суперхищником, который, может, а
возможно даже – и должен, в силу своей природы, уничтожить его, а в результате, уничтожить и самого себя, т.к. без первого невозможно будет
существование второго. Таким образом, прогресс науки и техники, информационных технологий, появление различных цифровых реалий в жизни
человека и общества может оказаться не чем иным, как тем, что человек,
возможно сам того не замечая, «пилит сук, на котором сидит» [10].
В истории философии такого рода идеи появились достаточно давно.
Здесь можно вспомнить древнекитайский даосизм, греческих киников, отчасти стоиков и софистов, Ж.Ж. Руссо, немецких романтиков, представителей экзистенциализма, а также некоторых русских мыслителей золотого
века. Если в предыдущие столетия такого рода идеи были достаточно периферийными, то, начиная со второй половины XX в., они, во многом, выходят на авансцену культуры, т.к. затрагивают принципиальные вопросы
возможности и перспектив самого дальнейшего существования человека и
человечества на планете [11].
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В заключение следует отметить, что основными результатами проведенного исследования, имеющими теоретическую и практическую значимость, является совокупность утверждений, согласно которым научнотехнические достижения человечества, в частности, успехи информационного общества и цифровизация многих сторон человеческого бытия не могут быть однозначно оценены в качестве прогрессивных, т.к., в соответствии с законами диалектики и, наверное, – с общей логикой исторического процесса, любые приобретения неизбежно сопряжены с потерями, а
вслед за решением одних проблем появляются другие, неизвестные на
предыдущем этапе развития [12]. Так технологии цифровой экономики, с
одной стороны, предоставляют более совершенные технические возможности для осуществления материальной стороны жизни человека и общества, но, с другой стороны, неизбежно ведут к снижению значения не менее важного экзистенциального компонента человеческой жизни, на котором, в свою очередь, строятся альтернативные возможности дальнейшего
цивилизационного развития, которое может вывести человечество как на
новый, неизмеримо более высокий уровень существования, так и привести
в тупик или даже отбросить его в развитии, как ни удивительно это прозвучит, на несколько эпох назад.
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INFORMATION SOCIETY AND DIGITAL ECONOMY IN THE
CONTROVERSY BETWEEN DETERMINISM AND INDETERMINISM
AS PHILOSOPHICAL MODELS
Determinism and indeterminism are competing ideological models throughout
the centuries. While determinism is largely associated with scientism – the sociocultural orientation, in which science, engineering and technology will open a decisive
role in human life and society, indeterminism is standing closer to antiscientism,
largely equalizing science for its role value with other forms of spiritual culture, religion and philosophy. How are the characteristics, possibilities and prospects of the
information society and digital economy in the coordinates of the deterministic and
indeterministic understanding of the nature of man, society and knowledge? What are
the basic interpretations of the relations and interactions of such existence of human
being as free will with the realities of the information society and digital economy in
the context of the controversy between determinism and indeterminism, scientism and
antiscientism?
Keywords: information society, digital economy, determinism, indeterminism,
scientism, antiscientism, technique, technology, knowledge, science, religion, philosophy, free will
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В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В исследовании сформулирован авторский теоретико-методологический
подход к продуктивной занятости для устойчивой конкурентоспособности
Республики Беларусь, который актуален в переход национальной экономики к
цифровой. В нем учтены факторы роста производительности труда и инструменты ее достижения, мотивационные факторы продуктивного труда, а
также методологические основы к высокообразованному труду для продуктивной занятости, обоснованы индикаторы продуктивной занятости, система
статистических индикаторов для оценки продуктивной занятости.
Ключевые слова: полная занятость, продуктивная занятость, цифровая
экономика, продуктивный труд

Введение
Электронная экономика предполагает проведение экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях. Актуализируются вопросы продвижения электронных товаров, электронного сервиса, организации электронного бизнеса, электронной коммерции, электронных денег.
В Республике Беларусь Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» регулирует деятельность Парка высоких технологий, инновационной сферы
и процесс построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь [1].
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Развитие цифровой экономики, технологизация общества предъявляют особые требования к навыкам и умениям рабочей силы. При исследовании систематизированы теоретические основы достижения продуктивной и
полной занятости в условиях перехода к цифровой экономике [2–14].
В исследовании сформулирован авторский теоретико-методологический подход к продуктивной занятости для устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь, который актуален в переход национальной экономики к цифровой экономике.
Сформулированы методологические принципы достижения продуктивной занятости. Они таковы: существует причинно-следственная
связь между темпами роста занятости и дохода, темпами роста нужд добавочного потребления и спросом на рабочую силу при заданном темпе роста; занятость рабочей силы производна от объема эффективного спроса;
люди при избыточной занятости работают с меньшей производительностью
труда, нежели в условиях дефицитного рынка труда; при соответствии «талантов работников» порученным заданиям его назначение на рабочее место считается эффективным; каждый работник рассматривает инвестиции
в формирование навыков и умений, соответствующих конкретному рабочему месту для обладания узкоспециализированных знаний; в качестве
трансакционных барьеров для входа на рынок труда выступает невозможность оплатить для рабочей силы переподготовку для соответствия по
навыкам и умениям вакантной должности на рынке труда; существует
причинно-следственная зависимость между показателями: цена выпуска
объема производства, функцией дохода компании, уровнем занятости в
определенной структуре экономического цикла с учетом издержек найма и
увольнения, эффективными часами работы, размером заработной платы в
компании, размером прибыли на каждый час эффективности, с учетом параметра адаптационной стоимости, фиксируемой в единицах заработной
платы; трудовые усилия рабочей силы разняться, уровень техникотехнологических параметров рабочих мест динамичен и изменчив, соответственно стоимость рабочей силы разниться, а значит, возможны несколько точек равновесия индикаторов «производительность труда – трудовые усилия – заработная плата» в системе заданной индикаторами «се374

бестоимость производства – норма прибыли», цель таких равновесий –
максимизировать производительность и минимизировать издержки; на
определенной стадии делового цикла более низкая реальная заработная
плата определяет условия возникновения дополнительной занятости; теория предложения труда включает элементы компромиссов модели «доходы – досуг»; в основе поведения экономического субъекта лежит фактор
усилий самой личности, предпочтения экономического субъекта, институциональные параметры, переговоры, которые ограничивают или влияют на
выбор, сделанный этими экономическими агентами.
Обоснованы основные факторы роста производительности труда
и инструменты ее достижения. Они таковы: формирование способностей
работником, таланта и предварительная работа над собой; изготовление
средств производства и товаров долгосрочного пользования способствует
экономическому росту; разделение труда способствует росту его производительности, особое внимание отводится такому качеству рабочей силы как
«физическая ловкость», учет разнородного вклада в производство продукта
имеет место; наличие производственного капитала (например, предприятия,
оборудование, сборочные линии, энергия, инструменты, вычислительные
машины) и разумное управление им специалистами ведет к росту производительности труда; усердное добросовестное исполнение, достойное заслуживающее одобрения поведения детерминирует производительный труд; в
качестве факторов, способствующих росту производительности труда,
можно выделить факторы, связанные с процессом организации самого производства и с технологией: экономия времени на координации труда, специализация труда, реакция со стороны нанимателя по заключению контрактных отношений на агрегированные запросы рабочей сил.
В качестве мотивационных факторов продуктивного труда названы: зачастую мотивацией к труду может выступать не столько стремление
к зажиточности посредством высоких заработков, сколько требования
продиктованные положением и статусом работника; уровень заработной
платы должен учитывать особый талант и способности работника, а также
тяжесть самого труда; уровень вознаграждения работников должен устанавливаться пропорционально эффективности их труда; количественно
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уровень совокупной заработной платы детерминирован размером единицы
заработной платы и объемом занятости в отрасли; имеет место дифференциация уровня заработной платы и в этой системе представлены: цена простого труда, цена квалифицированного труда (с учетом ренты с таланта), а
также цена непривлекательного труда, в цене которого учитывается экономическая выгода, которая покрывает неприятные ощущения при труде;
установлена причинно-следственная связь между предложением труда,
спросом на труд и желанием родителей обучать детей более выгодным
профессиям в ожидании высокого вознаграждения; обоснована необходимость дополнительных затрат на оплату труда за дополнительный труд.
Сформулированы методологические основы высокообразованного труда для продуктивной занятости. Они таковы: обобщения знаний
позволяет обществу формировать институционально-организационного
каркас, в том числе производственный потенциал; знания необходимы для
того чтобы организация достигла результата к назначенному времени;
прикладное знание выступает важным фактором развития чистого знания в
экономической системе; возможность получения дохода от использования
лучшего знания или способности суждения с учетом заключенных договоров с производителями. Общество в разные времена предъявляло и предъявляет к рабочей силе актуальные требования. Для нашего подхода цены
выявленные навыки и умения:
- умение запоминать одновременно несколько вещей;
- умение адаптироваться к изменяющимся условиям труда;
- иметь уверенность в себе и уверенность в своих суждениях;
- обладать навыком точности;
- умение собирать все силы в чрезвычайной обстановке;
- развитие умственной жизни;
- целеустремленность и пытливость ума;
- воспитание научного мышления;
- профессиональное мастерство и управленческие способности;
- развитие интеллектуального потенциала;
- навык к прогнозированию;
- навык координации;
376

- предпринимательский навык;
- склонность к интенсивному труду;
- обладание высокой производственной моралью.
Считаем важным условием производительного труда четкую состыковку способностей рабочей силы с назначенным заданием. Нам близки
следующие теоретические обобщения: важность состыковки специалистов
с техникой, оборудованием и сама организации труда; соответствие способностей рабочей силы назначенному заданию как важное условие реализации таланта; профессиональные навыки должны быть углублены и специализированы относительно конкретного нанимателя с сохранением экономической ценности навыков и учетом найма (увольнения).
Названы индикаторы продуктивной занятости. Они таковы:
определенное количество рабочих часов в неделю; коэффициент участия jой группы в структуре рабочей силы в определенный период времени;
уровень занятости населения в возрасте 35 – 44 лет в определенный период
времени; отзывчивость степени участия занятого населения в деловом
цикле; уровень заработной платы, экзогенный доход; вектор фоновых характеристик (демография, например); уровень потребительских расходов;
время на досуг; технико-технологические параметры рабочего места; дифференцированный труд; время работы i-го члена семьи; цена выпуска объема производства; процентная ставка капитала за период t; устойчивое состояние увеличения размера найма; стоимость потока найма, которая добавляется к затратам на заработную плату для получения эффективной цены труда; размер внутригруппового потребления; стоимость своего наделенного времени идущего на труд (произведение количества отработанного времени и почасовой оплаты труда); уровень резервной заработной платы ниже, которой физическое лицо работать не будет; технологические и
управленческие инновации; предельная производительность занятой рабочей силы на типичной фирме; количество гомогенного труда занятого в
период t; все возможные детерминанты спроса на рабочую силу; ставка
дисконтирования, применяемая для будущих потоков денежных средств;
убыль дополнительных рабочих мест за счет увольнений и ухода на пенсию; число работников на работодателя; множество работодателей с поло377

жительной занятостью в период t и t-1; подмножество работодателей, которые расширяются (увеличивают занятость) или входят в сектор S (создают новые рабочие места) в периоды t и t-1; подмножество работодателей, которые предлагают дополнительную занятость в виде контрактов и
выходят из сектора S в периоды t и t-1; валовое сокращение рабочих мест
сектора S в период t, размер потока рабочих мест в качестве показателя
измерен размер бизнес – единицы как среднее арифметическое его занятости; валовое перераспределение рабочих мест сектора S в период t.
Сформулирована система статистических индикаторов для
оценки продуктивной занятости. Для оценки технологизации рынка труда, общества предложены: технологические инвестиции; величина затрат
на НИКР к ВВП; темпы роста инвестиций в структуре ВВП; динамика валовых и чистых инвестиций; инвестиционная емкость отраслей; капиталовооружённость; акселератор инвестиций; динамика рентабельности; коэффициент капитальных затрат (величина капитальных услуг к численности
занятой рабочей силы, а также к численности квалифицированной рабочей
силы); доля услуг по международной торговле капиталом в структуре валовой добавленной стоимости; скорость сбережения. Для оценки производительности труда обоснованы индикаторы: темп роста производительности труда; темп роста процентной ставки к темпу роста производительности труда; темпы роста заработной платы и роста доли заработной платы к ВВП; доля заработной платы в ВВП (эластичность ВВП по заработной плате). Для анализа объемов производства обоснованы индикаторы:
анализ величины чистого экспорта; динамика экспорта; доля экспорта в
структуре ВВП; темп роста доли экспорта в ВВП; динамика ВВП; скорость
изменения ВВП к изменению инвестиций; индикаторы, характеризующие
экономический цикл; эластичность ВВП по заработной плате; отношение
темпа роста рабочих часов к темпу роста ВВП; внутренняя гибкость рынка
труда (количество часов рабочего времени на каждой стадии экономического развития); интегрированный показатель роста (contribution to
growth): распространение знаний, количество квалифицированной занятой
рабочей силы, технологическая специализация, количество инвестиций в
основной капитал, динамика ВВП; отраслевая структура экспорта (доля
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наукоемкой продукции в экспорте) дает возможность проследить состыковку квалифицированной рабочей силы с долей наукоемкого экспорта.
Для анализа предложения трудовых ресурсов, структуры рабочей силы и
ее поведения обоснованы индикаторы: уровень квалификации рабочей силы; доля стареющего населения в обществе; коэффициент трудового участия; число женщин или пожилых работников в составе трудоспособного
населения; участие молодых людей в предложении трудовых ресурсов; величина минимальной заработной платы; пособие по безработице; гибкость
занятости; Плотность населения; возрастной коридор предложения трудовых ресурсов; распределение рабочей силы по отраслям с соблюдением
баланса «производство материальных благ – сфера услуг – занятость в отраслях сельского хозяйства»; численность трудоспособного населения
старше 65 лет. Для анализа расходов в структуре ВВП обоснованы индикаторы: совокупные расходы на личное потребление; частные инвестиции
в оборудование; частные инвестиции в продукты интеллектуальной собственности; инвестиции в жилое и нежилое строительство; величина экспорта и импорта товаров и услуг; величина потребления и инвестиций;
государственные затраты. Для анализа спроса на рабочую силу обоснованы
индикаторы: рост спроса на конкретные товары или услуги; влияние новых технологий на производительность труда; потенциальный спрос на рабочую силу; суммарный коэффициент затрат труда в j – ой отрасли; выпуск j – ой отрасли; занятость в i – ой образовательной группе
Заключение
Таким образом, авторский теоретико-методологический подход к
продуктивной занятости, основанный на методологии неоклассиков, кейнсианства, неоинституционализма, принципах поведенческой экономики, а
также методологических принципах достижения продуктивной занятости.
В нем учтены факторы роста производительности труда и инструменты ее
достижения, мотивационные факторы продуктивного труда, а также методологические основы к высокообразованному труду для продуктивной занятости. В нем приведены индикаторы продуктивной занятости, система
статистических индикаторов для оценки продуктивной занятости. Все это
способствует устойчивой конкурентоспособности Республики Беларусь
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при переходе к цифровой экономике, позволяет развиваться национальным
рынкам труда, нивелируя такие глобальные экономические риски как неполная занятость (underemployment) и безработица (unemployment); позволяет учитывать новое продуктивное качество в занятости «человеческий
капитал – физический капитал – интеллектуальный капитал»; позволяет
учитывать не только производный характер занятости ВВП (ВНП), ВНД;
позволяет учитывать индикаторы отражающие состояние естественного
капитала истощение природного капитала (natural capita depletion), интенсивность ресурсов (resource intensity), социальный капитал (social capital),
интеллектуальный капитал (intellectual capital), управление (governance).
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SOME THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ACHIEVING
PRODUCTIVE AND FULL EMPLOYMENT IN THE CONDITIONS OF
TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY
The author's theoretical and methodological approach to productive employment
for sustainable competitiveness of the Republic of Belarus is formulated, which is relevant to the transition of the national economy to digital economy. It takes into account
the factors of labor productivity growth and the tools for achieving it, the motivational
factors of productive work, as well as the methodological foundations for highly educated labor for productive employment, the indicators of productive employment, the system of statistical indicators for estimating productive employment are grounded.
Keywords: full employment, productive employment, digital economy, productive work
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В ходе своего выступления на ПМФ 2017 Владимир Путин много говорил о цифровой экономике: «Цифровая экономика – это не отдельная
отрасль. По сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего
общества. И, конечно, формирование цифровой экономики – это вопрос
национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний, позиции страны на мировой арене на долгосрочную
перспективу, по сути на десятилетия вперед.» [1]
Что же такое цифровая экономика?
Цифровая (электронная) экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, основанных на методах кодировки и передачи информации за кратчайшие промежутки времени.
Бизнес и производство, повседневные потребности и величайшие открытия
– во всех сферах применяются эти технологии.
В России утверждена программа развития цифровой экономики
«Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 год».
В ней приводится следующее определение цифровой экономики: цифровая
экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов информации и использование результатов анализа, которые по сравнению с
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традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи и доставки товаров и услуг.
В условиях развития цифровой экономики большую роль играет
управление социально-экономическими процессами.
Социально-экономические процессы – это изменения в обществе,
отражающиеся на его благосостоянии, экономической и политической стабильности, условиях безопасности и прочем.
Любой процесс характеризуется масштабом, направленностью, интенсивностью, составом и характером стимуляции.
Управление социально-экономическими процессами означает систематическое воздействие на естественные и общественные процессы с целью обеспечения желательных изменений в состоянии экономической и
социальной сферы. Управление процессами тесно связано с социальной
политикой государства.
Социальная политика – система мер, направленных на осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержания отраслей социальной сферы,
предотвращение социальных конфликтов.
Социальная политика – одно из важнейших направлений государственного регулирования экономики. Её основные задачи:
- согласование интересов и потребностей отдельных групп населения
с долговременными интересами общества;
- создание условий для повышения материального благосостояния
граждан;
- обеспечение социальной защиты граждан;
- обеспечение рациональной занятости в обществе;
- развитие отраслей социального комплекса, таких как: образование,
развитие, наука, культура, ЖКХ и т.д.;
- обеспечение экологической безопасности страны;
- снижение уровня криминализации в обществе.
Наиболее важной задачей социальной политики является развитие
информационных технологий, создающих новые возможности для разви383

тия медицины. Внедрение в практику здравоохранения информационных
технологий стремительно изменяет способы диагностики и лечения, формы взаимодействия врачей с пациентами и коллегами, организацию лечения и восстановления здоровья. Всё это должно улучшить уровень жизни
россиян.
В своих выступлениях уделяя большое внимание развитию здравоохранения, В. В. Путин отметил: «Следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали
на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе и
пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях как «информационные технологии» и «электронная запись», а врачи избавились
бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы
уделять пациенту, непрерывно улучшая свою квалификацию» [2].
В стране существует стратегическая программа развития интернета в
здравоохранении:
1. Управление здоровьем. (Интернет-консультации).
2. Развитие телемедицинских систем.
3. Дистанционное образование врачей.
4. Управление интеллектуальными системами в здравоохранении.
5. Создание хранилищ медицинских данных.
6. Управление научными исследованиями здравоохранения.
7. Дистанционная торговля лекарственными препаратами и электронно-документационный оборот.
Казалось бы, автоматизация здравоохранения облегчит работу врачу и
жизнь пациенту, но на практике нередко получается всё наоборот. Чтобы
записаться к врачу в электронную очередь, нужно ждать, когда появятся талоны (иногда это случается даже ночью). Время приема ограничено и как
следствие – отсутствие дифференцированного подхода к больным. Если
больной пришел раньше, а очереди у врача нет, то, как правило, врач его не
примет раньше назначенного времени, так как это нарушает электронную
очередь. Вызвать врача на дом возможно только по телефону или через интернет. Для пожилого человека – проблема, если не сказать больше. Вызывая неотложку, пациент сначала консультируется по телефону врачом, ко384

торый решит, нужен ли выезд. Но самое страшное – это закрытие специализированных больниц, а ведь их, как и врачей, цифровая медицина не заменит. Интернет-консультации нередко приводят к самолечению, дистанционная торговля лекарствами имеет много проблем, главные из которых подлинность лекарств и махинации. Телеконсультации пациентов эффективны
и удобны, однако никто не поставит диагноз онлайн. А рентгеновские
снимки, узи-обследования, анализы, всё это требует физического присутствия медицинского персонала. По электронной почте мы получаем результаты анализов, расшифровываем их с помощью интернета и часто сами решаем идти ли к врачу. Всё это не улучшает здоровье населения.
В данной статье не ставится цель раскрыть перспективы цифровой
медицины. Наша задача – раскрыть социальные аспекты проблемы, и вывод невесел: до совершенства стране еще очень далеко.
Остановимся ещё на одном направлении социальной политики. Правительством утверждена программа «Цифровая экономика», которая предполагает ряд мер по стимулированию граждан к получению знаний в данной сфере. Что же это за меры?
1. На обучение детей и взрослых цифровые ваучеры.
2. Работодатели и работники при условии сдачи цифровых экзаменов получают различные льготы.
3. У преподавателей и научных сотрудников появятся творческие
отпуска для работы в компаниях цифровой экономики.
4. В Россию привлекут иностранных специалистов, а россиян отправят учиться за рубеж.
5. У россиян появятся персональные траектории развития граждан,
то есть создастся механизм индивидуальных профилей и компетенций
граждан и траекторий их развития. Это аналог трудовых книжек, куда будут
записаны результаты образования и трудовой деятельности граждан. Персональные траектории развития будут заводиться еще в учебных заведениях. По окончанию учебного заведения персональные траектории будут передаваться в организации, где будет работать выпускник. В случае увольнения работника его траектория будет передаваться другому работодателю. К
2024 году все обучающиеся будут выбирать индивидуальные траектории
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для освоения компетенций. Тогда же представители различных компаний
будут использовать персональные траектории для найма сотрудников.
Проанализировав вопрос стимуляции граждан, мы приходим к такому заключению: идеи цифровой экономики прогрессивны, но очень важен
уровень знаний, которые усвоят учащиеся, а также уровень преподавания и
подготовки преподавателя не только с точки зрения знаний цифровых технологий, но и с точки зрения уровня владения материалом, который преподаватель должен донести до студентов.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы: для развития цифровой экономики понадобятся десятилетия. Чтобы экономика заработала, нужна соответствующая материально-техническая база, определенный уровень образования, изменение
жизненного уклада населения страны, повышение благосостояния граждан, привитие понимания, что будущее за цифровыми технологиями.
Предстоит еще очень много сделать для нашей большой страны, но работа
идет полным ходом и обещает весьма радужные перспективы.
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Введение
Термин «корпоративная культура» в последнее время все чаще используется в педагогическом сообществе. Это обусловлено тем, что в современных условиях значительная часть социальных и профессиональных
объединений стремиться строить свою деятельность на основе корпоративных отношений [1]. Учреждения дополнительного образования также
должны формировать у специалистов готовность к деятельности, направленной на достижение корпоративных целей, корпоративных интересов.
Учреждения дополнительного образования, получившие некоторую
экономическую самостоятельность, стали субъектами конкуренции, т.е. вынуждены отстаивать свои «частные» интересы на рынке образовательных
услуг, а, следовательно, укреплять свой имидж на рынке образовательных
услуг. Имидж организации имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. Мощнейшим инструментом укрепления внутреннего имиджа является
формирование в организации корпоративной культуры [3].
Таким образом, одной из особенностей корпоративной культуры
учреждений дополнительного образования является то, что она должна
быть тесно связана с его репутацией и имиджем, то есть способствовать их
укреплению и развитию.
1. Предпосылки формирования корпоративной культуры в ГБУ
«Лаборатория путешествий»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» (ГБУ «Лаборатория путешествий») является государственным учреждением дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности. Основная цель деятельности учреждения: организация и осуществление работы с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, стоящие на внутришкольном учете и
дети, требующие особой педагогической заботы), а также организация мероприятий, направленных на развитие волевых качеств личности, адекватной самооценки, потребности в ведении здорового образа жизни, формирование навыков конструктивного взаимодействия у детей и молодежи.
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Как было выявлено в процессе анализа, эффективность управления
развитием ГБУ «Лаборатория путешествий» снижают недостатки в кадровой работе. В исследуемом учреждении отмечается высокая текучесть кадров. Это обусловлено в основном условиями труда, частыми длительными
командировками, сложным контингентом обучающихся. Сотрудники недостаточно часто собираются вместе, у них не возникает приверженность к
трудовому коллективу. В такой ситуации у сотрудников практически не
формируется лояльность к учреждению, в котором они трудятся и, следовательно, они легко покидают его при появлении более привлекательной
по их мнению работы. Эти проблемы позволит если не полностью решить,
то, по крайней мере, сгладить, формирование в ГБУ «Лаборатория путешествий» адекватной современной ситуации корпоративной культуры.
Для формирования корпоративной культуры учреждения дополнительного образования важно понимать, из каких слагаемых строится его
имидж. Приведем те из них, которые являются наиболее актуальными для
ГБУ «Лаборатория путешествий»:
- стаж и опыт работы в сфере дополнительного образования, известность в профессиональных кругах и среди общественности;
- репутация и профессионализм руководства;
- перспективы профессионального развития организации;
- отношение сотрудников учреждения к обучающимся;
- уровень профессионализма, известности педагогов, их требовательность;
- мнение обучающихся об организации учебного процесса, уровне
организации мероприятий;
- территориальное место расположения, внешнее и внутренне
оформление учреждения;
- профессионализм работы со средствами массовой информации в
продвижении своих услуг;
- открытость и интегрированность учреждения во внешнюю среду
(на уровне района, города, региона, страны).
Корпоративная культура может сознательно формироваться руководством учреждения, или может формироваться стихийно с течением времени
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под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Формирование
и управление корпоративной культурой – это кропотливая ежедневная работа. Сначала интеллект, воля и поведение руководителей и других членов
организации определяют и формируют ее культуру, а затем культура организации определяет поведение ее сотрудников и оказывает свое воздействие
на то, как организация справляется со своими задачами [4].
На формирование корпоративной культуры учреждения дополнительного образования оказывают влияние как внешние факторы (национальный общекультурный контекст, общие экономические и политические
условия, традиции, культура, деловая среда в целом и в сфере образования
в частности, изменения в ней, новые веяния и тенденции), так и внутренние (личность руководителя, характер и содержание работы, квалификация, образование, общий уровень развития сотрудников) [2]. В то же время
основу корпоративной культуры составляют общая система ценностей, а
также цели и планы организации на будущее.
В связи с этим мы предлагаем разработать и внедрить в ГБУ «Лаборатория путешествий» проект формирования корпоративной культуры
учреждения.
2. Алгоритм формирования корпоративной культуры в ГБУ
«Лаборатория путешествий»
Рассмотрим алгоритм формирования корпоративной культуры организации ГБУ «Лаборатория путешествий» . На первом этапе следует изучить сложившуюся корпоративную культуру, определить соответствие
сложившейся оргкультуры выработанной руководством стратегии развития учреждения, выявить позитивные и негативные ценности. На втором
этапе необходимо выработать миссию учреждения, основные цели и ценности (приоритеты, принципы, подходы, нормы и желательные образцы
поведения). На третьем этапе на основе результатов предыдущего этапа
определяются стратегические перспективы развития учреждения. На четвертом этапе определяются формы и методы работы с персоналом учреждения, разрабатываются организационные мероприятия, направленные на
формирование, развитие и закрепление желательных ценностей и образцов
поведения. Пятые этап предполагает реализацию разработанных ранее ме390

роприятий, обеспечивающих целенаправленное воздействие на корпоративную культуру учреждения с целью устранить негативные ценности и
развить установки, способствующие реализации разработанной стратегии.
Очень важным является шестой этап, на котором осуществляют повторную диагностику корпоративной культуры и анализируют полученные результаты. На седьмом этапе выполняют оценку успешности проведенных
воздействий на корпоративную культуру. Если результаты оказались положительными, то мы достигли своей цели. Если результаты оказались
негативными или никаких видимых изменений не произошло, следует вернуться на первый этап и внести в проект требуемые коррективы.
Для того чтобы корпоративная культура ГБУ «Лаборатория путешествий» была эффективной и стабильно направленной на результативность,
нужно развивать активное взаимодействие между руководителями и сотрудниками для принятия корпоративных ценностей, достижения единой
цели. Сплоченный, творческий, активный педагогический коллектив станет источником соблюдения и развития традиций, установления норм поведения, передачи духовных и материальных ценностей своим воспитанникам и молодым педагогам.
Таким образом, можем сформулировать цель проекта разработки
корпоративной культуры в ГБУ «Лаборатория путешествий»: разработка
условий для создания и развития корпоративной культуры, способствующей успешному функционированию Центра. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- соотнесение целевых установок и ценностей коллектива с миссией
и стратегией учреждения;
- установление норм делового общения, разработка кодекса корпоративной культуры учреждения;
- закрепление и корректировка традиций учреждения, апробация новаций;
- распространение символики, брендовых атрибутов учреждения.
Нормативно-правовой базой при разработке проекта послужили:
Конституция Российской Федерации, Закон «Об образовании В Российской
Федерации» от 29.12.2012 Г. № 273-ФЗ, Устав учреждения.
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Проект предполагается реализовать в период с 01.01.2018 г. по
01.11.2018 г. Реализация будет проходить в 3 этапа:
I этап – подготовительный 01.01.2018 – 31.03.2018
- определение корпоративных целей и ценностей Центра, соотнесение их с миссией и стратегией развития;
- разработка и утверждение Кодекса корпоративной культуры.
II этап – основной 31.03.2018 – 01.09.2018
- установление норм делового общения;
- закрепление и корректировка традиций Центра, апробация новаций;
- разработка аксессуаров с символикой и брендовыми атрибутами
Центра.
III этап – заключительный 01.09.2018 – 01.11.2018
- контроль промежуточных результатов,
- корректировка деятельности по формированию корпоративной
культуры;
- мониторинг сформированности корпоративной культуры.
Главным результатом реализации проекта станет сформированная
сильная корпоративная культура ГБУ «Лаборатория путешествий», которая отвечает следующим требованиям:
- слаженность и взаимодействие, то есть создание в учреждении
teamspirit (командный дух);
- удовлетворение работой и гордость за ее результаты;
- преданность учреждению и готовность соответствовать его высоким стандартам;
- высокая требовательность к качеству труда;
- готовность к развитию и переменам, вызванным требованиями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические
препоны.
Заключение
Внедрение проекта даст положительный социальный эффект, который имеет как внутренние для учреждения, так и внешние аспекты.
К внутренним аспектам внедрения корпоративной культуры в ГБУ
«Лаборатория путешествий» можно отнести:
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- установление традиций Центра и внедрение инноваций в жизнедеятельность коллектива;
- повышение уровня сплочённости коллектива;
- формирование основы для совместной инновационной деятельности коллектива и развития новых услуг;
- формирование благоприятного морально-психологического климата;
- повышение лояльности сотрудников к учреждению.
Внешние аспекты социального эффекта будут заключаться в повышении:
- конкурентоспособности образовательного учреждения во внешней
среде;
- качества оказываемых учреждением образовательных услуг;
- привлекательности учреждения для потребителей его услуг.
Материалы проекта могут быть также востребованы руководителями
других учреждений дополнительного образования.
Таким образом, корпоративная культура наполнит трудовую деятельность педагогов Центра конкретным содержанием и формирует их лояльность к учреждению, а также внутреннюю мотивацию на выполнение
поставленных профессиональных задач и принятие заявляемой системы
профессионально–этических ценностей. Одним из важнейших результатов
внедрения корпоративной культуры в ГБУ «Лаборатория путешествий»
станет развитие значимых личностных и профессиональных ценностей самих педагогов Центра, учитывающих его специфику, накопленные традиции и правила взаимодействия между сотрудниками.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В работе с позиции информационной среды рассмотрены некоторые
точки зрения на синергетику. Оценена ее роль в современном научном мире в
междисциплинарном отношении. Автор рассматривает этот подход применительно к образованию и к процессу обучения иностранным языкам в условиях
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широкого распространения информационных технологий. Особое внимание
уделяется важности обучения студентов самостоятельному поиску нужной
информации, а также её интерпретации. Исследованы некоторые виды учебных стратегий, применяющиеся для формирования и активизации речевой деятельности обучающихся в условиях глобальной цифровизации.
Ключевые слова: информационная среда, цифровая экономика, синергетический подход, междисциплинарность, самообразование, образовательный
процесс, иностранные языки

Прогресс в области информационных технологий, позволивший говорить специалистам о переходе к цифровой экономике во все возрастающих объемах внес огромные социальные изменения, которые еще не полностью осмыслены и широкими слоями общества и учеными. Само понятие цифровой экономики все дальше выходит за рамки покупки товаров в
интернете, с чем она вначале ассоциировалась. Расширяется использование
виртуальных процессов в организационной деятельности различных корпораций и компаний.
Происходящие в мире изменения затрагивают все сферы жизни общества и отражаются в сознании людей. Безудержное распространение
информационных и коммуникативных связей, развитие социальных сетей,
формирование в них отдельных групп зачастую не сглаживают, а обостряют отношения на межнациональной и межконфессиональной почвах.
Вместе с тем они вполне обоснованно и остро ставят проблемы экологии и
социального неравенства.
Развитие цифровой экономики само по себе не в состоянии решить
эти проблемы, но может даже обострить их [1]. В июле 2017 года правительство РФ приняло программу по развитию цифровой экономики в
стране т.к. специалистам очевидно, что целенаправленное движение в
данном направлении позволит избежать усиления зависимости операционной и технологической деятельности отечественной экономики от
иностранных цифровых платформ, технологий и стандартов, а также неуправляемого хождения виртуальных валют, т.н. «криптовалют» [2].
Развитие информационной среды приводит к усложнению представлений и многообразию в восприятии мира, кризису самооценки личности.
Человек иногда совершенно не в состоянии сразу решить всю совокуп395

ность проблем. Сложно понять и освоить связи и взаимодействия между
всеми явлениями и процессами, о которых он, находясь в современной информационной среде, узнает ежеминутно, и которые находятся в разных
областях знаний и относятся к разным сферам деятельности.
Все эти вопросы обостряют проблемы, стоящие перед обществом и
его системами образования. С другой стороны, реформы, которые проводятся в последние десятилетия в сфере высшего образования, не всегда
опираются на идеи его целостности и фундаментальности.
Современная наука, рассматривая происходящие в обществе изменения в связи с развитием коммуникаций, информационных технологий и
получающей развитие цифровизации экономики и всех сфер общественной
жизни, должна плавно и закономерно перейти в междисциплинарную стадию пост неоклассического развития. При этом область образования, связанная с преподаванием иностранных языков, тесно переплетена с научными направлениями, порожденными информатизацией. Она должна быть
направлена на создание методик или целого комплекса методик, формирующих коммуникативные и понятийно-когнитивные компетенции, опирающиеся на представления о картине мира, которая, в свою очередь, систематизирует предметно-логические связи между ее различными частями.
В Программе, принятой правительством, отдельное место отводится
формированию компетенций, необходимых для работы в цифровой экономике. Специально подчеркивается роль дистанционного образования в
формировании таких компетенций на всех стадиях обучения, включая послевузовское и дополнительное образование, повышение квалификации.
Дистанционное обучение само может рассматриваться как неотъемлемый элемент информационной среды и цифровой экономики [3].
Технические средства и методы работы в этом сегменте образовательного процесса в этом смысле тесно связаны с производственной деятельностью, предстоящей будущему специалисту [4]. Следует отметить,
что на всех этапах развития образования педагоги стремились использовать все достижения технического прогресса для совершенствования системы образования и повышения эффективности обучения. Не является
исключением и современное развитие информационных технологий [5].
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Рассмотрим направление, которое принимает во внимание последние
тенденции в информатике, лингвистике, языкознании, методике преподавания иностранных языков, обеспечивает целостность восприятия и полноценную передачу информации. Это направление представляет синергетический подход [6].
Синергетический подход – это междисциплинарное направление, которое рассматривает области исследования различных процессов самоорганизации в системе определённых классов дисциплин.
Данный подход не разрывает различные области знания, а, наоборот, развивается на принципах комплементарности, взаимодополения,
междисциплинарности. Такое направление ведет к необходимости организации постоянного диалога специалистов в разных научных сферах. Необходимость хорошего знания иностранных языков вместе с основами межкультурной коммуникации такими специалистами представляется вполне
очевидной [7]. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть и необходимость
усиления роли русского языка в этом процессе для осуществления полноценного и многостороннего взаимодействия культур [8]. Чрезмерное
увлечение иностранными заимствованиями, вытеснение родного языка из
научного лексикона и замена его английским как неким «стандартом», рисует искаженную плоскую и даже одномерную общую картину мира [9].
Таким образом, при сближении разных предметных областей на основе междисциплинарности, приходит более глубокое понимание различных явлений, включая и социальные. Идеи синергетики получают широкое
распространение в педагогическом процессе в ходе внедрения новых моделей обучения, развития информационных технологий и подготовки специалистов для работы в информационном пространстве цифровой экономики. Одними из основных понятий этого подхода являются самоорганизация и управление. В образовательном процессе следует соответственно
рассматривать самообразование и самоуправление.
Одним из важнейших в образовательном процессе является процесс
пополнения знаний. Необходимо учить студентов овладению способами
пополнения знаний, а также способам самостоятельного поиска нужной информации в обширном информационном поле. Важна также правильная ин397

терпретация полученной информации и выработка необходимых умений
пользоваться всей совокупностью полученной из разных источников информации, построения логических фильтров для отсева заведомо ложной
информации, которой также заполнены многие сетевые ресурсы. Необходимо особо подчеркнуть важную роль изучения основ межкультурной коммуникации для понимания существующих межкультурных различий [10].
Особое внимание необходимо уделить самоорганизации, которая
предполагает установление диалога человека и окружающей его среды, техники, природы и общества. Это также подведет человека к новым коммуникациям, новому диалогу с самим собой и с окружающими его людьми.
Исследователи рассматривают это как нелинейную ситуацию, которая определяет внутренний выбор индивидуума, а также выбор своих индивидуальных ценностных ориентиров на путях эволюции всей системы.
Роль преподавателя при синергетическом подходе состоит в наблюдении
за ходом рассуждений и переключении процесса обучения с одного уровня на другой. При этом коллективная энергетика группы в большей степени формирует стимулы к обучению, чем искусство преподавателя. Исследователи по-разному оценивают эти особенности, но часто отмечают более
глубокое и осознанное понимание материала. Отмечается также более
полное раскрытие творческих способностей преподавателя и учащихся.
В условиях формирования международной информационной среды и
развития средств коммуникации особую роль приобретает обучение иностранным языкам. Процесс обучения иностранным языкам с позиции синергетического подхода рассматривается как процесс управления самообучением студентов. Важную роль здесь играет мотивация и направленность на коммуникативную деятельность студентов [11].
Рассматривая процесс обучения иностранному языку, отметим, что
можно представить его как целостную подсистему в системе образования,
где обучаемый сам является самоуправляемой, самоорганизующейся и самообучающейся системой [12].
При этом основными задачами преподавателей иностранных языков
неязыковых вузов становятся практические действия, помогающие студентам в их самоорганизации, разработке основных стратегий для внеауди398

торной деятельности, позволяющей автономно осваивать новые знания
при изучении языка. Особое значение это приобретает при заочной и дистанционной формах обучения, которые пользуются все большей популярностью. Задача преподавателя при этом усложняется небольшим временем
аудиторных занятий или полным отсутствием личного контакта при дистанционном обучении. При этом личностные стратегии студентов в изучении иностранного языка должны быть построены в зависимости от их
индивидуально-психологических особенностей, от их инициативы, запросов и познавательных потребностей. Это наиболее сложно контролируемая
сфера, поэтому неподконтрольность часто ведет к необязательности.
В Технологическом университете на кафедре иностранных языков
разработаны определенные стратегии для организации самостоятельной
работы студентов.
Определяя место таких стратегий в учебном процессе, можно отметить, что это автономные виды деятельности, которые опосредованно связаны с самим учебным процессом. В процессе обучения студенты получают
часть информации, и инструкции по поиску недостающей части, которую
они обязаны воспроизвести в аудитории при общении с преподавателем и
со студентами группы. От успешной самостоятельной внеаудиторной работы с материалом зависит продвижение студентов по усвоению дальнейшей
информации. Таким образом, определяется успеваемость учащихся. При
этом активная внеаудиторная деятельность в условиях современной информационной среды положительно сказывается на общем уровне освоения и
владения иностранным языком в процессе обязательного обучения.
Преподаватель оценивает также характер усвоения речевой деятельности. Учитываются стратегии восприятия речи на слух, говорения, письменной речи, а также эффективность всех видов познавательной деятельности. Оценивается творческий уровень и активность каждого учащегося.
Данный подход определяет и характер управления процессом обучения со стороны преподавателя. Это свободный выбор материала со стороны студентов с гибким направлением со стороны преподавателя. Обусловлено это тем, что объём и содержание учебной работы студентов в
вузе определяется преподавателем. При достаточном уровне подготовки
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целесообразно включать творческую часть заданий. Может быть предложено составить план и передать содержание текста; сократить текст,
опустив второстепенные и несущественные детали; определить точку
зрения автора на определенные детали, события, явления; написать
краткое сообщение на иностранном языке по теме текста; сравнить точки
зрения, излагаемые в разных текстах и т. д.
Планируя время на такую учебную работу, необходимо учитывать,
что это внеаудиторные виды деятельности, которые соответственно и осуществляются в удобное для учащихся время и в удобном для них месте.
Такой подход к преподаванию иностранного языка в университете
развивает у студентов способности к целостному восприятию мира, учит
их ориентироваться в многообразной информационной среде, строить
модель поиска и использования необходимой информации для решения
конкретных задач, возникающих в производственной деятельности в
условиях информатизации и цифровизации экономики. Это формирует
синергетически – многовекторное нформационное понимание реальности
и восприятие мира, позволяет акцентировать внимание студентов на
самом предмете и внутренних резервах, способностях учащихся.
Заключение
В работе на основе длительного практического опыта преподавания
иностранных языков в неязыковом техническом вузе сформулированы
учебные стратегии в рамках междисциплинарного синергетического подхода. Представленные рекомендации представляют особый интерес и актуальность в связи с развитием информационных технологий и принятием
летом прошлого года Программы правительства РФ по развитию цифровой экономики в России, где отражена необходимость формирования компетенций, необходимых каждому специалисту для эффективной работы
цифровой экономики.
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INFORMATION ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF THE
DIGITAL ECONOMY AS A BASIS FOR THE FORMATION OF A
SYNERGETIC APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
The article deals with some points of view on synergetic approach in scientific
world and its role in education in digitalizing economy. It pays attention to the synergetic approach to the educational processes and foreign language teaching. The article deals with the self-education in the age of information technologies. It shows the
importance of teaching students the ways of unassisted search and interpretation of
required information. Several personality ways are investigated in accordance with
speech activity types of different students.
Keywords: information environment, digital economy, synergetic approach, interdisciplinary, self-education, educational process, foreign languages
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Набольший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы, связанные с решением социальных проблем. Анализ расходов бюджета
муниципального образования город Киров в части реализации социальной политики показывает приоритетность решения задач в области образования.
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Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы
РФ и имеют основное предназначение – реализация полномочий отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Полномочия местного
самоуправления представлены в Бюджетном кодексе РФ и законе № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Опираясь на данные нормативные документы можно
отметить, что главная задача местного самоуправления заключается в социальном развитии территории [1, 2].
Подтверждением этому является представленная в таблице 1 характеристика расходов бюджета муниципального образования город Киров.
Из данных таблицы 1 видно, что приоритетом бюджетной политики
муниципального образования город Киров на протяжении всего анализируемого периода является социальная направленность. Более 60% расходов направляется на социальную сферу [3, 4].
В бюджете муниципального образования город Киров в 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 г. предусматриваются средства на реализацию муниципальных программ, таблица 2 [4].
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Таблица 1 – Состав расходов бюджета муниципального образования город
Киров за 2015-2018 гг., млн. руб.
Показатели
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физкультура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы всего

2015 г.
1069,8

2016 г.
1159,0

2017 г.
1020,0

2018 г.
1024,7

50,3

50,9

44,0

43,5

776,9
711,8
13,8
5309,9
163,8
380,4
46,9

774,4
565,5
13,8
5325,4
164,9
400,6
46,9

1939,1
753,1
7,4
5668,6
173,6
349,8
53,3

1678,7
674,7
7,4
5408,3
167,7
280,9
43,4

100,0

150,0

377,2

400,2

8623,6

8651,4

10386,1

9729,5

Таблица 2 – Муниципальные программы города Кирова на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годы, млн. руб.
Наименование муниципальных программ
Муниципальные программы общего характера
Муниципальные программы социальной
направленности
Муниципальные программы поддержки отраслей экономики
Удельный вес муниципальных программ социальной направленности в общем их объеме, %

2017 г.
1349,9

2018 г.
1389,4

2019 г.
1531,3

6221,2

5880,1

5890,5

2686,4

2365,2

1366,0

60,6

61,0

67,0

Подавляющая часть средств муниципальное образование расходует
на реализацию муниципальных программ социальной направленности. И с
каждым годом приоритетность данных программ сохраняется.
Основная направленность средств в рамках реализации муниципальных программ представлена в таблице 3 [4].
Таблица 3 – Расходы на реализацию муниципальных программ социальной
направленности муниципального образования город Киров
Наименование муниципальных социальных
программ
Развитие образования
Развитие культуры
Развитие физической культуры и спорта
Организация работы с молодежью
Социальная поддержка наименее защищенных
слоев населения
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

5419,9
370,5
229,0
36,0

5154,3
368,0
221,9
37,0

5167,3
368,7
222,5
37,2

165,8

98,9

94,8

Наибольший удельный вес в структуре реализуемых социальных
программ на муниципальном уровне принадлежит образованию на него
приходится более 87%. В самой крупной программе муниципального образования – образование (объем расходов в расчете на одного жителя города
Кирова составляет более 10 тыс. руб. в год) предусматриваются меры по
социальной поддержке:
- для учащихся муниципальных образовательных учреждений,
- семьям, имеющим детей;
- для работников муниципальных образовательных учреждений и
учреждений культуры;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- малообеспеченным гражданам и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В структуре социальных расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование, на их долю приходилось в 2015 г. – 5309,9
млн. руб. или 61,6%, а в 2018 году их величина составит 5408,3 млн. руб.
или 55,6%. Наметившиеся изменения в области реализации программ по
образованию в 2018 году (сокращение удельного веса в структуре расходов) обуславливается тем, что современная политика государства направлена на активизацию в части реализации экономических программ по поддержке национальной экономики. Так в бюджете муниципального образования город Киров величина средств на развитие национальной экономики
в 2017 и 2018 годах возрастает более чем в 2 раза по сравнению с 2016 и
2015 гг. [3, 4]. Это можно объяснить тем, что в целом политика государства в последнее время направлена на импортозамещение, что сказалось
на структуре бюджета государства и муниципального образования.
В муниципальном образовании город Киров с 2013 года реализуется
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Киров». За период с 2013 по 2017 гг. было создано дополнительно 3980 мест в муниципальных образовательных учреждениях.
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Основные направления муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании
город Киров»
Организация
предоставления
дошкольного образования в муниципальном образовании город
Киров

Развитие системы образования в
муниципальном
образовании город Киров «Новая школа»

Безопасность
учреждений образования муниципального образования город
Киров

Организация
предоставления
питания в муниципальных образовательных организациях

Рисунок 1 – Основные направления программы «Развитие образования в
муниципальном образовании город Киров» [4]
Ресурсным обеспечением программ в сфере культуры и искусства в
2016 и 2017 гг. являются областные средства и собственные доходы муниципального образования. Средства области на эти расходы составляют менее 1% (0,4% в 2016 и 2017 гг.) и подавляющая доля расходов покрывается
за счет средств муниципального образования [4].
Основные расходы в сфере культуры и искусства предусматриваются по направлению – создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Киров услугами организаций культуры. Почти 100% расходов на культуру и искусство направлено на реализацию этой программы. Средства в рамках реализации данного направления предназначаются на:
- содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;
- проведение общегородских праздников, фестивалей, конкурсов и
выставок;
- предоставление дополнительного образования в области искусств;
- комплектование книжных фондов библиотек;
- предоставление мер социальной поддержки [4].
Программа развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования город Киров реализуется с 2017 г. полностью за счет средств муниципального образования город Киров. Действие
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данной программы предполагает развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования. В настоящее время 28%
населения муниципального образования систематически занимаются физической культурой и спортом. 229 млн. руб. предусматривается из бюджета города Кирова на реализацию данной программы, направленной на
проведение спортивных мероприятий, реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, а также оказание поддержки
спортивным
клубам
и
организацию
физкультурнооздоровительных мероприятий [4].
Наименьший удельный вес в структуре расходов на социальную политику муниципального образования город Киров занимают расходы на
молодежную политику. На их реализацию из бюджета города направляется
в 2017 г. было направлено 36 млн. руб. и в дальнейшем не планируется
большого роста финансирования. основная доля средств будет выделяться
на подпрограмму «Развитие системы молодежных мероприятий и учреждений молодежной политики».
Таким образом, в современных условиях все больше делается акцент
на развитие социальной сферы. Основную роль в социальном развитии
страны играют региональные и местные бюджеты, и доказательством этому является тот факт, что львиная доля бюджетных расходов – это расходы
на реализацию социальных программ. Социальная направленность региональных и местных бюджетов подтверждается еще и тем, что в последние
несколько лет они называются «Бюджетами для граждан».
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В работе исследуется необходимость информационного обеспечения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Рязанской области, его
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Введение
Объективная необходимость решения проблем информационного
обеспечения отрасли сельского хозяйства агропромышленного комплекса
Рязанской области обусловлена задачей обеспечения населения необходимыми благами. По-нашему мнению, повышение эффективности функционирования предприятий сельского хозяйства увеличит уровень благосостояния населения сельской местности. В этой связи трудности, возникающие
в ходе хозяйственной деятельности, могут негативно отразиться на экономическом развитии региона. Одной из таких проблем является развитие
системы информационного обеспечения малых форм хозяйствования Рязанской области.
1. Информационные технологии в деятельности малых предприятий сельского хозяйства Рязанской области
Современную жизнедеятельность человека невозможно представить
без использования новейших информационных технологий, охватывающих всю сферу экономических отношений, включая производство, распределение, обмен и потребление разнообразных благ. Так, по данным национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
на 01.01.16 г. среднесписочная численность работников в IT-отрасли Рязанского региона составила 1,9 тыс. чел. (37-39 место среди регионов
ЦФО), а удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету в общем числе домашних хозяйств составил 58% (7880 место) (таблица 1).
Сельское хозяйство как важнейшая отрасль агропромышленного
комплекса также задействована в данной системе. Последняя, будучи одной из наиболее сложных сфер человеческой деятельности, обеспечивает
население региона продуктами питания растительного и животного происхождения. И результаты работы здесь зависят не только от природноклиматических условий, но и от используемых технологий, оснащенности
материально-технической базы, финансовой устойчивости агропромышленного комплекса. [2]
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Таблица 1 – Основные показатели развития цифровой экономики в
субъектах ЦФО Российской Федерации [1]

Среднесписочная численность раСубъект ЦФО
ботников в
организациях
ИТ-отрасли,
тыс. чел.

Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область

2015 г.
Абоненты широкополосного доступа к
интернету (в расчете
на 100 чел. населения, ед.)

Фиксированного

2016 г.
Удельный
Удельный вес оргавес домашнизаций, используних хоющих (в общем чисзяйств,
ле организаций, %)
имеющих
доступ к
широкополосному
Широко- «Облачинтернету в
Мобильполосный
ные»
общем чисного
интернет сервисы
ле домашних хозяйств, %

2,3

18

48

83

21

66

1,5

13

47

79

15

64

1,9

14

52

89

24

70

3,6

20

41

83

21

77

1,3

18

65

77

19

67

1,3

21

69

83

21

59

0,9

19

59

69

2

70

1,3

23

43

74

15

71

2,5

15

43

82

18

72

10,2

11

104

86

22

73

1,3

20

50

82

12

65

1,9

17

64

84

18

58

1,1

19

61

82

20

68

1,2

16

44

78

17

68

1,9

13

65

71

14

70

3,6

21

63

80

22

78

4,4

21

69

86

23

74
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Большинство малых форм хозяйствования Рязанской области, к числу которых можно отнести крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства населения, не способны эффективно функционировать без
поддержки органов государственной власти, которыми на практике реализуются программы, ориентированные на улучшение благосостояния и поддержку фермеров и других малых субъектов АПК региона.
По данным на 2016г. численность работников малых предприятий в
сельском хозяйстве области составила 4043 человека при обороте 7473,4
млн. рублей. [3] Удельные веса крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения в структуре продукции сельского хозяйства региона составили 6,8% и 29,1% соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства Рязанской области
по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, в % к итогу)
Категории хозяйств
Хозяйства всех категорий
в том числе:
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

2010г.
100,0

2013г.
100,0

2014г.
100,0

2015г.
100,0

2016г.
100,0

52,9

54,5

55,6

60,7

64,1

44,5

41,6

39,4

33,3

29,1

2,6

3,9

5,0

6,0

6,8

По основным видам сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х и хозяйствами населения произведено 244,5 тыс.т картофеля (64,1% и 2,1% от
общего объема производства соответственно), 245,5 тыс. т зерна (15,8% и
0,0%), 41,2 тыс. т сахарной свеклы (12,1% и 0,0%), 90,4 тыс.т овощей
(79,0% и 5,7%), 54,8 тыс. т молока (12,1% и 2,3%), а также 10,7 тыс. т мяса
(22,4% и 0,9%).
Для того чтобы обеспечить подобное количество пользователей информационными ресурсами, необходимо приложить дополнительные усилия. В этой связи в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы разработана и реализуется Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного
комплекса на 2014 – 2020 годы», в рамках которой предусматривается обес411

печение доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, обеспечение
условий для ведения производственной деятельности, а также для создания
новых и модернизации существующих животноводческих ферм.
Подпрограммой 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» предусмотрены следующие объемы финансирования (таблица 3).
Таблица 3 – Объемы финансирования МФХ в рамках Государственной
программы Рязанской области «Развитие АПК на 2014 – 2020 годы»
Объемы финансирования, тыс. руб.
Источник
В том числе по годам
финансиВсего
рования
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Обеспечение Федеральдоступа МФХ к ный бюд- 169852,9 21352,9 22323,5 23294,1 24264,7 25235,3 26205,9 27167,5
субсидируемым
жет
кредитам банков
и займам сельскохозяйстОбластной
венных потреби84500,0 8000,0 11500,0 12000,0 12500,0 13000,0 13500,0 14000,0
бюджет
тельских кредитных кооперативов
Обеспечение Федераль0,0
0,0
0,0
условий для ве- ный бюд- 7181,7 2289,8 2393,9 2498,0 0,0
дения производжет
ствен-ной дея- Областной
5700,0 1000,0 2300,0 2400,0 0,0
0,0
0,0
0,0
тельности
бюджет
Созданиея но- Федераль0,0
0,0
0,0
вых и модерни- ный бюд- 53200,0 27700,0 14200,0 11300,0 0,0
жет
зации существующих жи- Областной
вотноводчес-ких бюджет 31300,0 16300,0 8300,0 6700,0 0,0
0,0
0,0
0,0
ферм
Программные
мероприятия

Однако для полноценной реализации запланированных мероприятий
и проектов малым формам хозяйствования необходимо знать об их существовании и возможности получения соответствующего финансирования.
Напрямую получать сведения о новых направлениях поддержки и содействия развитию сельских территорий большинство фермеров не имеют возможности, в связи с чем, они вынуждены обращаться в уполномоченные органы управления. Таким образом, проблема информационного обеспечения
малых форм хозяйствования стоит очень остро. Сложившаяся ситуация
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негативно влияет на эффективность деятельности К(Ф)Х и социальноэкономическое развитие сельских территорий в целом, что в конечном счете
ограничивает развитие производства сельскохозяйственной продукции.
2. Проблемы и перспективные направления развития информационного обеспечения предприятий малого бизнеса
В настоящее время большинство К(Ф)Х Рязанской области и хозяйств населения имеют и используют в собственной сельскохозяйственной деятельности персональные компьютеры. Однако, оценивая неразвитость производственной инфраструктуры в современных условиях хозяйствования, приходим к выводу, что последние фактически не обеспечивают оперативного и своевременного получения и анализа информации о передовом опыте ведения сельскохозяйственного производства, рыночной
конъюнктуре, а также механизмах доступа к субсидируемым кредитам.
Основными источниками подобных сведений по-прежнему остаются местное телевидение и прочие средства массовой информации. Кроме того,
фермеры региона отмечают отсутствие надежных и простых в применении
программных средств, позволяющих систематизировать, контролировать и
регулировать материальные и финансовые потоки. А ведь именно доступность необходимой информации позволяет малым формам хозяйствования
накапливать знания, выступая важнейшим фактором их реализации в хозяйственной деятельности с целью роста экономической эффективности и
конкурентоспособности субъектов хозяйствования [4].
Обобщая сказанное, можно выделить следующие основные проблемы информационного обеспечения малых форм хозяйствования Рязанской
области:
1) отсутствие высокотехнологичных программных продуктов, обеспечивающих функционирование сельскохозяйственной техники;
2) ограниченное количество специалистов, способных обслуживать
высокотехнологичную сельскохозяйственную технику;
3) нежелание многих молодых специалистов работать в сельской
местности;
4) отсутствие возможности проходить повышение квалификацию
специалистов, работающих в сельских районах;
5) проблемы телефонизации и компьютеризации [5].
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В этой связи, по нашему мнению, необходима реализация соответствующих программных мероприятий, нацеленных на информационное
обеспечение малых форм хозяйствования Рязанской области. Целью осуществления мероприятий по созданию системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства является формирование информационных ресурсов и предоставление услуг по информационному обеспечению
сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.
Развитие системы информационного обеспечения крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств населения в Рязанской области должно включать:
- формирование государственных информационных ресурсов в сфере
АПК и обеспечение доступа к ним органов местного самоуправления,
фермеров и населения;
- обеспечение предоставления электронных государственных услуг
хозяйствующим субъектам региона сферы сельского хозяйства;
- развитие главных информационных ресурсов АПК Рязанской области – www.ryazagro.ru и www.ryazangov.ru;
- разработка и внедрение в муниципальных органах управления агропромышленного комплекса специализированных автоматизированных
систем подготовки данных для целевых программ и мониторинга качества
их реализации;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для работы в информационно-телекоммуникационной сети, организации ее технического обслуживания и программного обеспечения;
- обеспечение взаимодействия с информационными системами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также населения.
Заключение
В современных условиях проблемы доступа к информационным ресурсам наиболее остро стоят в сельском хозяйстве региона. Между тем, по
данным Всероссийского института аграрных проблем и информатики отсутствие доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кругу интересующей их информации способствует потерям 20 – 40% валовой выручки от реализации экономики Российской Федерации.
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При этом, если у крупных сельскохозяйственных организаций доступ к кругу интересующей информации обеспечивается имеющимися
трудовыми и финансовыми ресурсами, то сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к малым формам хозяйствования, априори не
обладают подобным трудовым и финансовым обеспечением. В этой связи
особенно актуальной становится проблема разработки и развития системы
информационного обеспечения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения в Рязанской области.
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Глобальные социально-экономические изменения, как в нашей
стране, так и во всем мире, провоцирующие стремительные инновационные изменения в сфере предпринимательства, как основного звена эконо416

мики всей страны, выдвинули целый ряд проблем перед малым бизнесом,
одной из которых является превенция причин демотивации персонала.
Решение этой проблемы требует особого внимания к процессам демотивации персонала в условиях малого бизнеса. В настоящее время в организациях малого бизнеса все чаще возникают ситуации, когда сотрудники выполняют свои обязанности по инерции, без интереса к своей профессиональной деятельности, несмотря на достойное материальное вознаграждение. Традиционные методы мотивации персонала оказываются неэффективными. Такая ситуация приводит к необходимости тщательного
теоретического изучения процессов демотивации, разработки и внедрения
практических рекомендаций по профилактике причин демотивации персонала в условиях малого бизнеса.
В психологических научных исследованиях традиционно изучают
проблемы мотивации персонала. В зарубежных исследованиях проблемы
мотивации представлены работами А. Шопенгауэра, впервые употребившего в науке термин «мотивация». В работах А. Маслоу, Д. МакКлеллавда, Ф. Герцберга представлены исследования мотивации как следствия внутренних побуждений, потребностей человека; изучение мотивации как поведения людей с учетом их восприятия и познания представлено
трудами В. Врума, Дж. Адамса, Э. Лока.
Отечественные научные исследования мотивации представлены работами А.Ф. Лазурского, изучавшего проблему борьбы мотивов и условия
принятия решений, а также устойчивости намерений; Б.Ф. Ломова, рассматривающего мотивацию как сумму всех мотивов человека, А.Н. Леонтьева,
предложившего деятельностный подход к изучению мотивации и т.д.
Исследования демотивации, являясь относительно новой отраслью
научного знания, в классической психологической литературе практически
не представлены. В научных исследованиях Е.А. Кузнецова раскрывает
причины демотивации через принципы управления конкретными категориями персонала; через подходы, использованные при внедрении системы
мотивации. Характеристику причин демотивации и способов «смягчения»
возможных факторов демотивации изучает Т.С. Андреева. Причины
увольнения персонала представлены в работах Э.В. Крум.
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В конце XX века появляются научные работы, в которых мотивация
определяется как комплекс факторов, оказывающих определяющее влияние на поведение человека. К ним относятся исследовательские работы К.
Мадсена, Ж. Годфруа. Еще одна научная позиция разработана М.Ш. Магомед-Эминовым, указывающим на регулятивную функцию мотивации [9].
В.К. Вилюнас, утверждал, что именно мотивация отвечает за побуждение и
деятельность [4]. В работах В.Д. Шадрикова ведущее место отведено анализу мотивации поведения человека [14]. В научных трудах Д.А. Аширова
представлено исследование мотивационных моделей поведения человека в
рамках психоаналитического (З. Фрейд) и гуманистического направления
(А. Маслоу), а так же в рамках психологии управления (Херцберг, МакКлелланд) [2].
Подробный анализ научных работ, посвященных изучению мотивации, позволил психологической науке на современном этапе выделить две
стратегические линии изучения мотивации. Одна линия рассматривает мотивацию как определенную структуру, включающую в себя различные
факторы или мотивы. Вторая линия определяет мотивацию в динамике,
определяя ее как психический процесс или механизм.
Но и в одном случае, и в другом случае мотивация в своей основе
имеет мотив.
Анализ литературы показывает, что в определениях понятия мотива
встречаются различия, многие авторы понимают мотив по–своему. Х. Хекхаузен писал, что «едва ли найдется другая такая же необозримая область
психологического исследования, к которой можно было бы подойти со
столь разных сторон, как к психологии мотивации» [13].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль
определяет мотив как «побудительную причину. Мотивировать – подкрепить доказательствами, подтвердить и объяснить доводами» [6].
Именно такое понимание мотива разрабатывается в различных отраслях психологического научного знания.
В психологических словарях можно встретить следующие определения мотива (фр. motif- намерение, обоснование, повод, довод, звено цепи;
лат. moveo-движение): «предмет, материальный или идеальный, побужда418

ющий и определяющий выбор направленности деятельности, ради которого она и осуществляется; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора
действий и поступков личности» [15].
Отечественные ученые В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков в «Большом
психологическом словаре» приводят описание понятия мотива в англоязычной литературе «…(motive): нечто внутри субъекта (потребность,
идея, органическое состояние или эмоция), побуждающие его к действию.
Поэтому во избежание смысловых ошибок, слово motive следует переводить как «побуждение», «состояние побуждения», «стремление», «импульс», «мотивация» (а иногда и как «мотивировка»)» [10].
В «Большом толковом психологическом словаре» А. Ребера указана
взаимосвязь мотива с установкой личности «его действия отражают альтруистические мотивы» [11].
На взаимосвязь мотива и личностных смыслов индивидуальности,
говоря о «мотивационно-смысловых отношениях индивидуальности и их
динамике» [1] указывал А.Г. Асмолов.
Обобщая все толкования понятия мотив, можно сделать вывод о том,
что все определения отражают предмет действий субъекта, определенное
состояние побуждения действий, основные детерминанты действий и
установку субъекта. Как указывает в своей работе О.Н. Горшкова: «мотив—это нечто всеобщее и фундаментальное в структуре личности, «дающее «команду» человеку к действию и управляющее этим действием» [5].
Такое разнообразие толкований понятия мотива определяется различными научными психологическими подходами и целями исследования,
и определяет в науке большое количество теорий мотивации.
Таким образом, в настоящее время достаточно хорошо изучены вопросы мотивации персонала, но процесс демотивации, и, в частности причины, следствия и направления работы по профилактике демотивации,
остаются недостаточно освещенными в научной литературе.
Анализ работ, посвященных изучению демотивации, демонстрирует,
что существует ряд концепций того, как с помощью удовлетворения потребностей можно влиять на деловую активность людей: мотивировать
или демотивировать. В различных источниках можно встретить похожие
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определения понятия демотивация. С позиции этимологии Ж.Ж. Варбот и
А.Ф. Журавлев трактуют понятие демотивации следующим образом:
«лат.de-префикс имеет значение устранения признака» [3]. В словаре синонимов В.Н. Тришина понятие демотивации определяется как «лишение
мотивации». В научных работах Т. Кузнецовой приводится еще одно определение понятия «демотивация». «Демотивация – это комплекс явлений и
процессов, в ходе которых внутреннее желание действовать у человека
снижается. Демотивация — это не отсутствие мотивации, а отсутствие
стремления к конкретной деятельности в конкретной организации во время
решения конкретной задачи» [8]. В работах С.В. Шпитонкова демотивация рассматривается как «комплексная система наказания сотрудников за
совершенные проступки во время работы или ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей» [16].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие демотивации
в современных научных исследованиях не имеет однозначного определения. С одной стороны демотивацию рассматривают как процесс и явление
противоположное мотивации, с другой стороны – обозначают избирательность процессов демотивации, и третья позиция представлена утверждением, что демотивация является инструментом наказания сотрудников.
В защиту первой позиции определения понятия демотивация можно
предложить провести аналогичное исследованию структуры понятия мотивации исследование структуры демотивации.
В основе демотивации, следуя определенной логике, находится демотив, т.е. отсутствие побуждения, стремления, импульса, осознаваемой
причины, определяющих выбор действия или опредмеченной потребности.
Далее, можно предположить, что причиной отсутствия побудительной силы является неудовлетворение существующей потребности или ее отсутствие. В случае неудовлетворении существующей потребности или группы
потребностей можно говорить о процессе демотивации в ключе снижения
мотивации к выполнению конкретной деятельности в рамках выполнения
конкретной задачи. В случае отсутствия потребности или группы потребностей можно говорить об общем снижении мотивации к профессиональной деятельности.
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Научную позицию, придерживающуюся утверждения о понятии демотивации как системе наказания, можно отнести к направлению, указывающему на регулятивную функцию демотивации. Что позволяет влиять
на результативность и эффективность профессиональной деятельности сотрудников организации, посредством анализа существующих потребностей у персонала и создания условия для их удовлетворения.
Таким образом, понятие демотивации можно анализировать с позиции структурного подхода, с другой стороны с позиции функциональнорегулятивного подхода.
В статье «Проблемы демотивации персонала на отечественных предприятиях» [12] К.И. Харламов приводит описание различных рекомендаций по устранению демотивации. «Существует множество рекомендаций
по устранению демотивации. К ним можно отнести следующие. Предоставление кандидату максимально реалистичной информации о компании
при отборе. Формирование реалистичных ожиданий, а не «радужных перспектив». Ставить такие задачи перед работником, чтобы он задействовал
при её выполнении максимум своих навыков, умений и знаний. Прислушиваться к идеям и предложениям каждого конкретного работника. Всегда
обосновывать, почему тот или иной проект не подходит для реализации в
организации. Формировать командный дух во всех подразделениях компании. Для работников «рутинной» сферы ставить краткосрочные задачи. А
долгосрочные проекты разбивать на этапы, где показателен промежуточный результат. Поощрять положительные результаты сотрудников не
только материально, но и морально. Применять различные изменения статуса без изменения должности (руководство проектом и т.д.) предоставлять работникам регламентированный график с отведённым временем досуга (отпуск, выходные дни, перерывы)» [7].
Различные авторы Т. Андреева, Е. Юртайкин, А. Коркин приводят
рекомендации по работе с демотивацией в соответствии с ее причинами:
«При нарушениях негласного контракта менеджеру необходимо
предоставлять потенциальному сотруднику максимум реалистичной информации о компании в процессе отбора. Необходимо формировать реалистичные ожидания.
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В ситуации неиспользования каких-либо навыков сотрудника, которые он сам ценит, одно из решений заключается в том, что многообразие
задач и ситуаций, с которыми сталкивается организация, часто предоставляет возможность «протирать пыль» с неключевых навыков и знаний сотрудников. Пусть это будут временные, проектные задачи, пусть отнимающие
немного времени (а порой – и вовсе решаемые во внеурочное время), но они
дадут вашему сотруднику понять, что вы цените все его многогранные умения и что вы не позволите ему забыть то полезное, что он знал раньше.
В ходе теоретического анализа понятий «мотивация», «демотивация»
в отечественных и зарубежных научных психологических исследованиях
изучены различные научные подходы к пониманию мотивации и демотивации, в результате установлено:
- в психологической науке представлено две линии изучения мотивации.
Одна линия рассматривает мотивацию как определенную структуру, включающую в себя различные факторы или мотивы. Вторая линия определяет мотивацию в динамике, определяя ее как психический процесс или механизм;
- мотивация в своей основе имеет мотив. Все определения мотива
отражают предмет действий субъекта, определенное состояние побуждения действий, основные детерминанты действий и установку субъекта;
- в основе мотива лежат потребности человека, требующие удовлетворения, и его интересы. С помощью удовлетворения потребностей можно
влиять на деловую активность людей: мотивировать или демотивировать;
- понятие демотивации в современных научных исследованиях не
имеет однозначного определения. С одной стороны демотивацию рассматривают как процесс и явление противоположное мотивации, с другой стороны – обозначают избирательность процессов демотивации, и третья позиция представлена утверждением, что демотивация является инструментом наказания сотрудников. Таким образом, понятие демотивации можно
анализировать с позиции структурного подхода, с другой стороны с позиции функционально-регулятивного подхода.
В процессе анализа информационных источников, посвященных
изучению причин демотивации, установлено:
- все причины демотивации сотрудников делятся на две группы:
внутриорганизационные и личностные;
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- внутриорганизационные причины, связанны с некомпетентностью
руководителей в сфере мотивации персонала, с неумением практического
применения методов стимулирования сотрудников;
- личностные причины связаны с личностью сотрудника и спецификой его социального положения: ведущие потребности сотрудника, установки, направленность личности, особенности семейного положения и т.д.
А так же определена комбинаторность внутриорганизационных и
личностных причин демотивации сотрудников организации, типологически-индивидуальная картина причин демотивации персонала.
Определены этапы процесса демотивации:
- этап легкого переживания (начальный этап);
- этап раздражения сотрудника (второй этап);
- выраженное недовольство (третий этап);
- этап предвосхищения увольнения (четвертый этап);
- этап отчуждения (пятый этап).
Таким образом, обосновано: знание причин, признаков и этапов демотивации сотрудников поможет руководителям организации определить
проблемные зоны в организации системы мотивации персонала и возможные пути ее совершенствования.
Анализ различных источников литературы по теме исследования позволил изучить специфику работы по снижению демотивации персонала,
установлено:
- выбор направления работы по снижению демотивации персонала зависит от причин демотивации и юридической формы организации.
- существует материальное и нематериальное направление работы по
снижению демотивации сотрудников. А так же стратегии работы по снижению демотивации: «формальные» решения, «точечные» решения и «системные» решения;
- юридическая форма организации влияет на преимущество выбора нематериального направления в работе по снижению демотивации персонала;
- причины демотивации определяют выбор стратегии работы по снижению демотивации, и в большинстве случаев определяется индивидуально
по каждому сотруднику.
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Lobanova A.V., Varfolomeev K.V.
DEMOTIVATION OF STAFF IN SMALL BUSINESS
This article presents detailed analysis of scientific works devoted to the study of
motivation, incentive, demotivation. It examined various scientific approaches to the
understanding of motivation and demotivation. Also it analyzes the causes of the demotivation of staff, strategies for preventing demotivation of staff in conditions of
small business.
Keywords: motivation, motive, demotivation, staff, small business
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Необходимость формирования цифровой экономики в России была
обозначена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Президентом был отмечен высокий потенциал развития отечественной отрасли информационных
технологий и обозначена перспектива двукратного увеличения экспорта
ИТ-продукции из России [7].
Впоследствии Распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 г. № 1632 была утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», нацеленная на организацию системного развития и
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внедрения цифровых технологий во всех областях жизни и строящаяся в рамках пяти направлений: нормативное регулирование, образование и кадры,
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТинфраструктура и кибербезопасность [8]. По словам премьер-министра России
Д.А. Медведева, перевод экономики в «цифру» представляет собой «вопрос
нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности» [6].
В качестве главной ценности цифровой экономики многие представители бизнес- и эксперт — сообщества видят человеческий капитал. «Человеческий капитал составляет 50% ценности в корпорациях. Мы думаем, что революция касается вещей, но на самом деле, она касается людей», – сказал Р.
Престон Макафи, вице-президент Microsoft. Стоит отметить, что в Стратегии
инновационного развития Российской Федерации до 2020 года человеческий
капитал рассматривается как одно из важнейших с точки зрения инновационного развития сохраняющихся у России конкурентных преимуществ.
В связи с отсутствием единого подхода к трактованию понятий «человеческий капитал» и «цифровая экономика» необходимо определить их
значения.
На основе исследований зарубежных авторов, стоящих у истоков
концепции человеческого капитала (А.Смит, Д.Милль) и положивших основу для современных концепций (Т.Шульц, М.Фридман, Г.Беккер,
Л.Туроу), принимая во внимание вклад российских ученых в развитие современных концепций (С.А. Дятлов, Л.И. Абалкин, Ю.А. Корчагин, Р.И.
Капелюшников), человеческий капитал можно определить как систему
знаний, навыков, способностей, позволяющих создавать ценность в глобальной экономической системе посредством трудовой профессиональной
и иной деятельности, направленной на достижение «экономического эффекта» с помощью различных инструментов интеллектуального и организационного развития.
По мнению ряда ученых, цифровая экономика – это система социально – экономических, культурных и организационно – технических отношений, которые основаны на использовании цифровых информационно
– телекоммуникационных технологий [1]. Понятие цифровой экономики
было нормативно закреплено в Стратегии развития информационного об427

щества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, которая определила
цифровую экономику как хозяйственную деятельность, важнейшим фактором в которой являются цифровые данные, обработка и использование
больших объемов которых позволит существенно повысить эффективность
различных видов производства, хранения, продажи и доставки товаров и
услуг по сравнению с традиционными формами хозяйствования с целью
повышения уровня социально-экономического развития государства [10].
Говоря о проблемах развития человеческого капитала в условиях перехода к цифровой экономике, сегодня выделяют основные 3 проблемы
(см. рисунок 1).

Источник: подготовлено автором по данным [5]

Рисунок 1 – Основные проблемы и направления решений
в области развития человеческого капитала в условиях
формирования цифровой экономики
Во-первых, существует проблема дисбаланса компетенций на рынке
труда. Она связана с вероятностью создания такой ситуации, при которой
проблемы безработицы и нехватки квалифицированных кадров проявляются одновременно.
Во-вторых, профессиональных навыков недостаточно для того, чтобы цифровая экономика сформировалась и функционировала эффективно.
Сегодня в условиях экономики знаний требуются «новые» навыки и тип
мышления, такие как Digital Skills, Soft Skills.
В-третьих, достаточно устаревшими являются системы управления
человеческим капиталом в российских организациях. Данная проблема свя428

зана с привычкой к бюрократической системе, к иерархическим отношениям внутри организаций, сложностью реализаций инициатив «снизу» и др.
На решение данных проблем направлены мероприятия: по созданию
привлекательной среды для развития и профессиональной реализации в
рамках внедрения новых подходов к образованию и адаптации систем
управления людьми в различных организациях; по выстраиванию эффективного диалога между государством, бизнесом, образованием и наукой,
включая развитие государственно-частных партнерств.
Проиллюстрировать решения можно примерами [5]:
1) опыт Institute for Management Development (IMD), университета, в
котором содержание и подход к образованию были изменены и адаптированы под условия современной экономики; связь с выпускниками поддерживается в течение долгих лет после окончания обучения, что подтвердил
Жан-Франсуа Манзони, президент IMD на Петербургском международном
экономическом форуме-2017;
2) соглашение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно и РАНХиГС о создании «Ассоциации по развитию человеческого
капитала»;
3) создание на базе Московской Школы управления «Сколково» кафедры, специализирующейся на аккумулировании знаний по электронным
платежам, электронной коммерции, с целью поддержки новаторов цифровой экономики.
Аналитики определяют два сценария развития цифровой экономики,
в одном из которых она представлена как полноценная, интегрированная в
мировую, в другом – в виде развития отдельных цифровых направлений
[2]. Оба сценария предполагают потребность в новых компетенциях. В
первую очередь стоит отметить потребность в ИКТ-разработчиках и инженерах, а также высококвалифицированных специалистах разнообразного
профиля с развитыми цифровыми навыками.
Важно отметить, что смена технологических укладов, цепочек во
многих инновационных отраслях промышленности происходит более
быстрыми темпами, чем проходит цикл «от планирования специальности
до выпускника» в государственной системе образования. Решить данную
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проблему помогут точные прогнозы потребности экономики в новых кадрах, а также новые форматы образования (например, оперативное внедрение краткосрочных модулей; интегрирование в образовательную программу новых предметов в текущий модуль и т.п.) В связи с этим возрастает
роль форсайт-инструментов (форсайт-сессии), и таких инструментов, как
Атлас новых профессий [3].
Модель ориентиров государственной политики в области развития
человеческого капитала в условиях цифровой экономики можно представить в рамках трех этапов развития цифровой экономики (см. рисунок 2).

Источник: подготовлено автором по материалам [4]

Рисунок 2 – Ориентиры государственной политики в области развития
человеческого капитала на стадиях развития цифровой экономики
Правительством уже выстраивает новые ориентиры государственной
политики в сфере развития человеческого капитала. В 2015 году Правительством были закреплены в перечне специальностей по приоритетным направлениям модернизации направления: ИКТ, нанотехнологии, энергетика. В
рамках новой государственной программы «Цифровая экономика РФ», разработанной Минкомсвязи, к 2020 году планируется подготовить в вузах 60 тыс.
профессионалов в сфере ИТ, к 2025 году – 100 тыс. человек. Планируется
подготовить нормативную базу для дистанционного образования в России.
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В качестве дополнительного инструмента государственной политики
развития человеческого капитала в эпоху цифровой экономики могут стать
поручения образовательным учреждениям совместно с бизнессообществом разработать систему карт компетенций в отраслях экономики,
и обеспечить контроль ее обновления как в рамках обеспечения баланса
спроса и предложения компетенций на рынке труда, так и в рамках прогнозирования будущей потребности в компетенциях цифровой экономики.
Карта компетенций должна представлять собой взаимосвязанную постоянно обновляемую систему имеющихся и требуемых компетенций в различных отраслях. При этом система должна обеспечить возможность подключения к ней различных организаций, для внесения данных по компетенциям. Такая система карт способна упростить процесс прогнозирования потребности в компетенциях для государства и граждан, образования и бизнеса, что впоследствии обеспечит повышение эффективности взаимодействия всех субъектов цифровой экономики по вопросам развития человеческого капитала.
Таким образом, с одной стороны, человеческий капитал выступает
ключевым ресурсом цифровой экономики; с другой стороны, стремительное развитие технологий ведет к устареванию компетенций и высвобождению большого числа рабочих кадров, что вызывает необходимость переориентации государственной политики в области развития человеческого
капитала цифровой экономики.
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Введение
Мир стремительно меняется… Благодаря бурному расцвету информационных технологий сегодня происходит один из ключевых скачков
434

развития цивилизации. Но… если оглянуться назад, то все началось 16 декабря 1947 года – в этот исторический день американские физики Уолтер
Браттейн и Джон Бардин собрали первый в мире транзистор. Именно этот
день стал началом продолжающейся до сих пор цифровой революции.
До 2020 года ожидается, что объем данных достигнет более 44 зеттабайт (трлн. гигабайт), увеличившись в 10 раз по сравнению с 2015 годом.
Уже в 2017 году к Интернету подключился каждый второй житель Земли,
и большая часть информации теперь фиксируется в электронном виде на
устройствах, подключенных к Интернету. Все это дает основание говорить
о качественно новом уровне развития цифровых технологий, о новой фазе
цифровой революции, которая базируется сегодня на: (1) экспоненциальном росте объемов информации; (2) расширении и главное удешевлении
как вычислительных мощностей, так и мощностей хранения информации;
(3) прогрессе в технологиях машинного обучения при анализе комплексных данных [1].
Мы вступили в информационную эру, в эпоху нестабильности, перманентных изменений, и это приводит к необходимости осмысления прошлого, настоящего и будущего менеджмента вообще, и HR-менеджмента,
в частности [2].
Известный психоаналитик Антон Обхольцер считает, что «невозможно говорить о менеджменте без одновременного упоминания об изменениях. Менеджмент без изменений означал бы организацию статус-кво
(status quo), а поскольку окружающий мир находится в непрерывном процессе изменения, то организация этого статус-кво означала бы при данных
условиях устранение самого себя. И точно так же, как менеджмент тесно
связан с изменением, изменение неизбежно связано со страхом. Так что
менеджмент означает также и управление страхом, и управление сопротивлением, появляющимся вследствие этого страха» [3].
Сегодня, по окончании первого десятилетия XXI в., все более очевидным становится тот факт, что эффективность деятельности любой организации, ее благополучие и процветание напрямую зависят от принятой
в ней системы управления персоналом. Современное развитие организаций
характеризуется рядом ярких тенденций: бюрократические системы усту435

пают место многообразию организационных форм и, главное, адаптивным
структурам, сетям профессионалов; типичная компания становится меньше, количество персонала компаний неуклонно сокращается; вертикальное
разделение труда заменяется горизонтальным; на смену неквалифицированным рабочим идут рабочие-мастера; искореняются рутинные операции,
повсеместно используется вычислительная техника, роботы; происходит
сдвиг от производства продуктов к предоставлению услуг; изменяется сама работа: постоянное обучение, творческий подход, ненормированный
рабочий день – вот элементы нового стиля. Подвержена изменениям не
только внутренняя, но и внешняя «среда обитания» организаций. Современный мир характеризуют глобализация экономики, информационный
взрыв, стремительное сокращение периода обладания техническими конкурентными преимуществами, изменение статуса потребителя, комплексное управление качеством, и все это на фоне растущего многообразия работников и возникающих отсюда этических проблем. Экономический либерализм, свобода торговли, отход от догм и стереотипов, провозглашение
свободы личности, прав человека, свободы предпринимательства, рост
уровня образованности населения всех стран – вот основные черты наступившего XXI в. [4].
Мы вступили в эпоху целостности, всеобщей взаимозависимости, и
именно поэтому мы говорим о вызовах и перспективах развития в таком
холистическом цифровом мире. Появление Интернета, и особенно революционного Веб 2.0, который открыл безграничные возможности развития
контента самими пользователями, знаменует начало новой эпохи. Особую
популярность стала приобретать аналогичная нумерация и в области менеджмента. В последние годы в блогах появилось множество сообщений
об HR 2.0. Стали популярны услуги HR 2.0-консалтинга и HR 2.0обучения. Появился не только термин HR 2.0, но даже – «Работа 2.0» или,
например, «Предприятие 2.0». Авторы используют обозначение «2.0» как
отражение новой современной компьютерной реальности. Поэтому мы обсуждаем качественное изменение HR-менеджмента, по сути – говорим о
переходе от HR-менеджмента (управления человеческими ресурсами) к
HR-дирЭкшену (действенному направлению человеческих ресурсов). Все
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увеличивающееся число конференций, симпозиумов, форумов, встреч свидетельствует о росте интереса к тому, что ждет человечество в будущем.
Мы с пристальным вниманием вглядываемся в него и пытаемся следить за
векторами развития всех областей деятельности человека. Мы верим, что
знание трендов позволит с определенной долей вероятности предсказать
будущее, а это значит преодолеть страхи и тревогу и подготовиться к грядущим событиям и переменам. Именно этим и вызван неподдельный интерес к прогнозным футурологическим исследованиям.
Краткий исторический экскурс (популярные термины HRменеджмента)
Все предприятия и организации, особенно в периоды экономических
кризисов, сталкиваются с рядом существенных проблем: они должны эффективно решать экономические и финансовые вопросы, выпускать конкурентоспособную продукцию и оказывать конкурентоспособные услуги,
осваивать новые технологии, проводить активную маркетинговую политику с целью завоевания и удержания рыночных позиций, осуществлять реинжиниринг компании, готовить персонал к работе во все более непредсказуемой среде, создавать условия труда, не уступающие условиям на
предприятиях конкурентов и т.п.
Хорошо известно, что сотрудники – основной фактор, определяющий успех компании. Выдающийся менеджер XX в. Ли Якокка говорил,
что «все хозяйственные операции можно, в конечном счете, обозначить
тремя словами: люди, продукты, прибыль. На первом месте стоят люди.
Если у вас нет надежной команды, то из остальных факторов мало что удается сделать». Компании, которые своевременно поняли это, не жалеют
средств на развитие своего персонала. Однако подавляющее большинство
российских компаний не в состоянии использовать потенциал своих сотрудников, а методы управления персоналом не обеспечивают достижения
целей организации. Руководители и владельцы компаний не спешат реформировать сложившиеся системы управления по следующим обстоятельствам: (1) имеет место так называемый «эффект парадигмы»; (2) консерватизм руководителей; (3) отсутствие видимой связи между методами
управления персоналом и результатами деятельности компании [4]. Тра437

диционная система управления персоналом включает в себя такие элементы, как иерархическая структура организации, основная структурная единица (рабочее место), основные отношения (начальник-подчиненный). Подобный подход в свое время привел к тому, что персонал как объект
управления встал в один ряд с производством, финансами, маркетингом.
Эффективность труда работников значительно повысилась за счет использования систем найма, обучения, вознаграждения, карьерного роста, построенных на отмеченных элементах. Однако в нынешних условиях такая
система начинает давать сбои. Она не обеспечивает требуемого уровня
эффективности. Смысл современного подхода заключается в том, что руководитель компании совершает сознательный переход от вопроса, что
должен делать сотрудник, к более точному: каким должен быть сотрудник? При этом базисные компетенции сотрудника XXI в. – это ориентированность на изменения, получение и использование новых знаний и навыков, постоянное «рационализаторство», эффективное взаимодействие и сотрудничество, ориентированность на потребности клиентов и нацеленность на результат. Если до 1990-х гг., в частности, в России, на отделы
кадров предприятий возлагалась лишь функция учета кадров, то в последнее десятилетие прошлого века наряду с этим кадровые подразделения
стали заниматься подбором персонала, его адаптацией, карьерным ростом,
обучением и повышением квалификации сотрудников, их мотивацией, исследованием социально-психологического климата в коллективах, его постоянным мониторингом. Кадровые службы приобрели вес и, соответственно, влияние на жизнь организаций. По сути, начался процесс перехода к регулярному HR-менеджменту, построенному на применении формализованных бизнес-процедур, причем эти процедуры стали стандартизировать посредством использования вычислительной техники. На службу кадровым сотрудникам организаций пришли профессиональные психологи и
социологи с их уникальными диагностическими методиками. В компаниях
стали использовать инструменты для осознанного формирования команд
(team building), в обучении – широко применять тренинги на открытом
воздухе (outward bound), при отборе персонала – ролевые игры, полиграф
(lie detector), при аттестации – процедуру «ассесмент-центр» и пр. В пер438

вом десятилетии XXI в. широкое распространение получили разнообразные модели компенсационных пакетов, во главу угла были поставлены
HR-брендинг, создание образа привлекательного работодателя (employer
branding), вопросы мотивации и удержания персонала, его лояльности,
приверженности компании. В практику вошло электронное обучение. Руководители компаний обратили особое внимание на оптимизацию бюджетов кадровых служб. В кадровом обиходе достойное место заняли аббревиатуры KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности), ROI (Return On Investment – окупаемость инвестиций).
Сегодня, в конце второго десятилетия XXI в., этот перечень дополнили совершенствование внутренних коммуникаций, стремление и способность руководства компаний прислушиваться к сотрудникам, управление идеями (idea management), управление талантами (talent management),
нацеленное на привлечение перспективных специалистов, развитие и
удержание ключевых сотрудников компании и представляющее собой, по
мнению сотрудников компании Watson Wyatt, интегрированный подход к
управлению различными HR-процессами, включая рекрутинг, наем, быструю адаптацию (onboarding), дистанционное обучение, развитие лидерства,
планирование замещения должностей и многое другое. Фокус внимания
кадровиков сместился на оценку эффективности работы персонала, в сферу нематериальной мотивации и этических проблем. В качестве основного
объекта HR-менеджмента теперь в эпоху цифровой экономики выступает
организационная производительность.
Основные проблемы HR-менеджмента в эпоху глобализации
Мы не случайно заговорили о глобализации экономики. Сегодня это
доминирующий мировой процесс. Это понятие означает усиление взаимодействий и взаимозависимости экономических систем разных стран, интернационализацию производства и капитала, которая ведет к установлению идентичных норм и условий ведения хозяйственной деятельности в
государствах,
отличающихся
уровнем
развития,
общественнополитическим и социально-экономическим устройством [5]. Всеобщая
взаимозависимость ведет к кардинальным изменениям не только в экономической сфере, но и в области HR-менеджмента. Мир все больше и
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больше становится похож на крупную компанию со специализированными
странами-» отделами», в которые человечеством отданы на аутсорсинг
различные виды деятельности. По сути, принципы функциональной организационной структуры распространились на весь мир. Мы можем наблюдать, как набирают вес элементы адаптивных структур, как все более тесно
переплетаются горизонтальные связи. Все чаще и чаще в рамках, например, технологии телекомьютинга люди работают на компании, штабквартиры которых расположены в других странах, при этом они работают
и на свою «компанию» -страну, проживая на ее территории и уплачивая
налоги. Одна из актуальных глобальных тенденций – создание международных команд. При этом, если не принять дополнительных мер, возникают серьезные проблемы, связанные с языковыми, культурными различиями, с этическими и религиозными аспектами и существенно снижающие
эффективность таких команд. Наиболее острой проблемой при создании
эффективных бизнес-команд является стимулирование доверия. Люди
больше доверяют друг другу, когда разделяют взгляды на жизнь, могут
общаться без помех и действовать в рамках системы, регулируемой строгими и понятными правилами и нормами [2]. Растущая глобализация и
обострение межрелигиозных и идеологических конфликтов свидетельствуют о необходимости достижения конструктивных взаимоотношений
между религиями (читай – их представителями), основанных на принципах
смирения, уважения, искренности, честности, справедливости. Эти принципы сегодня приобретают все более важное значение, как для религиозных организаций, так и для каждого жителя планеты. Таким образом,
главные предпосылки успеха команд – общие ценности, взаимное доверие,
вдохновляющая цель и, конечно, развитие кросскультурной сензитивности, восприимчивости.
С устранением таможенных и политических барьеров, со все возрастающей прозрачностью границ мир превратился в один огромный рынок
труда. Еще одна из современных глобальных тенденций – это всеобщая
миграция трудовых ресурсов. Такая свободная миграция дает уникальную
возможность владельцам и руководителям компаний привлекать на работу
лучших специалистов со всего мира, тем самым повышая конкурентоспо440

собность и стоимость своего предприятия. Однако миграция трудовых ресурсов приводит к ряду проблем, одна из которых – недостаток толерантности. Под толерантностью мы понимаем терпимость к чужому образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Толерантность – это единство в многообразии, условие успешной социализации, заключающееся в умении жить в гармонии как с самим собой, так и с
миром людей (с микро- и макросредой). Чем скорее человечество поймет и
примет мысль, что мы едины, что мы земляне и составляем одно целое –
земную цивилизацию, тем легче и эффективнее наше единство позволит
нам раскрываться уже в обозримом будущем другим цивилизациям. Однако путь к такому пониманию, как показывает сегодняшний опыт, весьма
труден и непрост, хотя, подчеркнем, неизбежен.
Итак, глобализация и все нарастающая цифровая революция, когда в
ближайшие 20 лет более чем 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы, что сопоставимо с промышленной революцией XVIIIXIX вв., несут в себе огромный потенциал для развития, но одновременно
– серьезные вызовы и риски. Еще в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г. [6] были четко и предельно ясно сформулированы вызовы, которые ждут нас в ближайшем будущем: (1) усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только
традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и
системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала; (2) новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста; (3) возрастание роли
человеческого капитала как основного фактора экономического развития;
(4) исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического
развития. Именно эти вызовы приводят к необходимости по-новому взглянуть на управление человеческими ресурсами в цифровой экономике.
Именно поэтому мы говорим сегодня о насущной необходимости
скорейшего перехода от HR-менеджмента (HR-management) к HRдирЭкшену (HR-dirAction), за которым – будущее [7] и выделяем существенное влияние ряда факторов цифрового мира на современную концеп441

цию управления персоналом, на трансформацию HRM в HRDA, а именно:
электронного обучения; муферизации всей планеты; социальных сетей;
роботизации как доминирующей тенденции первой трети XXI в.
Основные черты компаний будущего
Организационная структура любой успешной компании неразрывно
связана с ее целью, миссией. Как точно подметил Альфред Чандлер именно «Стратегия определяет структуру». Внешняя среда организации неожиданно приобрела такую динамичность, что вековые устои классических
иерархий не просто закачались, а как-то сразу пришли в негодность. Получается так: цель, помимо прочего, определяется окружающей средой, причем эта среда ведет себя непредсказуемо. Значит, и цель тоже начинает
меняться вслед за ней. А со сменой цели требуется смена структуры. Но
тогда и структура должна все время меняться. И именно поэтому возникли, так называемые адаптивные структуры.
Возникает вопрос, а какова же должна быть организационная структура будущего?
Отец менеджмента Питер Друкер писал, что компании XXI века будут
«флотилией, состоящей из производственных модулей, каждый из которых
включает либо стадию производственного процесса, либо ряд схожих операций» [8]. Таким образом, компания XXI века – это взаимосвязанная совокупность модулей, ориентированных на потребителя, клиента. Причем при
сохранении общего руководства компанией у модулей будет своя полноценная система управления. И каждый модуль будет иметь возможность принимать самостоятельные решения по вопросам взаимодействия с внешней средой и с другими модулями. Такая организация компании обеспечит гибкость
и возможность быстро вносить изменения в производственные процессы.
При этом для каждого модуля должен быть разработан баланс между стандартизацией и гибкостью. Такая организация потребует формирования новой
системы коммуникации и информации [9]. По словам Питера Друкера, в XXI
веке произойдет переход от компаний, базирующихся на рациональной организации, к компаниям, базирующимся на знаниях и информации.
В качестве основных направлений модификации компаний и структур управления ими можно назвать [10]: (1) переход от узкой функцио442

нальной специализации к интеграции в содержании и характере самой
управленческой деятельности, в стиле управления; (2) дебюрократизацию,
отказ от формализации, от иерархии, от обособления функциональных и
штабных звеньев; (3) сокращение числа иерархических уровней благодаря тому, что более предпочтительными будут не крупные централизованные компании, а ряд мелких с гибкими специализированными формами
труда, сети компаний; (4)
трансформацию организационных структур
компаний из пирамидальных в плоские, с минимальным числом уровней,
так как управление по горизонтали более действенно, чем по вертикали;
(5) осуществление децентрализации ряда функций управления, прежде
всего производственных и сбытовых (создаются автономные отделения,
стратегические бизнес-единицы); (6) повышение роли нововведенческой
деятельности, создание в рамках крупных компаний нововведенческих,
инновационных фирм, ориентированных на производство и самостоятельное продвижение на рынках новых изделий и технологий и действующих
на принципах «рискового финансирования»; (7) повышение статуса информационных и кадровых служб; (8) установление филиальных форм
связи между компанией и другими предприятиями (путем создания внутренних рынков); (9) создание автономных групп (команд), постоянное повышение творческой и производственной отдачи персонала.
Цифровая революция
Цифровая революция проявляется в автоматизации все большего
числа процессов; накоплении больших объемов данных у конкретных
пользователей; доступе пользователей, в том числе «онлайн», к массивам
данных из внешних источников; новых методах и алгоритмах обработки
значительных объемов данных, обеспечивающих недостижимые ранее результаты.
В России отчетливо понимают важность этого тренда. Поэтому в мае
2017 г. указом Президента РФ была утверждена «Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.», в июле – Государственная программа «Цифровая экономика РФ». Цифровизация экономики России рассматривается в качестве одного из важнейших стимулов обеспечения экономического роста [1].
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Процесс цифровизации идет весьма активно. Почти 19% населения
РФ используют широкополосный доступ к Интернету, на 100 человек приходится более 160 сотовых телефонов, причем 71 из 100 человек используют мобильный доступ в Интернет. По показателю средней скорости в сети Интернет (12,2 Мбит/с) РФ находится на одном уровне с Францией и
Италией. Российский рынок «облачных» услуг растет на 40% ежегодно.
Однако при этом доля цифровой экономики в ВВП России остается низкой, составляя лишь 3,9%, тогда как в США она составляет 10,9%, в Китае
– 10%, в ЕС – 8,2%. Даже в таких странах, как Бразилия и Индия, этот показатель выше – 6,2 и 5,5% соответственно.
Госпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает достаточно
широкий диапазон развития технологий: от нейро- и квантовых до технологий виртуальной и дополненной реальностей, искусственного интеллекта, больших данных и робототехники. В итоге ожидается, что цифровая
экономика станет одним из важнейших драйверов экономического роста
России и к 2025 году может увеличить ВВП страны на 8,9 трлн руб., обеспечив до 34% его ожидаемого прироста.
В свете изложенного интересно обратить внимание на основные
тренды в сфере высоких технологий. Их сформулировал главный футуролог компании Cisco Дэйв Эванс [11].
1. Интернет вещей (Internet of Things, IoT). Благодаря способности
IoT мгновенно собирать, передавать, анализировать и распределять данные
в глобальном масштабе, человечество сможет получать информацию, позволяющую выживать, но и процветать в быстро меняющемся мире.
2. Зетта-наводнение. Лавина информации – плод неуемной тяги людей к мультимедиа, особенно, к видео.
3. «Мудрые облака». К 2020 году треть всех данных будет храниться
в облачных вычислительных средах. Среднегодовой рост общемирового
дохода от облачных сервисов составит порядка 20%.
4. Сети нового поколения. В течение следующего десятилетия, скорость домашнего соединения возрастет в 3 млн. раз.
5. Земля «плоская», как и технологии. Каждый владелец смартфона
вскоре сможет снимать события в реальном времени и транслировать их
всем, кто захочет это смотреть.
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6. Энергия – это жизнь. Одна лишь солнечная энергия в состоянии
удовлетворить сегодняшний спрос на энергию в мире – надо построить 25
солнечных супер-электростанций площадью около 100 км2 каждая.
7. Все на благо человека. Дополненная реальность и управление
компьютерами с помощью жестов поможет преобразовать сферы образования, здравоохранения, коммуникаций и объединить виртуальный и реальный миры.
8. Новая реальность. Продолжается постепенный переход от физической реальности к виртуальной.
9. Альтернативная ветвь эволюции (создание искусственных существ). К 2020 году роботы станут совершеннее людей по физическим
возможностям. К 2025-му году популяция роботов превзойдет по численности население развитых стран, к 2032-му году интеллектуальные возможности роботов окажутся выше, чем у человека, а к 2035 году они полностью заменят людей в качестве рабочей силы.
10. Тот же человек, только лучше. Мы преодолели порог познания и
стали властителями собственных судеб.
Концепции комплексной защиты информации и лояльность
персонала
Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Указом
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности РФ» сегодня является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в
области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию этой системы. В РФ традиционно большое
внимание уделяется вопросам обеспечения информационной безопасности
(ИБ) объектов газоснабжения, энергоснабжения и ядерных объектов. Однако при этом 2/3 российских компаний полагают, что количество преступлений в цифровой среде за 3 последних года возросло на 75%, что
требует совершенствования системы информационной безопасности во
всех без исключения секторах экономики [12].
В настоящее время существует множество концепций комплексной
защиты информации, что обусловлено тем, что каждый специалист по ИБ
445

разрабатывает свои характерные для его организации концепции защиты.
Это связно в первую очередь с тем, что наибольший процент информации
ограниченного доступа составляет коммерческая тайна и персональные
данные, а действующая нормативная база возлагает на обладателей данной
информации обязанности по самостоятельной разработке необходимых и
достаточных мер для ее защиты. Наиболее известные зарубежные концепции информационной безопасности рассматривают комплексную защиту
информации как совокупность мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных и нематериальных активов организации. Российские авторы склонны рассматривать комплексную защиту информации как совокупность правовых, организационнотехнических и экономических методов защиты информации и ставят во
главу угла именно технические меры защиты информации. То есть они
ориентированы, прежде всего, на защиту информационных активов организации от внешних угроз посредством использования аппаратнопрограммных средств защиты.
Одной из немногих концепций, в которой наряду с организационными и техническими мерами защиты информации упоминаются меры по работе с персоналом (пользователями информационных систем) является
концепция авторов работы [13], которые дополняют перечень мер по защите информации «морально-этическими мерами». Этой же концепции
придерживается и автор работы [14], который также включает моральноэтические меры в перечень мер защиты информации в корпоративной информационной системе.
Комплексная защита информации должна состоять из следующего
перечня мер:
I. Организационные (организационно-юридические). Подготовка организационно-распорядительной документации по вопросам защиты информации: инструкции, регламенты, приказы, методические указания.
Цель – упорядочивание бизнес-процессов и соответствие требованиям
внутреннего и внешнего регулирования (т.н. «бумажная безопасность»).
II. Технические меры. Техническая защита информации включает в
себя четыре группы мер:
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1) Инженерно-техническая защита. Цель – защита от физического
проникновения нарушителя на объекты, где располагаются технические
средства (автоматизированные рабочие места, сервера и т.п.).
2) Защита от несанкционированного доступа к информации. Цель –
предотвращение несанкционированного доступа непосредственно к обрабатываемой в информационной системе информации.
3) Защита от утечек по техническим каналам. Цель – защита информации от утечек по техническим каналам (визуальным, аудиальным,
побочных электромагнитных излучений) при обработке информации.
4) Криптографическая защита информации. Цель – обеспечение
конфиденциальности информации, хранимой в базах данных либо на рабочих станциях, а также защита информации в процессе информационного
обмена (при передаче).
III. Морально-этические меры предназначены для недопущения или
хотя бы минимизации разглашения информации ограниченного доступа
работниками организации.
Морально-этические меры неразрывно связаны с кадровой безопасностью и предусматривают прием на работу квалифицированного персонала, контрольные мероприятия, детальные должностные инструкции,
обучение персонала, строгий контроль доступа, обеспечение безопасности
при увольнении сотрудников.
Кроме того, для предотвращения утечек информации от персонала
по каналам связи (электронная почта, мессенджеры, социальные сети) существует целый класс систем защиты информации, называемый «DLP системы» (Data Loss (Leak) Protection (Prevention)), в целом именуемые как
«системы предотвращения утечек». Данные системы в настоящее время
являются одним из популярных решений по контролю за персоналом, используемым как руководителями служб информационной, так и экономической безопасности. Большинство существующих на рынке систем данного класса позволяет обеспечить не только мониторинг и блокировку
электронных каналов коммуникации, но также и мониторинг активности
пользователей, позволяющий выявлять сотрудников, нерационально использующих рабочее время: тех, кто опаздывает на работу и уходят рань447

ше, «сидит» в социальных сетях, играет в компьютерные игры, работает
«на себя», то есть, по сути – проводить диагностику лояльности персонала
в автоматическом режиме.
Еще одним трендом в вопросе кадровой безопасности, появившимся
буквально несколько месяцев назад, являются системы мониторинга и выявления отклоняющегося от нормы поведения пользователей – User and
entity behavior analytics (UEBA). Данные системы предназначены для анализа текущего поведения пользователей, составления их профиля и прогнозирования их будущего поведения.
Заключение
Именно человеческий капитал и образование, а главное, креативность, творчество, самостоятельность мышления, командная работа, непрерывное саморазвитие, лояльность – базовые характеристики HRдирЭкшена – являются залогом успеха каждого человека и, соответственно, поступательного развития цифровой экономики [7].
Человеку надо научиться всю свою жизнь адаптироваться к переменчивой современности, постоянно осваивать новые, все более востребованные профессии и овладевать динамическими ключевыми компетенциями, во главе которых всегда останется «творчество». На смену традиционным профессиям идут новые, доселе неизвестные…
Человек-легенда современности, физик-теоретик, космолог Стивен
Хокинг предрек, что человечество вступает в эру самоопределения собственной эволюции.
Настало время задаться ключевым вопросом: «А готовы ли мы к переменам»?
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HUMAN RESOURCES – THE KEY FACTOR OF CONSTRUCTION OF
THE DIGITAL ECONOMY
The article deals with modern problems and perspectives of development of
human resources management in the construction of the digital economy. The issues of
HR-management transformation, the main features of the companies of the future, the
concept of comprehensive information protection and personnel loyalty in the era of
the digital revolution are considered.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
В представленной работе объектом исследования выступает процесс
формирования предпосылок и условий развития информационной экономики.
Предметом исследования является выяснения места и роли цифровой экономики в развитии отечественной экономики и российского общества. В исследовании основное внимание уделено историческому, экономическому и социокультурному анализу причин и факторов, порождающих острую потребность российского общества в развитии цифровых технологий, цифровой экономики,
определению ее места и роли в секторе реальной экономики. В работе приведены воззрения исследователей на проблемы, связанные с развитием цифровой
экономики и формирований условий ее успешного функционирования. В качестве
основного метода исследования был использован исторический и диалектический метод рассмотрения и анализа противоречий, возникающих в процессе
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развития информационного общества, и его потребности в развитии цифровой
экономики. В конечном счете, делается вывод – не техника и технологии должны управлять миром, а человек.
Новизна работы заключается в новом ракурсе рассмотрения проблемы, в
рамках тех гуманитарных подходов и критериев, которые помогут лучше выявить и понять острые проблемы, связанные с повышением эффективности
цифровой экономики, превращением ее в действительный локомотив развития
народного хозяйства страны в целом.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, культура,
«неорганическое тело человека», информационные технологии, информационное
общество, индустриальное общество, технологические уклады

Вопрос о месте и роли информации в развитии современного общества является архиактуальным, стратегическим. Ни одна страна, ни одно
государство, если они хотят органически развиваться, не могут игнорировать эту проблему.
Современное развитие постиндустриального общества сегодня
немыслимо без развития информационных технологий. Собственно они и
придают этому развитию столь специфический характер, что не случайно
этот этап исторического развития человечества называют информационным обществом. Мы воочию, невооруженным взглядом, видим процессы
формирования этого нового типа общества. Сегодня мы являемся не просто свидетелями, а и участниками этих исторических событий, которые по
своей сущности являются революционными.
Эта тенденция в общественном развитии была замечена не сегодня.
Ростки этого нового качества в развитии социума отмечали в своих работах такие корифеи науки как В.И.Вернадский («ноосферное общество»),
А.Белл («постиндустриальное общество») А.Тоффлер, Н.Н.Моисеев («информационное общество») и др.
Сущностным признаком такого общества, его атрибутивным свойством, является кардинальное изменение места и роли информации в системе общественных отношений и во всей структуре экономики и производительных сил.
Предельно обобщая суть происходящего, в рамках категорий философии техники, можно сказать, – используя научную терминологию
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К.Маркса, – XX век настолько развил неорганическое тело человека (как
совокупность средств производства, техники, технологий и т.п.), что в
рамках дальнейшего развития научно-технического прогресса на наших
глазах происходит своеобразное «срастание» «органического тела человека» и его «неорганического тела».
Это где-то напоминает эволюционный процесс в природе, где развивается диалектическое взаимодействие в процессе развития соматической составляющей организмов и их нервной системы. Для того чтобы сохраниться, данный вид (тип) организма должен был развиваться.
Важнейшим условием этого развития, а нередко и определяющим,
было и остается формирование органа, способного улавливать, перерабатывать информацию из окружающей среды, рефлексировать на те, или
иные изменения, то есть, перефразируя А.Тойнби, организм должен был
находить своеобразные ответы на вызовы. Если он этого, по той или иной
причине, не сумел сделать – он просто погибал.
Чтобы противостоять опасностям и обстоятельствам, возникающим в
окружающей среде организмы, согласно данным современной эволюционной биологии, 80% всей энергии тратят на формирование центральной
нервной системы и прежде всего мозга. Этот показатель заставляет по
иному взглянуть на сущность эволюционных процессов в природе.
Нечто похожее можно проследить и в человеческой истории. В ходе
эволюции исторический человек не только приспособился к условиям своего существования, но обладая свойством разумности, сумел создать две
важнейшие составляющие своего существования – общество и культуру. В
рамках этих условий он сумел использовать внешние природные материалы (камень, дерево и т.д.) с их помощью, научился развивать свое общественное производство. В этом одно из фундаментальных отличий исторического человека от животного мира.
Несколько слов о культуре. Культура, по мнению автора, представляет собой особый тип информационного процесса, которого не знает природа. У животных информация кодируется хромосомными структурами
клеток и нейродинамическими системами мозга. Следовательно, носителем ее является само тело животного. Передача информации от одного по452

коления к другому происходит генетическим путем, а также в какой-то мере, через непосредственное наблюдение за поведением животных и подражание им (у высших животных). При этом опыт, накопленный отдельным
существом, на протяжении жизни не наследуется его потомками. Каждое
новое поколение начинает накапливать опыт «с нуля». (Tabula rasa). Поэтому объем информации, что имеется в распоряжении рода, от поколения
к поколению увеличивается довольно медленно.
С возникновением культуры у людей возникает особая, «надбиологическая» форма сохранения и передачи информации. Это принципиально
новый и несравненно более богатый по своим возможностям тип информационного процесса.
В культуре информация кодируется внешними по отношению к телу
человека структурами. Выражая свои мысли и представления в созданных
людьми знаковых системах, индивид объективирует их. Это означает, что
они как бы отделяются от него, приобретают самостоятельное существование. Благодаря языку они становятся социальной информацией, носителем которой становится не один данный индивид, а общественная культура, общество как целостная система.
Социальная информация, выраженная в знаковых системах, имеет
внегенетичний характер. В отличие от биологической, она не исчезает со
смертью индивида. Культура образует специфически человеческий, внегенетичний «механизм» ее подражания – социальную наследственность.
Благодаря культуре в обществе становится возможным то, что невозможно
в мире животных, – историческое накопление и умножение информации,
находящейся в распоряжении человека как родового существа.
По выражению Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, «культура есть
устройство, вырабатывающее информацию». Вместе с ним она является
также и устройство, которое запоминает эту информацию. С известной долей упрощения можно сказать, что культура в человеческом обществе –
это то же, что информационное обеспечение в компьютере. Последнее, как
известно, включает в себя машинный язык, память, программы, обработки
информации. Аналогичные компоненты характеризуют и культуру. Она
дает обществу языки – знаковые системы, ее необходимым элементом яв453

ляется социальная память, в которой хранятся духовные достижения человечества. В ней содержатся программы человеческого поведения, отражающий опыт многих поколений людей. Исходя из этого, можно сказать, что
культура выступает своеобразной информационной составляющей
обеспечивающей духовные потребности общества. С точки зрения развития общества они не менее значимы, чем потребности в обеспечении
материальными условиями существования. По крайней мере, идеи, которые движут миром, рождаются именно в пространстве культуры.
Такое понимание природы общества, приближает нас к пониманию
сути того, что мы называем общественным прогрессом. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что историческое развитие теснейшим образом связано с развитием способов, методов, в конечном счете, технологий усвоения информации. Накопление и использование знания, через получение и переработку информации, является фундаментальным фактором
определяющим вектор и скорость исторического развития.
С зарождением и развитием технической цивилизации этот процесс
неимоверно ускорился. Машинная основа этой цивилизации стала своеобразным материальным фундаментом общественного производства, дальнейшего изменения качественных характеристик развития общества, а значит и человека как индивида и личности.
Зародившись в последней четверти XVIII столетия индустриальная цивилизация, создала в своей основе качественно новый технологический
уклад, в основе которого стоял машинный двигатель, а преобладающую роль
стала играть техника. Возникла эра фабрично-заводского производства.
Во второй половине XIX века, когда произошло соединение науки и
техники в некий новый качественный симбиоз, процесс развития производительных сил пошел по нарастающей крутой. Новация становится одной из
важнейших ценностей определяющей характер индустриального общества.
Сам этот процесс ускорения НТП сопровождался тектоническими
революционными изменениями самого социума, его структуры, базовых
институтов и т.д.
Не случайно в процессе этих качественных измерений как реакция на
них родились три важнейших идеологических конструкта, которые и сегодня
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ведут борьбу между собой – либерализм, социализм и консерватизм. Их воздействие на развитие новой и новейшей истории бесспорно и очевидно.
Однако дальнейшее развитие «неорганического тела человека», в
рамках индустриального развития, его сложнейшее взаимодействие с обществом, меняет не только само общество, но и содержание материального
производства в целом, сам общественный способ производства, заставляя
решительно пересматривать традиционные ценности как либерализма, а
также социализма и консерватизма. Поэтому, как представляется автору,
сегодня, как никогда, необходим между ними творческий дискурс.
Поскольку человек, формирующийся в постиндустриальном обществе, хотим мы этого или не хотим, кардинально меняется в смысле тех
предпочтений и ценностей, которые формируются сегодня. Стремительно
меняется не только очередной технологический уклад, меняется жизненный уклад миллионов и миллиардов человеческих существ. Качественно
меняется само общество. Это общепризнанный эмпирический факт.
Как известно, факт является хлебом науки. Поэтому перед наукой
стоит цель понять и объяснить этот огромный системный факт, проанализировать его с научных позиций, увидеть и показать не только его очевидные плюсы, но и предупредить общество о тех опасностях, которые могут
подстерегать социальное развитие на данном отрезке исторического пути.
Дары, которые несут современные технологии, объемны и многомерны. Однако по своей природе – они амбивалентны, и не всегда эти
технологии и сопровождающая их техника, в руках определенных социально-политических сил, несут людям добро, свободу и справедливость,
на которые, в конечном счете, должно ориентироваться общество.
Теперь время переходить к основному предмету работы. Речь идет
об определении места и роли цифровой экономики в пространстве современного российского общества.
Для начала следует определиться с основным понятием. Если исходить из базового определения экономики, как политэкономической категории, то цифровая экономика представляет собой, в свою очередь, совокупность (систему) отношений между участниками этого процесса по поводу
производства информации и информационных технологий, обмена и продажи информации как особой формы товара (услуги).
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Такое понимание цифровой экономики представляет и определяет
ее в виде отдельного, в целом небольшого, сегмента в реальном экономическом пространстве реальной экономики. Такой подход к определению, к
формированию самого понятия, а также и практика создания и функционирования такой экономики, на наш взгляд, грешат узостью, неполнотой.
Поскольку информация, товар (услуга) в сущности, вращается в пространстве узкого сегмента этой экономики и не выходит за него. Агент такого
рынка ищет только наиболее прибыльное вложение от продажи своего товара (услуги).
Существует и такое определение цифровой экономики. «Под «цифровой экономикой», говорится в одном из исследований, следует понимать
современный тип хозяйствования, характеризующегося преобладающей
ролью данных и методов управления ими как определяющего ресурса в
сфере производства, распределения, обмена и потребления». [1]
Один из исследователей, доктор экономических наук, членкорреспондент РАН В.Иванов дает следующее определение: «Цифровая
экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [2]
Думается, что последние два определения также страдают неполнотой.
Они не отражают характер целостности, системности в подходе к самому
феномену «цифровой экономики».
Сегодня конечно трудно давать те или иные прогнозы относительно
перспектив развития цифровой экономики. Однако уже сегодня нередко
звучат скептические оценки в адрес самой программы развития цифровой
экономики, принятой правительством РФ.
Как известно, Программа была сформулирована специалистами ИТотрасли, тех компаний, которые заинтересованы в цифровой трансформации.[3]
Однако, если в основе программы лежат приоритеты частных кампаний, а не государства, выражающие интересы общего, то где гарантия, что
эти кампании будут реализовывать и решать задачи общегосударственного, стратегического значения, подъема экономики России и развития российского общества.
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Не сведутся ли их усилия по обеспечению цифровыми технологиями
бизнеса, который нацелен, в рамках своей компрадорской деятельноти, на
вывоз сырья за границу, и ввоз оттуда, «за бабки», далеко не всегда качественного товара. Поскольку там норма прибыли выше, туда и пойдут ресурсы направленные на развитие цифровой экономики.
Автор не специалист в сфере бизнеса, однако, стоит, видимо, прислушаться к мнению специалистов в этом вопросе, которые считают, что
«Российская программа развития цифровой экономики – продукт бюрократического компромисса в борьбе за доступ к госфинансированию».[4]
Тогда получается, что государственное финансирование, объективно,
будет обеспечивать прибыли частного капитала, тогда как подлинного целостного развития страны мы так и не увидим, и народные деньги в очередной раз уплывут в офшоры. Такая перспектива не выглядит оптимистичной. К сожалению, исходя из современной практики, в России частные интересы нередко управляют реформами.
Правда ряд авторов утверждает, что цифровая экономика является
базой развития в целом и оказывает воздействие на такие разнообразные
отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие другие… К нынешнему моменту,- отмечается в исследовании, – уровень проникновение интернета в России
превышает 72%, что очень важно для развития цифровой экономики. Появляются новые способы кооперации и координации экономических агентов для совместного решения определенных задач (sharing economy).[5]
Однако возникает вопрос, если все так хорошо и эволюционно, как
бы само собой, развивается цифровая среда, тогда зачем государство вводит программу, по развитию цифровой экономики. По-видимому, в этом
есть нужда. Но она коренится не столько в системе распределения уже
произведенного, в том числе и в сфере «купи-продай», а прежде всего в
потребности внедрения и развития цифровой экономики в производительную сферу – машиностроение, авиастроение, сельское хозяйство и т.п. отрасли национальной экономики.
Если мы будем игнорировать реалии экономического развития, а заниматься только цифрами, то толку не будет. А реальная экономика в
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России сегодня такова. Производительность труда в 3,5-4 раза ниже, чем в
развитых странах. По этому показателю мы занимали в 2016 году 32-е место среди стран ОЭСР. Степень износа основных фондов за последние три
года – 48–49 процентов, это самые высокие цифры после 1990 года (данные ГКС). Полностью изношенные основные фонды предприятий на конец
2015 года – 15,8 процента. Самый большой износ – на предприятиях, производящих машины и оборудование (24 процента). Из 75,3 млн. человек,
работающих в реальном секторе, более 20 млн. – старше 50 лет…».[6]
И, пожалуй, не менее важную роль играет проблема серьезного повышения качества в сфере управления государством и обществом. Это видимо стратегическая цель. Это не только проблема внутренняя, она не менее
значима как проблема обеспечения национальной безопасности. Ведь не
секрет, что Советский Союз «завалили», в немалой степени, по причине
неприятия правящим классом построения Общегосударственной автоматизированной системы управления (ОГАС) экономикой», разработанной под
руководством академика В.М.Глушкова. Не будет ли повторения и на этот
раз. Вопрос остается открытым. В России, на сегодняшний день, не сделано
ни одного отечественного мобильного телефона, айпада или смартфона. Над
Россией как дамоклов меч до сих пор висит проблема импортозамещения.
Только в оборонных отраслях наблюдаются подвижки.
Видимо ближе всего к научной постановке вопроса о месте, роли и
значении цифровой экономики те специалисты, которые убеждены в том,
что уровень развития цифровой экономики «напрямую коррелирует с
уровнем развития материальной экономики: там, где он высок в реале, там
и развитие цифрового сегмента наиболее целесообразно». Один из них, –
Д.Алиев говорит: «Для меня цифровой экономики как самостоятельной не
существует: есть цифровой сегмент реальной экономики. Люди – материальные существа, живущие не в виртуальном мире. Так, наличие цифровых контрактов на поставку нефти всё равно отталкивается от того, что
нефть для продажи нужна в натуральном выражении. Как и еда, одежда и
т.д. Конечно, уже есть какое-то число людей (такие, как геймеры), которые
на «жизнь в цифре» тратят больше, чем на «жизнь в реале», но их немного
и не они задают тренды в экономике» [7].
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Исходя из анализа представленных мнений, можно прийти к выводу,
что цифровая экономика не является панацеей от всех бед, только тогда,
когда она станет не отдельным сектором экономики, а специфической системной инфраструктурой составляющей экономики в целом. Только в таком виде она принесет несомненную пользу развитию отечественной экономики и России. Это позволит сделать ее конкурентноспособной, оградит
нашу страну от мощного информационного влияния и зависимости от Запада и, прежде всего, – США.
И еще одна важная проблема встает в связи с развитием цифровой
экономики, а значит и информатизацией общества. Это вопрос о гармоничной совместимости двух информационных систем – культурной, о которой говорилось выше и цифровой, цивилизационной по своей природе.
Здесь могут, и возникают большие напряжения и противоречия.
В силу того, что информатизация необходима, прежде всего, для развития неорганического тела человека, тогда как развитие живой, думающей, переживающей, творчески мыслящей личности, обращающей свои
взоры в прошлое, настоящее и будущее, невозможно без дальнейшего развития общества, его культурной составляющей. Думается, что наиболее
сложные вопросы придется решать именно в этой сфере.
Вообще в рамках стратегического развития следует уже сегодня поставить вопрос: «человек для экономики, или экономика для человека». И
цифровая экономика должна помогать обществу развиваться в этом
направлении, а не только обслуживать потребности бизнеса. В этом также
можно увидеть ее место и роль. Эти стратегические цели задачи должны
быть закреплены в рамках долгосрочной государственной политики.
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DIGITAL ECONOMY IN PRESENT-DAY SOCIETY
The object of research in the article is the process of forming premises and
conditions of development of informational economy. The matter of research is the
role and place of digital economy and Russian society. The main attention is paid to
economical and socio-cultural analysis of reasons and factors that motivate a need to
develop digital technologies and economy with finding their role in the real economy
sector. The work lists researchers’ views on the issues connected with digital economy
development and its successful functioning.
The main method of research is dialectical analysis of contradictions of informational society and its need to develop digital economy. The author comes to conclusion than it’s man but not technologies who should rule the world.
The novelty of the article consists in the new prism of viewing the problem. It
implies the system of humanitarian approaches and criteria that will help to better distinguish topical issues of perfecting digital economy and turning it into a real force of
state industrial development.
Keywords: digital economy, digital technologies, culture, «non-organic human
body», informational technologies, informational society, industrial society, technological patterns
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
В последнее время спорт развивается быстрыми шагами, образуя совсем
отдельную независимую сферу мирового влияния. Этому в большей степени
способствует развитие современного общества в условиях перехода к цифровой
экономике – всё больше человечество прибегает к помощи так называемых
электронных помощников, которые могут быть использованы в любой отрасли,
в том числе и спорте высших достижений. В данной статье раскрываются
возможности подобных технологий и их влияние на общественно-значимые
процессы.
Ключевые слова: Цифровая экономика, электронные устройства, здоровье, диагностика, спортивная медицина, спорт, высшие достижения

Спортивная наука в условиях перехода к цифровой экономике с каждым годом всё больше становится самостоятельной дисциплиной, привлекая к себе специалистов из самых разных сфер.
Спортивной медицине известно немало случаев, когда спортсмен
находится в группе риска по физическим отклонениям, но в тоже время
может прекрасно себя чувствовать и не вызывать подозрений во время медицинского обследования. Одним из наиболее интересных исследований в
данной сфере представляется работа Курашвили В.А., главного специалиста ЦСТиСК Москомспорта. В ней подробно представлены особенности
цифровых технологий в спорте высших достижений.
На сегодняшний день имеющихся тестовых программ недостаточно
для определения рисков внезапного ухудшения самочувствия и даже смерти,
а генетические тестовые программы пока находятся на стадии разработок и
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апробации. К примеру, одной генетической причиной приведшей спортсмена
к смерти может стать нарушение ионных каналов в сердечной мышце. Эти
мышечные клеточные структуры очень важны для правильной работы органа: через них магний, калий и кальций, поступают и выводятся при нормальной работе сердца. Однако если обнаружена даже малейшая неисправность в
работе органа, то риск приступа очень велик. С использованием новых технологий, инновационные устройства для постоянного отслеживания биомаркеров, помогут заранее до симптомов увидеть отклонения от нормы.
Используя в спорте инновационные технологии можно было бы не
только более точно определять достижение высшего спортивного пика и
наоборот падения, но и предполагаемые причины этого спада (падения).
Ещё всего лишь десять лет назад при исследовании функций организма в
целом выводились инструментальным методом: наблюдение и регистрация
показателей организма при выполнении различной работы и в покое, а
также регистрация неэлектрических и биологических параметров жизнеобеспечения, как в состоянии выполняемой физической нагрузки, так и в
состоянии покоя.
Индийские ученые предложили миниатюрный наносенсор, позволяющий вести контроль работы основных функциональных параметров
спортсмена в разных режимах. Мобильный наносенсор имеет размеры
позволяющие вмещаться на ладони взрослого человека. Прибор считывает
микропотенциалы в широком диапазоне частот и реальном времени. Ранняя диагностика позволяет заранее выявить и принять необходимые меры
угрожающие заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Наиболее серьёзным подобным риском является быстрая остановка сердца, влекущая за
собой неотвратимую смерть. Предложенные учёными разработки приборов из серии наносенсоров позволяют регистрировать данные в реальном
времени с уровнем меньшего микровольта. Высокое разрешение приборов
способно с большой точностью определить и зафиксировать начало и конец работы предсердий, длительность сердечных сокращений индивидуально данного человека [1].
Группа ученых из Израиля и Нидерландов спроектировали и разработали наручное устройство для контроля глюкозы. В него встроен специ462

альный датчик, считывающий структуру рассеянного света. Сам датчик
считается наручным устройством, при его помощи можно измерять уровень глюкозы неинвазивно. Используется лазерный источник света, который облучает движущуюся кровь, содержащую определённый компонент,
зондирующим лучами заданными короткими и длинными волнами, эквидистантных импульсов, по частоте и числу их следования. Применяется
фотоакустическая спектроскопия для измерения уровня глюкозы в крови и
тканях организма неинвазивным методом, что обеспечивает несомненно
высокую чувствительность в сравнении с традиционными методами исследования [2].
В Британии закупили опытную партию медицинских приборов,
предназначенных для проведения биохимического анализа, который, по
мнению тренеров в спорте высших достижений, поможет многократно повысить тренировочные методики. Данный прибор разработала компания
Argento Diagnostics, он легко помещается на ладони взрослого человека и
способен измерять биомаркеры (белки); исходя из чего можно получить
информацию о состоянии организма в целом. Нано-прибор дает возможность мгновенно выдать полную диагностику на основе капли крови, мочи,
слюны. Возможность мониторинга физического состояния спортсменов в
реальном времени, даст возможность изменять тренировочный процесс,
изменяя нагрузку как индивидуально каждому спортсмену, так и целой
команде, руководствуясь текущим состоянием спортсменов (команды).
Такие технические устройства позволят тренерам и врачам больше узнать
о спортсменах. С помощью этого устройства можно организовать точную
и своевременную диагностику большого спектра состояний спортсменов,
помогает вовремя поставить диагноз разных отклонений в работе организма, тем самым спасти чью-то жизнь [3].
Ученые Великобритании разработали тестовый прибор позволяющий
определять состояния перетренированности у спортсменов, под торговой
маркой Luminescent ABEL®: Antioxidant Test. С использованием этой технологии появилась возможность точно определить антиоксидантный уровень активности форменных элементов крови при больших физических перегрузках в программе спортсмена, которые приводят к перетренированно463

сти. Влекущие за собой изменения в иммунной системе, отражаются на физических возможностях спортсмена. Тест ABEL® использует методику
клеточной активности, фиксируя разнообразие антиоксидантной активности
лейкоцитов в крови. Большую опасность для тренирующегося спортсмена
представляет образование активных форм кислорода (оксидативный
стресс). Разработчики этой системы утверждают, что даже незначительное
повышение в организме концентрации активных форм кислорода служит
показателем перетренированности или инфекции в организме. [4]
Институт спортивных технологий и достижений в Британии в последнее время разрабатывает приборы цифровой термометрии под проектом Elite Sport Performance Research in Training. Работа исследования
направлена на подготовку элитных спортсменов. Представлены и испытаны устройства цифровой термометрии Digital Infrared Thermal Imaging
(термическое цифровое ультракрасное изображение), которые нашли своё
применение в спортивной медицине. Цифровая термометрия нашла практическое применение в спортивно-восстановительной медицине, занимаясь функциональной диагностикой спортсменов, оценивая текущее состояние здоровья, отслеживая разные методы восстановительного лечения.
Прибор цифровой термометрии решает такие сложные задачи в области
спортивной медицины, как объективизация комплексной оценки состояния
физического и физиологического состояния спортсменов, прогнозирование
качественной тренировочной и соревновательной деятельности [5].
Ученые Швейцарии разработали миниатюрный прибор, позволяющий анализировать кровь. Над его рождением работали специалисты разных направлений: врачи, специалисты по компьютерным технологиям,
биологи – в итоге получилось устройство размером в несколько миллиметров. В устройстве располагаются пять сенсоров с радиопередатчиком, питание устройству обеспечивает миниатюрная батарейка в пластыре, крепящаяся к коже пациента, потребляя при работе одну десятую ватта. Поверхность сенсоров имеет нанесение белков, которые могут зафиксировать
определённое вещество, к примеру, глюкозу либо какой-то белок. Проведя
анализ, устройство в автоматическом режиме, излучая безопасные радиоволны, посылает обработанные данные портативному передатчику, где по464

следний отправляет всю информацию, используя технологию Bluetooth
мобильного телефона и при необходимости врачу на личный компьютер
через систему интернет. [6]
В США компанией Alfa Wassermann Diagnostic Technologies был создан биохимический портативный анализатор ACE Axcel, который позволяет его использование в реальных уличных условиях, даже на тренировках и соревнованиях. В приборе вмонтирован сенсорный экран, есть возможность подключения к компьютерам для удаленного доступа и взаимодействие с другими системными приборами. Это даёт возможность быстро
обрабатывать полученную информацию, строить графики и таблицы, своевременно готовить отчеты исследований, заключений и отчетов. [7]
Компанией Myotest PRO была разработана и применена система записи и анализа биомеханики спортсмена, позволяющая ставить экспертную оценку используя компьютерно-вычислительный комплекс. Сам датчик имеет набольшие размеры и вес, простой в использовании, показывает
все результаты при тренировках в реальном времени. Прибор Myotest PRO
даёт уникальную возможность выйти на новые уровни, планирования и
проведения тренировочных мероприятий, рассчитать индивидуальные
нагрузки, вести мониторинг физических и физиологических показателей
спортсмена [8].
Китайские ученые совместно с Индийскими исследователями представили миру новый девайс из серии нанотехнологии. Браслет для личного
пользования и контроля за состоянием здоровья своего хозяина, представлен торговой маркой системы Basis Monitoring Wristwatch. Устройство
оценивает данные психического, физического состояния организма, прогнозирует возможные резервы организма, качество оздоровительных лечебных и спортивных достижений. Устройство осуществляет контроль в
реальном времени за физическим и психическим состоянием здоровья, вычисляет индекс здоровья, контролирует динамические изменения показателей здоровья, выдает суточный прогноз о состоянии здоровья, контролирует биологические часы и.т.д. [9].
Компанией Zensorium был разработан и представлен общественности
новый своего рода контролер здоровья, устройство Tinke опирающееся на
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базу IOS. Устройство способно контролировать показатели самочувствия
своего пользователя. Оно определяет уровень кислорода и углекислого газа в крови, считывает дыхательный и сердечный ритмы. Устройство Tinke‐
IOS считывает данные состояния здоровья своего носителя и переправляет
собранную информацию на обработку специально созданному бесплатному приложению. Данные показатели здоровья в этом приложении оцениваются на два параметра. Vita Index обрабатывает спектр дыхательного и
сердечного ритма, выявляет уровень кислорода в крови. Zen Index определяет всевозможные сбои в работе сердца и заблаговременно сообщает своему владельцу о возможном состоянии стресса [10].
В условиях развития цифровых технологий, которые нам диктуют
свои совсем новые непохожие на прошлые десятилетия правила и принципы взаимодействия человека и наноустройств, способных проводить диагностику о состоянии здоровья в реальном времени с постоянным мониторингом всех происходящих процессов в организме. Применять такие
устройства становится все легче, так как появляются новые разработки и
приложения, которые анализируют и выдают уже готовую информацию.
По мнению автора, в эпоху развития цифровой экономики все разработки в области диагностики контроля состояния здоровья необходимо использовать и применять в широком диапазоне, особенно в области спорта
высших достижений. Представленные на рынке разработки наносистем
контроля здоровья, позволят в короткое время помочь спортсменам выйти
на уровень высших спортивных достижений, избежать негативные факторы в условиях тренировочных циклов.
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INNOVATIVE METHODS OF MONITORING
PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATES OF PROFESSIONAL
SPORTSMEN UNDER TRANSIT TO DIGITAL ECONOMY
Sports has been intensively developing since recent times, forming a sphere of
global influence. It is mostly contributed by present-day society transiting to digital
economics. People are using more and more electronic «helpers» that may be used in
any sphere including professional sports. This article reveals the peculiarities of such
technologies and their influence on socially important processes.
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ОСОЗНАННОСТЬ КАК ОСНОВА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В статье раскрывается необходимость осознанности и самоорганизации
как ключевых характеристик самоактуализации современного преподавателя.
Они выступает важным требованием для подготовки кадров, способных к
профессионально-личностному росту в условиях развивающейся цифровой экономики. Возможность самоорганизации процесса самоактуализации обосновывается личностно-деятельностным подходом.
Ключевые слова: самоактуализация, преподаватель, профессиональная
деятельность, цифровая образовательная среда, осознанность, самоорганизация, управляемость

Одним из центральных и наиболее значимых направлений развития
Российской Федерации в ближайшее годы, согласно задаче, поставленной
президентом, должен стать запуск масштабной системной программы нового технологического поколения – цифровой экономики. Решение данной
задачи теснейшим образом связано с подготовкой кадров соответствующего уровня и квалификации.
Однако какими бы передовыми, продуманными и значимыми
сами по себе не были технологии, в том числе цифровые, центральная
роль для процесса их развития и успешного внедрения в жизнь принадлежит человеку. Поэтому ключевым компонентом процесса эффективного
перехода к цифровой экономике является личность компетентного, способного к постоянному саморазвитию и самореализации специалиста в
развивающейся электронной среде общества и экономики.
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Разумеется, что знания информационных технологий и основных
моделей их применения недостаточно для эффективной жизнедеятельности человека и его профессии в ХХI веке. Особое значение приобретают
такие личностные качества как самоорганизация, потребность в профессиональном росте и самоактуализации в профессии. Это, в свою очередь, является условием и одновременно результатом развития критического и
творческого мышления, инициативности и ответственности, инновационности и предприимчивости, а также – эмоционального интеллекта. Особую
значимость это имеет для педагога, в том числе – преподавателя высшей
школы, которому предстоит подготовить будущих специалистов для цифровой экономики.
В связи с изложенным, ведущие тенденции развития современного
российского общества обусловливают выдвижение перед всей системой
образования задач, направленных на воспитание творческой, свободной,
самостоятельной, ответственной личности, осознающей и активно самоактуализирующей свой индивидуально-личностный потенциал для достижения высоких результатов в жизнедеятельности в условиях цифровой экономики. Процесс подготовки, направленный на достижение этих целей, в
первую очередь, связан с созданием в вузах соответствующей цифровой
образовательной среды.
Под цифровой образовательной средой (ЦОС), в общем виде, принято понимать открытую совокупность информационных систем, которые
предназначены для обеспечения многообразных задач образовательного
процесса. К основным организационным принципам такой среды относят
единство, открытость, доступность, конкурентность, ответственность, достаточность, полезность.
Наукой и практикой доказано, что именно управляемая самоактуализация является условием эффективности профессиональной деятельности
педагога, механизмом его личностного и профессионального роста, который обеспечивается проявлением, развитием и реализацией профессионально-значимого потенциала. Самоактуализирующая личность педагога
является значимым фактором для становления и развития самоактуализирующейся личности обучающегося. Самоактуализация является также обя470

зательным условием педагогического творчества как основы формирования профессиональной зрелости и педагогического мастерства, в том числе
в электронно-цифровой среде.
На всех ступенях высшего образования среди обязательных компетенций ФГОСВО выделены следующие: бакалавриат – способность к самоорганизации и самообразованию; магистратура – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; аспирантура – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. Отсюда следует, что самоактуализация
личности в профессии, которая предполагает самопознание, адекватную
самооценку, саморазвитие и самореализацию индивидуально-личностного
потенциала, является одной из важных направлений деятельности профессионала. Следует отметить, что профессионально-значимый потенциал
представляет собой не только способности, свойства личности, ее индивидуально-своеобразные характеристики, но и имеющийся опыт деятельности, знания, умения и навыки.
Исследование феноменологии самоактуализации личности позволили заключить, что она реализуется, прежде всего, посредством активности
самого ее субъекта, которая, в свою очередь, обусловлена соответствующей врожденной потребностью. В то же время данная потребность может
иметь разную степень осознанности и реальной энергетической силы.
Кроме того, для эффективной реализации собственного «мотива роста»
самоактуализирующаяся личность должна обладать достаточно развитыми
соответствующими качествами и свойствами, которые и выступают в роли
ее ведущих (личностных) условий.
Вместе с тем научные представления о самоактуализации педагога
достаточно разрозненны и нечетки, отличаются существенным перевесом в
сторону приоритета личностного над деятельностным. Отсюда и возникает
необходимость исследовать феномен самоактуализации с позиций личностно-деятельностного подхода, связанного с рядом теорий (деятельности,
субъектности, интегральной индивидуальности, самоорганизации и др.).
Личностно-деятельностный подход предоставляет возможность решить основную проблему самоактуализации преподавателя – гармонично471

го синтеза ее личностного и деятельностного аспектов. Согласно данному
подходу, с одной стороны, становление самоактуализирующейся личности
происходит только в соответствующей деятельности, с другой – развитие
этой деятельности обеспечивается определенными качествами личности.
При этом личность педагога одновременно выступает основным содержанием, субъектом, объектом и ведущими условиями деятельности самоактуализации.
Теория деятельности позволяет рассматривать самоактуализацию с
позиций представлений о ней как осознанной и самоорганизуемой активности педагога по самоосуществлению, реализуемой в рамках его профессиональной деятельности и обеспечивающей ее эффективность. Данная
теория предполагает системную характеристику самоактуализации преподавателя как единства содержания (предмет, мотивы, цель, результаты),
структуры, условий и способов реализации, которые должны быть соотнесены с особенностями профессионально-педагогической деятельности.
Возможность акцентировать роль личности преподавателя в педагогической деятельности и в самоактуализации в ней предоставляет теория
субъектности. Важным обстоятельством является то, что свойства субъектности могут быть сформированы и развиты самой личностью.
Согласно структурно-функциональному подходу к педагогической
деятельности, самоактуализация педагога должна рассматриваться не иначе как во взаимосвязи с его профессиональными функциями и условиями
образовательной среды (в том числе – электронной).
Важнейшей характеристикой самоактуализации выступает возможность ее самоорганизации субъектом деятельности. При этом, чем выше
степень осознанности действий, тем выше степень самоорганизации.
Неотъемлемым свойством любой деятельности является осознанность и управляемость. Однако относительно самоактуализации личности
данный вопрос не решен окончательно.
Самоактуализация рассматривается учеными в контексте ее осознанности и произвольности. В данном аспекте она трактуется как сознательное управление собственным поведением (Б.В. Зейгарник, Е.С. Мазур, А.Б.
Холмогорская и др.). В качестве одного из механизмов самоактуализации
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признается обратная связь, личностные изменения на эмоциональном, когнитивном, поведенческом уровнях (О.А. Конопкин, Л.А.Петровская,
В.В. Собольникова, А.С. Спиваковская и др.).
Не все регуляторные процессы протекают осознанно. Эта «спонтанная активность» (Г. Сухобская) является существенным свойством организации живой материи. Теоретическим обоснованием этих явлений выступает концепция многоуровневой организации регуляторных систем
психики (А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, В.В. Столин и др.).
Согласно исследованиям П.К. Анохина, Э.А. Асратян, Н.А. Бернштейна,
У. Эшби и других, существует внутренний механизм управления действиями, так называемый «акцептор действия».
То есть, самоактуализация в какой-то части может быть осознанно
управляемой ее субъектом (самоорганизованной), в другой – тоже управляемой, но на неосознанном уровне. Вместе с тем практически все ученые,
занимающиеся проблемой самоактуализации личности, указывают на то,
что именно осознание является для нее главным инициирующим фактором. Следовательно, чем выше степень осознания, тем выше роль в этом
процессе осознанной самоорганизации, позволяющей осуществлять самоактуализацию как деятельность [3].
Исходя из того, что для самоактуализации при соответствующих
условиях характерна управляемость (самоорганизация) со стороны ее
субъекта, считаем возможным также обратиться к междисциплинарной
теории синергетики.
Данное научное направление возникло в 70-е годы ХХ века. Оно
направлено на изучение общих закономерностей и принципов самоорганизации разнообразных систем различной природы. Синергетика (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Г. Буданов, К.Х. Делокаров, Дж.
Кальоти, Е.Н. Князева, В.И. Красноперов, С.П. Курдюмов, В.П. Милованов, В.Г. Пушкин, Г. Хакен и др.) позволяет рассматривать самоактуализацию, предполагающую самоорганизацию, как явление, требующее упорядоченности без внешнего воздействия. Поскольку личность – сложная самоорганизующаяся система, ей невозможно навязать путь развития. Сле-

473

довательно, реальным является лишь обеспечение благоприятных условий
для повышения эффективности этого пути.
Л.А. Коростылева следующим образом интерпретирует основные категории, характерные для синергетики, относительно самореализации личности. Взаимодействуя с социальным окружением, человек на своем жизненном пути в процессе самореализации осуществляет как профессиональный выбор, так и выбор профессионального окружения и среды, в наибольшей степени способствующий продуктивности и удовлетворенности; отдавая предпочтение тем или иным путям своего развития, субъект основывается на более удачном опыте применения своих способностей в своих личных устремлениях. Самореализация включает в себя самопроектирование,
т.е. представление о том, каким человек хочет видеть себя в ближайшем и
отдаленном будущем. Посредством самоорганизации и самоуправления
субъект осуществляет достижение поставленных целей, саморазвертывание
своего жизненного и профессионального пути. Самореализация тогда приобретает продуктивный характер, когда она направлена на развитие личности и использует адекватные субъективные стратегии [2, с.15].
Согласно Т.Ф. Акбашеву, самоорганизация является механизмом
свободы, суверенности и автономности личности. Человек свободен «самоорганизовать» собственное обучение, воспитание, развитие, создавать
свой Образ Я (в том числе, профессиональный). Изменяя свои качества,
может обрести здоровье тела, духа, интеллекта. Поиск своего места в жизни – тоже результат самоорганизации. Суть же этих процессов одна: «человек сам себя организует на Дело, на дело изменения себя» [1, с. 68].
Если рассматривать свободу личности как свободу ее ответственной
самоорганизации, то проблема «свободы и несвободы» в рамках теории
самоактуализации значительно смягчается. Кроме этого, такая позиция
позволяет рассматривать процесс самоактуализации не как спонтанный
(что само по себе, безусловно, имеет место), а как управляемый процесс.
Последнее в свою очередь еще раз подтверждает возможность трактовать
самоактуализацию как деятельность, в том числе, в условиях цифровой образовательной среды.
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При этом управляемыми могут быть не только самоактуализация в
целом (как процесс, присущий всей жизнедеятельности личности), но и ее
отдельные этапы, и конкретные действия. Владение же человеком технологией самоуправления, соответственно, значительно расширяет его возможности для самоактуализации и ее эффективности в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях, развивающихся в направлении создания всеобщей электронной среды.
Таким образом, интенсивное развитие электронного пространства
современной образовательной среды, которое обусловлено переходом российского общества к цифровой экономике, выдвигает новые требования к
компетенциям педагога ближайшего будущего. Среди них – способность к
самоактуализации в профессиональной деятельности и умение создавать
условия для развития качеств самоактуализирующейся личности у обучающихся. При этом особенности новых, адекватных запросам цифровой
экономики, педагогических технологий все более апеллируют к самоактуализации целенаправленной и управляемой ее субъектом. Для этого необходимо, чтобы данный процесс был максимально осознанным, позволял
преподавателю реализовать свои профессиональные задачи и осуществлять личностный рост на основе целенаправленной самоорганизации, с понимаем и удовлетворением не только собственных личностных потребностей, но и запросов развивающегося общества.
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TEACHER IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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В работе исследуется кадровая политика с учетом требований рыночной
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Формирование кадровой политики в современных рыночных условиях ориентирована на создание оптимальной модели по организации работы с кадрами всех функциональных отделов. С этой целью предлагается
использовать стратегическую модель управления персоналом.
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Кадровая политика – в широком смысле система принципов, норм,
правил, на основании которых основные направления деятельности по
управлению персоналом (отбор, обучение, продвижение) заранее планируются и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации, а в узком – набор конкретных правил, положений, ограничений во
взаимоотношениях человека и организации [1].
Как и стратегия развития организации в целом, кадровая политика
разрабатывается с учетом внутренних ресурсов и традиций кооперативной
организации и возможностей, предоставляемых внешней средой [2].
Актуальность выбранной темы исследования обосновывается наличием серьезных недостатков российских предприятий, связанных с формированием кадровой политики и системы управления персоналом таких как:
а) неясное представление о желаемом будущем состоянии системы
управления персоналом;
б) отсутствие четких целей и стратегических ориентиров, связанных
с персоналом и его использованием;
в) плохое и недостаточное планирование обучения и повышения
квалификации, критериев отбора и предъявляемых требований к персоналу, отсутствие информационного и кадрового обеспечения;
г) неадекватная оценка труда и системы стимулирования персонала;
д) недостаточная компетентность вновь набранных сотрудников.
Однако, заметим, что на первом этапе формирование кадровой политики важно проводить с учетом таких стратегических целей как:
1. Организация условий для развития кадрового потенциала и повышение конкурентоспособности организации на основе формирования
квалифицированного и высокопроизводительного личного состава организации.
2. Создание необходимых и достаточных условий, направленных на
количественное и качественное обеспечение в кадрах всех функциональных подразделений организации.
В то же время на втором этапе кадровая служба совместно с начальниками функциональных отделов подготавливает к реализации стратегический нормативно-правовой документ: «Кадровая политика».
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Рисунок 1 – Организационные мероприятия по формированию
кадровой политики (разработано автором)
Отметим, что этот процесс должен включать (рисунок 1):
x основные принципы кадровой политики (принцип индивидуального обучения и наставничества; принцип соответствия занимаемой должности; принцип оптимальности штата работников; принцип повышения
квалификации; принцип самовыражения);
x стратегию управления персоналом (определяются стратегические задачи по реализации кадровой политики);
x организационно-правовые основы реализации политики управления персоналом (реализация проекта локального нормативно-правового
документа «Кадровая политика», программа «Материальное стимулирование новых сотрудников»);
x информационное и кадровое обеспечение реализации политики
(приобретение программного обеспечения и оснащение новых учебных
рабочих мест). В состав специализированного программного обеспечения,
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должны входить информационно-правовые системы, отдельные программы авторизации, ERP-системы, которые используются специалистами по
управлению персоналом. Существуют крупные интегрированные системы,
которые, как правило, имеют модуль – «Управление персоналом и зарплата» в составе ERP-системы (Enterprise Recource Planning system – система
управления ресурсами предприятия) и отдельно от этой системы не продается. А так как стоимость таких проектов может составлять миллионы
долларов, то такие системы интересны крупным предприятиям сверхприбыльных отраслей. На другом полюсе стоят локальные, среди которых самая распространенная «1С.» – представляющая простой, коробочный вариант по внедрению и учетной системой по функциональности, но за счет
практически монопольного положения компании на своем рынке занимающее доминирующее положение. Существуют и средние информационные
системы, которые позволяют автоматизировать и облегчить работу с персоналом на всех уровнях, от оперативного (повседневный учет данных) до
стратегического (принятие решений по развитию компании) [3].
Однако важно иметь ввиду что любая кадровая политика должна реализовываться с учетом выбранных направлений деятельности и на основе
показателей эффективности что характерно для условий рыночной экономики (таблица 1).
Таблица – 1 Основные направления и показатели эффективности кадровой
политики
Направление
деятельности
Формирование
кадровой политики (по стадиям развития организации)

Организационное содержание системы
управления
персоналом
Определение основных
целей, задач и принципов кадровой политики
в организации. Оценка
степени ее согласования
с целями организации

3

Показатели эффективности кадровой политики (ПЕК)
Изменение кадрового потенциала
3
организации
Y=Y*-Y1
где: Y – кадровый потенциал после
реализации кадровой политики в
организации; Y – кадровый потенциал до проведения рациональной
кадровой политики.

Изменение кадрового потенциала организации рассчитывается исходя из численности
работников, способных выполнять свои функции до или после профессионального обучения и получения прикладных навыков (на основе создания новых организационнотехнических условий).
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Планирование
персонала

Набор персонала

Обучение персонала

Ротация кадров
и планирование
индивидуальной
карьеры

Расчет количественной
и качественной потребности в персонале. Разработка целевых программ привлечения или
подготовки кадров. Разработка и корректировка штатного расписания
и штатной структуры.
Прогноз будущих потребностей в кадрах и
кадрового потенциала
организации.

Изменение квалификации работников с учетом новых организационно-технических условий
К=(Чn(i)/Ч(с))1- (Чn(i)/Ч(с))2
где Чn(i) – численность персонала i-й
квалификационной группы;
Ч(с)- среднесписочная численность
персонала; Индексы 1 и 2 соответствуют показателям после и до проведения мероприятий
Доля собственных («выращенных»)
кадров в системе подготовки кадров.
D=Ч(в)/Ч(с)
Где Ч(в) – число работников выполняющих новые функции с учетом
бизнес-процессов организации;
Ч(с)- среднесписочная численность
персонала
Изменение количественной потребности в кадрах.
R=(Nn(i)/Ч(с))1- (Nn(i)/Ч(с))2
Nn(i)1,2 – планируемая (прогнозируемая, индекс 1) и фактическая потребность (индекс 2) в кадрах соответственно;

Источники организации Повышение уровня использования
найма персонала. Форперсонала
мирование требований
U=Кn(i)/Ч(у)
к потенциальным рагде Кn(i) – коэффициент прироста
ботникам. Методы най- численности штатов; Ч(у) – численма персонала и его стоность уволенных за рассматриваеимость.
мый период
Определение реальной
Повышение уровня квалификации
потребности персонала
кадров и рост объема выпуска пров обучении. «Выращидукции
вание» новых сотрудS=Q(ф)(У(пл)/У(ф)-1)
ников в кадровом инку- где Q(ф)- выпуск продукции в стоибаторе. Определение
мостном выражении при фактичепродолжительности
ском уровне квалификации кадров;
обучения. Контроль каУ(ф), (пл) – соответственно фактичечества профессиональский и планируемый уровень поных умений и навыков
вышения квалификации кадров
Разработка принципов
Снижение текучести кадров
перемещения кадров.
Т=З(ср)(1-К2/К1)
Разработка программ Где К1,2 – фактический и ожидаемый
коэффициенты текучести, %; З(ср) –
карьерного роста и
среднемесячная заработная плата
индивидуального развития
работника, руб.
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Заключение
Таким образом, реализация кадровой политики возможна с учетом
формирования стратегических целей и использования системы показателей
для оценки эффективности кадровой политики. Важной составляющей является организация условий для развития кадрового потенциала и повышение конкурентоспособности организации на основе формирования квалифицированного и высокопроизводительного личного состава организации,
формирование необходимых и достаточных условий, направленных на количественное и качественное обеспечение в кадрах всех функциональных
подразделений организации. Оценка эффективности реализации кадровой
политики должна вестись по следующим направлениям: формирование кадровой политики; планирование персонала; набор персонала; обучение персонала; ротация кадров и планирование индивидуальной карьеры.
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Simonin P.V.
FORMING PERSONNEL POLICY IN ACCORDANCE WITH MARKET
SYSTEM REQUIREMENTS
The work examines the personnel policy taking into account the requirements of
a market economy. The methodological and methodological foundations of the formation of the personnel policy with the identification of stages based on strategic
goals are being studied. The process should include basic principles of personnel policy; strategy of personnel management; organizational and legal framework for the
implementation of personnel management policies; information and personnel support
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of policy implementation. Evaluation of the implementation of personnel policy is conducted on the basis of performance indicators of personnel policy.
Keywords: personnel policy, personnel management system, information technology, efficiency evaluation
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ПОНЯТИЕ ПРОФПРИГОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ЦИФРОВОМ МИРЕ
В статье приводится структурно-содержательный анализ понятия
профпригодности. Особое внимание уделяется свойствам личности, обеспечивающим данное качество. Делается вывод о взаимосвязи личностных и профессиональных качеств современного специалиста.
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Развитие цифровых технологий на современной стадии мирового
общества приводит к тому, что в единицу времени совершается всё больше
коммуникативных событий. Это идёт в унисон с общей экзистенциальной
тенденцией мира, где социальные, профессиональные, политические, экономические и пр. события происходят с увеличивающейся скоростью. Так
современный интенсифицирующийся мир накладывает все более усложняющие требования к представителем многих профессий, на развитие которых повлияли цифровые технологии.
В данной статье предлагается психологический анализ понятия
профпригодности в современной психологии как совокупности и одновременно результата требований, предъявляемых к профессии.
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Несмотря на относительную «молодость» понятия профессиональной пригодности, сегодня наверное не найдется человека трудоспособного
возраста, который бы так или иначе не сталкивался с ситуацией оценки
собственного уровня профессионализма. В первую очередь – это ситуация
приема на работу, когда для конкретной вакансии подбирается наиболее
подходящий соискатель из всех заявивших свои кандидатуры. И далее, на
протяжении всего профессионального развития и карьерного роста современный специалист подвергается диагностике и самодиагностики своей
профессиональной пригодности: аттестации, перемещения, резерв на выдвижение и продвижение по карьерной «лестнице».
Таким образом, становится очевидным, что чем больше профессия
связана с личной ответственностью сотрудника, уровнем его подготовки и
опыта, рисками самого различного рода, «человеческим фактором» – тем
более высокие требования она предъявляет к своим исполнителям, т.е.
специалистам [2].
Известный рост компьютеризации во многих областях человеческой
деятельности безусловно облегчает профессиональную деятельность и сокращает вовлеченность в нее самого человека. Однако, зачастую это справедливо лишь для штатных, стандартных ситуаций. И напротив, в ситуации не штатной, ситуации ЧП резко возрастающий человеческий фактор
ставит вопрос: сложившаяся ситуация или ее последствия – это результат
недостаточной профессиональной подготовленности или профессиональной непригодности сотрудника, несущего ответственность за нее? И, главное, как провести эту грань? [5]
Несмотря на то, что понятие «профессиональная пригодность» в последние десятилетия получило широкое распространение, далеко шагнувшее за пределы психологии труда, в рамках которой родилось, и в результате стало междисциплинарным понятием, до сих пор нет единого
взгляда на понимание данного термина и его объема.
Обратимся к анализу наиболее известных определений изучаемого
понятия.
Психологический словарь предлагает следующее определение профессиональной пригодности – это «совокупность психических и психофи483

зиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для
достижения общественно приемлемой эффективности в той или иной профессии. Профессиональная пригодность не дана человеку изначально, она
формируется в процессе обучения и последующей профессиональной деятельности при наличии положительной мотивации» [7].
Одним из первых отечественных авторов, сформулировавших и описавших понятие профессиональной пригодности, стал Гуревич К.М. Его
позиция до сегодняшнего дня считается классической, хотя положенные в
основу критерии достаточно относительны, если не сказать – субъективны:
«Профессиональная пригодности – это свойство личности, определяющееся по двум критериям: по успешному овладению профессией и по степени
удовлетворенности человека своим трудом» [3].
Проблема определения профессиональной пригодности входит в
круг проблем дифференциальной психологии как науки о индивидуальнопсихологических различиях между людьми и их психофизиологической
предиспозиции. Еще Б.М. Теплов в своих работах [8] писал о том, что «систематическое исследование физиологических основ индивидуальнопсихологических особенностей не только желательно, но и совершенно
необходимо для подлинно научного понимания психологических различий
между людьми».
Однако изучение психофизиологических и личностных особенностей
не означает возможность ответа на вопрос о «профессиональной предназначенности». Подобный подход считается не научным. Напротив, исследования подтверждают современную концепцию о том, что на базе одних
и тех же природных данных, задатков и способностей «вырастают» специалисты в самых различных областях деятельности.
Вместе с тем, несмотря на то, что природные особенности человека
несут в себе огромную пластичность, последняя – не безгранична. Об этом
писал в своих работах еще К. М. Гуревич: «Каждый человек, в принципе,
может овладеть любой профессией (или почти любой), но все дело в том,
сколько на это понадобится сил и времени» [3].
В несколько ином ключе звучит необходимость ощущения «призвания» к той или иной профессии как залог успешности самореализации в
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ней. В контексте этого подхода первоочередное значение приобретает
необходимость осознания своего влечения к определенной профессии.
Как следствие, осознание своего призвания и готовность следовать ему
приравнивается к залогу успеха в профессиональном становлении индивида. Но возникает закономерный вопрос: может ли юноша или девушка, заканчивающие образование в среднем учебном заведении и имеющие весьма ограниченные представления о профессиональном мире и жизни вообще, объективно оценить свое профессиональное призвание?
Безусловно, это было бы весьма затруднительно и субъективно. И
дело здесь не только в недостаточном жизненном опыте, но и том обстоятельстве, что многие способности и навыки формируются или раскрываются лишь в ходе освоения человеком той или иной профессиональной деятельности. Поэтому, обладая некоторыми генетическими природными
особенностями, индивид начинает осваивать выбранный им вид профессиональной деятельности, в ходе чего на основе этих особенностей будут
формироваться способности. Но какие именно и в каком объеме – зависит
от целого ряда факторов, определяющихся и условиями его жизни, и социальным окружением, и направленностью, и мотивацией.
Таким образом, говоря о профессиональной пригодности индивида
мы понимаем, что говорим о человеке, который на определенном этапе
своего жизненного пути выбрал конкретное профессиональное направление и прошел соответствующую подготовку. В этой связи можно говорить
о том, что в ходе оценки профессиональной пригодности мы будем оценивать некий генетически обусловленный базис личностных и психофизиологических характеристик человека, на который наложился ряд навыков и
способностей, сформированных при получении определенной профессии.
Возвращаясь к определению понятия профессиональной пригодности в современной психологии, рассмотрим еще несколько подходов.
Так, разрабатывая изучаемое понятие в рамках психологии труда
отечественный психолог и методолог психологии труда Е. А. Климов формулирует «профессиональную пригодность» как «системную характеристику степени соответствия человека и требований профессии» [4].
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Еще более конкретизированное определение профессиональной пригодности дается в энциклопедическом словаре справочнике по психологии
труда (под ред. Б.Л. Душкова, А.В. Королева, Б.А. Смирнова): это «совокупность индивидуальных данных человека, при наличии которых он соответствует требованиям, предъявленным к нему профессией».
В работах по исследованию конфликтности профессиоанльного поведения А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов определяют профессиональную
пригодность как «наличие природных задатков и способностей, необходимых для успешного формирования требуемого профессией динамического
сочетания свойств личности, обеспечивающих высокий уровень эффективности обучения и труда» [1].
В работах В.А. Бодрова, ведущего специалиста в области исследований профессиональной пригодности последняя понимается как различные
индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного выполнения трудовой (учебной) деятельности, его пригодность для конкретной деятельности, а также характеристики объекта труда (содержания,
средств, условий, организации деятельности) с точки зрения их соответствия возможностям человека (или профессиональной совокупности лиц)
[2]. Таким образом, автор конкретизирует мысль о том, что профессиональная пригодность определяется не только соответствием характеристик индивида данной профессии, но и соответствием данного вида труда
для человека.
Самостоятельное определение профессиональной пригодности дает
В.А. Толочек «Профессиональная пригодность есть мера соответствия качеств человека как субъекта деятельности ее актуальным требованиям к
нему, а также его способность выполнять соответствующие трудовые
функции в настоящее время».
Итак, анализ рассмотренных выше подходов к пониманию и определению термина «профессиональная пригодность» позволяет сформулировать основную тенденцию: это индивидуальные качества, способности и
особенности субъекта труда, которые обеспечивают его соответствие конкретной профессии. При этом авторы, разрабатывающие изучаемую нами
проблему фактически единогласны во мнении о том, что ответить на во486

прос о профессиональной пригодности человека к конкретной профессиональной деятельности фактически не возможно того, как он начал выполнять эту требуемую деятельность или обучение данному виду труда. До
реального вовлечения в трудовую деятельность можно говорить лишь о
предрасположенности индивида к тем или иным особенностям труда в самом общем смысле.
Анализируя понятие профессиональной пригодности нельзя не учесть
и роли социума, в котором происходит становление индивида как профессионала и, в дальнейшем, исполнителя конкретной деятельности. В этой
связи проблема «человеческого фактора» звучит как бы с двух сторон. С
одной – это сам индивид и его психофизиологические, индивидуальноличностные и собственно профессиональные характеристики. С другой –
окружающие его люди и особенности межличностного взаимодействия с
ними. Известно немало примеров, когда именно отсутствие навыков эффективного взаимодействия обесценивали или существенно снижали собственно профессиональные навыки, знания, опыт и способности [6].
Говоря о роли социального фактора в формировании профессиональной пригодности нельзя не упомянуть о факторе социальной адаптации к профессиональной деятельности. Исследования подтверждают, что
трудности социальной адаптации к профессии часто косвенным образом
указывают на степень или уровень профессиональной пригодности: больше времени занимает адаптация к деятельности, тем более сложной и трудоемкой она является для человека.
Еще одним немаловажным составляющим компонентом профессиональной пригодности является фактор удовлетворенности трудом [3].
Наряду с рассмотренными выше объективными признаками профессиональной пригодности выделяют и субъективные: это в первую очередь
самооценка работника как профессионала (профессиональное самоопределение), а также экспертная оценка со стороны окружающих (руководителей, сослуживцев и др.).
Завершая анализ современного состояния понятия профессиональной пригодности рассмотрим основные этапы ее формирования [9]:
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1. Трудовое воспитание и обучение: формируется в период взросления через формирование готовности к труду, понимания его необходимости, привитие навыков обучения и общетрудовых навыков.
2. Профессиональная ориентация – помощь в выборе профессии на
основе индивидуально-психологической диагностики, профессионального
просвещения, обсуждения и коррекции профессиональных планов.
3. Профессиональный отбор – определение степени пригодности человека к определенному виду деятельности на основе сопоставления его
индивидуальных особенностей с требованиями профессии.
4. Профессиональная подготовка – обоснование рекомендаций к программам, методикам и средствам обучения и тренировки, к объективным
методам и критериям оценки уровня профессиональной подготовленности.
5. Профессиональная адаптация – разработка средств, методов и критериев оценки особенностей приспособления субъекта труда к содержанию и условиям конкретной деятельности и обоснование рекомендаций по
ускорению этого процесса.
6. Профессиональная деятельность – обеспечение рациональной организации (регламентации), условий и процесса трудовой деятельности,
высокой эффективности, качества, безопасности труда, профессионального
совершенствования, удовлетворенности трудом.
7. Профессиональная аттестация – периодическая оценка профессиональной квалификации в целях определения соответствия занимаемой
должности и обоснования рекомендаций по должностным назначениям,
перемещениям, а также направлению на учебу, переподготовку;
8. Профессиональная реабилитация – восстановление функционального состояния организма и психики после напряженной работы и перенесенных заболеваний, при развитии стойких отрицательных доминантных
состояний в результате частых профессиональных неудач и т.п.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональная
пригодность человека, формирующаяся в ходе освоения профессиональных
знаний и навыков через приобретение профессионально важных качеств,
является необходимым условием для нормального профессионального развития, с одной стороны, и удовлетворенности своим трудом – с другой.
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Как нами было сказано выше не каждый человек, даже при наличии
высокого уровня мотивации и качественной профессиональной подготовки, может овладеть любой профессией.
Автор полагает, что новыми в данном исследовании являются следующие выводы и результаты:
1. Чем выше требования профессии, предъявляемые к ее исполнителям, тем больше она связана с личной ответственностью сотрудника,
уровнем его подготовки и опыта, рисками самого различного рода, «человеческим фактором».
2. Несмотря на широкое распространение и развития понятия «профессиональная пригодность», обусловленное его выходом за пределы психологии труда, до сих пор нет единого взгляда на понимание данного термина и его объема.
3. Классическим подходом к формулировке понятия профессиональной пригодности мы считаем определение К.М. Гуревича «Профессиональная пригодности – это свойство личности, определяющееся по двум
критериям: по успешному овладению профессией и по степени удовлетворенности человека своим трудом».
4. Человек не рождается со спектром личностных свойств, определяющих профессиональную пригодность. Профессиональная пригодность
формируется в ходе овладения индивидом профессиональной деятельностью. Поэтому, до реального вовлечения в трудовую деятельность можно
говорить лишь о предрасположенности индивида к тем или иным особенностям труда в самом общем смысле.
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PROFESSIONAL VALIDITY IN PRESENT-DAY DIGITAL SOCIETY
The article gives structural and essential analysis of professional validity notion. Particular attention is paid to personality features conditioning this quality. The
article gives conclusion about interconnection of personal and professional qualities
of a present-day specialist.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИИ
В работе сформулированы основные проблемы кадрового характера, с
которыми сталкивается здравоохранение России. Перечислены пути решения
проблем, которые предлагает на сегодняшний день государство через федеральные программы, стратегические планы и прочие инструменты управления.
Описаны проблемы кадрового потенциала здравоохранения в России, которые
на данный момент не имеют эффективного решения через существующие инструменты управления.
Ключевые слова: кадровый потенциал, медицинские кадры, кадровая политика в здравоохранении

Введение
Кадровую политику и кадровый потенциал в сфере здравоохранения
нельзя назвать очень широко освещенной в научной литературе темой, поскольку еще до недавнего времени все внимание кадровиков и ученых было приковано к коммерческим предприятиям и их кадрам.
Но новое время диктует свои требования. Сейчас поликлиники активно вовлекаются в информационное общество, оснащаются компьютерами; появилась электронная запись на прием и т.д. Кроме того, каждый
месяц происходят новые открытия в медицине, и не всегда российские медики могут своевременно начать пользоваться этими научными открытиями. Возрастает требования к квалификации врача и обслуживающего медицинского персонала, от которых профессия ждет теперь не только спе491

циальных знаний, но и «цифровой» грамотности, и постоянного обучения.
В этой связи особую актуальность приобретает понимание и принятие
имеющихся проблем с медицинскими кадрами, а также поиск путей решения этих проблем, выбор направлений развития кадровой политики здравоохранения.
Основные проблемы кадровой политики в сфере здравоохранения
К основным проблемам кадровой политики в сфере здравоохранения
относятся следующие:
- неудовлетворительное состояние планирования кадров;
- нехватка многих категорий работников, от высококвалифицированных специалистов до медицинского обслуживающего персонала;
- значительные диспропорции в составе работников здравоохранения;
- невысокий профессиональный уровень значительной части врачей.
Кроме того, существуют следующие острые дискуссионные вопросы, касающиеся кадровой политики в здравоохранении:
- соответствие количества врачей потребностям населения в медицинских услугах,
- соотношение отдельных врачебных категорий, а в более общем
плане – соответствие кадровой политики государства изменившимся условиям работы системы здравоохранения, связанным с инновационными медицинскими технологиями, а также ростом потребности населения в медицинской помощи.
Учитывая вышеперечисленные проблемы и дискуссионные вопросы,
выделим наиболее актуальные направления совершенствования кадровой
политики в российском здравоохранении:
1) рост эффективности использования потенциала врачебных работников,
2) формирование наилучшего уровня специализации врачебной деятельности,
3) изменения соотношения между врачебными профессиональноквалификационными группами.
Еще одну из проблем – низкий уровень оплаты труда медицинских
работников – был призван решить Указ Президента Российской Федерации
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N 597от 7 мая 2012 г. В нем была сформулирована цель – к 2018 г. увеличить средний размер заработной платы врачей до уровня 200% от средней
зарплаты в регионе. [1]
В таблице 1 приведены данные о динамике зарплаты врачей в 20132016 гг., а также графическая интерпретация этого анализа представлена
на рисунке 1.
Таблица 1 – Анализ заработной платы врача в динамике 2013-2016 гг., по
данным Росстата [2]

Период/
показатель

Ориентир заработной платы по Указу
Президента
(200% от
средней), рублей

Средняя заработная
плата по
Российской
Федерации,
рублей

Средняя заработная плата
врачей и работников медицинских организаций

2013
2014
2015
2016

59 920
65 223
61 389
65 266

29 960
32 611
30 694
32 633

42 253
46 231
47 874
50 667

Отношение средней заработной
платы врачей и
работников медицинских организаций, к средней
заработной плате
по Российской
Федерации, %
141,0
141,8
156,0
155,3
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Ориентир заработной платы по Указу Президента (200% от средней)
Средняя заработная плата по Российской Федерации, рублей
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций
Линейная (Средняя заработная плата по Российской Федерации, рублей)

Рисунок 1 – Графическая интерпретация таблицы 1
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По данным таблицы 1 в 2013 году величина средней заработной платы врачей и медработников составляла 141% от средней заработной платы
по Российской Федерации. В конце 2016 г. этот показатель составил
155,3%. Такая тенденция свидетельствует о происходящих изменениях в
отношении государства к труду врача. Последний становится достаточно
дорогим ресурсом, что должно привести к изменению его места в системе
здравоохранения. Для этого меры по повышению оплаты труда медработников должны сопровождаться мерами по повышению его эффективности.
[3] Предстоит решить сложную задачу корреляции повышения оплаты
труда с реальным трудовым вкладом медработников.
Одним из подходов к решению этой задачи является внедрение эффективного контракта, предусматривающего рост стимулирующей функции оплаты труда. Такой путь вполне оправдан, но вызывает некоторые
сомнения его достаточно упрощенная интерпретация как роста доли стимулирующей части фонда оплаты труда. Зарубежная практика дает совершенно иные показатели соотношения основной и стимулирующей частей
оплаты труда.
Предполагается, что при эффективном контракте все части зарплаты
медиков должны способствовать повышению эффективности и качества их
труда. Традиционная оценка базового оклада как вознаграждения за сам факт
нахождения на рабочем месте должна уйти в прошлое. Базовый оклад, являясь оценкой накопленных трудовых успехов работников, должен выполнять
в основном стимулирующую функцию, а все последующие выплаты могут
быть частями дополнительного мотивационного механизма. Путь к достойному базовому окладу должен пролегать через новый механизм аттестации, а
высокие стимулирующие надбавки должны формироваться в системе управления качеством на уровне медучреждений. Представляется, что «нестимулирующей» оплаты труда в медицине вообще не должно быть.
Существуют результаты исследования, позволяющие сделать вывод,
что стимулирование только текущих достижений медперсонала недостаточно. При такой организации оплаты труда лишь 30% российских врачей
и около 25% медсестер увеличили бы свою производительность [4]. Поэтому нужно повышать вес базовой части заработной платы медработни494

ков до 70–80% фонда оплаты труда. Такой подход повысит привлекательность труда врача, стимулирует повышение квалификации и усилит конкуренцию врачей за место работы.
При этом стимулирующая часть оплаты труда должна поощрять
инициативность сотрудников и их текущие достижения в лечебно – профилактической работе (в соответствии с установленными показателями
качества). Одновременно нуждается в значительных переменах механизм
аттестации работников: создание нового порядка организации аттестационных комиссий, рост открытости их работы, изменение оснований присвоения квалификационных категорий разным группам медработников.
Приоритетные направления формирования кадрового потенциала здравоохранения России
Приоритетные направления формирования и развития кадрового потенциала здравоохранения содержатся в распоряжении Правительства РФ
N 614-Р от 15.04.2013 «О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года».
[2] В этом документе декларируется необходимость планирования кадров с
учетом возникновения новых факторов, в частности, учитывая изменения в
организации оказания медицинской помощи. Приходит понимание насущной необходимости отказа от экстенсивной подготовки большего количества медработников в пользу программ интенсивного обучения. Но пока
этот прогрессивный подход недостаточно разработан, в том числе и в вопросах планирования кадров. Принятая Министерством здравоохранения и
социальной политики России программа кадрового планирования касается
только врачей и не охватывает другие категории медицинских работников.
В данной программе фигурирует планирование только текущей потребности в кадрах, не позволяющее учитывать влияние долгосрочных факторов.
Основные направления развития здравоохранения в Российской Федерации основываются на стратегических документах, в частности, на положениях «Концепции развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г.». Так, в Концепции указано, что эффективное функционирование системы здравоохранения определяется системообразующими факторами, среди которых:
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1. Совершенствование организационной системы, позволяющей
формировать здоровый образ жизни и оказывать качественную бесплатную медицинскую помощь всем российским гражданам;
2. Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включая финансовое, материально-техническое и технологическое
оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципов стандартизации;
3. Наличие достаточного количества подготовленных медицинских
кадров, которые способны решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации [5].
Перечислим основные проблемы, которые недостаточно охвачены
стратегическими документами государства в сфере здравоохранения.
1. Не поднимается вопрос о чрезмерной специализации кадров. Среди организаторов здравоохранения эта проблема обсуждается широко, но
не включена в программные документы. Особую тревогу вызывает отсутствие четкой позиции по отношению к институту врача общей практики.
2. Не ясны пути решения сложившихся кадровых дисбалансов между
профицитом врачей стационаров и дефицитом врачей поликлиник; врачами отдельных специальностей; количеством врачей в городских и сельских
учреждениях, между врачами и средним медицинским персоналом. [6]
Простое сокращение численности врачей без структурных изменений
(что уже происходит в некоторых регионах) однозначно приведет к ухудшению общественного благосостояния, поэтому вряд ли будет реализовано в
национальных масштабах. При этом предложенные в программных документах показатели сокращения обеспеченности населения врачебными кадрами
(с 41 на 10 тыс. населения в 2013 г. до 40,2 в 2020 г.) имеют целью экономию
средств для повышения размера заработной платы медиков. [7]
3. Никак не отражена проблема сокращения совместительства персонала, что должно быть следствием внедрения эффективного контракта.
Последний должен обеспечить более высокую оплату труда при работе и
на одну ставку. Таким образом, оплата полагается не за объем отработанного времени на нескольких ставках, а за сложность выполняемых работ,
расширение функциональных обязанностей, эффективное использование
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медицинской техники и, конечно, за результаты клинической деятельности. Если же сохранится действующая практика увеличения штатных
должностей, то данная проблема не решится.
4. Пока не замечена возникшая в мировой медицине практика расширения смежных категорий работников, обеспечивающих обслуживание
медицинской и информационной техники и поддерживающих труд врача.
Пока, к сожалению, преобладает точка зрения о возможности экономии на
таком персонале – именно он находится в первых рядах сокращения кадров. Пока не ясно, как и где будет проводиться обучение этих кадров. Тем
самым игнорируется серьёзный фактор, закладывающий основу технологического и организационного развития отрасли.
5. Даже на уровне программ не поднимается задача изменения организационно-правового статуса врача, который бы способствовал реализации творческого характера его деятельности, а с другой – повышал бы персональную ответственность за здоровье пациентов.
Заключение
Основными путями перспективного развития кадрового потенциала
здравоохранения в России являются:
- достижение соответствия количества врачей потребностям населения в медицинских услугах;
- достижение соответствия определенных квалификационных групп
медперсонала новым вызовам здравоохранению, детерминированным
усложнением медицинских технологий, ростом потребностей населения в
медицинских услугах;
- рост эффективности использования врачебных ресурсов;
- определение необходимого и достаточного уровня врачебной специализации;
- преодоление диспропорции между отдельными профессиональноквалификационными группами в структуре кадров;
- повышение уровня оплаты труда без роста трудовой нагрузки;
- подготовку работников смежных категорий, которые смогут обеспечить качественное использование медицинской и компьютерной техники.
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Специфика кадрового потенциала медицинского учреждения состоит
в его высокой стратегической значимости для населения. Государство признает это, что демонстрируется соответствующими нормативно-правовыми
актами, федеральными целевыми программами в области здравоохранения. Но для реализации намеченного пути необходимо приложить еще
много усилий по конкретизации путей решения перечисленных проблем.
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Данная статья посвящена исследованию проблем доступности городской
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Введение
Знание причин социального неравенства и способов его преодоления
– важное условие социальной политики, превратившееся сегодня в актуальный вопрос, связанный с перспективами развития всего российского
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общества. Организация современного российского общества во многом
противоречит интересам лиц, имеющих инвалидность. Сегодня в большинстве развитых стран мира людям с ограниченными возможностями
уже давно обеспечены все необходимые условия для полноценной жизни.
Однако в России до сих пор сохраняется равнодушное отношение к людям
с ограниченными возможностями. По данным ООН, каждый десятый человек (более 500 млн. чел.) на планете имеет инвалидность, один из 10
страдает от физических, умственных или сенсорных дефектов, и не менее
25% всего населения страдают расстройствами здоровья. Примерно одна
семья из четырех имеет в своем составе человека с ограниченными возможностями. В России, по некоторым оценкам, насчитывается 12-13 млн.
инвалидов [1]. Большинство наших инвалидов не в состоянии в полной
мере реализовать свои права и возможности из-за недостаточного уровня
развития инфраструктуры городской среды.
I. Постановка задачи
В современной России люди, имеющие ограниченные возможности
здоровья, являются в обществе обособленной группой. Данная ситуация
обусловлена неприятием этой категории людей и их дискриминацией. На
наш взгляд, существует острая необходимость в формировании нового типа поведенческой культуры в отношении сограждан-инвалидов. Перед
государством стоит чрезвычайно важная задача адаптации данной группы
населения, создания условий для достойной жизни людей с физическими
ограничениями.
Цель данной статьи – описать опыт развития доступной городской
среды в отдельно взятом городе и наметить дальнейшие пути ее совершенствования.
II. Теория
Сначала обратимся к нормативному документу [3, п. 4.16], где говорится о том, что: «Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая: <...> условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями нормативных документов». На данный момент основным нормативным документом, ре500

гламентирующим обеспечение доступа к объектам для маломобильной
группы населения, является «СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализирована редакция СНиП 35-01-2001».
К категории МГН причисляются беременные женщины, родители с
детскими колясками, люди пожилого возраста, а также инвалиды.
Инвалидность – это важная социальная проблема не только для Московской области, но и для всех стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения [8] более одного миллиарда человек имеют какуюлибо форму инвалидности, что соответствует 15 % населения мира. Такие
показатели являются следствием старения населения, а также ростом заболеваемости хроническими болезнями.
Человек нуждается в движении, одним из способов являются прогулки на свежем воздухе, отдых на природе. Стоит отметить, что не для
всех даже такой отдых может быть доступным. Возникают проблемы с передвижением, местами для встреч и общения, если человек передвигается
на кресле-коляске либо прогуливается с детской коляской. Еще важным
фактором для людей с нарушениями зрения и слуха является проблема
пространственной ориентации.
В России реализуется программа «Доступная среда» [8], которая
начала действовать еще до того, как был принят Федеральный закон № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» [9]. Уже во многих городах России в
ходе осуществления программы созданы условия для мобильности инвалидов в культурной сфере, здравоохранении, образовании, спорте.
III. Результаты экспериментов
Было проведено самостоятельное исследование, посвященное проблеме формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Москве. В процессе исследования
было проведено обследование объектов социальной инфраструктуры, входящих в перечень приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры. Для исследования нами
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были выбраны 10 объектов социальной инфраструктуры, куда входят 4
центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов различных
районов нашего города, а также 6 психоневрологических интернатов. Было
проведено анкетирование данных учреждений на соответствие нормативным требованиям и комплексный анализ анкет с результатами обследования центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и
психоневрологических интернатов.
Обследованию подверглись ключевые инженерные узлы сооружений,
обеспечивающие безопасность, беспрепятственный доступ и свободное перемещение маломобильных групп населения. К ним относятся прилегающие
территории, парковки, входные узлы, коридоры, лестницы, жилые и хозяйственные помещения, лифты, системы жизнеобеспечения и безопасности.
В ходе работы был проведен анализ доступности объектов социальной инфраструктуры и получены следующие данные. 100% учреждений
психоневрологических интернатов расположены в специализированных
зданиях, спроектированных и построенных с учетом специфических потребностей маломобильных групп населения и инвалидов. Все отделения,
оказывающие услуги, находятся в одном помещении, что облегчает доступ
к ним клиентов. 100% центров реабилитации инвалидов расположены в
помещениях, не предназначенных для посещения и использования инвалидами и маломобильными группами населения. Данная ситуация характерна для центральных районов. Кроме того, только в 50% случаев все отделения центров реабилитации расположены в одном помещении. Отделения
остальных центров расположены в других помещениях в пределах района,
что усложняет доступ к ним клиентов.
В 35% объектов имеются доступные пути пешеходного движения. В
остальных случаях они совмещены с проезжей частью.
Из обследованных объектов 65% оборудованы наружными лестницами. Но только в 20% случаев можно говорить о том, что они соответствуют
всем требованиям и обеспечивают доступность. В остальных случаях нормы либо не соблюдены, либо соблюдены с серьезными нарушениями.
В 100% случаев наружные лестницы оборудованы пандусами. Решающим показателем, определяющим доступность пандуса, является его
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уклон. Но только в 60% случаев уклон соответствует норме или хотя бы
приближен к ней. По остальным показателям пандусы доступны в среднем
в 50% случаев.
Преодолев лестницу или пандус, клиент оказывается на входной
площадке. Она в том или ином виде присутствует в 100% обследованных
учреждений. 90% обследованных входных площадок соответствуют требованиям.
Ключевым условием, обеспечивающим доступность входного узла,
является ширина входной двери. В 85% учреждений она соответствует
норме или даже превышает ее. Но высота порогов только в 60% случаев не
превышает допустимое значение.
Ширина путей движения внутри здания в 85% случаев соответствует
нормам, то есть обеспечивает свободное передвижение инвалидовколясочников. Уровень доступности для остальных категорий инвалидов
соответствует норме только в 40%.
Двери во внутренних помещениях в 100% учреждений и в 95% других зданий полностью отвечают требованиям доступности.
В 70% учреждений имеются внутренние лестницы. Однако только
35% всех лестниц оборудованы с учетом норм.
В половине учреждений были обнаружены лифты. 75% лифтов расположены в психоневрологических интернатах.
Все обследованные объекты имеют кабины общественного туалета,
предназначенные для посещения ими инвалидами. 70% этих кабин соответствуют нормам. Оставшиеся 30% не соответствуют по одному или нескольким показателям. И только 65% обследованных учреждений имеют
оборудованные душевые кабины.
Средствами визуальной, звуковой и тактильной информации в полной мере не оборудовано ни один из объектов. Но почти в 90% учреждений присутствуют их отдельные элементы.
У 35% объектов имеются на прилежащей территории стоянки с местами для транспорта, которым пользуются инвалиды. Это может быть как
личный транспорт клиентов, так и социальное такси. Все обнаруженные
стоянки находятся рядом с психоневрологическими интернатами.
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Наиболее значимые социальные объекты для инвалидов, которые в
первую очередь должны иметь беспрепятственный доступ, – это больницы
и аптеки. Он может обеспечиваться с помощью пандусов или кнопок для
вызова специалистов. Но беспокоит тот факт, что инвалид-колясочник
вряд ли сможет добраться до каких-либо социально значимых объектов, не
прибегая к помощи окружающих. Как он доберется до самого здания, ведь
ни выехать из своего дома, ни совершить поездку в автобусе, ни пересечь
проезжую часть люди этой категории не имеют возможности?
Наиболее остро стоит вопрос наличия пандусов на съезде с тротуаров
(рис. 1) – они либо вообще отсутствуют, либо не соответствуют нормам.

Рисунок 1 – Пешеходный переход. Благоустройство с двух
противоположных сторон
В соответствии с [3. п.4] бордюрные пандусы не должны выступать
на проезжую часть и перепад высот в местах съезда на проезжую часть не
должен превышать 1,5 см. уклон пандуса у наружных лестниц должен
быть не более 1:20 при длине марша 9 м и должно иметься двустороннее
ограждение. В той или иной степени эти требования не соблюдаются. Это
можно было бы оправдать тем, что большинство инженерных сооружений
для инвалидов устраивались до того, как действующие сегодня нормативы
вступили в силу. Но десять лет действовал СНиП 35-01-2(Х)1 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», соглас504

но которому обоснованием несоответствия нормам является слишком крутой уклон пандусов, их неправильные размеры, отсутствие двустороннего
ограждения, большой перепад высот бордюрного пандуса.
Оптимизировать среду для маломобильной группы населения, устраивая только пандусы, недостаточно. Чтобы достигнуть социальной полноценности граждан с ограниченными возможностями, нужно обеспечить
удобный доступ и перемещение в местах, где приходится бывать наиболее
часто. Например, это банки и банкоматы, парки и скверы, продуктовые магазины, остановки общественного транспорта. В зарубежной практике на
общественном транспорте применяются специальные площадки для инвалидов-колясочников, в метро и переходах в разных уровнях установлены
специальные подъемники. Но, начав с малого, можно прийти к большему и
достичь максимального удобства для данной категории граждан.
IV. Обсуждение результатов
На данный момент в Московской области действует государственная
программа «Доступная среда» [7]. Её действие рассчитано на 2014-2019
годы, цели заключаются в следующем:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Московской области.
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным
услугам.
Основные решения для маломобильных групп населения.
1. Пандусы.
Пандусы необходимо устанавливать абсолютно во всех местах, оборудованных лестницами для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.
2. Тактильная плитка.
Внутри зданий и сооружений наносится разметка по напольному покрытию контрастных цветов (чаще всего желтый). Такие обозначения обязательны рядом с местами, представляющими потенциальную опасность для
слепых и слабовидящих людей, как то эскалаторы, лестницы, лифты и т.д.
3. Кнопки экстренной связи и вызова.
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В случае невозможности обеспечить маломобильным людям возможность попасть в здание, оно оборудуется кнопкой вызова, нажав на которую инвалид получает возможность дождаться обслуживающего персонала снаружи и решить свои проблемы, не заходя в здание.
Основываясь на последних исследованиях доступной среды для
МГН [1-7], можно разработать ряд принципов, которые будут учитывать
комфортность передвижения контингента с учетом эргономических и
функционально-планировочных аспектов. Основные принципы архитектурно-планировочной организации для обеспечения доступности городской среды:
- безопасное и доступное передвижение МГН аллеями по территории города;
- устройство тактильных ориентиров для инвалидов с нарушением
зрения;
- наличие вблизи от общественного объекта парковки для инвалидов;
- заложение на этапе проектирования в общественных туалетах мест
для инвалидов;
- устройство поручней вдоль ограждения, пандусов, лестниц, а также у мест использования элементов благоустройства;
- применение теневых навесов, перголы для защиты от перегрева и
осадков.
Рекомендациями для решения сложившейся проблемы являются
следующие.
При устройстве пандуса необходимо соблюдать уклон 1:12. Для организации небольшого пандуса на 1-2 ступени углы пандуса необходимо
ориентировать на 3 стороны.
Поручень ограждения пандуса и лестницы должен выходить за пределы ступеней на 300 мм для безопасного преодоления вертикальных коммуникаций. Ограждение должно иметь дополнительные поручни на высоте
700-750 мм, такая высота является более комфортной дополнительной
опорой при подъеме (спуске) на кресле-коляске.
Чтобы облегчить передвижение людей с нарушениями зрения, необходимо прилегающее к ограждению или подпорной стенке покрытие до506

рожки заменить на цокающую, рельефную, шероховатую плитку (шириной
700 мм). При таком изменении инвалид сможет быстрей сориентироваться
и найти нужный путь. В местах пересечения пешеходных аллей, а также
возле ниш, санитарных узлов и других объектов поверхность покрытия рекомендуется заменить на металлическую, либо фактурную.
Создание доступной среды для инвалидов определяется и проведением спортивно-массовых мероприятий, участием во всероссийских и
международных соревнованиях. В Москве для инвалидов выделяется специальное время для занятий спортом на бесплатной основе.
В сфере культуры и искусства в Москве больше внимания уделяется
информационной поддержке людей с ограниченными возможностями:
больше инвалидов по зрению обучено системе «Брайля», больше выпускается серий аудиокниг как для детей, так и для взрослых. В Москве больше
внимания уделяется сотрудничеству с центрами социальной помощи, социальной реабилитации и коррекции.
Оказание содействия инвалидам в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Сравнение показало, что в целом по РФ лучше обеспечен доступ инвалидов к средствам общественного пассажирского транспорта, чем в Москве.
Проведенный мониторинг позволил выявить следующие проблемы:
• отсутствие единого электронного банка данных людей с ограниченными возможностями, что не позволяет в достаточной степени проанализировать их потребность в реабилитационных услугах;
• проблема обеспечения специализированным общественным транспортом;
• недостаточное количество специальных парковок для инвалидов;
• недостаточное количество специализированных рабочих мест;
• недостаточная разработанность нормативной правовой базы инклюзивного образования детей с ОВЗ;
• низкая доступность к объектам социальной инфраструктуры.
Обобщая результаты мониторинга, для улучшения Государственной
программы «Доступная среда» и социальной защиты инвалидов считаем
целесообразным принять следующие меры: создание специализированных
рабочих мест; возрождение практики субтитров и сурдоперевода на теле507

видении; улучшение профессионального обучения; регулярное выделение
путевок на лечение и отдых; увеличение количества пандусов; оборудование общественного транспорта; проектирование удобного жилья; стимулирование населения к оказанию благотворительности по отношению к
инвалидам; повышение внимания общественности к проблемам инвалидов
в регионе; поддержка программы общественных организаций инвалидов
по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда; обучение русскому жестовому языку специалистов, оказывающих государственные
услуга населению; повышение внимания общественности к проблемам инвалидов в регионе; улучшение финансовой поддержки общественных организаций инвалидов.
Предполагается, что осуществление программы позволит увеличить
количество школ, имеющих доступную среду, количество автомобильного
и городского наземного электрического транспорта, оборудованного для
перевозки маломобильных групп населения, количество рабочих мест для
людей с ограниченными возможностями. Также планируется привлекать
маломобильные группы населения к системным занятиям спортом и посещению культурно-образовательных заведений.
В Москве существует более пятидесяти общественных организаций
инвалидов. Обратим внимание на то, что городские власти оказывают финансовое содействие общественным организациям инвалидов: каждый год
выделяются гранты на лучшие проекты.
VII. Выводы и заключение
На сегодняшний день имеется много возможностей создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями. При новом
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов городской
среды необходимым условием является соблюдение нормативов, обязывающих обеспечивать беспрепятственный доступ МГН к объектам инфраструктуры. Помимо этого, необходимо создание условий доступной среды,
не связанных с новым строительством – реконструкция, капитальный ремонт. Дать толчок к решению данной проблемы, в первую очередь, должно
государство – созданием госпрограмм, выпуском нормативов, поддержкой
общественных предложений. И, конечно, инициативу по обеспечению сво508

бодного доступа инвалидам, должны брать в свои руки управляющие компании, ТСЖ и те учреждения, в чьём ведении находится объект городской
инфраструктуры.
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This article is devoted to the study of the problems of access to the urban environment for low-mobility groups of the population by the example of Moscow. Particular attention is paid to the ergonomic and functional planning aspects of the organization of the urban space, which play an important role in the life of the low-mobile
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
СЛОЖНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ (ИУС СТК)
С ЦЕЛЬЮ ПАРИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ
КОНКУРИРУЮЩЕЙ СТОРОНЫ
В статье описан математический аппарат, который предлагается использовать при реализации объектно-ориентированной модели ИУС СТК. Формирование управляющих воздействий проводится в информационном простран-
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стве отношений, в котором проявляются наиболее значимые деструктивные
возмущающие воздействия, и формируется система мер оптимального противодействия.
Ключевые слова: оптимальное управление, энтропия покрытия, эргасистема
«Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ (грант 16-06-00486)»

Введение
ИУС СТК представляет собой систему управления имеющимися ресурсами, состоящую из ݉ субъектов и объекта управления, находящихся в
заданной системе отношений между собой (связи между подсистемами
ИУС СТК). В качестве концептуальной модели системы используется эргасистема, описывающая процессы автономного развития системы, учитывающая затраты на воспроизводство расходуемых ресурсов, изменение состояния среды. Такую систему можно охарактеризовать как систему
управления имеющимися ресурсами, взаимодействующую с другими системами и с внешней средой.
Отношение между подсистемами ИУС СТК в предметной области
происходит на уровне ресурсного обмена. Для каждой i-й подсистемы
ИУС СТК определён обобщённый вектор-столбец ресурсов ܴ :
௧
௧
ǡ ܴ˔
ሽǡ
ܴ௧  ൌ  ሼܴ˕

(1)

где верхний индекс  – ݐсимвол транспонирования;
݅ ൌ ͳǡ ʹǡ ǥ ǡ ݉;
ܴ˕  – вектор технических компонентов;
ܴ˔ – вектор социальных компонентов.
Вектора компонентов состоят из ресурсов (обобщённых ресурсных
показателей), расходуемых в процессе ресурсного обмена [3].
Для объекта управления задан обобщённый вектор, описывающий
начальное состояние ܴ ሺܶː ሻ и задан вектор требований в конце временного
отрезка управления ܴ ሺܶˍ ሻǤ Компонентами этого вектора являются
показатели эффективности по группам качественных показателей систем.
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Вектор ресурсов является векторной функцией времени и меняет
своё значение для каждой подсистемы ИУС СТК СЭС в процессе ресурсного обмена:
ݐሾܶː ǡ ܶˍ ሿǤ

ܴ ൌ ܴሺݐሻǡ

Значения компонентов вектора ресурсов меняются в соответствии с
формируемыми управляющими воздействиями в ИУС СТК.
Необходимо обеспечить снижение затрат на перспективную ИУС
СТК с обеспечением разумной достаточности технических и социальных
компонентов.
В такой формулировке поиск оптимального управления ранее не
проводился (для стохастических систем известны решения для ситуации
их полного описания уравнениями состояния и наблюдения без учёта их
целевого функционирования, без учёта влияния на них других систем,
внешней среды), что повлекло формулирование и обоснование методологии информационно-математического описания ИУС СТК в информационном пространстве, разработку в этих целях информационноматематических моделей и методов их оптимизации, разработку методики
компьютерного моделирования применения ИУС СТК, разработку методики обеспечения информационной безопасности ИУС СТК.
Требуется: на заданном временном отрезке ሾܶː ǡ ܶˍ ሿ обеспечить изменение ܴ ሺݐሻ от начального значения ܴ ሺܶː ሻ до значения ܴ ሺܶˍ ሻ при условии функциональных ресурсных ограничений для подсистем ИУС СТК с
минимизацией расходования ресурсов системы:
்

ܮሺܴ ሺܶː ሻǡ ܴ ሺܶˍ ሻሻ   ݈ ˍ ்ሺܴሺݐሻǡ ݐሻ݀ݐo݉݅݊ǡ
ː

(2)

<ǣܴ ሺܶː ሻoܴ ሺܶˍ ሻܴ ሺݐሻࡾ ǡ ݐሾܶː ǡ ܶˍ ሿǡ
где < – целевой оператор ресурсного отображения объекта управления,
ࡾ – область допустимых ресурсных ограничений для подсистем ИУС
СТК,
݅ሾͳǡ ǥ ǡ ݉ሿǡ
݈ሺሻ – интегрант функционала расхода ресурсов,
ܮሺሻ –терминант функционала расхода ресурсов.
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Объектно-ориентированный подход позволяет математически строго
описать ИУС СТК и обеспечить взаимодействие подсистем математической модели. При этом становится возможным текущее представление состояния как модели ИУС СТК в целом, так и вывод результатов по работе
каждой подсистемы ИУС СТК и объекта управления. При этом логически
обосновано может быть получено переложение математической модели на
объектно-ориентированные языки программирования для современных
операционных систем.
Решение задачи осуществляется в информационном пространстве
 ˒ܪሺ ˓ܦሻ ൌ ݈݇݃ȁȁ˓  ˕ܦ ˕ܦȁȁ˒ Ȁȁȁ ˕ܦȁȁ˒ Ǥ

(3)

где ˓ – операция дополнения к множеству реальных ресурсов  ˓ܦ,
 – ˕ܦмножество требуемых ресурсов;
ȁȁȁȁ˒ – операция приведения к норме.
Коэффициент ݇ определяет единицы измерения энтропии покрытия,
связывая их с основанием логарифма.
В качестве элемента покрытия введём следующую векторную величину:
ܲ˒ ሺݐሻ  ൌ
ቄȁȁሾሺܥோʓ ሺܴʓ ܴʜ ሺݐሻሻሿሺܴʓ ܴʜ ሺݐሻሻȁȁ˒ Ȁȁȁܴʓ ܴʜ ሺݐሻȁȁ˒ ȁȁܴʜ ሺݐሻȁȁ˒ Ȁ
ሺȁȁܴʜ ሺݐሻȁȁଵ െ ݎȁȁܥோʜ ሺܴʓ ܴʜ ሺݐሻሻȁȁଵ ሻቅ,

(4)

где ܴˇ – множество действительных ресурсов подсистемы ИУС СТК,
ܴː ሺݐሻ – множество нормативных ресурсов на текущем этапе жизненного цикла ИУС СТК,
 – ݎкоэффициент приоритета подсистемы ИУС СТК, для которой
рассчитывается относительная энтропия покрытия, ݎሺͲǢ ͳሻ.
В выражении (4) первый компонент вектора характеризует избыток
множества действительных ресурсов по отношению к требуемому нормативному значению по совокупности всех компонентов. Второй компонент
вектора характеризует недостаток множества действительных ресурсов до
нормативного значения.
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При действительных ресурсах меньших, чем нормативные по всем
компонентам, первый компонент вектора равен единице и не участвует в
формировании элемента покрытия. При полном отсутствии действительных ресурсов в формировании первого компонента вектора имеем неопределённую ситуацию: ноль, делённый на ноль. Поэтому при ܴˇ  ൌ  доопределим функцию по первому компоненту вектора единицей.
Обобщённая энтропия покрытия имеет следующий вид:


ሺݐሻ  ݈݅˒ܲ݃ଶ
ሺݐሻሿǡ
ܪሺܲ˒ ሺݐሻሻ ൌ ݇ሾ݈˒ܲ݃ଵ

(5)

где ݅ – мнимая единица.
Комплексные значения обобщённой энтропии покрытия определяют
степень соответствия ресурсов подсистемы ИУС СТК нормативным значениям на текущем этапе жизненного цикла. Действительная часть соответствует избытку отдельных ресурсов, мнимая часть соответствует недостатку по другим ресурсам.
Обобщённая энтропия покрытия учитывает не только норму изменения ресурсов и знак, но также обобщает совокупное изменение ресурсов по
различным компонентам вектора ресурсов. Обобщённая энтропия покрытия является комплексной величиной. Отрицательные значения элемента
покрытия приводят к мнимым значениям энтропии. Это обстоятельство
позволяет учесть реакцию каждой подсистемы ИУС СТК на её участие в
ресурсном обмене системы.
Для информационного противодействия (ИПД) информация должна
наряду с количественным определением приобретать семантические свойства, то есть информационная мера должна не только являться количественной мерой, но и иметь в своём определении содержательные свойства
описываемых объектов. Известные информационные меры (Шеннона,
Стратоновича, Кульбака, Фишера и др.) не позволяют представить количественно семантическую сторону, поскольку в своём определении описывают только количественную сторону информации, что указывается в ряде
случаев самими авторами. Поэтому их применение для ИПД нежелательно, поскольку не определит целевых задач, определение которых возможно
только в случае количественного описания семантических сторон.
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В информационном пространстве отношений элементы ИУС СТК и
отрабатываемый комплекс представляются своими образами, являющимися отображением их ресурсного состояния в информационное на основе
использования энтропии покрытия и обобщённой энтропии покрытия. В
информационном пространстве информационные потоки формируются
под действием целевого функционала системы [2].
Процесс информационного противодействия схематически представлен на рис. 1. Возмущающие воздействия можно разделить на преднамеренные и непреднамеренные. Непреднамеренные воздействия изменяют состояние элементов объекта ИУС СТК, окружающей среды, противоборствующей
стороны. Поскольку возмущающие воздействия носят случайный характер,
для оценки векторов состояний в системе управления используется аппарат
оптимальной нелинейной фильтрации Р.Л. Стратоновича.

Рисунок 1 – Процесс информационного противодействия
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Непреднамеренные возмущающие воздействия определяются внутренними возмущающими факторами. Эти возмущающие воздействия характеризуют возможные случайные отклонения состояний элементов при
их автономном функционировании.
Преднамеренные возмущающие воздействия направлены с противоборствующей стороны на изменение вектора состояния элементов системы
управления и объекта. Эти возмущающие воздействия имеют целью срыв
задачи отработки объекта в заданные сроки с заданным качеством. Математически эти воздействия представляются заданием соответствующих значений коэффициентов при квадратичных членах в уравнениях состояния.
Состояние всех элементов предметной области отношений с использованием энтропии покрытия и обобщённой энтропии покрытия отображается в информационную область отношений. В информационной области
отношений целевой функционал и уравнения ограничений представляют
интересы сторон, участвующих в процессе информационного противодействия. Как указывалось выше, это возможно, исходя из учёта энтропией
покрытия семантической стороны информации.
В информационном пространстве отношений информационные потоки ܫ ሺݐሻ характеризуют информационные отношения между сторонами.
Информация элемента ܫ ሺݐሻ характеризует динамику состояния элемента.
Текущее состояние элемента описывается обобщённой энтропией покрытия ܪʞˑ ሺݐሻǤ Таким образом, в информационном пространстве представляются цели, задачи сторон и их информационные состояния.
Поскольку энтропия покрытия и обобщённая энтропия покрытия описывают целевое состояние объектов, то информационное пространство в
явном виде «проявляет» информационные отношения сторон. Решение задачи оптимального управления в информационном пространстве позволяет
оптимальным образом формировать в системе управления оптимальные
управляющие воздействия, максимально противодействующие возмущающим воздействиям как непреднамеренным, так и преднамеренным [1].
Таким образом, в информационном пространстве, основанном на целевой информационной мере – энтропии покрытия – происходит информационное противодействие. Сформированные управляющие воздействия
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для изменения ресурсного состояния элементов ИУС СТК реализуются в
предметной области. Затем под действием этих управляющих воздействий
и возмущающих факторов происходит изменение состояния всех элементов системы отношений. На следующем шаге функционирования системы
опять проводится оптимальное оценивание состояния элементов и так далее до тех пор, пока энтропия покрытия объекта отработки не станет равной нулю.
Информационное пространство, основанное на энтропии покрытия,
позволяет решать задачи оптимального управления и информационного
противодействия в общем случае в процессе создания сложных технических комплексов.
Реализацию информационного противодействия возмущающим факторам предполагается осуществлять с использованием компьютеризированной модели функционирования ИУС СТК. Для этого необходимо провести настройку параметров модели под рассматриваемую систему, а затем
провести задание исходных данных, к которым в первую очередь относятся векторы состояния элементов и объекта управления ИУС СТК. Для векторов состояния элементов требуется задание начальных значений ресурсов элементов, а для объекта управления требуется задание начального состояния по параметрам контроля его состояния.
В соответствии с принципами системологии одинаково недопустимо
как преуменьшение количества компонентов вектора состояния, так и
чрезмерное их увеличение. Поэтому необходим выбор режима оптимального вектора состояния для каждого элемента ИУС СТК.
Также динамическая модель требует настройки коэффициентов
уравнений состояния в конечных разностях. Эти коэффициенты, с одной
стороны, определяют характер отношений между элементами системы в
ресурсной области, а с другой стороны, подвержены изменениям в зависимости от результатов решения задачи оптимизации в информационной области отношений.
Настроенная имитационная модель позволяет выработать оптимальные управляющие воздействия по противодействию возмущающим факторам в информационной области отношений и перенести их результаты в
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предметную область отношений. В случае использования такой модели в
качестве экспертной системы необходимо учитывать следующие принципы её работы.
1. Необходима достаточно гибкая система задания потенциальных
возможностей по ресурсному обмену. То есть уравнения состояния должны обладать, с одной стороны, достаточной гибкостью по описанию возможностей функционирования элементов, а, с другой стороны, должны
иметь чёткие ограничения, не допускающие функционирование элементов
системы, выходящие за рамки физического смысла.
2. Эффективность функционирования имитационной модели возрастает с накоплением информации о протекании реальных процессов – априорной информации через подсистемы оптимальной нелинейной фильтрации о состоянии элементов и объекта системы управления. Этот принцип
определяет необходимость максимально точной коррекции состояния элементов на каждом этапе, требующем ввода результатов наблюдения. Экспертная система функционирует в условиях получения эвристических оценок эксперта, что приводит к неформализованности или к слабой формализованности решаемых задач.
3. Учёт предыдущего положения о необходимости накопления информации и об эвристическом характере получаемых сведений приводит к
необходимости обеспечения возможности постоянного диалога эксперта с
экспертной системой.
Информационное противодействие возмущающим факторам заключается в анализе в информационном пространстве текущего состояния системы и выработке компенсационных мер по противодействию значимым
в настоящий момент деструктивным возмущающим воздействиям. Информационное пространство позволяет как бы «проявить» всю реальную
систему вредных воздействий на ИУС СТК и, в свою очередь, сформировать в целевой (информационной) области отношений систему активных,
коадапционных мер по подавлению их влияния.
Методика информационного противодействия возмущающим факторам (рис. 2, 3) по результатам анализа имитационной модели функциониро-
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вания ИУС СТК заключается в выполнении двух этапов – настройке имитационной модели и выработке мер информационного противодействия.
Настройка имитационной модели требует в первую очередь задания
компонентов вектора состояния объекта управления и элементов системы
управления. Для элементов системы управления вектор состояния представляет собой нормированный обобщённый вектор ресурсов. В реализованной имитационной модели использовалась шкала значений от нуля до
единицы. Причём для социальных компонентов использовалось их метрическое представление в соответствии с табл. 1. Проявление социального
фактора заключается как в его формальном представлении в виде вектора
по иерархической схеме А. Маслоу, так и в субъективном подходе эксперта (оператора) при работе с моделью.
Задание компонентов вектора состояния для объекта управления
предлагается проводить по принятой системе оценки его состояния в соответствии с таблицей иерархических ценностей (табл. 1).
Таблица 1 – Задание компонентов вектора состояния
s = 1,0

параметр полностью соответствует всем требованиям

s = 2,5

s = 6,25

параметр удовлетворяет всем существенным требованиям и не имеет
недостатков
параметр удовлетворяет всем существенным требованиям, но имеет некоторые недостатки
параметр удовлетворяет существенным требованиям

s = 7,5
s = 10

параметр имеет существенные недоработки
параметр не удовлетворяет даже минимальным требованиям

s = 5,0

После представления элементов и объекта ИУС СТК проводится задание отношений в системе. Для этого по порождённым объектам классов
«Объект управления» и «Элемент ИУС СТК» проводится ввод связей между ними. На этом же шаге задаются объекты системы «Внешняя среда» и
«Противодействующая сторона» с соответствующими связями.
На следующем шаге проводится с использованием специальных утилит настройка системы дифференциальных уравнений векторов состояния
для каждого элемента. В этих целях по известным статистическим или экспериментальным данным задаются начальное и конечное состояния системы и
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она в автономном режиме автоматически настраивает свои динамические параметры. Далее корректируется взаимодействие элементов в системе.
Затем проводится задание начальных условий и системы ограничений, после чего проводится тестирование системы без стохастики и результат тестирования сравнивается с известными данными. Этот шаг работы продолжается до получения соответствия результатов в пределах заданных допусков.
Следующий этап посвящается тестированию стохастической модели
и настройке коэффициентов для параметрического шума и шума наблюдения. Этот этап является заключительным в настройке модели, после чего
имитационная модель сдаётся Заказчику.
Второй этап информационного противодействия заключается в
непосредственной эксплуатации экспертной системы. При этом необходимо постоянно помнить о принципах, заложенных в экспертную систему и
указанных выше.
На этом этапе каждый субъект системы управления может оценить
как своё состояние в перспективе, так и получить текущие рекомендации
по использованию имеющихся ресурсов. Имитационная модель сформирована по принципу накопления сведений с целью формирования апостериорных плотностей вероятности векторов состояния элементов и выдаче как
оптимальных управляющих воздействий, так и достаточно точных прогнозов состояния системы в ближайшем будущем и терминальных прогнозов.
Методика информационного противодействия наглядно представлена на
рисунок 3.
Представленный математический аппарат используется при реализации объектно-ориентированной модели ИУС СТК. Формирование управляющих воздействий проводится в информационном пространстве отношений, в котором проявляются наиболее значимые деструктивные возмущающие воздействия, и формируется система мер оптимального противодействия им.
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Задание НУ векторов состояния
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да
Сдача модели Заказчику

Рисунок 2 – Методика настройки имитационной модели ИУС СТК
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Рисунок 3 – Информационное противодействие в системе
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В статье раскрыт механизм создания развивающей образовательной среды
колледжа, рассмотрены принципы создания образовательной среды; представлен практический опыт инновационной деятельности педагогов колледжа.
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Колледж «Царицыно» в своём непрерывном развитии всегда придерживается инновационной стратегии, совершенствуя не только образовательный процесс, но и систему организационных условий, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности в новой экономической обстановке. В образовательном комплексе уделяется достаточно внимания каждому аспекту реализации стратегических направлений по созданию инновационной развивающей образовательной среды.
Не случайно, колледж в 2015-2016г. стал экспериментальной площадкой Федерального института развития образования (ФИРО) по теме:
«Разработка и апробация механизма управления развитием педагогического коллектива в новых организационных условиях через внедрение проектного подхода», и инновационной площадкой Российской Академии образования (РАО) «Формирование инновационной образовательной среды
колледжа в новых организационных условиях».
Осмыслив социальный заказ как необходимость создания инновационной среды развития для всех субъектов образовательного процесса в но524

вых условиях организации ГБПОУ СПО Московский колледж управления,
гостиничного бизнеса информационных технологий активно апробирует и
внедряет в практику деятельности механизмы и инструменты, обеспечивающие управление развитием педагогического коллектива,
основанные на проектном подходе.
Такой механизм управления представляет собой последовательность реализации следующих взаимосвязанных этапов:
1. Подготовительный этап.
2. Этап стратегирования.
3. Запуск проектной деятельности.
4. Управление реализацией проектов.
На этапе стратегирования были разработаны приоритетные
направления развития образовательной среды колледжа через взаимодействие, сотрудничество и результативную деятельность всех участников образовательного процесса. За основу деятельности были взяты четыре
направления: колледж высокой результативности, колледж высокой
эффективности; колледж большого интереса и колледж больших возможностей.
В результате проектной деятельности рабочих групп было разработано:
˗ конкретное содержание данных векторов развития;
˗ определены новые точки роста обновленного образовательного
комплекса;
˗ сформированы органы управления инновационными проектами:
Координационный совет, Мобильная группа координационного совета;
˗ определены принципы создания уникальной образовательной среды;
˗ внедрены инструменты стимулирования профессиональной активности сотрудников.
Ключевыми принципами создания уникальной образовательной
среды являются:
«принцип сотрудничества» – совместного труда по развитию образовательной организации. Этот принцип успешно реализуется сегодня во
многих образовательных организациях через внедрение проектного подхода в развитие всех видов деятельности;
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«принцип взаимодействия» – реализуемый в эффективном объединении ресурсов в ходе совместной деятельности и увеличении энергетики
отдачи в общее дело на основе диалогизации содержания отношений;
«принцип живого дела» – как гармоничное соотношение формального» и «неформального» в процессе сотрудничества и взаимодействия.
Механизм управления, основанный на проектном подходе является основой перспективной системы организационного управления, в
которой управление осуществляется через формирование таких условий,
которые нацелены на разрешение многообразия противоречий, возникающих в процессах образовательной деятельности. В этом смысле такой механизм становится универсальным деятельностным инструментом, позволяющим обеспечить системность деятельности, ее целеориентированность,
результативность, гибкость и вариативность в многоаспектных условиях
развития комплекса, эффективного сетевого взаимодействия. Ключевым
принципом управления внутренними противоречиями становится: поиск
«точек роста» – выявление проблемного поля, где четко проявляются точки кристаллизации – идеи для будущих проектов и принцип «живого дела»
– когда мероприятие становится «событием», что обеспечивается эффективным сотрудничеством между отделениями по стратегическим направлениям.
За три года инновационной деятельности педагогическим коллективом и администрацией была проделана огромная работа по реализации тем
экспериментальной и инновационной площадок. Этот практический опыт
и был представлен на Межрегиональной научно-практической конференции «Лучшие практики инновационной деятельности колледжа «Царицыно». Целью конференции стало не только тиражирование опыта лучших
инновационных образовательных практик в сфере подготовки специалистов среднего звена; но и развитие эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в повышении качества подготовки кадров для экономики региона.
На конференции присутствовали представители не только столичного образования и науки – Федерального института развития образования,
но и широкий круг руководителей и педагогов других регионов нашей
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большой страны – России. А это руководители и педагогические работники: Кабардино-Балкарии, Республики Бурятии, ХМАО (Ханто-Мансийский
автономный округ), Белгородской области, Томской области, Алтайского
края, Курской области, Самарской области, Пермского края, Челябинской
область, Ростовской область, Ставропольского края, Краснодарского края.
С приветственным словом выступила директор колледжа, кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель России Седова Наталья Николаевна. В своем выступлении она подчеркнула, что колледжу в новых организационных условиях, за три года совместной работы удалось главное –
создать единый коллектив педагогов и студентов, что подтверждается новым грантом Мэра Москвы за достижение высоких результатов в образовательной деятельности, значительным рывком в рейтинге образовательных организаций города Москвы. Это результаты правильно выстроенной
стратегии инновационного развития колледжа. Не случайно, организация
имеет статус экспериментальной площадки ФИРО и инновационной площадки РАО, где активно апробируется и внедряется в практику деятельности колледжа механизм, обеспечивающий управление развитием педагогического коллектива, основанный на проектном подходе, позволяющий оптимизировать управление развитием педагогического коллектива. Комплекс проектов различной направленности, разработанный педагогами и
студентами колледжа, обеспечивают развитие всех сфер деятельности: от
социальных до образовательных.
Руководитель инновационной площадки РАО, д.т.н., Башкатов Игорь
Петрович в своем выступлении подчеркнул, что традиционная система
управления, основанная на принципе «приказ-отклик», уже не просто не
работает, но и тормозит развитие системы образования. Поэтому переход
на новую систему организационного управления – объективная реальность
сегодняшнего дня. Колледж «Царицыно» стал успешным полигоном внедрения в практику перспективных управленческих технологий, что подтверждается результативным участием в конкурсах РАО, ФИРО. Интегральным результатом инновационной деятельности стало продвижение в
рейтинге на 345 мест.
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В рамках конференции были представлены результаты реализации
двенадцати лучших инновационных проектов по стратегическим направлениям развития колледжа.
Каждое направление было охарактеризовано и представлено тремя
проектами.
Колледж высокой результативности:
- наличие особой развивающей образовательной среды, обеспечивающей эффективную профессионализацию каждого студента;
- достижение высоких результатов деятельности как педагогов так и
студентов;
- подтверждение учебных результатов студентов внешней и внутренней экспертизой;
- соответствие результатов обучения личным ожиданиям.
В рамках данного направления прозвучали результаты работы педагогов:
Сафроновой Ирины Николаевны (проект «Видеостудия: «Немецкий
в профессии»), Емелиной Елены Ивановны (проект «Реальные знания. Система формирования метапредметных компетенций»), Дорохиной Юлии
Вячеславовны (проект « Разработка ФГОС ТОП- 50 «Гостиничное дело»).
Колледж высокой эффективности:
- создание особой архитектуры социализации личности студента не
только как профессионала, но и как гражданина и семьянина;
- реализация принципов сотрудничества, внедрение личностноориентированных технологий;
- создание механизмов и инструментов мотивации педагогических
работников;
- создание системы педагогического роста педагогов через такие
формы как лаборатория педагогических технологий, клуб молодого педагога, школа наставничества.
Вектор развития «Колледж высокой эффективности» был представлен педагогами колледжа Рыбаковой Алией Равилевной (проект «Школа
наставничества для студентов»), Губановой Кристиной Сергеевной (проект» Студент – как наставник»), Алексеевым Александром Сергеевичем
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(проект « Клуб «Гармония» как средство формирования архитектуры социализации «Семьянин»).
Колледж большого интереса:
- реализация новых трендов образования: открытости, прозрачности,
доступности, консолидации, работы на опережение;
- предоставление интересных образовательных услуг с точки зрения
студента, родителя, работодателя, населения;
- высокий уровень спроса на выпускников («штучный товар»);
- обучение через всю жизнь.
Со своими результатами работы в рамках данного направления выступили: Королева Маргарита Сергеевна (проект « Экспериментальная
студия контроля качества «Царицыно»), Мещеряков Валерий Валентинович (проект «Внедрение свободного программного обеспечения и издательство интерактивных цифровых учебников»), Фролова Марина Викторовна (проект «Создание условий для формирования предпринимательских компетенций»).
Колледж больших возможностей:
- эффективная профориентационная работа;
- сохранность контингента;
- кластерная политика, развитие частно-государственного партнерства.
- расширение материально-технической базы и других возможностей.
Решая задачу афиширования направления «Колледж больших возможностей» Супрун Ольга Федоровна, Модрова Наталья Владимировна,
Князев Виктор Юрьевич, Штыкова Светлана Анатольевна представили
механизмы реализации и результаты проектов: «К успеху, с достоинством»
– площадка развития ключевых компетенций различных категорий обучающихся», «Центр популяризации профессий и кружков технического
творчества колледжа», «Музей «Лестница в небо» как средство развития
специальности Авиационные приборы и комплексы».
Но на конференции были представлены далеко не все проекты, реализуемые в колледже. На сегодняшний день – это тридцать семь проектов,
представляющие различные сферы образовательной деятельности.
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В итогах конференции было отмечено что, совокупный результат по
стратегическим направлениям и обуславливает создание особой образовательной среды колледжа, обеспечивающей развитие всех субъектов образовательного процесса.
Необходимо подчеркнуть, что «принцип живого дела» прослеживался и в работе конференции: в процессе выступлений, после освещения
каждого инновационного направления развития была организована обратная связь с участниками конференции. Ведущая программы конференции
методист по инновационной деятельности Таборидзе Людмила Владимировна, призвала слушателей не только прослушать, но и вдохнуть новую
жизнь в проектные решения, и возможно даже – обогатить их новым
смыслом! Для этого на «листочках» необходимо было зафиксировать новые идеи, предложения, совместные дела для развития стратегических
направлений колледжа. Совместными усилиями «озеленить» «дерево
идей» ! И оно действительно стало другим к завершению конференции –
ярким и содержательным. Были предложены такие идеи как:
x

Клуб профориентаторов,

x Создание единой информационной платформы для всех обучающихся колледжа «Содружество «Царицыно»,
x

Проектный день «Поговорим на иностранном языке»,

x

Литературное кафе,

x

Школа родителей в формате ON-Line,

x Студия любителей русского языка (идея: создание субтитров и
дорожек озвучивания для классических фильмов – для улучшения навыка
использования языка),
x Создание особого инструментария для развития отдельных компетенций в рамках WorldSkills по разным специальностям и др.
В завершении конференции инноваторы колледжа с удовольствием
ответили на многочисленные вопросы гостей и даже представили свой
уникальный инструмент развития мотивации педагогов колледжа – новый
информационный методический продукт, который наглядно проиллюстрировал широкие возможности для самореализации, сохранения и преумно530

жения уникальных способностей каждого педагога, что обеспечивает формирование развивающей среды колледжа.
На сегодняшний день колледж «Царицыно» имея солидный опыт побед и достижений, в стратегической перспективе позиционирует себя в качестве гибкой, открытой образовательной организации, многие выпускники которой, уже сегодня, обладают инновационными компетенциями, гарантирующие им социальную и профессиональную успешность в различных сферах экономики. Это и обеспечивает образовательному комплексу
уникальность в ландшафте столичного образования. Не случайно девиз
колледжа «К успеху с достоинством!».
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В статье в формате обзора рассматриваются основные факторы влияния электронных технологий на освоение иностранных языков. Выделяются
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В современном научно-методическом дискурсе в сфере лингводидактики, социолингвистики и коммуникативистики уже привычным стал
тезис о том, что в условиях глобализации при росте международных контактов как между странами, так и между их отдельными гражданами возрастает значимость владения иностранными языками. Широко известно
также, что одним из основных факторов глобализации являются электронные технологии. Эти технологии повлияли практически на все виды человеческой деятельности, в абсолютном большинстве случаев, сделав её более эффективной, удобной и комфортной.
Учитывая то, что технологии и глобализация находятся в диалектическом единстве, точно также как иностранные языки и глобализация; вызывает интерес вопрос взаимодействия технологий и самих иностранных
языков, который можно сформулировать в следующем виде: «Как электронные и электронно-сетевые технологии влияют на освоение иностранных языков?».
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В задачу данной статьи входит обозначение основных плоскостей
данного влияния и выявление позитивных и негативных факторов электронных технологий в данном когнитивном и дидактическом процессе.
В современных методических работах электронные технологии часто
представляются средством или фактором повышения эффективности обучения языкам. В то время как их польза в целом не вызывает сомнения;
вопрос о том, являются ли они сверхэффективными для изучения языка,
остаётся до сих пор весьма спорным.
Дело в том, что владение иностранным языком в докомпьютерную
эпоху отнюдь не было признаком гениальности и суперобразованности.
Людей, знающих иностранные языки, всегда было достаточно много. Их
процент варьировался в зависимости от социального заказа, специфики
эпохи, социокультурных и когнитивных ориентаций того или иного общества [1,2], но в целом вряд ли возможно утверждать, что в XXI веке владеющих иностранными языками людей в разы больше и изучаются языки в
разы быстрее.
Современная социолингвистическая ситуация в нашей стране служит
тому хорошим примером, поскольку иностранный язык сегодня является
единственной дисциплиной, изучаемой в качестве непрофильной на всех
уровнях образования (школа – колледж – бакалавриат – магистратура – аспирантура); при этом многие россияне по-прежнему о своём уровне языка
отзываются как «читаю и перевожу со словарём». Если ещё в прошлом
столетии такой уровень мог считаться самостоятельной дидактической задачей (например, для понимания профессиональных текстов), то в эпоху
электронных переводчиков он практически означает невладние языком и
неготовность вступать в межкультурное социальное взаимодействие.
Действительно, если исключить профессиональных лингвистов и
людей, имеющих долгий опыт жизни за границей, процент наших сограждан хорошо говорящих хотя бы на одном иностранном языке будет не так
велик. Несомненно, на то есть масса объективных причин не только педагогического, но и социально-экономического характера, но всё это служит
доказательством того, что электронные технологии в этом вопросе по
крайней мере не есть панацея.
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По мнению автора, электронные технологии влияют на освоение
языков на трёх уровнях: психологическом, учебно-методическом и организационном; при этом только на последнем в их применении видны исключительно преимущества. Речь идёт об экономии времени и сопряжённых с
обучением языку организационных усилий. Например, дистанционное
обучение позволяет ученику взаимодействовать с педагогом, не затрачивая
временных, финансовых и физических усилий. Кроме того существует
возможность выбрать преподавателя (или образовательное учреждение),
находящего в другом городе или даже в другой стране, в то время как
прежде данный выбор ограничивался только собственным населенным
пунктом, а для больших городов иногда и районом.
На остальных уровнях прослеживается диалектика позитивных и
негативных факторов. Рассмотрим уровень психологический. Здесь речь
следует вести о мотивации к освоению языка. Мотивация особенно важна
в данном процессе, поскольку она должна быть не просто высокой, но обязательно стабильной, т.к. качественное освоение языка обязательно требует существенного времени. Е.В. Алёшинская в своей статье о психологии
освоения языков справедливо отмечает, что «многие люди, хорошо начав
изучать английский, всё же не доводят дело до конца. Почему они теряют
мотивацию? Дело в том, что английским в отличие, например, от освоения
какой-либо компьютерной системы или обучения вождению автомобиля
нужно заниматься постоянно и систематично, а многие на это не готовы.
Очень часто какие-то обстоятельства мешают это делать и выступают в качестве удобной причины, отговорки для самого себя. Для этого нужны
определённые волевые усилия, которые в расчёт не брались. Ещё одной
особенностью владения английским как навыка является то, что в повседневной жизни, он не кажется необходимым. Действительно, если вся информация на русском, если ты находишься в родной языковой среде и
комфортно чувствуешь себя в ней, то нужны волевые усилия, чтобы создавать себе искусственную иноязычную среду» [3].
Доступность электронных ресурсов на любых языках, очевидно, повышает учебную мотивацию, поскольку при таких условиях существует
гарантия, что как бы ни сложилась жизнь человека, он в любом случае бу534

дет пользоваться языком и решать при помощи него определённые когнитивные и коммуникативные задачи. Доступность аутентичных ресурсов
ставит человека, изучающего язык в позицию простого носителя языка,
для которого эти неучебные ресурсы были созданы. С мотивационной точки зрения этот эффект делает такие иноязычные материалы особо эффективными в учебном процессе. Сюда же следует отнести и богатый тематический выбор современных сетевых ресурсов, при котором каждый может
найти для себя действительно интересный материал, превратив язык из самоцели именно в средство получения информации. В такой ипостаси язык,
как показывает практика, изучается с меньшим количеством волевых усилий, что идёт в унисон с современными идеями прагматизма и ориентированности на результат в образовании.
Существует, однако, и обратная сторона медали: Интернет сделал иностранный язык доступным, не с когнитивной, а именно с пространственной
точки зрения. В сознании многих людей этой дифференциации не происходит и язык ложным образом кажется значительно более лёгким и доступным
для изучения, чем он есть на самом деле. Иностранный язык потерял свою
«магию», стал привычным элементом социально-коммуникативного пространства; а с учётом того, что почти все люди имеют хотя бы элементарные
знания из школьной программы, кажется, что успех в его глубоком освоении
придёт при минимальных волевых усилиях, которые можно совершить в
любое время – что является явным заблуждением. Понижает мотивацию и
тот факт, что в современном мире, где языки реально нужны, их знаниями
никого не удивить, подобно тому как естественными воспринимаются навыки пользования компьютером или вождения автомобиля. Так престиж как
фактор учебной мотивации играет все меньшую роль.
На учебно-методическом уровне в целом доказано, что использование электронных, мультимедийных и интерактивных технологий способствует развитию когнитивного интереса, разнообразию видов деятельности
на занятии, повышению коммуникативной мотивации, увеличению доли
игровых форм в учебном процессе и пр. В целом они делают занятие более
ярким, интересным и красочным, однако, и в данном случае существует
обратный эффект.
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Во-первых, очень часто сам факт использования электронных технологий позиционируется как преимущество занятия и условие качества обучения языку, в то время как о них следует судить по содержанию взаимодействия, а не по его форме, т.к. именно интересное содержание развивает
когнитивные иноязычные процессы. Во-вторых, форма иногда столь сильно сливается с содержанием, что в действительности сложно судить, дало
ли занятие больший эмоциональный или интеллектуальный эффект. Иногда яркая форма и вовсе вытесняет содержание, и обучающихся получает
больше удовольствия, чем знаний.
Здесь следует отдельно сказать о таких популярных средствах как
электронный словарь и электронный переводчик. Электронные словари
признаются более удобными и быстрыми в использовании, однако, именно
это и ухудшает их эффект. Эти словари изначально разрабатывались для
профессиональных переводчиков, уже свободно владеющих языком и испытывающих необходимость быстро уточнить какое-либо слово или значение. При изучении языка особенно на начальном этапе более эффективны традиционные печатные словари, поскольку они дают лучший когнитивный эффект. Во-первых, пока обучающихся ищет незнакомое слово, в
его сознании на протяжении нескольких секунд происходит когнитивное
напряжение, что усиливает эвристический эффект от полученного результата и обеспечивает лучшее запоминание. Во-вторых, постоянно листая
страницы, периферическим зрением ученик так или иначе воспринимает
другие слова, в особенности слова, стоящие рядом с искомым. Учитывая
то, что обучающийся пользуется обычно одной и той же книгой, это приводит к постепенному запоминанию других слов без концентрации на них
особого внимания.
Если говорить об электронных переводчиках, то они сделали практически бесполезным такой вид контроля знаний как перевод – традиционно бывший комплексным заданием, направленным на выявление знания
лексики, морфологии и синтаксиса. Сегодня перевод любой сложности
может быть легко выполнен на тройку, а при небольшой редакции машинного текста – и на оценку вплоть до отличной. Влияя безусловно отрицательно, данный фактор стимулирует преподавателей к разработке новых
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видов заданий, которые невозможно выполнить при помощи электронных
средств. К таким заданиям, относятся например, поиск специально сделанных ошибок в тексте.
Автор полагает, что в данной статье новым является анализ позитивных и негативных факторов влияния цифровых технологий, сделанный в
коротком обзоре. В статье выделены основные уровни влияния данных
технологий на рассматриваемый процесс: организационный, психологический и учебно-методическй. Эти уровни задают векторы исследований
лингводидактического процесса в цифровую эпоху, основной задачей которых представляется разработка методик и технологий преподавания, минимизирующих влияние негативных электронных факторов и усиливающих влияние факторов позитивных на всех трёх уровнях для достижения
синергийного эффекта.
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implemented in linguo-educational process.
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ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье доказано, что взаимодействие вуза и институтов рынка труда
в формировании профессионально-направленной адаптации студента осуществляется за счет актуализации возможностей, имеющихся в наличии в образовательной организации высшего образования, которые в ходе определенных
действий могут быть мобилизованы преподавателем для эффективного формирования профессии в условиях перехода к цифровой экономике.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, программа повышения
адаптации студентов на рынке труда, использование электронных программ по
специальности

Введение
Выявление возможностей взаимодействия вуза и институтов рынка
труда в профессиональной адаптации студентов обусловлено тем, институциональное рассмотрение рынка труда является весьма своевременным,
поскольку многие проблемы приведения структуры, объемов и качества
подготовки кадров выпускников вуза в соответствие с потребностями
цифровой экономики, как необходимого условия сбалансированности
спроса и предложения рабочей силы, исходят из-за неэффективной работы
институтов рынка труда, что отрицательно влияет на практикоориентированную адаптацию студента в вузе.
Формирующий эксперимент данного исследования связан с реализацией программы профессионально-направленной адаптации студентов к профессии «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда», что позволяло
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подготовить выпускников, адаптированных к условиям современного рынка
труда на основе интерактивного цифрового и практического обучения. Программа апробирована на примере студентов, обучающихся по специальности
38.05.02. «Таможенное дело». Данный программный курс направлен на подготовку к будущей деятельности в условиях производства, преодолении проблем профессионально-направленной адаптации, формирование основ профессиональной культуры, повышение мотивации и удовлетворенности своей
выбранной профессией обеспечивающих оптимальное трудоустройство на
работу сразу после обучения вуза. В программу входят цикл бесед и семинаров по нравственно-психологической готовности к профессиональной деятельности и применение интернет-технологий: дискуссии («Влияние санкций
на работу таможенника – чей контроль должен выше российский или другой
страны евразийского экономического союза», «Взаимоотношения евразийского экономического союза с всемирной таможенной организаций: проблемы и перспективы», «Как бороться в коррупцией на таможне»), ролевые игры («Провоз контрабанды на таможне и его выявление средствами технического контроля», «Таможенный инспектор и декларант», «Встреча с руководителем федеральной таможенной службы»), проведение встреч с работодателями в рамках профессионально-консультативного центра с целью помощи
выпускникам при трудоустройстве.
Данный курс направлен не только на повышение профессиональнонаправленной адаптации студента на 1 курсе обучения, но и выпускника
при трудоустройстве на работу сразу после обучения в вузе.
В состав данного спецкурса входят практические и теоретические
занятия, встреча с работодателями, психологом, представителями службы
занятости, обучение использованию электронных программ.
Представим содержание авторской программы «Успешная адаптация
студентов вуза на рынке труда» (таблица 1). Цель разработки данной программы заключается в преодолении проблем профессиональной адаптации, к повышению самоорганизации личности и готовности выпускников
вуза к профессионально – личностному росту при трудоустройстве на работу. Рассмотрим на примере студентов, обучающихся по специальности
38.05.02. «Таможенное дело».
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Таблица 1 – Технология усвоения программы «Успешная адаптация
студентов вуза на рынке труда»
Компетенции
готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-4);

Уровень
освоения
компетенции
Низкий уровень
Допустимый
(средний)
уровень

Оптимальный (высокий) уровень

способностью
использовать
основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности
исторического
развития для
осознания социальной значимости своей
деятельности
(ОК-6);

Низкий уровень

Допустимый
(средний)
уровень

Планируемые результаты
знать: основные
категории и понятия психологии и
педагогики;
уметь: устанавливать связи между
теоретическим и
эмпирическим
уровнями познания
психической активности человека;
владеть: категориальным аппаратом
педагогический
науки для реализации различных целей профессиональной деятельности (научноисследовательской,
практической, преподавательской,
просветительской);
знать: основные
функции психики,
ориентироваться в
современных проблемах педагогической науки;
уметь: применять
общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой
сферах личности в
целях понимания,
постановки и разрешения профессиональных задач в
области научноисследовательской
и практической деятельности;
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Образовательные формы и
методы
Проблемная
лекция,
метод проектов, метод
моделирования
профессиональных
ситуаций и их
решение,
учебная
дискуссия,
педагогические
игры,
метод
проектов,
технологий
организация
исследовательской
деятельности,
портфолио,
самопрезентация,
балльнорейтинговая
система оценивания результатов обучения

Результат
Освоение
знаниями
Освоение
умениями

Владение
материалом

Освоение
знаниями

Освоение
умениями

Оптимальный (высокий) уровень

способностью
использовать
общеправовые
знания в различных сферах
деятельности
(ОК-8);

Низкий уровень

Допустимый
(средний)
уровень

Оптимальный (высокий) уровень

владеть: основными принципами и
методами ведения
деловых переговоров для достижения
приемлемых решений по профессиональным вопросам
знать: основы социальной психологии, психологии
межличностных отношений, психологии больших и малых групп;
уметь: применять
общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой
сферах личности в
целях понимания,
постановки и разрешения профессиональных задач в
области научноисследовательской
и практической деятельности;
владеть: навыками
эффективного взаимодействия с
людьми, представляющими различные культуры и социальные слои; информацией о современном состоянии и актуальных
проблемах общепсихологических
исследований психического мира человека.

Владение
материалом

Освоение
знаниями

Освоение
умениями

Владение
материалом

На основе представленной технологии курса разработан тематический план, который будет проводиться на 1 и 5 курсе.
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4.

5.
6.

Самостоятельная работа

3.

Практические занятия

2.

лекции

1.

Количество аудиторных
часов

№

Количество часов по
учебному плану

Таблица 2 – Тематический план авторской программы «Успешная
адаптация студентов вуза на рынке труда» на 1 курсе (2 з.е. – 72 час.)

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

10

4/2и

2

2/2и

6

10

4/2и

2

2/2и

6

8

4/2и

2

2/2и

4

10

4/4и

2/2и

2/2и

6

Зачет

2

2

Итого

72

36/12
и

Наименование темы

Психологическая адаптация студента
1 курса
Вербальное и невербальное общение
в учебной группе
Основы прохождения государственной таможенной службы
Профессиограмма специалиста таможенного дела: общая характеристика, составные части, особенности
работы
Профессиональные способности и
качества, необходимые для профессии специалиста таможенного дела
Профессиональная этика государственной таможенной службы и
управленческая этика

Из них, час

2
18/4
и

18/8и

36

После получения знаний в ходе 4 курсов обучения, необходимо подготовить студентов к взаимодействию ВУЗа и институтов рынка труда
после получения диплома.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Самостоятельная работа

Профессиограмма специалиста таможенного дела: общая характеристика, составные части, особенности
работы
Профессиональные способности и
качества, необходимые для профессии специалиста таможенного дела
Мониторинг процесса развития профессиональных способностей специалиста таможенного дела
Самореализация специалиста таможенного дела в служебной деятельности
Развитие профессиональных способностей и определение сферы деятельности
Организация служебной деятельности и перспективы развития карьеры
Выявление и поддержание умений
самоорганизации специалиста таможенного дела
Совершенствование и улучшение
профессиональных качеств и умений
Зачет
Итого

Практические занятия

1.

лекции

Наименование темы

Количество аудиторных
часов

№

Количество часов по
учебному плану

Таблица 3 – Тематический план авторской программы «Успешная
адаптация студентов вуза на рынке труда» на 5 курсе (2 з.е. – 72 час.)
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Из них, час

2
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36/12и 18/4и 18/8и
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В рамках проведения данных курсов профессионально-направленная
адаптация студента будет направлена на повышение саморазвития, самореализации и использованию творческого потенциала студентов.
Вся программа была осуществлена при использовании активных
форм обучения и как показал анализ письменного опроса студентов показал, что:
1. Применение активных форм и методов обучения обеспечивает:
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− лучшее усвоение теоретического материала – 82%;
− навыки общения – 94%;
− восприятие (эмпатия) интересов других людей – 68%;
− развитие умений вести диалог – 56%;
− уверенность при принятии решений – 28%;
− обретение качеств лидера – 10%;
− умение анализировать ситуации – 12%.
2. Участие в факультативе «Для чего будущая профессия» помогает:
− расширить кругозор – 86%;
− осознать ценность другого человека – 56%;
− на практике понять механизмы восприятия другого (эмпатия,
идентификация) – 44%.
3. Участие в тренингах обеспечивает:
− осознание и принятие другого – 80%;
− самопознание и самоанализ –88%;
− конструктивный выход из конфликтных ситуаций – 64%;
− умение «договариваться с собой» – 34%;
− навыки общения – 94%.
С целью получения данных по результатам проведенного исследования нами разработаны и использованы анкеты, которые заполняются учащимися и позволяют оценить их рефлексию по поводу проявления собственной активности в учебном процессе и внеучебной деятельности.
По наблюдениям педагогов, отмечается изменение направленной
профессиональной активности в учебной и внеучебной деятельности. На
первом этапе (первом курсе) творческая активность студентов во внеучебной деятельности повысилась с 20-ти до 61%. В конце четвертого года
обучения (второй этап) возрастает активность в профессиональной деятельности с 12-ти до 31%. Данные показывают изменение показателей качества профессиональной подготовки: интерес к изучению предметов профессионального цикла – на 30%, познавательная потребность к изучению
предметов – на 32%, потребность к самостоятельному изучению предмета
– на 23%, умение перенести сформированную систему знаний, умений и
навыков в новую ситуацию – на 29%, выполнение творческих, исследова545

тельских заданий – на 19%, коммуникативные умения – на 47%, качество
обученности – на 42%. Можно сделать вывод, что у большинства учащихся произошли значительные изменения: был не только приобретен опыт
творческой деятельности и освоен учебный материал на достаточно высоком уровне, но и сформированы прогнозируемые личностные и профессионально важные качества.
Повторная диагностика динамики уровня профессиональной адаптации
показала, что 59,8% учащихся имеют нормальный уровень адаптации; 31,2%
– высокий уровень адаптации; 9% учащихся нуждаются в специальных коррекционно-развивающих программах для успешного вхождения в учебнопроизводственную деятельность и коллектив, которые реализуются работниками психолого-педагогической службы образовательного учреждения.
Подтверждением успешной адаптации выпускников являются:
− востребованность выпускников на рынке труда;
− положительные отзывы работодателей за хорошую подготовку
специалистов;
− заявки на подготовку специалистов и предоставление рабочих
мест выпускникам.
По результатам формирующего эксперимента получены следующие
данные: на 11% возросла удовлетворенность учащихся образовательным
учреждением; на 27% повысился уровень удовлетворенности образовательными услугами; на 13% увеличилось число учащихся, приобретших
знания и умения в области этики общения; на 17% возросли эмпатические
способности; возможность работать в группах способствовала повышению
коммуникативности учащихся на 5% и увеличению организаторских способностей на 7% (высокий показатель коммуникативных способностей
имеют 63% учащихся; высокий показатель организаторских способностей
– 54%). У 77% учащихся возросло понимание роли толерантности при взаимодействии; 63% учащихся отметили, что групповая работа позволяет
расширять собственные знания и увидеть многообразие позиций на одну
проблему. Таким образом, включение учащихся в деловое сотрудничество
преобразует поведение, позволяет пересмотреть личные взаимоотношения
и критически оценивать собственное поведение по отношению к людям.
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Данные расчетов показывают, что на уровне доверия 95% можно
утверждать, что в результате работы в рамках компетентностного подхода
происходит
улучшение
всех
параметров
оценки
практикоориентированной адаптации студентов, причем эти улучшения не являются случайными, то есть вызванными влиянием случайных факторов.
Заключение
Исходя из выше изложенного, мы делаем вывод, что экспериментальная работа по внедрению специальной программы в процессе взаимодействия ВУЗа и институтов рынка труда способствует повышению профессионально-направленной адаптации студентов.
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Введение
Как известно, на территории Республики Казахстан отмечается низкая плотность железных дорог (около 5,4 км/тыс. км2), которая на сегодняшний день не в состоянии обеспечить потребности национальной экономики и транзит зарубежных грузов. Общая протяженность железнодорожной сети составляет 14,7 тыс. км, а на электрифицированные пути приходится только 28,7%. По итогам 2016 года парк локомотивов насчитывал
1 893 единиц, в том числе 577 (30,5%) единиц электровозов, 1 316 (69,5%)
единиц тепловозов. Структура парка локомотивов за последние годы практически не менялась. Состояние парка локомотивов характеризуется высоким износом, который достигает порядка 67 %.[1]
Несмотря на снижение доли железнодорожного транспорта в структуре национальных перевозок важность данного вида транспорта для Республики Казахстан обусловлена отсутствием водного транспорта и большой площадью страны.
Причинами реформирования железнодорожной отрасли в Республике Казахстан являлись ограниченные возможности качественно обеспечивать растущие потребности в перевозках. Железная дорога как отдельный
вид транспорта оказалась не готова в условиях рыночной экономики к
острой конкуренции с другими видами, прежде всего с автомобильным
транспортом. К основным проблемам в железнодорожной отрасли к началу
реформирования относились:
- наличие перекрестного субсидирования между грузовыми и пассажирскими перевозками;
- высокий рост тарифов на грузовые перевозки;
- необходимость привлечения инвестиций в железнодорожную отрасль;
- последовавшие структурные изменения в национальной экономике,
которые способствовали падению объемов грузооборота и дисбалансу
структуры активов внутри отрасли.
Правительством Республики Казахстан были утвержден ряд стратегических документов предусматривающих реформирование железнодорожного транспорта [2,3,4]. К основным задачам структурного реформиро549

вания отрасли относилось формирование конкурентного рынка грузовых и
пассажирских перевозчиков и предоставление равноправного доступа к
магистральной железнодорожной сети. Реформирование отрасли базировалось на модели с вертикальным разделением потенциально-конкурентной перевозочной деятельности от естественно-монопольного управления магистральной железнодорожной сетью.
В результате реформирования железнодорожной отрасли Республики
Казахстан некоторые её сегменты выделились в отдельные виды деятельности. В частности, было произведено организационное и финансовое разделение пассажирских и грузовых перевозок, созданы условия для формирования и развития рынка операторов вагонов, выделены в разные сегменты отрасли такие виды деятельности как предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги Национальным оператором инфраструктуры на территории Республики Казахстан является АО «Национальная
железнодорожная компания «Казакстан темiр жолы» (АО «НК «КТЖ») в
функции, которой входит строительство, ремонт, эксплуатация и оказание
услуг магистральной железнодорожной сети. На базе АО «НК «КТЖ»
совмещена деятельность по оказанию услуг железнодорожной инфраструктуры и перевозочной деятельности. Помимо этого, в рассматриваемом виде деятельности отсутствуют элементы гибкого тарифообразования
(тарифы на перевозки согласовываются с Комитетом по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан), что негативно сказывается на процессе создания конкурентного рынка.
Несмотря на то, что в соответствии с Указом Президента РК от 11
апреля 2006 г. № 86 «О транспортной стратегии Республики Казахстан до
2015 года» планировалось выделить услуги по предоставлению локомотивной тяги и грузовых вагонов в конкурентный сектор, на сегодняшний
день рынок услуг по предоставлению локомотивной тяги в Республики Казахстан не сформирован законодательно. Основную долю услуг на рассматриваемом рынке составляют услуги, предоставляемые АО «Локомотив» – дочернее предприятие АО «Национальная Компания «Казакстан
темір жолы».
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Начальные условия реформирования железнодорожной отрасли Республики Казахстан схожи с ситуацией, сложившейся в России. Основной задачей реформы в Республике Казахстан являлось создание условий
для развития конкуренции в отрасли. В частности, такой вид деятельности
как предоставление локомотивной тяги был передан в ведение АО «Локомотив» – дочерней компании АО «Национальная Компания «Казакстан
темір жолы», и таким образом отделен от деятельности по предоставлению
услуг железнодорожной инфраструктуры. При этом, железнодорожная инфраструктура консолидирована в государственной собственности. Диспропорции в развитии железнодорожной отрасли приводят к некачественному обслуживанию потребителей. Несмотря на то, что были выполнены
все этапы структурной реформы железнодорожного транспорта Республики Казахстан, развитие реальной конкуренции началось только в секторе
вспомогательной деятельности.
В соответствии с действующим антимонопольным законодательством Республики Казахстан услуги железнодорожной инфраструктуры
относится к естественно – монопольным видам деятельности и уровень тарифов подлежат государственному регулированию [5].
В основе ценообразования на услуги железнодорожной инфраструктуры лежит формирование тарифного дохода (тарифтік табыс), который
определяется исходя из прогнозируемых объемов затрат на оказание услуг,
а также допустимого уровня прибыли. Основой госрегулирования тарифов
железнодорожной инфраструктуры выступает метод экономического
обоснования затрат. Тарифный доход состоит из себестоимости регулируемой услуги (ретте- қызметтің өзіндік құнына) и дохода полученного от
оказания регулируемых услуг (кездің шыгындары). В состав себестоимости включены материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы
на текущий и капитальный ремонт, расходы на услуги производственного
и непроизводственного характера. В состав расходов из прибыли включены общие и административные расходы, расходы по реализации, расходы
по выплате вознаграждений по заемным средствам [10].
Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры осуществляются за счет собственных и заемных средств. Возврат заемных средств
551

осуществляется за счет прибыли и амортизационных отчислений. В структуре тарифного дохода учитывается расходы на выплату вознаграждений по
заемным средствам, направленных только на реализацию инвестиционных
программ в области развития железнодорожной инфраструктуры. Расходы на
выплату вознаграждений по заемным средствам для реализации инвестиционного проекта учитываются при расчете тарифа получаемым:
- в национальной валюте, в пределах суммы, рассчитанной с применением не более 2,5 кратной официальной ставки рефинансирования,
установленной Национальным Банком Республики);
- в иностранной валюте, в пределах суммы, рассчитанной с применением 4-х кратной ставки Лондонского межбанковского рынка [9, 11].
В основе метода экономически обоснованных затрат лежит определение предельного уровня тарифов на долгосрочный период. Предельный
уровень тарифов на услуги железнодорожной инфраструктуры формируется на долгосрочный период исходя из показателей социальноэкономического развития Республики Казахстан (инфляции, доходов населения, прогноза железнодорожных перевозок). В случае если АО «НК
«КТЖ» в течение долгосрочного периода по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности оптимизировал издержки, предусмотренные в предельном уровне тарифов, Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан не имеет права снижать уровень предельных тарифов. Средства, полученные от сокращения затрат в обязательном
порядке должны направляется на модернизацию и расширение существующей железнодорожной инфраструктуры.
Выделенный из средств государственного бюджета объем субсидирования, учитывается в уменьшение величины тарифного дохода. Исключением является субсидирование, направленное на возмещение расходов,
которые было не учтено при утверждении тарифов. В рамках тарифного
дела регулирующий орган привлекает независимых экспертов для проведения экспертизы проектов тарифов на услуги железнодорожной инфраструктуры, на основании результатов проводимой экспертизы проводит
корректировку предельного уровня тарифов [8, 12].
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На сегодняшний момент на территории Республики Казахстан субсидируются за счет бюджетных средств железнодорожные пассажирские
перевозки по социально значимым маршрутам в межобластном и пригородном сообщении. За счет реализации механизмов субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок из республиканского бюджета
покрываются убытки, возникающие вследствие установления временного
понижающего коэффициента к тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети для пассажирских перевозчиков. Несмотря на применение временного понижающего коэффициента к тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети действующими нормативно-правовыми
актами предусмотрено что доходы, получаемые АО «НК «КТЖ» при оказании регулируемых услуг с применением временно понижающих коэффициентов, должны покрывать затраты, необходимые для оказания регулируемых услуг магистральной железнодорожной сети.
За 2014 г. общий объем инвестиций в транспортную отрасль Республики Казахстан составил 1 203 447,05 млн. тенге, в том числе объем инвестиций
в железнодорожную отрасль оценивается на уровне 419 276 млн. тенге или
34,8% от общего объема инвестирования в транспортную отрасль [6, 7].
В рамках реализации АО «НК «КТЖ» инвестиционных проектов по
развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры за 2013 и
2014 гг. основным направления финансирования являлись проекты по
строительству новых железнодорожных линий и развитию информационного обеспечения (доля в структуре финансирования инвестиционных проектов около 70%). На реализацию инвестиционных проектов капитального
ремонта верхнего строения пути и на обновление (модернизацию) железнодорожной инфраструктуры в 2014 г. было направлено 43 249,9 млн. тенге и 44 814,3 млн. тенге соответственно. В структуре инвестиционных проектов АО «НК «КТЖ» развития и модернизации железнодорожной инфраструктуры за 2014 г. на долю данных направлений приходиться порядка 36% от общего объема финансирования. Источниками финансирования
инвестиционной программы АО «НК » КТЖ» направленными на развитие
и модернизацию железнодорожной инфраструктуры являются собственные средства, займы и государственная поддержка
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Заключение
1. Национальным оператором инфраструктуры на территории Республики Казахстан является АО «Национальная железнодорожная компания
«Казакстан темiр жолы» (АО «НК «КТЖ») в функции, которой входит строительство, ремонт, эксплуатация и оказание услуг магистральной железнодорожной сети. На базе АО «НК «КТЖ» совмещена деятельность по оказанию
услуг железнодорожной инфраструктуры и перевозочной деятельности.
2. В основе ценообразования на услуги железнодорожной инфраструктуры лежит формирование тарифного дохода (тарифтік табыс), который определяется исходя из прогнозируемых объемов затрат на оказание
услуг, а также допустимого уровня прибыли.
3. В структуре инвестиционных проектов по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры основным направлением финансирования являются проекты по строительству новых железнодорожных линий и развитию информационного обеспечения.
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Понятие «глобальное управление» стало предметом научных дискуссий благодаря деятельности Комиссии ООН по глобальному управлению, с
целью нахождения решений наиболее острых глобальных проблем, таких
как: бедность [1,2], загрязнение окружающей среды, распространение заболеваний и прочее. В 1995 году был выпущен доклад под названием «Our
global neighborhood», в котором был сделан акцент на неизбежности
дальнейшего развития коллективных методов решения глобальных проблем. Во многом такая позиция была аргументирована тем фактом, что человечеству, которое пережило две мировые войны и знакомо с глобальным
противостоянием, представляется в настоящий момент уникальная возможность положить этому конец, единственное условие – принятие «глобальной гражданской этики».
Существует несколько определений понятия «глобальное управление».
Ранее в употреблении находился, главным образом, другой термин – «глобальное правительство», смысловое отличие которого от «управления» в
своих работах детально проанализировал Дж. Розенау [4, 5, 6]. Под «управлением» подразумеваются определенные процессы, социальные функции, в то
время как под «правительством» принято понимать наличие определенных
руководящих структур. Важно отметить и тот факт, что деятельность правительств обычно конституционно оформлена и основывается на нормативных
актах. Факт же управления не означает обязательное наличие подобных документов, являясь результатом повторения определённых действий практического характера, которые в свою очередь имеют властную природу.
Таким образом «глобальное управление» можно определить не как
результат какой-либо нормативной деятельности, а как коллективную договорённость, направленную на решение определённых задач [3,7]. Такие
договорённости могут выступать в виде формально закреплённых, в случае
с формулированием закона или созданием института, а также могут иметь
неформальный характер в случае многократного повторения конкретных
практик. Однако возможен и третий вариант, ведь в случае создания коалиций срок действия неформальной договорённости будет ограничен.
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Очень точное определение было сформулировано Т. Вайсом и
Р. Такуром в работе «ООН и глобальное управление: идея и перспективы
ее воплощения»: «Глобальное управление – это комплекс институтов, механизмов, отношений и процессов, существующих между и распространяющихся на государства, рынки, отдельных граждан и организации, как
межправительственные, так и неправительственные, посредством которых
на глобальном уровне определяются коллективные интересы, устанавливаются права и обязанности, разрешаются споры» [8, 9].
В современной политической науке сформировалось несколько основных концепций глобального управления, которые предлагают различные модели осуществления глобального регулирования. Одни высказываются за создание новых институтов, способных более эффективно решать
актуальные глобальные проблемы, другие, напротив, выступают за реформирование уже существующих, за наделение их более широким кругом
полномочий и функций, иные же поддерживают модель неинституционализированного политического управления процессами.
Примечательно, что отсутствие институционального управления может
компенсироваться как достижением глобального консенсуса демократических государств, так и односторонним доминированием наиболее могущественного актора. Некоторые авторы, в частности З. Бжезинский полагают,
что наиболее вероятным сценарием является ситуация доминирования ведущей державы, США, в силу их лидирующего положения в четырех, наиболее
важных с точки зрения Бжезинского областях: военно-политической, технологической, экономической и в области массовой культуры.
Другой автор, Д. Месснер, в своей работе «Архитектура мирового
порядка» формулирует несколько измерений глобального управления, которые автор интерпретирует следующим образом:
1. Архитектура глобального управления характеризуется наличием
многих центров: что имеет в своей основе процесс коллективного поиска решений на основе кооперации и взаимопомощи правительств стран-участников.
2. Разнообразие акторов: что означает сохранение за государством
полномочий для проведения желаемого политического курса, однако роль
частных акторов становится все более весомой, особенно на этапах диагностики задач и проблем.
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3. Разнообразие форм международного сотрудничества: имеет в

своем основании принцип коллективности в решении глобальных проблем,
при непосредственном участии международных организаций, осуществляющих координирующие функции и обеспечивающие плодотворное сотрудничество между общественным и частным сектором.
4. Ассиметричность глобального управления: обусловлено пересечением интересов национальных государств, властных отношений и необходимости коллективного решения тех проблем, которые выходят за рамки
национальной компетенции и являются глобальными. Также автор считает
необходимым включить географическую плоскость в контексте неравномерности осуществления глобального управления.
5. Предельная многосторонность наличие разных уровней: деятельность, направленная на привлечение максимально широкого круга участников,
а также политика, проводимая на разных уровнях (локальный – национальный
– региональный – межрегиональный и международный – глобальный).
6. Трансформация политики, сопровождаемая институционализацией: данные процессы тесно связаны с необходимостью проведения реформ, как институциональных, так и процедурных с целью адаптации институтов отдельных государств к новейшим реалиям, что позволит сделать
систему глобального управления более эффективной и жизнеспособной.
Споры по вопросам глобального управления ведутся не только в
контексте его практической реализации, но и в плоскости теоретических
оснований существования данных идей. Ведь различные теоретические
школы имеют непохожие взгляды на эту проблему.
В следующей части статьи автор рассмотрит позиции двух авторитетных и конкурирующих научных школ: реализма и интернационального
либерализма.
Политический реализм
Реалистическая школа достаточно скептически относится к возможности осуществления глобального управления, о чем красноречиво свидетельствует знаменитый тезис недавно ушедшего К. Уолца о том, что современная система международных отношений действует по принципу
«self-help», то есть «помоги себе сам».
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Тем не менее, несмотря на примат государства в качестве основного
актора международных отношений, приверженцы неореалистической концепции все же признают существование, порой даже полезность таких
международных институтов как МВФ и Всемирный Банк, а также транснациональных корпораций и даже высказывают мнение о том, что государство, возможно, будет существовать не всегда. Речь идет о целесообразности существования государства в тот момент, когда оно уже перестанет решать те задачи, для решения которых оно было создано. Но реалисты убеждены, что это дело дальней перспективы.
Все же, общее отношение реалистов к глобальному управлению сохраняет подчеркнуто скептический характер. Некоторые возможности для
существования глобального регуляционного механизма, все же, предполагаются, но только в экономической сфере: «И если эффективный механизм глобального управления в сфере экономики так и не был выработан,
то, что говорить о перспективах наведения порядка в куда более сложных
областях мировой политики».
Автор полагает, что к трём исключительным функциям государства с
т.з. реализма может быть добавлено положение о монополии государства
на насилие. Например, деятельность ультрарадикальной террористической
организации «Аль-Каида» вызвала возмущение своей деятельностью не
только из-за массовости её преступлений, а также, в некоторой степени,
из-за факта присвоения себе права на насилие, которое на протяжении
всей современной истории было прерогативой государства.
Однако успехи европейской интеграции, в частности, существование
единой европейской валюты – Евро, представляет достаточно серьезный
вызов теории политического реализма, на что реалисты дают определённый ответ, – это беспрецедентный случай, более того о результатах данного эксперимента говорить еще слишком рано, – многочисленные проблемы интеграции, вызванные провалом общей Конституции и кризисом в
зоне Евро подпитывают евроскептические настроения реалистов.
Существует ряд т.н. непреодолимых проблем, которые сформулировали сторонники реалистической парадигмы в отношении осуществления
глобального управления:
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1. Проблема власти – реалисты уверены, что проблема злоупотребления властью является распространённой в любой системе управления,
тем более на глобальном уровне. Необходим чёткий механизм контроля.
2. Проблема мирных перемен – любая система управления должна
иметь в своем основании некоторый набор социальных, политических и экономических реалий. Ввиду неизбежности изменений реалисты настаивают на
создании механизма обеспечения мирных, безболезненных перемен.
3. Проблема предназначения глобального управления – связана,
прежде всего, с необходимостью обоснования его существования, четкое
формулирование социальных, политических, экономических и прочих
причин, оправдывающих его целесообразность.
Данные тезисы, сформулированные представителями реалистической
школы, вполне оправдывают себя, ведь перед тем как делегировать часть
своих полномочий, государство должно быть уверено, что тем самым не
нарушит обязательства перед своими гражданами, сможет обеспечить их
безопасность и процветание. В этой связи наличие системы жесткого регулирования и контроля за распределением и исполнением полномочий, поступательность движения и, главное, определенность поставленных задач,
характеризуют реалистический подход к глобальному управлению как
наиболее прагматичный, а, следовательно, реализуемый на практике. К тому
же, как упоминалось выше, неореалисты не отвергают данную возможность. Известная доля скепсиса со стороны реалистической школы во многом связана с недостаточной разработанностью данной идеи как таковой, а
также с неясной формулировкой целей и задач на современном этапе.
Либеральная парадигма
Несмотря на все разночтения, данное направление, появившись еще в
XIX столетии, благодаря деятельности так деятелей как И.Кант, Т.Пейн,
А.Смит, Дж.Бентам и другим, после окончания «холодной войны» получило
второе рождение. Среди наиболее ярких его представителей современности
можно назвать М.Дойля, М.Говарда, Н.Вудса, Дж. Розенау и других.
Для сравнительного анализа с реализмом не случайно был выбран
либеральный интернационализм, ведь он является практически абсолютным идеологическим противником первого, причем не только в вопросах
мироустройства, но и в понимании и объяснении мира.
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Главную цель, которую традиционно перед собой ставит либеральный интернационализм можно сформулировать как достижение максимально возможной свободы человека, обеспечение которой возможно
лишь в условиях мира и наличии необходимых для этого предпосылок.
Однако, на современном этапе человеческой истории, конфликт, в том
числе вооружённый, является неотъемлемым инструментом максимизации
власти со стороны государств, на что либералы отвечают утверждением о
том, что необходимые обстоятельства для реализации человеческой свободы способны возникнуть только при условии «управления или выхода за
пределы принципа политики с позиции силы» (governance or transcendence
of power politics).
Либерализм общепризнанно характеризуется верой в силу человеческого разума. В связи с этим некоторые полемологи объясняют войны
между государствами именно несовершенством государств, каких-либо
внутригосударственных систем. Одни склонны связывать это с авторитаризмом политических режимов, с чрезмерной централизацией власти, другие же, с меркантилистской организацией экономики, которая служит причиной для развязывания войн во имя извлечения экономической выгоды.
Выводом из обеих этих точек зрения является то, что необходимое условие
для предотвращения войн кроется в реорганизации, прежде всего, внутригосударственной структуры, то есть конкретного государства-актора, а не
всего международного сообщества. Тем не менее, сохраняются различия в
интерпретации данного определения.
Так, Кант полагал, что подчинение власти общественному мнению послужит гарантом предотвращения войны, поскольку население вряд ли когдалибо согласится на проведение военных действий. Но, несмотря на то, что
особое внимание уделяется внутренним преобразованиям, либералы также
обеспокоены вопросом обеспечения справедливого международного права, в
частности, установления «космополитического права», которое, по словам
Канта и Бентама, способно обеспечить мир, путем распределения обязанностей и прав граждан и государств в рамках «конфедерации государств».
По мере усиления регулятивной роли права, возрастет взаимозависимость государств, а всеобщее принятие данных ценностей и норм права
в конечном итоге приведет к «вечному миру» [1,6,10].
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Однако после Канта и Бентама спор о том, как должно выглядеть
глобальное управление с точки зрения либерального интернационализма
продолжился. В частности, в связи с изменением отношения к вторжению
во внутренние дела государства (state intervention), поднялся вопрос о допустимости данной меры. Успех международных организаций в XIX веке –
создание Международного телеграфного союза и Всемирного почтового
союза – послужил причиной к выказыванию неоправданно оптимистичных
и смелых идей по созданию органа глобального управления, наделённого
такими властными полномочиями, которые бы позволяли «навязывать
мир» (to enforce peace). Также выдвигались различные предложения по поводу устройства данного глобального органа. Целесообразно назвать только наиболее примечательные:
1. Идея создания органа наделённого наднациональной властью в
форме федерации, либо конфедерации.
2. Идея создания системы международного управления, децентрализованной по своему характеру, и основанной на положениях функционализма.
3. Идея создания системы международной кооперации и коллективной безопасности (в духе Лиги Наций).
Суждено было реализоваться третьей идее. В первой половине
XX века, В. Вильсон, идеолог либерализма, предположил, что данная идея
может увидеть свет только при создании демократичной системы коллективной безопасности, главной целью которой было бы выяснение споров и
урегулирование всех конфликтов посредством многостороннего диалога, а
не применения силы, с соблюдением принципа равенства всех государств.
Несмотря на провал первого опыта создания инструментов глобального управления, были сделаны более успешные попытки создания ООН и
других институтов Бреттон-Вудской системы. В этой связи интересно замечание Э.Макгру о том, что их создание отражало интерес либерального
гегемона – США в области установления либерального миропорядка с главенством принципов демократии и капитализма.
Этот тезис вполне соответствует реалистическому взгляду, согласно
которому международное управление возможно только при одобрении до563

минирующего государства, в худшем же случае оно было бы инструментом реализации интересов такого государства.
Бесспорно, вклад либерального интернационализма в теоретическое
осмысление происходящих сейчас процессов велик, однако данное течение
подвергается критике со стороны политического реализма и марксизма
(критических теорий) именно из-за чрезмерного теоретического наполнения и моделирования. Но умалять его значение все же не следует, ведь либеральный интернационализм является основным теоретическим направлением в изучении глобального управления.
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Введение
Цифровизация экономики и общества, представляется наиболее динамичным процессом, привносящим сущностные изменения в хозяйственную систему, процессом, который открывает новые возможности и перспективы развития. С одной стороны цифровые технологии создают новые
возможности для функционирования бизнес-моделей, с другой несут с собой неуверенность и даже угрозы, связанные с социальными последствиями автоматизации производственных процессов и широко понимаемой
безопасностью [4].
Цифровизация – это также процесс постоянной конвергенции реального и виртуального миров, который становится главным фактором инновационного развития национальных экономик, поэтому приспособление
институциональной среды каждого государства к вызовам очередной технологической революции, представляется однозначно необходимым пред566

приятием. Ключевыми факторами в развитии цифровой экономики являются: интернет вещей (ang. Internet of Things – IoT), всеобщий интернет
(ang. Internet of Everything – IoE), гиперсвязь erconnectivity), приложения и
услуги основанные на облачных технологиях (ang. cloud computing), аналитика больших объемов данных (ang. big data Analytics – BDA), а также
большие совокупности данных, функционирующие в виде услуг (ang. BigData-as-a-Service – BDaaS), автоматизация (ang. automation), роботизация
(ang. robotisation), многоканальные (ang. multi-channel) или общеканальные
(ang. omni-channel) модели распределения и дистрибуции продуктов и
услуг [4].
Особое значение в настоящее время приобретает радикальный, а в
некоторых случаях революционный, характер (ang. disruptive) происходящих изменений, которые привносят совершенно иные, нежели ранее, ценности и способы поведения на рынке, как фирм, так и их клиентов и потребителей. Для того, чтобы соответствовать этим изменениям на уровне
фирмы или предприятия, отрасли и хозяйственной системы, правительства
должны осуществить серьезную цифровую (ang. digital transformation) и
культурно-образовательную революцию, в целях приспособления национальных характеристик индивидуалистического поведения экономических
агентов к современным технологиям. При этом следует учитывать, что в
этих условиях уровень человеческого капитала является фундаментальной
основой роста производительности труда и ВВП, однако традиции и обычаи, позволяющие или учитывать в экономическом поведении индивидуализм или оппортунизм, также имеют важнейшее значение.
Таким образом, академическим экономистам и действующим политикам крайне важно понимать, что сегодня нужны не экономические реформы, а повышенное внимание к институциональной среде в России, которая в целях соответствия требованиям цифровой экономики должна
быть подвержена существенной модернизации для редукции высокого
уровня оппортунистического поведения (чего, по словам О. Уильямсона
[10], можно добиться методами послушания и подчинения) и внедрения в
систему стандартных ценностей хозяйственных практик цифровые конструкции мышления.
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Основная часть
Для этого, как нам представляется, методологическую основу экономической науки необходимо освободить от устоявшегося подхода, ориентированного на постоянный рост потребляемых материальных благ – данный подход описывается функцией максимизации полезности (f max).
Экономика как наука прошла длинный путь развития и получила на этом
пути громадный запас знания и значительный набор теоретических доктрин и концепций, отраженных в великом множестве университетских
учебников и научных монографий. Мы уже много знаем об экономических
процессах. Все это создало в экономике устоявшиеся методологические
дороги познания нового, четко определенные и даже «заасфальтированные», по которым идти удобно и приятно как студенчеству, так и преподавателям, как молодым ученым, так и старшему поколению профессоров.
Экономическая методология предстала сегодня в виде монолитных теоретических конструкций, комплексов, шор и прочих устоявшихся формализованных знаний. Однако многого экономисты все еще не знают или не
обращают на это знание внимания, а иногда и старательно замалчивают
содержание отдельных школ и направлений, не стыкующихся с методологическими основами мейнстрима. Поэтому экономический взгляд на мир и
происходящие в нем процессы существенно искажен [1].
Конечно, кризис экономической теории со временем будет преодолен, и появятся новые теоретические и методологические разработки и
концепции, все более приближенные к реальности хозяйственного бытия.
Объективная новая роль человека в современной экономике предопределяет поиск новой методологии исследования хозяйственных отношений, которая должна учитывать соотношение нравственных ценностей (структура
институциональной среды), социального окружения (соцсети), экономических интересов человека (уровень благосостояния) и современного уровня
технологического развития (цифровая экономика) [2].
Проявлением соответствующей адаптации общества к условиям
цифровой экономки (ang. digital economy and society) в отдельных отраслях
экономики являются следующие концепции: Промышленность 4.0 (ang.
Industry 4.0), Автомобилизация 4.0. (ang. Automotive 4.0), или Логистика
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4.0 (ang. Logistics 4.0). Эта концепция была введена в 2011 г. немецким
специалистом Г. Кагерманом, – профессором физики и бывшим председателем правления компании SAP – и стала широко известна как Четвертая
Промышленная Революция (ang. Fourth Industrial Revolution) [11]. Возникает естественный вопрос: каковы пути ее осуществления? В этой связи,
представители западных экономических школ все более широко в последнее время исследуют значение анализа экономических институтов для понимания проблем экономики развития. В частности, изучается роль приживаемости (stickiness) институтов в изначально неорганичной для них социальной среде. Сформулированы следующие выводы: стремление вменить трансформирующейся стране новые прогрессивные институты без
приспособления последних к ее эндогенным условиям или посредством
формирования новых убеждений, чревато их отторжением. В этой связи
делается вывод, что любой институциональный проект (институт, законодательный акт, методы осуществления экономической политики) должен
количественно оцениваться с точки зрения относительной экономии социальных (трансакционных издержек), которые возникают в случае низкого
уровня его эластичности к условиям хозяйственной среды. Преобразования же институциональной матрицы с определенным набором взаимосвязанных институциональных проектов и действующих институтов позволяет найти оптимальный объем трансакционных издержек в процессе оптимизации функции затрат и обеспечить экономический рост [3].
Еще одно направление поиска – это критическая оценка одного из
неизменных столпов экономической науки – методологического индивидуализма, который является, наравне с концепцией невидимой руки рынка,
фундаментальной основой либеральной модели экономики. Именно на
этом фундаменте возведены идеологические стены демократии и свободы
(например, предпринимательской свободы), построенные в предметной
области рыночной экономики, опосредованной денежными товарообменными операциями в затратный принцип максимизации полезности. Западный индивидуализм при этом рационален (либо ограниченно рационален)
и любым рискованным ставкам предшествует оценка возможных рисков и
разработка приемов его (риска) минимизации. Критика рациональности
569

при принятии управленческих решений находится в новом теоретическом
направлении экономики: новой институциональной экономической теории. Введенное здесь понятие ограниченной рациональности, в отличие от
классических и неоклассических концепций, понимается таким образом,
что лица, принимающие решения, не в состоянии определить, какие трансакционные издержки можно понести для получения необходимой или дополнительной информации. Отсюда следует, что новая институциональная
экономическая теория (НИЭТ) не отвергает полностью предположение о
рациональности предпринимаемых действий, но модифицируется его сущность, приближаясь к существующей реальности.
Нетрудно заметить также, что люди склонны к оппортунистическому
поведению и что договаривающиеся стороны не всегда заслуживают доверия. Мир без оппортунизма невозможен, иначе он опирался бы на полное
соблюдение правил, а различные формы контроля за их соблюдением были
бы не нужны (суд, прокуратура, полиция, спецслужбы и т. д.). В связи с
этим сделки, склонные к оппортунизму, должны быть обеспечены надлежащей защитой до их заключения, а полученный в таких ситуациях опыт
может быть использован для последующих сделок. По мнению О. Уильямсона, оппортунизм является источником ненадежности заключаемых экономических сделок. Эта ненадежность исчезает только тогда, когда отдельные лица характеризуются открытостью и честностью в их стремлениях к индивидуальным выгодам.
Таких целей можно достигнуть при полном подчинении и послушании (то есть в условиях фирмы или политической иерархии). Последнее
следует понимать как отказ от преследования собственных индивидуалистических интересов [5,6,7]. Данное утверждение О. Уильямсона учтем
при характеристике различных вариантов индивидуализма, краудизма, тиамизма, группового поведения ( таблица 9).
Методологическая проблема индивидуализма в современных условиях, по предложению Дж. Ходжсона, должна разрешиться следующим
образом: для современных исследований значимым становится принцип
целеустремленного индивида [4] – в его основе лежат определенные институты реального мира.
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Поэтому современный институционализм рассматривает проблему
методологического индивидуализма следующим образом: методологический индивидуализм – суть действия целеустремленного индивида, реагирующего на существующие в экономической системе институты, которые
направляют и ограничивают его действия. При этом институты и культура
играют доминирующую роль в формировании самих целей и оказывают
влияние на последние.
Однако мы считаем, что и этот принцип для новых экономических
программ не применим, тем более для России. Во-первых, Россия – государство, с многочисленными культурными традициями и различными религиозными верованиями, составляющими основу формальных и неформальных правил и институтов, что в целом формирует своеобразную институциональную среду. Последняя основывается на (1) религиозных традициях православия, ислама, буддизма, конфуцианства, лучших образцах
восточной и европейской культуры, на (2) псевдоправовых установках в
хозяйственном поведении (согласно западным образцам) и (3) новых стандартах повседневных поступков, использующих правила глобальной инфосферы и IT.
Во-вторых осуществлена в последнее время системная трансформация привела не к тем результатам, которые были намечены реформами,
основанными на методологическом индивидуализме. Применение в России принципов построения экономической политики на основе доктрин
мейнстрима (левая часть таблицы 9) привело к следующим результатам: с
ростом уровня жизни и потребительского спроса домашних хозяйств стали
происходить существенные изменения в установках и принципах поведения людей, в результате чего преимущества крупного производства стали
утрачиваться, интерес к стандартизированной продукции снизился. Психологические настроения и стереотип потребительского поведения изменился: потребители стали согласны платить дороже за разнообразие и дифференциацию благ. Формируется средний класс, и ценовая конкуренция перестает доминировать: она уступила место неценовой, базирующейся на
показателях качества. Предпринимательство создало сетевые структуры,
ориентированные на игровые доходы, где управление проектами осу571

ществляется и управляется из соответствующих международных центров.
Согласно кейнсианским и монетариским моделям, все это должно привести к вовлечению в оборот дополнительных отечественных ресурсов, к
развитию производственного мелкого бизнеса, как нельзя лучше приспособленного к таким условиям удовлетворения спроса, и безостановочному
экономическому росту.
Однако ничего подобного в России не происходит. Конкуренция не
развита, а мелкий бизнес ориентирован в основном на спекулятивное поведение, применяя высокий уровень оппортунизма и совершенно иной, нежели на Западе, стандарт методологического индивидуализма. И все таки, чтобы сократить дистанцию, связанную с отставанием в экономическом развитии от прочих странах Европы, обеспечить создание инфраструктуры цифровой экономики и совершить Четвертую промышленную революцию, как в
социальной так и производственной сфере, у России имеются возможности
и кроются они в правильном использовании в экономической политике индивидуалистических качеств граждан России – это и должно стать стратегической целью развития страны на ближайшее время.
В последнее время фирмы ориентированы на создание команд (тиамизм), где роль индивида в принятии решения снижается, но ограничивается оппортунистическое поведение. В социально-хозяйственной среде зачастую применяется принцип толпы (краудизм), на основе которого развивается так называемая краудэкономика и функционируют социальные сети,
организуемые специальным администратором, чьей задачей также является
ограничение оппортунизма. Основными экономическими, политическими и
социальными институтами, формирующими «твердую скорлупу» западного общества, выступают: свобода, предпринимательство и конкуренция,
деньги с их классическими функциями, рынки, банки, акционерные общества, социальные сети, команды и некоторое другое. Российский индивидуализм, как уже отмечалось, несколько иной, основан на ограниченной рациональности, а результат хозяйственной деятельности находится в рамках
действующих правил игры, характерных для Х-матрицы, с высоким уровнем оппортунизма, широким распространением краудизма, субкультур и
социальных сетей, различных форм квазиденег и иные их превращенные
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формы. Что же касается нравственности наших индивидуалистских устремлений, то их, по мнению Е. Колычевой, можно включить в одну из четырех
моделей взаимосвязи нравственных ценностей и экономических интересов
[7]. Поэтому для новой экономической программы развития России в XXI
веке, получившей рабочее название «нравственного институционализма»,
мы предлагаем принцип индивидуалистического ядра, которое находится в
«твердой скорлупе» краудизма и тиамизма, использующих как общепринятые, так и отличные от общегосударственных нормы поведения, ограничивающие оппортунизм (см. таблицу 1).
Активное развитие майнинга и онлайн-бирж по продажам криптовалют, имеющее место в настоящее время в России, с неизбежностью влечет
рост числа мошенничеств в этой сфере деятельности, основанных на особенностях российского индивидуализма.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика методологических принципов
мейнстрима и новой экономической программы
Методологичекие принципы
мейнстрима
1. Индивидуализм
2. Рационализм полный

Новые методологические принципы

Краудизм, тиамизм, индивидуализм
Ограниченный рационализм, подчинение большинству, подчинение и послушание
3. Игромания, экономическая модель Ограниченная игра в экономике, борьба с оппорказино
тунизмом
4. Предпринимательство и
Частно-государственное предпринимательство,
конкуренция
распределение, ограниченная конкуренция
5. Равновесные скачки
Эволюционное равновесие
6. Инфляционная сущность денег
Криптовалюты, неденежные обмены,
7. Технологические революции
Цифровая экономика, техническая эволюция
8. Рост–кризис–рост
Стабильный рост

В связи с этим комплексное изучение проблемы оппортунистического поведения в трансакциях с биткоином и другими цифровыми знаками,
привносимыми информационными технологиями, является необходимым
шагом для разработки эффективных мер предупреждения преступных действий в этой сфере, научно-обоснованных методов общей и специальной
профилактики [8, 9, 11, 13].
В отечественной литературе проблема социальных последствий мошеннической деятельности, которая напрямую связана с оппортунистиче573

ским поведением, изучена недостаточно. Одним из первых на эту проблему обратил внимание М. М. Бабаев, который отмечал, что такого рода исследования необходимы не только для полного представления о потерях,
которые несут от подобных действий граждане и общество, но и для определения конкретных действий, позволяющих минимизировать оппортунистическое поведение в рамках цифровой экономики [2]. Социальные последствия оппортунизма можно рассматривать в широком смысле, включая материальные, нравственные и психологические [5,6,7]. Материальные
последствия выражаются в причинении имущественного ущерба. Именно
этот вид вреда ставится во главу угла, многими учеными, при анализе социальных последствий мошенничества.
Однако, социальные последствия мошенничества могут носить и неимущественный характер (нематериальный вред). Последний проявляется в
усилении психологической напряженности и тревожности в обществе,
уменьшении доверия населения к финансовым институтам и государству, к
существующим правовым нормам (правовой нигилизм), в появлении безразличного, а порой негативного отношения общества к хозяйственным и политическим институтам. Широкое распространение указанных действий влечет
дезорганизацию общественной жизни, вызовет повышение напряженности и
недоверия, устранить которые впоследствии достаточно непросто. Заглянуть
сегодня в будущность цифровой экономики, пока не представляется возможным. Не возможна эта операция и с точки зрения доминирующей сегодня
правовой и финансовой культуры. Представляется, что в ближайшем будущем нас ждет в этом отношении культурная революция, направить которую
следует в нужное русло, дабы не натолкнуться на негативные социальные
последствия, связанные со склонностью российского экономического агента
к оппортунистическому поведению. При этом следует тщательно изучать хозяйственные процессы, происходящие в Западной Европе [9,11,13].
Заключение
Евросоюз уже отреагировал на происходящие изменения, как а рамках всего объединения, так и в рамках отдельных государств. Так, например, инициатива, имеющая название Промышленность 4.0 вытекает из общего направления изменений в рамках промышленной политики Евросою574

за и является развитием таких концепций как: промышленный интернет
вещей (ang. Industrial Internet of Things), интеллектуальная промышленность (ang. smart industry), умные предприятия (ang. smart factories), гибкие
фабрики (ang. resilient factories) или передовое производство (ang. advanced
manufacturing). Среди национально-государственный проектов можно выделить итальянский проект развития фабрик будущего (La Fabbrica del
Futuro), английская инициатива промышленных центров новейших производств(ang. Catapult centres), французская концепция промышленности будущего (fr. Industrie du futur) [4].
Одной из наиболее быстро развивающих цифровизацию стран Европы
является Польша. В последнем десятилетии в Польше удалось создать основные элементы инфраструктуры ICT (инфраструктура телекоммуникационных
сетей, платформы, приложения и базы данныхs), но, все же, основной проблемой является отсутствие соответствующих бизнес-моделей и реальной эластичности институциональной среды к условиям цифровой экономики. В этой
связи, польским правительством принята следующая стратегия развития: ключевым направлением информатизации общества должна стать концепция
услугоориентированного государства, которая основана на таких направлениях деятельности: формирование цифрового правительства, обслуживающего
граждан и предпринимателей, безопасный доступ к интернет сетям и общественным услугам, быстрое развитие современной телекоммуникационной и
технологической инфраструктуры, а также развитие цифровых компетенций
граждан и формирование соответствующего общественного мнения, традиций
и обычаев, моральных принципов поведения и ценностей [14].
Под воздействием цифровизации на рынке Европы зачастую происходит неравная конкурентная борьба между традиционными предприятиями и предприятиями, использующими совершенно новые бизнес модели,
предлагающие разнородные продукты и услуги (ang. multi-products/services),
соединяющие различные отрасли и достигающие своих клиентов при помощи приемов современной электронной логистики (SCM). В отличии от
субъектов хозяйствования, использующих традиционные методы управления, которые сегодня принято называть «сидящими» (ang. incumbent), рассматриваемые выше фирмы действуют на «уберпобном» рынке (происходит
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от названия фирмы Uber, ang. the risk of being ubered). Среди западных специалистов по управлению, существует следующее разделение фирм, по
предоставлению своим клиентам различных видов стоимости. Это модели
используют стоимости, основанные на издержках (ang. cost value), основанные на производственном опыте (ang. expierience value) или на стоимости интернет-платформы (ang. platform value). В тоже время те фирмы, которые совершили наиболее радикальный переворот в организации бизнеса
(ang. disruptors), используют комбинацию всех данных моделей (ang.
combinatorial disruption), основываясь в работе на принципе декомпозиции
источников стоимости цифровые элементы, которые в последствии, после
соответствующей реконфигурации, позволяют формировать совершенно
новые бизнес-модели. Одним из таких примеров является компания Google
Inc., которая на протяжении последних лет купила несколько производственных фирм, среди которых производители роботов (Boston Dynamics)
автономных электромобилей и самолетов (Titan Aerospace).
В ближайшие годы в рамках цифровой революции вырисовываются
три тренда развития, которые необходимо учитывать и в России: взаимоотношения между людьми и машинами (P2M), интеллектуализация машин,
используемых на рабочих местах, а также эволюция межличностных отношений называемая Nexus of Forces, то есть конвергенция средств массовой информации, мобильности и технологий облачных расчетов.
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PR КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
В работе представлен интегративный подход к оценке эффективности
PR как технологии управления социально-экономическим развитием организации в условиях развития цифрового общества, который основан на анализе существующих оценочных методов. Особое внимание уделено вопросу оценки эффективности PR-деятельности организации в интернет пространстве.
Ключевые слова: технологии управления, PR, интернет-коммуникации,
оценка эффективности

Сегодня не подлежит сомнению, что PR является эффективной технологией управления социально-экономическим развитием коммерческой
организации и повышает ее конкурентоспособность в условиях современного рынка.
Как технология управления, коммерческий PR довольно существенно отличается от политического или социального. По сути, каналы коммуникации могут быть одинаковыми, но инструменты для каждого вида PR
будут свои.
В коммерческих организациях наблюдаются следующие особенности:
- важность антикризисных связей с общественностью – предупредительные действия, с целью не допустить сомнений в репутации организации;
- использование стратегий наступательной коммуникации: для завоевания и удержания позиций как на рынке, так и в сознании потребителя;
- повышение узнаваемости компании (символ, слоган, название и тд.)
и формирование положительного отношения к ее деятельности в целом.
Общая структура деятельности PR в коммерческой области выглядит так:
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Внутренние отношения: история и традиции; создание корпоративной культуры.
Внешние коммуникации: корпоративный имидж, поддержание постоянных контактов с действующими и потенциальными партнерами; связи со СМИ, связи с гражданским обществом и властными структурами,
международные связи, разработка стратегий антикризисных коммуникаций с целью минимизации репутационного ущерба, мониторинг ситуации
и анализ результативности.
Интенсивный рост использования информационных технологий и
телекоммуникаций, произошедший на рубеже ХХI, существенно расширил
возможности для создания и распространения социально-значимой информации, что привело к формированию масштабного информационного
пространства, в которое оказались включены как коммерческие организации, так и социальные сообщества и институты.
Поэтому наиболее перспективное развитие PR сегодня – это развитие
его в Интернете. PR-кампанию в Интернете можно определить как систему
мероприятий информационного и событийного характера, целью которых
является повышение позитивного имиджа (репутации) субъекта PR и поддержания гармоничных отношений с группами целевых адресатов [1].
PR-кампания в интернете имеет ряд существенных преимуществ, которые представлены в общем виде на рисунке 1.
Цели PR-активности организации в Сети схожи с целями традиционных мероприятий. К ним относятся: привлечение внимание к компании и
продвижение ее товаров и услуг, создание и укрепление благоприятного
имиджа, повышение узнаваемости торговой марки, получение необходимой маркетинговой информации и другое.
Анализ современной российской практики позволил выявить следующие основные направления PR-деятельности организации в Интернете [2,4]:
- имиджевое направление: создание и развитие имиджа организации
- коммуникация с различными целевыми аудиториями: разработка и
реализация системы приемов и методов, ориентированных на улучшение
взаимопонимания между организацией и ее целевыми аудиториями, увеличение поддержки деятельности организации со стороны различныхо
бщественных групп.
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-Выполнение действий, нацеленных на ликвидацию коммуникационных барьеров, препятствующих распространению информации об организации, и помех, возникающих в процессе коммуникации организации и
ее целевых аудиторий.
-Разработка системы антикоизных коммуникаций.
-Паблисити (создание публичной известности).
-Формирование имиджа организации как предприятия с высокой
гражданской ответственностью, заинтересованного в решении социальных, экономических, экологических и т.п. проблем.

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

Низкие финансовые затраты
Большой охват аудитории (максимальный таргетинг)
Оперативность проведения кампании
Диалоговые возможности, интерактивность
Более высокая включенность аудитории
Возможность скорректировать PR-кампанию в Интернете
Быстрый эффект
Возможность размещения большого объема информации
Отсутствие территориальных и государственных границ
Простота оценки эффективности кампании
Возможность сбора базы данных лояльных потребителей
Возможность использования новых форматов (видео и аудио)
Точность оценки эффективности кампании
Широкий выбор инструментов
Более высокий уровень доверия к сетевым СМИ
Другое

Рисунок 1 – Преимущества проведения PR-кампании в Интернете
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К числу несомненных преимуществ организации и проведения PRкампаний в интернете также относится большое разнообразие инструментов,
которые можно использовать для эффективного решения поставленных задач.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Разработка и поддержка корпоративного веб-ресурса
Рассылка пресс-релизов и новостей по новостным и
специализированным сайтам
Продвижение веб-сайта в поисковых системах
(повышение уровня цитируемости)
Организация публикаций / ведение рубрик в онлайн-СМИ
Анонсирование мероприятий
Проведение специальных акций: конкурсов, викторин, розыгрышей
Размещение контекстной и баннерной рекламы на посещаемых
сайтах
Провоцирование обсуждений на тематических форумах
Поддержка интерактивных сервисов: игр, опросов, голосований,
общения с аудиторией
Директ-маркетинг: работа со службами рассылок и подписчиками
Организация онлайн-пресс-конференций
Другое

Рисунок 2 – Основные инструменты PR-кампании в Сети
Наиболее важным вопросом, который имеет большое значение в
сфере оценки практической значимости РR как технологии управления социально-экономическим развитием организации является оценка эффек581

тивности. Оценка эффективности в области PR производится гораздо
сложнее, так как PR-инструменты нацелены на долговременное формирование положительного имиджа компании, а не, например, на быстрое увеличение продаж продуктов. Остановимся на рассмотрении данного вопроса подробнее.
На стадии анализа результатов, как правило, происходит решение
двух задач: анализ проделанной работы и оценка эффективности кампании
в целом. Данная информация может быть представлена в форме аналитического отчета, структура которого определяется теми параметрами оценки эффективности, которые необходимы заказчику. Чаще всего структура
отчета включает:
x

оценку общей эффективности PR-активности;

x подробный анализ коммуникативной эффективности каждого мероприятия, либо других форм и методов воздействия, примененных в рамках коммуникационной кампании;
x

итоговое заключение о проделанной работе;

x перечень рекомендаций по повышению эффективности.
Оценка эффективности является важным этапов PR-деятельности и
для получения релевантных результатов необходимо использовать различные методы научного исследования. Достаточно часто практикуется проведение оценочных исследований количественного измерения эффективности.
Оценочное исследование – процесс оценки планирования, реализации и
влияния PR-программы на общественное мнение; направленное применение
методов социального исследования для оценивания концепции [3].
Норман Стоун (N.Stone) называет некоторые параметры результатов
PR-кампании, поддающиеся измерению [3]:
1. Качественные и количественные параметры изменения отношения целевой аудитории.
2. Увеличение количества получаемых запросов.
3. Количество упоминаний в прессе.
4. Упрочение конкурентоспособной позиции организации на рынке.
5. Затраченные средства (бюджет).
6. Затраченное время.
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Существуют и иные способы оценки эффективности РR-кампании.
Сегодня в российской практике существуют и активно применяются
четыре основных подхода к оценке эффективности деятельности в области
развития связей с общественностью. В их основе лежат следующие критерии:
x

степень достижения поставленных целей (задач);

x количественные результаты работы (например, количество упоминаний в прессе);
x качественные результаты (отсроченные результаты): изменение
общественного мнения, изменение вектора общественных оценок, репутационные изменения, имиджевые изменения и пр.
x бизнес-результаты: обороты компании, количество проданных
после акции товаров, заключенных договоров, прибыли, стоимости торговой марки на бирже и т.п.
Сложнее всего оценить бизнес-результаты PR-воздействия, потому
что для этого необходимо учитывать слишком много факторов, но, тем не
менее, это возможно. Некоторые компании применяют сложные методы
исследования, например, отпрашивают своих клиентов, чтобы понять, что
двигает ими при покупке и выяснить, где начинается цикл продаж.
В случае с PR-кампаниями в Интернете дело обстоит сложнее. Если
количественную составляющую еще можно просчитать, то качественную
определить непросто. Тем не менее, это возможно.
Стандарты измерения итогов PR-кампании в Интернет [3].
x Показатель Click Trough Ratio (CTR), определяет соотношение
количества посещений сайта и числа баннерных показов. Но в целом необходимо отметить, что сам по себе данный показатель не является достаточным для составления отчета по «раскрутке» web-сайта, т.к необходимо
помнить, что среди зашедших на сайт всегда есть процент так называемых
«случайных людей» или «случайных кликов».
x CTI (Click To Interest) описывает отношение количества посетителей, заинтересовавшихся web-сайтом, к общему числу посетивших его
пользователей.
x Еще одной важной величиной, которую необходимо учитывать,
является CTB (Click To Buy ratio). Она выражает отношение количества
583

посетителей, принявших нужное рекламодателю решение (например, купивших предлагаемый товар или воспользовавшихся рекламируемой услугой), к общему числу посетивших сайт пользователей. Вычислить CTB достаточно просто лишь в том случае, если на рекламируемом сервере реализован механизм прямых продаж в режиме online. Но приблизительно определить CTB можно и более простым способом, разделив количество совершенных сделок на показание счетчика посещений, установленного на
первой странице вашего ресурса.
Тем не менее, эти и иные мониторинги сообщений отражают только количественную составляющую, и то частично. Понятно, что даже самые точные данные о числе посещений странички организации в социальной сети не
могут дать понимание того, какие реальные изменения произошли в отношении целевой аудитории к организации, ее продуктам или услугам благодаря
контакту с PR-сообщением. Соответственно, помимо статистики обязательно
нужно оценивать качество проведенного воздействия и его результат.
Для оценки качественной составляющей необходимо проводить исследование информационных материалов об объекте PR, беря в расчет при
этом период времени (в этом поможет соответствующие системы Сети).
Найти сообщения сетевых СМИ можно, например, с помощью сервиса поиска новостей (например, news.yandex.ru), сообщения в блогах – при помощи сервиса поиска блог-постов (например, blogs.yandex.ru).
Определяются значения показателей авторитетности каждого сайта –
источника информации (тематического индекса цитирования тИЦ Яндекса
или Page Rank Google) поисковыми системами. Рассчитывается активность
PR как произведение числа публикаций и показателей авторитетности сайта-источника.
Помимо вышеперечисленного, важно проводить контент-анализ, относя сообщения к позитивным или же негативным.
Кроме того, при оценке эффективности проведенной PR-кампании,
нужно учитывать и показатели прошлых лет, показатели основных конкурентов. Это делается для того, чтобы выявить изменения эффективности
PR-деятельности компании в разное время, а также сравнить с показателями конкурентов.
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Итак, можно сделать вывод, что оценка эффективности позволяет оценить степень влияния применяемых коммуникационных технологий на решение текущих и стратегических задач организации, выявить проблемные
места и в целом оценить значимость и возможности использования PR как
инструмента управления социально-экономическим развитием организации.
Также необходимо отметить, что при оценке эффективности проведенной
PR-кампании, важно рассматривать ее в контексте текущей социальноэкономической ситуации, учитывать характеристики целевых аудиторий, на
которую она направлена, а также соотносить используемые методы и формы
с коммуникационным поведением конкурентов. И именно тогда оценка эффективности будет носить максимально объективный характер.
Список используемых источников
1. Захарченко В. PR для Интернета, Интернет для PR. [Электронный ресурс] – URL: www.internet.ru.
2. Лучкина С. РR-коммуникации в Интернете (на материале корпоративных ресурсов российского сегмента Сети) [Электронный ресурс].
URL: http://wiasite.com/informatsiya-reklama/internet-kak-sistema.html
3. Оценка эффективности PR-кампаний и PR-акций. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.advertology.ru/article8922.htm. дата обращения:
15.12.2017.
4. Проведение PR-кампании в Интернете. [Электронный ресурс]. -–
URL: http://smo-i-seo.ru / дата обращения 08.01.2018.
Shved N.G.
PR AS A TECHNOLOGY FOR MANAGING THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATION IN A DIGITAL SOCIETY
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Устойчивое развитие, как всей экономики России, так и её регионов
в условиях становления цифровой экономики тесно связано с формированием, использованием и развитием человеческого потенциала.
В связи с трансформационными процессами, обусловленными влиянием глобализации, дополнением индустриальной экономики ее цифровой со586

ставляющей, реформами в системе государственного управления в региональных социо-эколого-экономических системах России возникает много новых явлений, требующих исследований, как фундаментального, так и прикладного характера. Вместе с тем в трудах исследователей (как отечественных, так и зарубежных) не нашла отражения проблема обеспечения инновационных процессов формирования, использования и развития регионального
человеческого потенциала, задействованного в сфере цифровой экономики.
Приведём признаки цифровой экономики, связанные с трудовой деятельностью:
- демократизация экономических отношений;
- использование форм организации труда, связанных с аутсорсингом,
- организационными структурами типа «звезда», удаленной работой, фрилансом и т.п.;
- социализация труда;
- формирование новых приоритетов личности и общества.
Цифровая экономика характеризуется возрастающими сетевыми синергетическими эффектами, в отличие от традиционной экономики, в которой в большей степени присутствуют значительные негативные внешние
эффекты.
С учетом целей и задач развития цифровой экономики в регионах
Российской Федерации необходимо формирование системы управления,
которая реализовывает проектный подход в организации управления и
включает три уровня управления – стратегический, тактический и оперативный.
На тактическом уровне обеспечивается управление выполнением
планов и реализацией проектов по ряду направлений. Это, в частности,
формирование нормативной базы компонентов образовательных программ, существенных для становления цифровой экономики, включая
стандарты и государственные требования, а также специальные программы подготовки профильных специалистов.
Как показывает анализ практики, для успешного ведения деятельности в сфере цифровых инноваций ключевую роль играет уровень квалификации менеджеров, ответственных за инновационное развитие, накоплен587

ный опыт взаимодействия в рамках профильных проектов с малыми, средними и крупными предприятиями, государственными регуляторами, территориальными органами власти. Значительных успехов позволяет добиться творческий подход управленцев и исполнителей к менеджменту и
маркетингу в сфере профильных НИОКР, их лояльность к инновационным
изменениям. Эффективной является взаимосвязь этих процессов с социальными программами, реализуемыми на мезо- и микроуровнях [3].
Первым шагом к успеху внедрения организационных изменений с использованием технологий цифровой экономики, по мнению авторов, является создание команды профессионалов-единомышленников. В рамках процессного подхода к управлению формированием команды существует два
основных варианта решения данной задачи: набор профессионалов обладающих требуемым набором трудовых компетенций, или профессиональная
подготовка сотрудников в данный момент работающих в компании [5].
Можно выделить основные направления работы по поиску достойных кандидатов на вакантные должности. Основными из них могут выступать нижеследующие.
1. Сотрудничество с профильными учебными заведениями высшего
образования. Для выявления и отбора талантливых студентов, способных
работать в рамках предстоящих стартапов, целесообразны организация и
проведение следующих основных мероприятий: студенческих олимпиад;
конкурсов студенческих работ; научно-практических конференций по
профильной тематике; творческих вечеров и круглых столов; участие
представителей бизнеса в работе Государственных аттестационных комиссий, позволяющих лично убедиться в качестве подготовки выпускников и
отобрать достойных.
2. Анализ контента научных публикаций по профильной тематике. В
дальнейшем, установление с авторами публикаций контактов и приглашение к сотрудничеству. Источниками информации о публикациях могут
стать базы данных РИНЦ, Скопус, научные журналы и т.д.
3. Посещение тематических выставок, с организацией публичных
мероприятий: конференций, круглых столов.
4. Проведение конкурсов на лучшие решения профильной тематики с
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выбором победителя, который в последующем может занять достойное место в управленческой команде [1].
Таким образом, для успешной реализации инновационных программ
в сфере развития цифровой экономики России, предлагается:
- в первую очередь, особое внимание уделить подбору персонала для
работы в составе команд, внедряющих профильные стартапы;
- провести оценку способности и готовности служб персонала организаций, планирующих реализацию стартапов организовать (осуществлять) подготовку своих сотрудников в направлении развития требуемых
профессиональных компетенций;
- усилить работу с профильными вузами, развивать информационное
взаимодействие в направлении поиска и подбора талантливых выпускников;
- проработать вопрос подготовки, аттестации и сертификации профильных бизнес-тренеров на базе ведущих вузов страны, обладающих высоким методическим мастерством, способных с заданным уровнем качества в установленные сроки подготовить команду профессионалов для
успешной реализации стартапа [2];
- целесообразным является создание профессиональных сообществ
бизнес-тренеров, занятых в подготовке специалистов для стартапов, что
позволит проводить обмен опытом, совершенствовать методическое мастерство, в итоге эффективность работы [4].
Результаты проведенного исследования весьма востребованы в практике управления, в связи с усилением возможностей совершенствования
систем управления персоналом на инновационных предприятиях. Полученные результаты дают целостное комплексное представление об условиях формирования, использования и развития регионального человеческого
потенциала России для цифровой экономики. Применение рекомендаций
будет способствовать развитию и укреплению связей науки и бизнеса, совершенствованию научных изысканий, развитию творческих способностей
профильных сотрудников и успешному внедрению инноваций в рамках
инновационных цифровых решений.
В заключение следует подчеркнуть, что разрешение проблемы формирования, использования и развития человеческого потенциала в эконо589

мике знаний требует применения междисциплинарного подхода и объединённых усилий специалистов различного профиля: экономистов, социологов, психологов, управленцев и т.д.
Список используемых источников
1. Власенко М.Н. Организационно-методические и управленческие
аспекты развития профессиональных компетенций специалистов сферы
обеспечения экономической безопасности в соответствии с требованиями
корпоративных стандартов. / М.Н. Власенко // Уфа: Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Современный взгляд на проблемы экономики и менеджмента» Инновационный центр развития образования и науки. 2014г. С.78-83.
2. Власенко, М.Н. Программно-целевой метод подготовки специалистов экономической безопасности организации. / М.Н. Власенко. // М.:
Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015.
№ 12. С. 294-297.
3. Соловьева Л.П. Корпоративная социальная ответственность на
мезо – и микроуровнях / Ю.Н. Шедько, Л.П. Соловьева // Экономика.
Налоги. Право. – 2011. – № 6 – 2011. – С. 116–126.
4. Шедько, Ю.Н. Кадровое обеспечение инновационного развития
Российского государства / Е.И. Москвитина, Ю.Н. Шедько // Материалы V
Международного научного конгресса «Фундаментальные и прикладные
вопросы эффективного предпринимательства: новые решения, проекты,
гипотезы» (01-02 июня 2017 года), г.Москва, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации / под науч. ред. д.э.н., проф.
А.В. Шарковой и д.э.н., доц И.А. Меркулиной. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2017. – С. 88–90.
5. Шедько, Ю.Н. Кадры для стартапов в условиях становления цифровой экономики России. / Ю.Н. Шедько, М.Н. Власенко, Н.В. Унижаев //
Материалы Российской научной конференции «Интеллектуальные системы в информационном противоборстве» (14-17 декабря 2017 г.) Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2017. С 74-78.
590

Shedko Yu.N., Vlasenko M.N.
DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN START-UPS OF
DIGITAL ECONOMY
The article examines the problem of improving the management of the processes of formation, usage, and development of Russia's human potential in the conditions
of the development of the digital economy. Methodological approaches to the formation of a team of professionals involved in profile start-ups are disclosed. Recommendations have been developed to improve the management system for the staffing of
teams aimed at creative innovation activities within the framework of start-ups.
Keywords: human resources, start-ups, digital economy, informatization, innovations, management

УДК 004.65
Шибаршина О.Ю.,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры бизнеса и управления,
oshibarshina@muiv.ru,
Московский университет имени С.Ю. Витте,
г. Рязань
ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
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Введение
Сложные российские условия хозяйствования, продолжительность и
последствия которых пока неизвестны, ставят руководителей компаний
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перед необходимостью решения нестандартных задач. В настоящее время
неопределенность и нестабильность стали «новой нормой» для России и
взаимосвязанных с ней стран. В то же время, можно отметить, что это период пересмотра стандартных методов ведения бизнеса. Он может открыть
новые возможности для компаний, которые готовы к решительным действиям по повышению эффективности системы управления.
Таким образом, качественное управление в настоящее время является основным фактором эффективности, способствующим расширению
имеющихся ресурсов, а также их эффективному применению. Руководители компаний стоят перед необходимостью обеспечения все более своевременных и прозрачных отчетных данных. Одновременно растет число организаций, которые нуждаются в более надежных и лучше интегрированных
средствах планирования и управления эффективностью бизнеса.
Важнейшие подсистемы в разрезе эффективного управления
В контексте рассматриваемой тематики можно выделить 5 важнейших подсистем управления, которые являются критическими для этих задач – стратегия, эффективность, операционное планирование, управление
человеческими ресурсами и информационные технологии. Данные подсистемы управления могут стать реальными источниками увеличения эффективности для руководителей. Рассмотрим каждую подсистему в контексте
их влияния на операционную эффективность бизнеса в период кризиса.
1. Стратегия. Многие руководители большее значение придают решению сиюминутных проблем, при этом не обеспечивается привязка действий к стратегическому подходу, что грозит ухудшением стратегической
позиции. Самые благоприятные условия для изменения рыночных позиций
предоставляются во время радикальных технологических изменений или
экономических кризисов. Таким образом, кризис может обернуться благом
для амбициозных компаний, которые стремятся изменить структуру рынка
и укрепиться в лучшей стратегической позиции. Перед компаниями встает
трудный выбор: сокращение или расширение, сохранение или модернизация бизнес-модели, диверсификация или специализация деятельности;
участие в слияниях и поглощениях, либо осуществление защитной стратегии. Стратегия должна стать процессом непрерывного стратегического
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анализа, диалога и решений, а не жестким планом или предопределенным
набором действий [1]. Однако большинство компаний терпит неудачу не
по причине плохих стратегий, а вследствие плохого выполнения. Наличие
мотивированной команды с дисциплиной и общим видением четкого выполнения задач имеет решающее значение. Стратегия больше не является
прерогативой немногочисленных представителей высшего руководства и
сейчас она должна быть беспрецедентно гибким и всеобъемлющим процессом тщательного рассмотрения всех основных аспектов внутренних и
внешних реалий.
2. Эффективность. Современные условия заставляют фундаментально
пересмотреть процедуры измерения и анализа. Даже компании со зрелой системой управления эффективностью могут столкнуться с этой проблемой,
так как бизнес-цели и приоритеты, а также определение успеха изменяются
во время спада. Наиболее часто встречающиеся проблемы включают:
- установленные показатели эффективности не отражают ключевые
факторы успеха новой реальности;
- отслеживание показателей не является периодичным и системным
процессом (некоторые процессы вовсе не отслеживаются);
- большинство ключевых показателей эффективности отслеживается
только формально;
- отсутствует связь между стратегическими целями компании и показателями индивидуальной эффективности по всей компании;
- внимание топ-менеджмента акцентировано только на краткосрочных целях;
- отсутствует привязка краткосрочных целей к долгосрочной эффективности;
- незрелая практика обзоров показателей.
3. Операционное планирование. Планирование в условиях кризиса является особенно серьезным испытанием, учитывая высокий уровень неопределенности, что крайне усложняет составление реалистичных прогнозов. Многим руководителям сложно преодолеть соблазн исключить планирование и действовать по ситуации. Тем не менее, в таких случаях бизнес
рискует столкнуться с ограничением обозримого горизонта действий, по593

скольку отдельные решения по конкретным случаям могут оказаться неуместными в более широком контексте. Из-за недостатков планирования и
координации компании каждый день упускают возможности. С учетом всех
очевидных трудностей, процесс планирования может перерасти в гораздо
более гибкий процесс и источник творческих решений [2]. При соответствующем управлении процесс может привести к коллективным усилиям в
поиске актуальных решений, таких как реконструирование бизнеспроцессов, инициативы по сокращению расходов, инновационные подходы.
4. Управление человеческими ресурсами. Обычно стратегические, или
операционные планы, или же системы ключевых показателей эффективности
терпят неудачу, когда личные цели сотрудников не синхронизированы с корпоративными целями. Для достижения этой синхронизации лидеры могут
использовать два мощных рычага – корпоративную культуру и компенсационные механизмы. Достижение синхронизации помогает реализовать болезненные инициативы, распространенные во время кризиса, такие, как сокращение персонала, реструктуризация и оптимизация, аутсорсинг или инсорсинг определенных функций, сведение внутренних политических манипуляций к минимуму и мобилизация усилий вокруг здоровых амбиций.
5. Информационные технологии. В эпоху «больших данных» управление многих компаний по-прежнему осуществляется по интуиции. Устаревшие информационные системы заставляют персонал тратить дополнительное время на рутинные коммуникационные задачи. Это подрывает
конкурентную позицию компании. С другой стороны, существуют предприятия, обладающие сложными информационными системами, не совпадающими со стратегией. Иногда часть важной информации (например, про
клиентов, расходы и т.д.) разбросана по системе. Таким образом, реальная
задача заключается, в том, чтобы найти правильный набор IТ-решений,
полностью синхронизированных с особенностями бизнеса. Информационные технологии, как правило, являются дорогой инвестицией, но, парадокс
заключается в том, что кризис может стать оптимальным временем для
осуществления подобной инвестиции, поскольку формируется рынок покупателя, и требования к системам можно сформулировать гораздо лучше,
учитывая императив эффективности.
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Таким образом, растет количество компаний, которые испытывают
потребность в более надежных и интегрированных средствах планирования и управления эффективностью бизнеса. Программные средства EPM
(управление эффективностью корпорации – corporate performance
management – CPM, или управление эффективностью бизнеса – business
performance management – BPM) – это один из наиболее быстро растущих
сегментов информационных технологий.
Формирование новых моделей управления эффективностью
Рассмотрев важнейшие подсистемы управления эффективностью в
контексте их влияния на операционную эффективность бизнеса в современных условиях, можно сделать вывод о том, что традиционные подходы
к управлению эффективностью устарели и в последнее время подвергаются все большей критике. Необходимость применения новых подходов в
управлении эффективностью обусловлена следующими причинами:
- большие временные затраты – система управления не позволяет
быстро реагировать на изменения, происходящие в компании, и затягивает
процесс развития сотрудников;
- неэффективность рейтинговой системы: использование рейтинговой системы при оценке эффективности сотрудников плохо сказывается на
корпоративной культуре и вовлеченности персонала в работу [3];
- возросшее количество сотрудников поколения Y: для таких работников серьезным мотивирующим фактором является возможность постоянного обучения и роста. Для них важно часто получать обратную связь,
чтобы непрерывно повышать свою эффективность [4];
- изменившийся характер задач: в условиях постоянно меняющейся
внешней среды задачи, стоящие перед сотрудниками, становятся все менее
четкими, предоставляя им все большее пространство для маневра [5].
Все вышеперечисленные условия требуют перехода к системе, нацеленной на максимальное вовлечение сотрудников в работу при помощи создания соответствующих условий.
Таким образом, если раньше управление эффективностью организации касалось в основном оценки персонала, то сейчас она должна включать в себя целый комплекс различных задач: проводить непрерывную
оценку работы сотрудников, ставить своевременные цели и задачи, плани595

ровать дальнейшее развитие компании и сотрудников, повышать эффективность сотрудников при помощи тренингов, менторства, коучинга.
Описанная выше система управления эффективностью предполагает
сбор большого количества данных. Поэтому сегодня популярность приобретают технологии, позволяющие автоматизировать процессы, связанные с
управлением эффективностью. В частности, появляется большое количество специализированных платформ, созданных специально для этих целей.
Заключение
Обозначенные новые подходы к управлению эффективностью обусловливают тезис о том, что управление современным бизнесом – процесс
сложный, требующий принятия важных управленческих решений в сжатые
сроки, основываясь на анализе большого объема финансовой и другой информации. Для современного руководителя важно уметь не только быстро
решать возникающие проблемы, но и своевременно предотвращать их,
направляя бизнес в сторону новых возможностей и благоприятных перспектив развития. Новые подходы к управлению эффективностью основаны:
- на непрерывном сборе обратной связи;
- на использовании технологий;
- на отсутствии рейтингов и числовых оценок;
- на выявлении сильных сторон сотрудников.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В настоящей статье рассматривается меняющееся содержание терминов «инновации» и «КСО» (Корпоративная социальная ответственность), и их
взаимосвязь в коммерческих организациях. За последние 15 лет появилось не менее десятка определений обоих понятий, каждое из которых несет разные
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смысловые нагрузки. Однозначно одно – на данный момент есть доказательства существования прямой связи между инновациями и КСО, и эта связь стабильно прослеживается в устойчиво развивающихся компаниях. Вместе с тем,
исследователи пока не смогли прийти к единому мнению насколько стабильна
эта зависимость и распространяется ли она на все отрасли народного хозяйства. Наиболее очевидная корреляция прослеживается при анализе связи инноваций с КСО в зеленых инициативах (выбросы парниковых газов, количество
производимых отходов, применяемые в производстве экологические инновации)
и благотворительности (разнообразные формы фандрайзинга и обучения).
Ключевые слова: КСО, корпоративная социальная ответственность, зеленые инициативы, инновации

Инновации являются одним из самых актуальных направлений, обсуждаемых на самых разных уровнях управления в России. В частности,
Аналитический Центр при Правительстве РФ рассматривает инновации не
только как инструмент обеспечения высокого уровня благосостояния населения, но и механизм превращения РФ в одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку. В частности, в Стратегии Инновационного Развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную
модель развития.
Европейская Комиссия (EC) рассматривает КСО, как связующую
цепь между социальным вкладом компаний, инновациями и конкурентоспособностью. С другой стороны, в мировых академических кругах, за
редким исключением, КСО не воспринимается как фактор, способный оказать сколь-нибудь значительное влияние на устойчивое развитие компании. Существует мнение, что это несоответствие является следствием того,
что в большинстве работ по КСО исследователи пытались определить финансовую отдачу и получали слишком противоречивые результаты. Сегодня этот вопрос продолжает рассматриваться, и в последние годы появилась обоснованная точка зрения, что недостаток консенсуса связан с игнорированием имеющихся моделей нематериальных активов (патенты, репутация и т.п.) и расходов на НИОКР. Таким образом можно предположить,
что разногласия между ЕС и научным сообществом связаны с тем, что до
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сих пор не были решены базовые задачи создания единой спецификации и
достоверной математической модели связи КСО и инноваций.
Для объяснения поведения компаний, связанного с вопросами КСО,
использовались различные теории. В частности, Теория Агента, Теория
Заинтересованных Сторон и Теория Управления. Теория Агента считает,
что само существование КСО сигнализирует о наличии проблемы во взаимодействии между агентами (подразделениями) внутри фирмы. КСО может служить индикатором рационального использования ресурсов компаний, которые можно либо направить на повышение стоимости внутренних
проектов, либо возвратить акционерам. Кроме того, из этой теории следует, что КСО выгодно для руководителей, поскольку менеджеры используют его для продвижения своей карьеры или других личных целей
(Friedman, 1970). В противоположность этой теории, Фриман (1984)
утверждает, что менеджеры должны не просто сосредотачиваться на потребностях акционеров, а должны удовлетворять различные заинтересованные группы, такие как рабочие, клиенты, поставщики и местные сообщества. Теория, лежащая в основе этого аргумента, известна как Теория
Заинтересованных Сторон. Она подразумевает, что проведение определенных видов деятельности в области КСО, которые не являются строго финансовыми, может принести компании пользу, поскольку отсутствие такой
практики может привести к тому, что различные заинтересованные группы
прекратят оказывать поддержку компании. Эта теория была расширена
Дональдсоном и Престоном в 1995 году, которые включают в неё морально-этическое измерение КСО. Теория Управления (Donaldson and Davis,
1991) основана на идее, что для менеджеров «делать правильные вещи», не
принимая во внимание, как это решение влияет на финансовые показатели
фирмы, является моральной необходимостью (McWilliams et al., 2006, p. 3).
Джонс (1995) применяет институциональные и классические экономические теории к КСО, утверждая, что компании, участвующие в повторных
транзакциях с заинтересованными сторонами на основе доверия и сотрудничества, мотивированы быть честными и этичными, потому что такое поведение дает высокую прибыль.
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Таким образом, в то время как некоторые компании полностью привержены КСО путем включения его в свои бизнес-стратегии, другие задаются вопросом, не являются ли такие усилия лишь трюками подразделений по связям с общественностью или корпоративной имиджевой деятельности. Если компании считают КСО просто филантропией или благотворительностью и не более того, то они еще не ясно понимают, что такое
КСО. Что это – не то, что компания делает со своими деньгами, а то, как
компания зарабатывает деньги.
По результатам «Доклада о социальных инвестициях в России» в
последние годы набирается не более 5% компаний, единообразно трактующих КСО как создание ценности для бизнеса и общества. Но даже эти
компании понимают под термином КСО широчайший спектр содержаний,
начиная от социальной ценности до инвестиционных рисков. Вместе с тем,
в соответствии с мировой практикой, КСО может разделяться как минимум по типам стратегий. По заявлению департамента Торговли и Индустрии Великобритании, КСО отражает целостность, с которой компания
управляется, выполняет свою миссию, живет своей ценностью, взаимодействует с заинтересованными сторонами, измеряет внешнее воздействие и
отчитывается о своей деятельности. В частности, если изучить взаимосвязи между КСО и инновациями, в плане сравнения между малыми и крупными французскими компаниями, то по мнению Портера и Крамера, КСО
рассматривается либо как реактивный (КСО, реагирующий на обстоятельства), либо как стратегический рычаг (стратегическая КСО). Реактивная
КСО соответствует «уровню 0» КСО, т.е. действует, как ответственный
корпоративный гражданин, в условиях изменяющихся социальных интересов заинтересованных сторон и смягчая существующие или предполагаемые неблагоприятные последствия от предпринимательской деятельности.
Благодаря внедрению лучших практик реактивная КСО увеличивает ценность компании, улучшая отношения с заинтересованными сторонами и
позволяет выявлять социальные и экологические последствия деятельности подразделения по всей цепочке создания ценности. Однако, её эффективность весьма ограничена и скромна по части постепенно развивающихся инноваций. С другой стороны, стратегическая КСО выходит за рамки
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внедрения только лучших практик. Она основана на использовании взаимодополняемости между внутренними и внешними факторами (когда
внешние социальные условия влияют на компанию) для достижения уникальной и отличительной позиции по сравнению с конкурентами (более
низкая стоимость, лучшее обслуживание). С этой точки зрения взаимосвязь между КСО и технологическими инновациями хорошо установлена:
стратегическая КСО, основанная на симбиотических отношениях между
обществом и собственной конкурентоспособностью компаний, как представляется, является основной определяющей для радикальных инноваций
продуктов и процессов. Таким образом, этот подход позволяет явно обнаружить связь между типом КСО и типом инноваций: чем более стратегическим является КСО, тем радикальнее технологические инновации.
Но вопрос определения точных параметров связи КСО и инноваций
в компаниях требует более тщательной проработки, так как исследования,
проведенные в Европе, показывают, что простого указания, является ли
применяемое КСО стратегическим, недостаточно.
В наиболее полных моделях, описывающих взаимосвязь КСО и инноваций, для определения степени применяемой КСО используются показатели централизации, степени документированности процедур, конкурентной
дифференциации, наличие планирования, коммуникационных планов и другие. Для самих исследуемых компаний определяются параметры индексов
стабильности (например, DJSI), отрасли, в которых работают компании,
численность персонала, расходы на НИОКР, доля работников с определенным уровнем образования, скорость устаревания продукции.
Практически для каждой группы компаний можно выявить свои собственные закономерности взаимосвязи. Кроме того, обсуждается возможность оценки временной задержки между последовательным внедрением
стратегического КСО и его заметным влиянием на инновационные процессы.
Таким образом, становится ясно, что вопрос о возможности усиления
инновационных процессов в компаниях при помощи КСО активно исследуется, но до сих пор отсутствует единая методика, позволяющая оценить эту
взаимосвязь для конкретной организации. Высока вероятность, что анализ
деятельности российских предприятий потребует выработки самостоятель601

ной методики и проведения соответствующего исследования для использования КСО как эффективного инструмента воздействия на инновации.
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Yavich S.E., Izopaitis N.R.
CSR AND INNOVATION PROCESSES
The article considers interpretations of «innovations» and «CSR» (Corporate
social responsibility) terms, and their interrelation in commercial organizations. Over
the past 15 years, not less than a dozen definitions of both concepts have appeared,
each of which carries different semantic loads. One thing is clear – at the moment,
there is evidence of direct links between innovation and CSR, and this connection is
consistently traced in a sustainable society. At the same time, the researchers have not
yet come to a consensus on how stable this dependence is and whether it extends to all
branches of the national economy. The most obvious correlation is seen in the analysis
of the relationship of innovation with CSR in green initiatives (greenhouse gas emissions, the amount of waste produced, environmental innovations used in production)
and charity (various forms of fundraising and training).
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