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ПОЛИТИКА ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В работе рассматриваются вопросы цифровизации экологических про-
цессов в Российской Федерации. Дана характеристика техногенной сфе-
ры как основы цифровизации. Показано, что технические новации меняют 
представления человека о различных экосистемах. Цифровизация экологии 
связана с производством, распространением, передачей и хранением ин-
формации доступными средствами. Однако сама система экономики, пе-
регруженная вредным производством, отрицательно сказывается на эко-
логии. Анализируются технологии «умных городов», насколько мегаполисы 
защищены от экологических угроз, роли государства в защите экосистем.

Ключевые слова: экология, цифровизация, цифровая экология, цифровая 
экономика, экологические риски, «умный город».
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DIGITALIZATION POLICY  
IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE

The paper deals with the issues of digitalization of environmental processes 
in the Russian Federation. The characteristic of the technogenic sphere as the 
basis of digitalization is given. It is shown that technical innovations change 
people’s ideas about different ecosystems. Digitalization of the environment is re-
lated to the production, distribution, transmission and storage of information by 
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accessible means. However, the economic system itself, overloaded with harmful 
production, has a negative impact on the environment. The article analyzes the 
“smart cities” technologies and how well megacities are protected from environ-
mental threats, as well as the role of the state in protecting ecosystems.

Key words: ecology, digitalization, digital ecology, digital economy, environ-
mental risks, “smart city”.

В настоящее время «цифровые» технологии проникли во все сферы 
общественной жизни [4. С. 1763-1771]. Исключением не является и эколо-
гическая система, наряду с образованием, здравоохранением, экономикой 
и культурой, которые так или иначе взаимодействуют друг с другом, детер-
минируя способы поведения в соответствие со средой [5. С. 1582-1592].

Техногенная сфера не может не касаться и другого – она несет с собой 
известные преимущества цифровизации [4]. Последняя не только упроща-
ет процесс понимания происходящих явлений в экологии, но и меняет сам 
контекст взаимоотношений человека с экосистемой, гармонично встраивая 
человека в оптимальную среду обитания.

Современные информационно-коммуникационные технологии меняют 
представления человека о его месте в экологической системе. На сегодняш-
ний день можно уже теоретически и практически превратить экологические 
объекты и процессы в цифровые варианты для удобства обращения с ними. 
Очевидно, цифровая экология будет связана с цифровым образованием и по-
ниманием того, что происходит в этой не простой сфере и поиском путей вза-
имодействия человека с ближайшей к нему экологической среды обитания.

Термин «Digital ecology» сегодня достаточно распространен. Основное 
содержание этого понятия заключается в области использовании самого 
контекста: сам характер природных процессов носит органичный и систем-
ный характер. Природа – всегда целесообразна во всех ее проявлениях – она 
не имеет скрытого смысла. Ее нужно просто познавать и использовать, если 
это возможно, в доступных алгоритмах.

Конрад и Беккер определяют цифровую экологию следующим образом: 
«Цифровая экология имеет дело с информационными системами, которые 
сформированы потоками информации, трансформированными с помощью 
разнообразных медиа. Информация широко оцифровывается и становится 
ресурсом, который можно использовать, производить и трансформировать 
так же как материальные ресурсы. Ключевая экологическая идея касается 
сохранения и увеличения пользовательской стоимости информации для пу-
блики в широком смысле и некоммерческих свойств информации, в проти-
воположность обменной стоимости» [6. С. 13].

Цифровая экология напрямую связана с экосистемами и нацелена на про-
изводство, распространение, хранение, доступности, владения информации 
в тех технологических сферах, которые касаются сферы экологии.
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Третьякова И.В.

Сама система экономики создает определенные трудности для реали-
зации экологических проблем, сдерживая их актуализацию. Рост промыш-
ленного производства не может не привести к возрастающему загрязнению 
окружающей среды. Можно сказать, следующее: цифровая экология в боль-
шей мере способствует повышению образовательной культуры населения 
в деле защиты окружающей среды более оперативными и точечными сред-
ствами и методами.

Не случайно в Москве была принят проект «Умный город». Он опре-
деляет системное отношение к крупным территориальным образованиям. 
Городская среда Москвы все больше ухудшается за счет существующего 
колоссального сжигания углеводородов, возрастающей мощности авиаци-
онного узла, автомобильными перегрузками, уплотненными потоками пас-
сажиров на всех видах транспорта [9].

Кроме того, в городах-мегаполисах ухудшается психологическое со-
стояние населения: снижается пороговый уровень восприятия стрессовых 
ситуаций, довлеет отчуждение друг от друга в состоянии возрастающей 
плотности населения, происходит вытеснение человека урбанизацией, за-
жатого плотной городской застройкой, не дающей место природным эколо-
гическим зонам.

Именно поэтому возникла острая потребность в информационной под-
держке для ликвидации этих негативных последствий урбанизации и акту-
ализации экологических мероприятий.

Как известно уже теперь, современная цифровая трансформация оказы-
вает огромное влияние на общественные процессы. Что же можно сказать 
о влиянии этой трансформации? А лишь только то, что без нее не возможно 
осуществить глобальный процесс приближения человека как можно в ко-
роткий срок к истинным истокам своего традиционного существования – 
экологически защищенной среды. «Цифра» подсказывает более короткий 
путь в движении к этой цели за счет оптимизации ее воздействия.

Что же можно сказать об экологической составляющей? С определенно-
стью можно сказать, что существующий сегодня на рынке уровень инстру-
ментов во многом облегчает работу специалистов, непосредственно связан-
ных с вопросами экологической безопасности и относительно устойчивого 
развития.

Не смотря на то, что сегодняшние системы не предполагают готовые ре-
шения, они предполагают существенно облегчить работу с большими объема-
ми статистических данных, произвести их глубокий и всесторонний анализ.

Современная городская среда с точки зрения экологии все более ухуд-
шается, о чем мы уже говорили. С другой стороны, просматривается и иная 
тенденция: цифровые устройства позволяют практически мгновенно об-
рабатывать огромное количество данных, что открывает большие возмож-
ности в управлении многими ресурсами и предотвращении экологических 
нарушений.
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Однако, по сути, происходит и обратный процесс: благоприятная эколо-
гическая ситуация положительно влияет и на экономику в целом. Инновации 
в экологии приведут к существенному влиянию на городскую транспортную 
систему и топливо транспортных средств. Вот почему проект «Умных горо-
дов» может способствовать безопасности граждан с помощью использования 
модели прогноз-контроля и улучшения планирования анализа угроз [3].

Можно согласиться с мнением исследователей цифровизации экономи-
ки и экологии Евтяновой Д.В. и Тиранова М.В. о том, что цифровая эко-
номика позволяет конкретизировать принципы вмешательства государства, 
в том числе и выработку экологической политики. Автоматизированный 
механизм позволит не только осуществить научно-технический прогресс, 
но и контролировать инвестиции, в том числе в научно- технический про-
гресс и создание экологического продукта, финансирование контроля со-
стояния окружающей среды. Здоровая экономика, по ее мнению, создает 
адекватную базу для формирования экологической политики. А для охраны 
природы требуется производство конечного продукта, ибо без централизо-
ванного управления производством и координации действий со стороны 
государства и предприятий вопрос экологической безопасности решить не-
возможно. Во многом это связано с хаотичным функционированием на рын-
ке и противодействием собственников различного уровня [1].

Для эффективного управления экологической политикой необходимо 
определить пределы нарушений со стороны хозяйствующих субъектов. Они 
прекрасно понимают свою зону ответственности, но, чаще всего, ведут хо-
зяйствование с учетом возможной максимальной прибыли без учета разно-
образных экологических последствий от своей деятельности.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации пред-
ложил Правительству РФ разработать «умную» платформу для контроля 
в сфере экологии и единые требования для дистанционного мониторинга 
состояния окружающей среды.

Вследствие этого стало понятным, что влияние информационных техно-
логий на человека и окружающую среду носит двунаправленный характер. 
С одной стороны, новые информационные технологии являются наиболее 
перспективным инструментом сбора данных по вопросам экологии. С дру-
гой стороны, стали важным фактором, влияющим на здоровье человека 
и окружающей среды.

Современные информационно-коммуникационные технологии положи-
тельно влияют на защиту природных экосистем: использование энергии ве-
тра, воды, атомной и солнечной энергии, использование железнодорожным 
транспортом электовозов в замен тепловозов и другое. 

Можно привести несколько факторов влияния человека на экологию. 
Так, можно обнаружить следующее теоретические заключения и промежу-
точные выводы:
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факт перенаселения планеты – каждый час в мире становится на 9 тыс. 
человек больше. Однако, само человечество продолжает увеличивать про-
изводство, материальные блага. Растущее производство плохо сказывается 
на окружающей среде – загрязняя реки, отравляя воздух и другое;

соприкасаясь с компьютером, можно получить следующий эффект: 
электромагнитное поле, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское воз-
действие, косвенное воздействие материалов, из которых изготовлен сам 
компьютер. Все это может способствовать выделению химических элемен-
тов и их соединениям, негативно влияющих на общую экологию и самочув-
ствие конкретного человека.

Однако эти издержки технологических трансформаций не могут пере-
весить положительные результаты от цифровизации экономики. Названный 
фактор, как нам думается, позволит рационально использовать ресурсы 
и другие составляющие в обеспечении экологической безопасности.

Современная цифровая экосистема имеет многослойный состав, в ко-
тором можно выделить слой объектов цифрового контекста и слой агентов, 
цифровых участников. И все это взаимодействие происходит на фоне боль-
шого цифрового масштаба, который, подчас, может превосходить объем са-
мой проблемы, в том числе и экологической.

Важнейшим аспектом в обеспечении адекватной экологической без-
опасности является определение рядя принципов этой деятельности. Среди 
них можно назвать следующие:

• экономию ресурсов и затрат;
• многофакторность воздействия на экологию многих сопутствующих 

процессов, включая экономические;
• соблюдение норм трудозатрат и количество участников в экологиче-

ски сберегающих технологий;
• постоянное соотношение экологических действий с возможностями 

экономической системы;
• индивидуальный учет человеческого фактора в личностном участии 

каждого из акторов.
Все названные принципы могут преодолеть противоречия и снять раз-

ногласия в отношении, существующие между промышленниками и сторон-
никами защиты окружающей его среды.

В настоящее время сложилась относительно оптимальная система про-
тиводействия экологическим угрозам и правовое поле контроля над систе-
мой экологической безопасности.

Все эти положительные изменения стали возможными благодаря введе-
нию цифровых технологий в экономике, а также грамотному государствен-
ному управлению экономикой.

Последнее подтверждается практикой в борьбе с эпидемией коронави-
русной инфекцией в 2020 году.

Третьякова И.В.
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Цифровая экономика сформировала новый тип мышления и новый 
уклад жизни как основу существования современного государства.

Известный Указ Президента РФ от 17 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» определил приоритет цифровизации экономики. На этой основе 
были заложены и основания совершенствования в области цифровой экологии.

Однако в сфере последней имеется немало своих собственных проблем:
1) остаются до сих пор неясные цели (тренды) самой экологической по-

литики;
2) не совсем понятной остается связь цифровизации экономики с эколо-

гической системой обеспечения;
3) с введением цифровизацией экономики не остаются ли риски для 

цифровизации цифровой экологии во многих экосистемах?
Считаем, что введение цифровизации экологии одномоментно не сни-

мет многие проблемы в экосистемах и средах, окружающих человека.
Речь может идти о чрезвычайных экологических ситуациях, когда не мо-

жет быть до конца отлаженным механизм мониторинга в чрезвычайных 
ситуациях: в климатической, космической сферах, в межличностных от-
ношениях, в сфере информирования населения о возможных критических 
обстоятельствах и многих других чрезвычайных ситуациях.

Снять эти проблемы можно способами введения инновационных техно-
логий раннего обнаружения источников экологических угроз (техногенных 
аварий или природных катастроф).

По нашему мнению, основной задачей в сфере экологической безопас-
ности должна стать адаптация государственной системы управления к циф-
ровому комплексу экологической системы.

Ориентирующим инструментом для этих целей может стать так назы-
ваемая «Сендайская программа по снижению риска катастроф», на период 
от 2015 до 2030 годов [2].

В соответствии с этой программой, экологическая среда должна быть 
максимально защищенной средствами экологически безопасными и совер-
шенными инновационными системами, содержащими разнообразный ком-
плекс цифровых технологий.

Очень интересная мысль была высказана в работе [7. С. 39-45] о пере-
ходе к так называемой «зеленой экономике», а также к восстановлению раз-
рушенных зон за счет мониторинга зеленых «больших данных», включая 
онлайн-скрининг. Пояснения «зеленой технологии», конечно не подменяют 
традиционную концепцию защиты окружающей среды, боровшийся с за-
грязнениям окружающей среды с помощью энергосберегающих техноло-
гий и других ресурсов.

«Зеленые технологии» позволяю вывести экологию на качественно 
иной уровень экстремальной автоматизации, в сопряженно с иным уровнем 
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повышения производительности труда, обеспечивающим новым стилем ох-
раны окружающей среды. 

И еще одна, заслуживающая внимания мысль, заключается в том, что 
экологический аспект цифровой экономики находится. в самозащищенно-
сти самой экономики.

К 2050 году человечество должно жить во всех рамках обозначенной 
экологической ситуации, обусловленной возможностями самой планетой 
«Земля». 

Эта концепция вытекает из необходимости жить в оптимальных усло-
виях, исходя из наличных ресурсов, находящихся в нашем расположении 
и которыми располагает обычный человек.

Важность идеи разрешения любых экологических проблем и эколо-
гической устойчивости заключается в способам их решения. Это еще на-
шло отражение в решениях «Саммите Земли» в 1992 года, состоявшегося 
в Рио-де-Жанейро, где был утвержден, говоря современным языком, тренд 
об экологически безопасной окружающей среды, отвечающий потребно-
стям настоящего, без ущерба для будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности в экологически чистых условиях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ заказало создание Единой государственной платформы (структуры) 
сбора данных по вопросам экономики и экологии. Специалисты (эксперты) 
указывают на то, что эта система может стать и уже реально становится хо-
рошим подспорьем по контролю над природной окружающей средой и в по-
стоянном мониторингов ее объектов.

Заместитель генерального директора по техническому развитию компа-
нии «Степ Лодик» Р. Остапчук обращает внимание на то, что государство 
осуществляет наблюдение и контроль над состоянием и загрязнением окру-
жающей среды, использованием воды и других ресурсов. «Мы воспринима-
ем развитие Интернета вещей как прекрасную техническую возможность. 
Сделать это позволит создать ситуацию сбора данных в части контроля 
в квазиреальном времени за ключевыми показателями окружающей сре-
ды. Кроме того, ее корректная реализация повысит прозрачность данных, 
как для организаций и контрольных органной, так и для граждан России» – 
говорит он [8].

Ему вторит директор департамента цифровых решений «Ланит» Вла-
димир Захаров утверждая, что цель создаваемой платформы – повысит до-
веренность и оперативность контроля. Эти функции сегодня в значительной 
мере выполняются Росприроднадзором, Ростехнадзором и другими органами 
Российской Федерации. «Разумеется, – говорит В. Захаров, – высоко влияние 
человеческого фактора, плюс требования к проводимым проверкам, контроль-
ным листам регулярно меняются, что влечет к дополнительным проблемам 
для проверяемых субъектов, так и усложняет работу контролеров.

Третьякова И.В.
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Данная платформа (система) существенно упростит решение целевой 
задачи – исполнение контрольных функций. Так появится новая возмож-
ность проводить аналитику по сохранению временных данных, строить 
прогнозы…» [8].

Таким образом, экономика трансформируясь в цифровой вариант не мог-
ла не привести к такой же трансформации и в экологической сфере, подоб-
но с трансформациями в сферах образования и культуры, что, не смотря 
на некоторые недостатки самого процесса цифровизации, последняя имеет 
и очевидные преимущества.
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