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В работе рассмотрены некоторые проблемы устойчивого развития Крымского 
региона. Проблема оптимизации устойчивого развития может быть успешно разрешима 
благодаря использованию арсенала инновационных технологий. Императив 
инновационной активности позволяет сформировать новые высокотехнологические 
продукты и успешно реализовать их в регионе. Для Крыма применима только такая 
стратегия устойчивого развития, которая позволяет сохранить уникальную природу 
полуострова, восстановить нарушенную среду и рационально использовать наиболее 
ценные возобновляемые ресурсы. Особую роль при этом играют национальные проекты, 
которые выступают в качестве инвестиционных высокотехнологичных драйверов для 
ускоренного развития региональной экономики.
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Крым -  это крупнейшая лаборатория для проработки серьезнейших 

интеграционных экспериментов, в первую очередь, в области развития 

туризма, сельского хозяйства, виноделия и других секторов экономики. Это 

связано с тем, что само геостратегическое положение полуострова имеет ряд 

специфических особенностей. В связи с этим необходим 

междисциплинарный комплексный анализ экономического, энергетического 

и экологического развития данного региона. Для осуществления 

эффективных проектов на полуострове, необходимо обеспечить, прежде 

всего, качественную экспертизу ситуации, наличие

высококвалифицированных кадров, разработать оптимальный режим 

функционирования энергопроизводящих мощностей, а это, в свою очередь, 

подразумевает рациональное энергопотребление и энергонезависимость. 

Экономическая эффективность любого вида человеческой деятельности
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тесно связана с качеством окружающей среды, а значит, экологически 

должна быть опосредована [1, 2]. Фундаментальным условием, 

эффективности усилий человечества на пути достижения многоуровневой 

устойчивости социума, является -  формирование нового ноосферно- 

экологического мировоззрения. Энергоресурсную базу региональной 

ноосферной устойчивости нужно подвергнуть комплексному экспертному 

«аудиту» [3].

Комплексные, зачастую противоречивые процессы, происходящие в 

российском Крыму в последние годы в эпоху глобализации, являются 

серьезной проблемой не только для науки, но и для понимания механизмов 

формирования сложных систем и эффективного управления ими. Знание 

данных аспектов может значительно снизить риски негативных сценариев 

социально -  экономического развития. Понимание при этом природы и 

механизмов, необходимых закономерностей, основных дефиниций и 

детерминаций существенно повышает не только социально- экономический, 

но и технонаучный потенциал формирования устойчивости не только 

региона, но и общества в целом. После того как, ноосферное мышление 

станет доминантой современного мировоззрения, новые экологически 

приемлемые критерии производства возобновляемой энергии будут 

определять гарантированное устойчивое региональное развитие. Поэтому, 

необходимо, прежде всего, познать законы ноосферного развития, и 

оптимально управлять этим сложнейшим объективно детерминированным 

процессом. Знание наличных ресурсов объективных детерминант 

ноосферогенеза, позволяет эффективно реализовать программу устойчивого 

развития региона, а также значительно улучшить общее состояние 

биосферы и, следовательно, социума [4, 5]. Для этого, по мнению В. А. 

Бокова, необходимо постигнуть «параболу ноосферы» и различие между 

реальностью и нашими представлениями о ней [6]. Необходимо выделить 

ключевые направления оптимизации экономически обоснованных и 

энергетически обоснованных трендов [7]. После аппроксимативного анализа

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

6



инфраструктуры энергоснабжения крымского региона необходимо также 

сформировать междисциплинарную «дорожную карту», с целью 

осуществления реальных программ внедрения наличных мощностей 

энергосберегающей региональной экономики [8].

Для реализации проектов энергетической безопасности Крыма наиболее 

оптимальным результатом продвижения государственных программ 

энергосбережения является удовлетворение коллективных и индивидуальных 

потребностей граждан при правительственной поддержке проектов 

энергообеспечения региона. Для чего необходимо решить ряд конкретных 

задач:

a) сформировать концепцию для осуществления наиболее эффективной 

программы ноосферной устойчивости региона;

b) определить последовательность этапов реализации направлений 

региональной экономически независимой политики;

c) постоянно осуществлять мониторинг ресурсной базы 

энергосберегающей составляющей региональной экономики;

d) выделить ресурсную базу для осуществления программ внедрения 

новой энергетики;

e) провести анализ качественных параметров экономического роста и их 

влияние на скорость внедрения инновационных проектов 

высокотехнологичной энергосберегающей экономики с целью 

осуществления региональных проектов.

Кроме выше изложенного устойчивость региона зависит и от множества 

других факторов, в том числе от масштабов производства экологически 

чистых возобновляемых энергетических ресурсов. Наиболее рациональными 

с точки зрения экологической безопасности в крымском регионе являются те, 

которые базируются на использовании именно солнечной и ветровой 

энергии. Для оптимизации ресурсной базы новой энергетики необходимо 

знать основные высокотехнологические тренды, способствующие скорейшей 

реализации перспективных проектов возобновляемой энергии.
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Устойчивое развитие региона зависит от множества факторов, в том 

числе от характера функционирования экологически чистых и, притом, 

возобновляемых энергетических ресурсов. Для того, чтобы избежать 

негативных эффектов в свете обеспечения экологической безопасности в 

крымском регионе потребление должно быть существенно ослаблено, в то же 

время, необходимо увеличить эффективность использования новых 

материалов и возобновляемой энергии. Устойчивое общество 

социокультурно неизбежно, технологически возможно и экономически 

целесообразно. Переход к парадигме устойчивого общества предполагает 

сбалансированность долгосрочных и краткосрочных целей человечества, что 

обусловлено качеством жизни людей.

Значительное ускорение экономического роста, существенное 

улучшение качества жизни населения, могут быть достигнуты в первую 

очередь, благодаря реализации национальных проектов. Вхождение России в 

первую пятёрку экономически развитых государств нашей планеты, согласно 

прогнозам правительства РФ, по основным экономическим показателям, 

произойдёт к началу 2024 года. Немаловажно учитывать специфику развития 

отдельных регионов страны [5].

Особую роль при этом играют национальные проекты, которые 

выступают в качестве инвестиционных высокотехнологичных драйверов для 

ускоренного развития региональной экономики, в частности, и 

отечественной экономики, в целом [9, 10].

Для того, чтобы достичь значимых результатов при продвижении 

национальных проектов, их необходимо релевантно финансировать. 

Планируется, что финансирование национальных проектов будет в размере 

27 триллионов рублей в течение ближайших трёх лет. Такая большая сумма 

требует мониторинга и аудита. Президент России Владимир Путин поручил 

отслеживать перенос сроков исполнения решений по реализации 

национальных проектов и одновременно дал задание генеральному 

прокурору контролировать расход средств на нацпроекты. К выполнению
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задания президента привлечены по выполнению ключевых заданий 

непосредственно относящихся к осуществлению нацпроектов в социальной и 

экономической сферах ведущие министры и другие члены правительства. 

Помимо этого, в своих административно-хозяйственных кластерах, 

реализацией плана президента обязаны заниматься все губернаторы, 

полномочные представители президента в федеральных округах, 

руководители крупных компаний и другие субъекты значимой 

экономической деятельности [11].

Отраслевые и региональные программы развития также должны быть 

включены в программы осуществления национальных проектов. Для 

выполнения этих задач (чтобы выполнить все обязательства, правительства, 

прежде всего, в социально-экономической сфере) необходимо, 

сбалансировать доходную и расходную части бюджета. Однако, на пути 

фундаментальных преобразований российского социума, существуют вполне 

преодолимые объективные препятствия. Например, угроза тотальной 

безработицы, вытеснение людей роботизированными системами. В 

непростых условиях формирования цифровизации российской экономики как 

значимого сегмента современного глобализированного информационного 

общества, осуществление комплексной программы ускорения социально

экономического развития, посредством реализации национальных проектов 

страны во многом будет зависеть от конструктивного решения проблемы 

безработицы [9]. Таким образом можно констатировать, что трансформация 

российского экономического пространства, в том числе и на региональном 

уровне, в направлении интенсификации ускоренного социально

экономического развития, зависит от многих факторов, в том числе, 

эффективной реализации программы национальных проектов. Помимо этого, 

значимыми предпосылками усиления российской экономики, являются 

кадровая политика, мониторинг расходования целевых инвестиций 

высокотехнологичная инфраструктура, правовые и административно

организационные инструменты.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

9



Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

На сегодняшний день альтернативы устойчивому развитию Крымского 

региона не существует, но реализация устойчивой стратегии является 

чрезвычайно сложной задачей, поскольку для этого требуется выработка 

новых научных и мировоззренческих подходов. Исходя из насущных 

потребностей современного общества, формирование нового 

технологического уклада с необходимостью требует интенсивного внедрения 

прогрессивных технологий. И как следствие необходимо провести 

комплексную оценку ресурсного потенциала Крыма с использованием новых 

геоинформационных технологий и на ее базе разработать систему социально

экономических показателей, характеризующих уровень устойчивости 

развития региона.
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ECONOMY IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL
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The paper considers some problems o f sustainable development o f the Crimean region. 
The problem o f optimizing sustainable development can be successfully resolved through the use 
of an arsenal o f innovative technologies. The imperative o f innovative activity allows the 
formation o f new high-tech products and their successful implementation in the region. For 
Crimea, only such a sustainable development strategy is applicable that allows preserving the 
unique nature o f the peninsula, restoring the disturbed environment and rationally using the 
most valuable renewable resources. A special role played by national projects, which act as 
investment high-tech drivers for the accelerated development o f the regional economy.
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