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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Опасности цифрового протекционизма
Сентябрь, 2018

Зиянг Фан и Анил Гупта (Ziyang Fan and Anil Gupta)

Многие государства в настоящее время пересматривают свою
политику в отношении трансграничных потоков данных. Хотя они выросли
в 45 раз в период с 2005 по 2014 год, согласно анализу McKinsey, события
с 2014 года оттолкнули маятник от безусловной глобализации данных.
Некоторые политики обеспокоены правами на неприкосновенность
частной жизни, правами потребителей в отношении владения данными,
внутренним правоприменением и кибербезопасностью. Другие
движимы желанием контролировать или подвергать цензуре онлайнСМИ. Третьи надеются создать рыночные барьеры для глобальных
компаний – форму цифрового протекционизма.
Чрезмерное регулирование может создать островки данных, что, в
свою очередь, не позволит гражданам и потребителям, оказавшимся на
этих островах, пользоваться многочисленными преимуществами более
тесных связей с глобальной цифровой экономикой.
Вместо экстремальных альтернатив – острова данных или
неограниченная глобализация данных – государственным органам
следует стремиться к более ситуативным решениям. Эти решения
находятся на стыке разработки технологий компаниями и разработки
политики правительствами.
Во-первых, государственным органам необходимо принять подход,
основанный на учете рисков. Возможно, необходимо строго
контролировать потоки чрезвычайно конфиденциальных данных.
Во-вторых, “федеративная” экосистемная модель может быть
жизнеспособной в тех случаях, когда, несмотря на высокую степень
секретности данных, выгоды от совместного их использования
значительны.
В-третьих, в некоторых случаях многонациональной компании может
быть разрешено собирать глобальные данные безопасным образом
при условии, что зеркальное отражение данных, относящихся к
резидентам страны, будет храниться на местном уровне.
В-четвертых, сделать в значительной степени неограниченные потоки
данных частью региональных торговых соглашений.
В-пятых, в условиях, когда цифровые торговые соглашения не
существуют и маловероятны в обозримом будущем, разработать не
имеющие обязательной силы нормы и принципы, оставив их
осуществление на усмотрение правительств.
И последнее, но не менее важное: по мере более широкого
внедрения технологии блокчейн, она может лежать в основе некоторых
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типов трансграничных потоков данных.
Поскольку многие виды бизнеса становятся бизнесом, связанным с
данными, будущее глобализации во все большей степени зависит от
трансграничных потоков данных, чем товаров.

Более подробно:
https://hbr.org/2018/08/the-dangers-of-digital-protectionism
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Открыт прием заявок на Премию ООН за
государственную службу 2019 (UNPSA)
Премия Организации Объединенных Наций за
заслуги на государственной службе является самым
престижным
международным
признанием
за
выдающиеся
достижения
на
государственной
службе. Она поощряет творческие достижения и
вклад
государственных
учреждений,
которые
способствуют
повышению
эффективности
и
оперативности государственного управления в
странах мира. Посредством ежегодного конкурса
Премия ООН за государственную службу содействует
повышению роли, профессионализма и значимости
государственной
службы.
Прием
заявок
осуществляется до 30 ноября 2018 года.

Необходимы дополнительные усилия для
обеспечения равенства в области образования
Согласно новому докладу ОЭСР, социальное
происхождение остается основным фактором,
влияющим на участие в образовании и обучении, а
также на экономические и социальные результаты.
Участие в высшем образовании сегодня важнее, чем
когда-либо, считают в ОЭСР. Технологические
изменения, цифровизация и инновации делают
значительную ставку на передовые навыки, поскольку
низкоквалифицированные
рабочие
места
вытесняются с рынка. Те, кто получили только полное
среднее образование, будут зарабатывать в
среднем 65% от уровня доходов выпускников высших
учебных заведений, тем самым увековечивая
порочный круг отставания для будущих поколений.

Интернет вещей может помочь в создании
более безопасных дорог
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В Великобритании с момента появления первых
автомобилей на дорогах погибло свыше 550 тыс.
человек. Ежегодно в мире в автомобильных авариях
погибает 1,3 млн человек. Многие нововведения,
такие, как светофор, были разработаны частными
компаниями, что в конечном счете принесло пользу
обществу. Через новую коалицию Together for Safer
Roads (TSR), такие компании как AIG, Anheuser-Busch
InBev, IBM и AT&T вносят свой вклад в виде анализа
данных, аналитических систем и бизнес-экспертизы в
глобальные инициативы по безопасности дорожного
движения. TSR
помогла
сократить дорожную
смертность почти на 6% в Сан-Паулу (Бразилия) в 2017
году.
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ИНТЕРЕСНО&ПОЛЕЗНО
Желание делиться новостями о своей жизни не является ни
новым, ни нарциссическим
Сентябрь, 2018

Ли Хамфрейс (Lee Humphreys)

Нарциссизм определяется как чрезмерное самолюбование или
эгоцентризм. В греческой мифологии Нарцисс влюбился в свое
собственное отражение в воде. Он так долго смотрел на себя, не в
состоянии отвести взгляд, что в итоге умер. Сегодня человек смотрит не
на свое отражение, а в собственный телефон. Пока мы чахнем в
поисках лучшего эффекта в Snapchat или отслеживаем наши лайки в
Instagram, мобильный телефон становится пучиной социального медиа,
которая засасывает нас и питает наши нарциссические наклонности.
Так по крайней мере это выглядит.
Однако люди давно используют медиа для того, чтобы смотреть на
собственное отражение. Задолго до мобильных телефонов и даже
фотографий дневники являлись способом понять самого себя и
окружающий мир. Они отражали ежедневную рутину жизни в середине
XIX века, когда в особенности женщины, ведущие дневник,
фокусировались не на самих себя, но в большей степени на своих
семьях и сообществах. В дневники того времени записывали не
сокровенные мысли и желания, а хронику повседневной жизни.
Молодые женщины, выходившие замуж, практиковали отсылку своих
дневников родителям для поддержания родственных отношений.
Дневники являются не только медиа, которые люди используют для
документирования своей жизни и ознакомления с ней других. Альбомы,
фотоальбомы и даже слайд-шоу являются способом отслеживания
наших жизней. Мы делаем это, чтобы понять себя, увидеть тренды в
нашем поведении, которые мы не можем видеть, непосредственно
проживая их. Практика делиться событиями повседневной жизни
усиливает социальную связь и близость. Медиа фиксирует образы
других в нашей собственной идентичности.
Сравнивая старые технологии документирования с новыми, мы
можем понять ключевое отличие современной социальной среды.
Сегодняшние платформы социальных медиа в целом являются
бесплатными для использования в отличие от прежних альбомов и
дневников, которые люди должны были покупать. Сегодня реклама
субсидирует использование сетевых платформ. Наши фотографии,
посты и лайки становятся товаром, приобретают ценность, поскольку
позволяют создавать адресную рекламу.
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Правда, это не означает, что использование медиа для описания
собственной жизни началось вне коммерческой системы. Альбомы
начала XIX века были полны коммерческой информации. Покупая
альбом, вы становились его собственником. Однако, примеры того, как
дневники пересылались друг другу, когда родители в Викторианскую
эпоху имели возможность вслух читать дневники своих детей, усложняют
вопрос о том, кто являлся их собственником.
Коммерческий доступ к отслеживанию наших жизней также
является исторически сложным вопросом. Например, люди в свое
время покупали фотокамеры и пленку от фирмы Kodak и отсылали в
компанию пленку на проявку. Тем самым Kodak имел доступ ко всем
памятным событиям личной жизни своих клиентов, но компания не
превратила эту информацию в товар, как сейчас это делают медиа
платформы. Kodak ограничился продажей технологий и сервиса.
Многомиллиардная индустрия социального медиа затягивает нас в
наши смартфоны, основываясь на давней потребности человека к
коммуникации. Мы делимся нашим повседневным опытом, потому что
это помогает нам чувствовать связь с другими людьми, и это будет
всегда. Желание быть представленным в социальных медиа – гораздо
более сложная потребность, чем простой нарциссизм. Социальные
медиа всех видов не только делают людей способными увидеть свое
отражение, но и чувствовать свои связи.
Более подробно:
https://aeon.co/ideas/the-urge-to-share-news-of-our-lives-is-neither-new-nor-narcissistic

Дайджест АГУ

9

Убедитесь, что все в вашей команде воспринимают
обучение как часть своей работы
Сентябрь, 2018

Кристи Хеджс (Kristi Hedges)

По признанию коучеров, реальность такова, что большинство людей
не настроены воспользоваться возможностями собственного развития.
Многие
организации
рассматривают
обучение
как
нечто
дополнительное, то, что идет сверх регулярной работы. Но чтобы создать
культуру, которая стимулирует рост сотрудников, менеджеры должны
сделать обучение ожидаемым, а не вариантом.
Быть
образцом
для
подражания.
Менеджеры
должны
рассматривать обучение как возможность роста, а не как услугу за
продвижение по службе. Хорошей отправной точкой является просто
разговор о собственном развитии. Когда менеджеры осознают свои
личные направления для улучшения, это становится более приемлемым
для всех остальных сделать то же самое.
Поощряйте рост и боритесь с неудачей. Кэрол Двек и ее коллеги
из Стэнфордского университета недавно опубликовали исследование,
показывающее, что у людей не просто есть увлечения, они развивают их.
Лучший способ определить, что вам нравится, - попробовать что-то
новое, даже если это сложно или неудобно. Если вы хотите, чтобы ваша
команда была в восторге от работы и находила цель в своей работе,
стимулируйте их быть любопытными и экспериментировать.
Сделайте обучение легким для людей. Люди, как правило, берут на
себя обязательства по развитию сверх их регулярной рабочей нагрузки,
так что вы можете облегчить это, подбирая правильную программу для
них. Когда кто-то посещает программу, облегчите их рабочую нагрузку,
чтобы уменьшить стресс и позволить им присутствовать на занятиях.
Прививайте стремление к новому опыту. Исследования
показывают, что для того, чтобы вдохновляться, нам нужно выйти за
пределы текущей мысли и осознать новые или лучшие возможности. Как
гласит пословица, если вы будете продолжать делать то, что вы всегда
делаете, вы получите то, что вы всегда получаете. Кроссфункциональные проекты, ротация ролей и географические
перемещения – это всего лишь несколько способов познакомить
людей с новым опытом обучения.
Компании вкладывают значительные средства и время в развитие
талантов, но не делают предварительную работу по обеспечению того,
чтобы лидеры строили культуру обучения. Если вы менеджер, который
хочет развивать свою команду, продемонстрируйте, что вы сами
стремитесь к росту.
Более подробно:
https://hbr.org/2018/09/make-sure-everyone-on-your-team-sees-learning-as-part-of-their-job
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОЭСР считает, что глобальный рост замедляется по мере
усиления неопределенности
Сентябрь, 2018

ОЭСР (OECD)

Согласно последним Промежуточным экономическим прогнозам
ОЭСР (Interim Economic Outlook) глобальный экономический рост
достиг своего пика с различными перспективами роста для стран и
усилением рисков. Эскалация торговой напряженности, ужесточение
финансовых условий на формирующихся рынках и политические
риски могут еще больше подорвать мощный и устойчивый
среднесрочный рост во всем мире.
ОЭСР прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,7% как в
2018, так и в 2019 годах, а также усилятся различия между странами, в
отличие от более охватывающего развития, имевшего место во второй
половине 2017 года и в начале этого года. Доверие ослабло, рост
торговли и инвестиций оказался медленнее, чем ожидалось, а рост
заработной платы оставался скромным в большинстве стран, несмотря
на то, что безработица в масштабах всей ОЭСР упала ниже
докризисных показателей. Перспективы и прогнозы отражают
пересмотр мировой экономики в сторону понижения по сравнению с
предыдущим экономическим прогнозом в мае 2018 года и охватывают
все страны G20. Промежуточный экономический прогноз определяет
тревожное замедление роста торговли в сочетании с широко
распространенной политической неопределенностью в качестве
основного фактора, оказывающего давление на мировую экономику.
Промежуточный экономический прогноз призывает политиков
повысить устойчивость, производительность и улучшить инклюзивность.
Политики должны устранить коренные причины давления на
финансовый рынок, в том числе чрезмерно высокую стоимость активов
и долговые обязательства в различных формах как государственных, так
и частных; повысить свою устойчивость к потрясениям в развивающихся
и развитых стран; направлять финансово-бюджетную политику на
поддержку долгосрочного экономического роста; и сосредотачивать
реформы на развитие навыков и интеграцию на рынке труда, чтобы
улучшить возможности для всех.
Более подробно:
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-moderating-as-uncertaintiesintensify.htm
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В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

Компания Elsevier опубликовала список журналов,
индексация которых в базе данных Scopus прекращена
Сентябрь, 2018

Камила Ахатова

Elsevier регулярно проводит мониторинг по определению качества
журналов с низким уровнем продуктивности на основе определенных
критериев и сравнения с аналогичными журналами в тех же
предметных областях. В случае изменения редакционной политики и
ухудшения стандартов публикации журналы могут перестать
индексироваться в Scopus.
Мониторинг и оценка качества журналов проводится с
использованием информационной системы «Radar», в которой
фиксируются все подозрительные действия научных журналов и
прогнозируется уровень его качества. Среди таких действий можно
отметить рост количества публикаций, географическое однообразие,
необъяснимое количество статей в одном выпуске от авторов из одной
организации, уровень цитирования и самоцитирования, публикацию
статей
не
соответствующей
тематики
журнала,
количество
использований и кликов на полный текст статьи, короткие сроки или
отсутствие рецензирования и др. Таким образом, в 2018 году была
прекращена индексация более 420 научных журналов.
Более подробно:
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/resource-library
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CALL FOR PAPERS
The 27th NISPAcee Annual Conference
May 24-26, 2019
Prague, Czech Republic
Organized in co-operation with Masaryk University, Brno and Charles
University, Prague.
Main Conference Theme: "From Policy Design to Policy Practice”
Invitation to the 27th NISPAcee Annual Conference Societal problems,
as well as policy trials to solve them, are proving to be of an increasingly
complex and despicable nature. This has brought about an even higher
demand for evidence in the wider environment in which those problems
arise - and the right answers on how to solve them must be found. Students,
scholars and practitioners from the field of public policy and public
administration will meet in Prague on May 24-26, 2019 to share theoretical
perspectives, empirical findings and practical experiences in order to
enhance the common competence of how to think and what to do in such
a demanding context.
Deadline for Applications with Paper Proposals – October 31, 2018
Selection and Evaluation Results of Paper Proposals (available via
Personal Accounts) - November 30, 2018
On-line Registration Module published - December 2018
2nd Selection round (only for conditionally accepted papers) –
January 15, 2019
Early On-line Registrations (obligatory for all Paper Presenters,
Coordinators and Chairs) – April 4, 2019
Conference Payments (for Early Registrations) to be received in the
NISPAcee Bank Account – April 10, 2019
Submission of Full Papers – April 10, 2019
Late On-line Registrations – April 5 - May 2, 2019
Conference Payments for Late Registrations to be received in the
NISPAcee Bank Account - May 2, 2019
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗДАНИЯ
Understanding Community Economic Growth and
Decline: Strategies for Sustainable Development
Gerald L. Gordon, 2018
В книге «Понимание роста и снижения экономики
сообществ: стратегии устойчивого развития» представлен
всесторонний взгляд на то, что все общины – большие и
малые, городские и сельские – могут внести свой вклад в
рост и поддержание своей местной экономической
базы. В нем рассматриваются причины экономического
спада в населенных пунктах, а также экономический
«продукт», продаваемый работодателям, процесс роста
и средства поддержания экономического роста
длительное время. Основываясь на опыте сотен общин и
сотен лидеров США, книга описывает различные
стратегии, которые работали или не работали в
обеспечении или поддержании общей местной
экономики. Исследуя многие аспекты роста и повторного
роста после периода экономического упадка, и
предлагая практические, реальные тактики, которые
успешно работают в местных и региональных
экономиках в США, книга является обязательной для
прочтения
проектировщиками
сообществ
и
администраторами, которые в настоящее время
работают в органах государственного управления, а
также студентами, обучающимися региональному
планированию и экономическому развитию.

The Need for Critical Thinking and the Scientific
Method
Finlay MacRitchie, 2018
Книга «Критическое мышление и научный метод»
разоблачает множество заблуждений в отношении
научного метода и его применения к критическому
мышлению. Она обосновывает более лучшее понимание
научного метода и воспитание критического мышления в
сообществе. Эти знания помогают читателю более
объективно анализировать проблемы и предупреждают
об опасности предвзятости и пропаганды. Эти принципы
иллюстрируются рассмотрением нескольких вопросов,
которые в настоящее время обсуждаются. К ним
относятся антропогенное глобальное потепление (часто
называемое изменением климата), опасности для
сохранения Большого барьерного рифа, а также
расширение рынка продуктов питания без глютена и
генная инженерия.
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