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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 35

к вОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАлЬНОЙ эТИкЕ ГОСУДАРСТвЕННЫХ 
ГРАЖДАНСкИХ СлУЖАЩИХ

Д.А.Мещеряков
Воронежский институт экономики и социального управления, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессиональной этики государственных граждан-
ских служащих, которая имеет важное значение для осуществления возложенных на них полномочий. 
Профессиональная этика рассматривается с учетом специфики государственной гражданской службы, 
которая связана с осуществлением политики государства и реализацией от имени государства основных 
экономических, социальных и политических программ среди населения. Исходным понятием професси-
ональной этики государственных гражданских служащих является понятие «административной этики». 
Выделены основные принципы административной этики: лояльность к власти, воле избирателей, к оппо-
зиции и оппонентам; добровольное и сознательное ограничение служащими некоторых своих граждан-
ских прав и свобод; гуманизм и социальная справедливость; строгое соблюдение буквы и духа закона; 
добросовестное и ответственное исполнение служебных обязанностей; патриотизм; интернационализм.
Показано, что при практическом применении принципы профессиональной этики государственных гра-
жданских служащих обретают форму этических требований. Автором утверждается положение о том, 
что основные понятия и принципы профессиональной этики государственного гражданского служащего 
образуют ее каркас, который наполняется «плотью и кровью» в различных житейских ситуациях. Выделены 
основные требования этики поведения государственного гражданского служащего, нашедшие отраже-
ние в Федеральном законе № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Делается вывод о том, что проявлением приверженности государственного гражданского служащего 
профессиональным этическим требованиям на всех уровнях его деятельности является способность 
уважительно относиться к достоинству человека, независимо от его социального положения. 
Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, этические качества, нормы поведения, универсальная 
этика, профессиональная этика, административная этика, государственное управление, государственная 
гражданская служба, государственный гражданский служащий. 

TO THE QUESTION ABOUT THE PrOFESSIONAL  
ETHICS OF STATE CIVIL EMPLOYEES

D.A. Meshcheryakov
Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia

Abstract: The article deals with the issues of professional ethics of state civil servants, which is important for the 
exercise of their powers. Professional ethics is considered taking into account the specifics of the state civil service, 
which is associated with the implementation of state policy and the implementation of the main economic, social 
and political programs among the population on behalf of the state. The basic concept of professional ethics 
of public civil servants is the concept of “administrative ethics”. The main principles of administrative ethics are 
highlighted: loyalty to the government, the will of the voters, to the opposition and opponents; voluntary and 
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conscious restriction by employees of some of their civil rights and freedoms; humanism and social justice; strict 
compliance with the letter and spirit of the law; conscientious and responsible performance of official duties; 
patriotism; internationalism.
It is shown that when applied in practice, the principles of professional ethics of public civil servants take the form 
of ethical requirements. The author states that the basic concepts and principles of professional ethics of a state 
civil servant form its framework, which is filled with “flesh and blood” in various everyday situations. The main 
requirements of ethics of behavior of the state civil servant, which are reflected in the Federal Law No. 79-FZ “On 
the State Civil Service of the Russian Federation”, are highlighted. It is concluded that the manifestation of the 
commitment of a public civil servant to professional ethical requirements at all levels of his activity is the ability 
to respect the dignity of a person, regardless of his social status.
Keywords: ethics, morals, morals, ethical qualities, norms of behavior, universal ethics, professional ethics, 
administrative ethics, public administration, public civil service, public civil servant.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы профессиональной 

этики государственных граждан-
ских служащих на современ-
ном этапе на всех уровнях госу-
дарственной власти занимают 
особое место. Обусловлено это 
тем, что качество кадровой со-
ставляющей является основой 
в организации эффективного 
управления и функционирова-
ния органов государственной 
власти, от их профессионализма 
и компетентности в решающей 
степени зависит объективность 
и рациональность принимаемых 
решений, организация результа-
тивного их исполнения. Не менее 
значимой и неотъемлемой харак-
теристикой кадров государствен-
ного управления в современных 
условиях являются морально-
нравственные и этические каче-
ства, профессиональная культура 
поведения. Ведь от восприятия 
личности управленца, его при-
верженности служению своему 
профессиональному долгу, на-
правленному на решение кон-
кретных задач по обеспечению 
законных прав, свобод граждан, 
созданию необходимых условий 
жизнеобеспечения населения, 
зависит оценка деятельности 
органов государственной власти 
и управления, их имидж. 

Как отметил Президент РФ 
В.В. Путин в Послании Феде-
ральному собранию Российской 
Федерации 15 января 2020 года, 
«смысл, миссия государственной 
службы именно в служении, и 
человек, который выбирает этот 
путь, должен прежде всего для 

себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим 
народом, и никаких иначе, без 
всяких полутонов и допущений» 
(Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации 
15 января 2020 года // СПС «Кон-
сультантПлюс»). 

Поэтому человек, облеченный 
должностными управленческими 
полномочиями в органах госу-
дарственной власти и управления, 
должен обладать необходимыми 
профессиональными качествами 
(специализированное образо-
вание, опыт, компетентность 
в сфере управления) и, что не 
менее значимо, – соответствую-
щими морально-нравственными 
качествами, этическими нормами 
поведения.

ЭТИКА И ЕЕ ВИДЫ 
Начнем с того, что этика рас-

сматривается как наука о мо-
рали, о правилах, нормах, цен-
ностях, моральных принципах 
межличностных отношений, об 
обязанностях людей по отно-
шению друг к другу. Этика не 
только изучает мораль, она учит 
людей использовать ее нормы и 
требования в различных сферах 
жизнедеятельности общества, 
в практической деятельности, а 
тем самым представляет собой 
нормативную основу поведения 
людей, является одним из видов 
регуляции общественной жизни.

Этика охватывает реально-
сти нравственной жизни людей, 
типичные ситуации морального 
выбора, поведение, в котором 

реализуются разнообразные мо-
ральные ценности, идеалы, сан-
кции морального одобрения или 
осуждения, которыми оперирует 
общественное мнение, и т. д.

Следует подчеркнуть также, 
что мораль как особый способ ос-
воения окружающего мира, спе-
цифический метод ориентаций в 
мире ценностей и созидания их в 
ходе человеческой деятельности 
осмысливается с помощью таких 
понятий, как нормы и запрет, 
права и обязанности, должное и 
сущее, цель и средство, справед-
ливость и вина и т. п.

Этика имеет и нормативную, 
предписывающую часть, которая 
определяется такими понятиями, 
как «добро», «зло», «совесть», 
«достоинство», «честь», «долг» 
и др.

Исследователи выделяют, как 
правило, два вида этики: универ-
сальную и профессиональную.

При рассмотрении универ-
сальной этики, как правило, речь 
идет об общих нормах, правилах, 
ценностях, которые являются обя-
зательными для всех людей, неза-
висимо от их социального статуса, 
сферы деятельности, профессии, 
об общих принципах и требова-
ниях общечеловеческой морали. 
Однако люди осуществляют свою 
профессиональную деятельность 
в различных сферах, где уни-
версальные моральные нормы, 
правила поведения оказываются 
недостаточными для оценки и 
обоснования моральности их 
поведения и действий. Поэтому 
возникает потребность в про-
фессиональной этике, которая 
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отражает профессиональную мо-
раль как конкретизацию общих 
нравственных принципов, норм 
применительно к особенностям 
тех или иных видов профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональная этика 
предполагает определенный 
набор моральных норм, правил, 
ценностей, принципов, которые 
обеспечивают нравственный 
характер в конкретной сфере 
профессиональной деятельнос-
ти. Это совокупность моральных 
правил, норм и принципов по-
ведения людей определенной 
профессии, соблюдение которых 
обеспечивает нравственный ха-
рактер взаимоотношений, свя-
занных с профессиональной 
деятельностью. 

Функциональная роль про-
фессиональной этики сводится 
к тому, что, во-первых, мораль и 
этика в практической деятельнос-
ти дают гарантии эффективности 
профессиональной деятельности, 
и, во-вторых, они обеспечивают 
защиту и безопасность граждан, 
социальных групп и общества 
в целом от недобросовестных 
действий. 

Профессиональная этика име-
ет чрезвычайно важное значение 
для профессий, к которым предъ-
являются высокие нравственные 
требования. К таким профессиям 
можно отнести профессии учите-
ля, врача, адвоката, сотрудника 
правоохранительных органов и 
др., а также те, которые связаны с 
видами труда, результаты которо-
го сказываются на социально-эко-
номическом развитии общества. 
Это труд ученого, политика, госу-
дарственного и муниципального 
служащего, труд лиц, занятых в 
сфере средств массовой инфор-
мации.

Итак, правила, нормы, цен-
ности, моральные принципы в 
различных сферах жизнедея-
тельности общества, в профес-
сиональной деятельности людей 
являются важнейшими регулято-
рами социально-экономической 
жизни общества.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО 
СЛУЖАЩЕГО
Проблема развития этических 

принципов на государственной 
гражданской службе в совре-
менных условиях становится все 
более актуальной. Это связано 
со сложной системой отношений, 
складывающейся в управлен-
ческой деятельности органов 
государственной власти. Данная 
система отношений включает в 
себя триединство взаимодей-
ствий: 

– с гражданами – по решению 
вопросов жизнеобеспечения и 
развития общества; 

– опосредствование взаимо-
действия с государством и орга-
нами местного самоуправления 
по исполнению государственны-
ми служащими делегированных 
им полномочий в вопросах за-
щиты прав и законных интересов 
населения; 

– наконец, внутри самой про-
фессиональной группы государ-
ственных гражданских служащих 
по согласованию усилий для 
достижения целей государства, 
созданию здорового, продуктив-
ного морально-психологического 
климата и условий для самореа-
лизации каждого из них.

Цель государственной служ-
бы, ее основные принципы, нор-
мы, профессиональные требова-
ния к ее кадрам – все содержит 
морально-нравственный аспект, 
в решающей степени опреде-
ляющий ее направленность, ее 
основные доминанты. 

В глазах населения государ-
с твенный г раж данский с лу-
жащий олицетворяет собой 
государство, и этичность его 
должностного поведения для 
обычных граждан имеет боль-
шое значение. В обыденном со-
знании часто именно этические, 
а не профессиональные и дело-
вые качества представителей 
государственной гражданской 
службы более всего определяют 

отношение к оценке работы го-
сударственного органа и управ-
ления [1, с. 35]. 

При этом любой вопрос ре-
ального осуществления госу-
дарственного управления имеет 
этический аспект, поскольку 
главным, определяющим в госу-
дарственном управлении являет-
ся человеческий фактор – люди 
с их интересами, потребностями, 
взглядами, ценностями.

Являясь одним из видов про-
фессиональной этики, професси-
ональная этика государственных 
служащих представляет собой 
особый тип отношений на госу-
дарственной службе, включа-
ющий в себя набор принципов, 
правил, норм, выражающих мо-
ральные требования к нравст-
венной сущности чиновника, 
к характеру его отношений с 
государством, государственны-
ми служащими, гражданским 
обществом. 

Исходным понятием профес-
сиональной этики государствен-
ных гражданских служащих явля-
ется понятие административной 
этики, которая является норма-
тивной основой управленческой 
деятельности, регулирующей 
поведение и взаимоотношения в 
сфере государственного и муни-
ципального управления. Основ-
ная цель административной 
этики «заключается в научном 
определении и обосновании 
нравственных основ деятель-
ности государственных и муни-
ципальных служащих с учетом 
специфики их профессиональной 
служебной деятельности» [2, с. 
158].

Для этого вида профессио-
нальной этики характерны следу-
ющие основные принципы: 

– лояльность к власти, воле 
избирателей, к оппозиции и оп-
понентам; 

– добровольное и сознатель-
ное ограничение служащими 
некоторых своих гражданских 
прав и свобод; 

– гуманизм и социальная спра-
ведливость; 



декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

8
– строгое соблюдение буквы и 

духа закона; 
– добросовестное и ответст-

венное исполнение служебных 
обязанностей; 

– патриотизм; 
– интернационализм [3, с. 24].
Профессиональная этика го-

сударс твенного граж данско-
го служащего должна, на наш 
взгляд, строиться как с учетом 
общих принципов и требований 
общечеловеческой морали, так 
и с учетом задач, принципов, 
профессиональных требований 
к государственной службе.

Это важно, так как в насто-
ящее время деятельность го-
сударственных органов власти 
оценивается главным образом 
по достигнутому результату, ко-
нечному продукту, то есть по той 
реальной общественной жизне-
деятельности, которая возникает 
вследствие государственного 
управления. Государственная 
служба существует не только и 
не столько для обеспечения ис-
полнения полномочий государ-
ственных органов, в результате 
которых сполна бы осуществля-
лась сущность государства, его 
предназначение обеспечивать 
потребности и интересы своих 
граждан. Активность государ-
ственного органа власти и гос-
служащих проявляется не в том, 
что кто-то делает что-то по своей 
государственной должности, а 
в том, какие правовые решения 
принимает государственный 
орган, госслужащий, какие осу-
ществляет организационные 
действия, как он влияет на об-
щественную жизнь и какие по-
рождает в ней изменения. 

Среди основных задач госу-
дарственной службы – обеспе-
чение того, чтобы она была ори-
ентирована на предоставление 
государственных услуг населе-
нию с максимальной эффектив-
ностью и результативностью. Для 
выполнения данной задачи не-
обходимо осуществлять управ-
ление развитием профессио-
нальных и нравственных качеств 

государственных гражданских 
служащих, в том числе на основе 
профессиональной и моральной 
этики.

Считаем, что проф е ссио-
нальная этика государственного 
гражданского служащего – это, 
прежде всего, кодекс поведения, 
включающий этические принци-
пы и нормы, в наиболее общей 
форме выражающие мораль-
ные требования к нравствен-
ной сущности государственного 
служащего, назначению его де-
ятельности, к характеру его вза-
имоотношений с государством, 
доверенным лицом которого он 
выступает, с обществом, «слу-
гой» которого он является. Это 
также система общих ценностей 
и правил, регулирующих взаимо-
отношения на госслужбе между 
руководителями и подчинен-
ными, коллегами в процессе их 
совместной деятельности.

Морально-этические осно-
вы поведения государственных 
служащих определены рядом 
международных правовых актов, 
и прежде всего Международным 
кодексом поведения государ-
ственных должностных лиц, а 
основные принципы этических 
норм государственных служащих 
разработаны Международным 
институтом административных 
наук.

В нашей стране основные 
процедуры и операции по ор-
ганизации управленческой де-
ятельности государственных 
гражданских служащих, развитие 
их профессионально-квалифика-
ционного потенциала, этических 
норм регулируются законода-
тельно-правовыми и норматив-
ными актами федерального и 
регионального уровней. Общие 
принципы и правила служебного 
поведения государственных гра-
жданских служащих прописаны в 
Конституции РФ, в Федеральном 
законе № 79-ФЗ «О государст-
венной граж данской службе 
Российской Федерации», в соот-
ветствующих Указах Президента 
РФ, в региональных Уставах, в 

Этических кодексах государст-
венных гражданских служащих 
субъектов РФ. Так, в частности, в 
статье 18 Федерального закона 
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
подчеркивается, что госслужа-
щий призван: 

– исполнять должностные 
обязанности добросовестно, на 
высоком профессиональном 
уровне; 

– соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражда-
нина;

– осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с компетен-
тностью госоргана;

– не оказывать предпочтения и 
быть независимым от влияния со 
стороны граждан; 

– исключать препятствующие 
добросовестному исполнению 
должностных обязанностей лич-
ные и имущественные интересы;

– соблюдать установленные 
законом ограничения для гос-
служащих;

– соблюдать политическую 
нейтральность;

– соблюдать нормы служебной 
и профессиональной этики и пра-
вила делового общения; 

– проявлять корректность и 
внимательность к людям; 

– проявлять терпимость и ува-
жение к обычаям и традициям 
народов России; 

– избегать способных нанести 
ущерб репутации госслужащего 
и авторитету государственного 
органа конфликтных ситуаций; 

– не использовать свое слу-
жебное положение в личных 
целях; 

– уважительно относиться к 
представителям средств массо-
вой информации и др. (О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации : федер. 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ //  
СПС «КонсультантПлюс»). 

Однако необходимо подчер-
кнуть, что отдельные положения 
указанных нормативных доку-
ментов не работают на практике. 
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Общим недостатком указанных 
выше документов является то, 
что зачастую проблемы лишь 
упоминаются, а пути их решения 
не указываются, не предлагают-
ся механизмы урегулирования 
возможных коллизий, четко не 
прописана ответственность для 
государственных гражданских 
служащих за нарушение этиче-
ских норм.

В связи с этим особый интерес 
представляет внешний и вну-
тренний контроль за професси-
ональной этикой госслужащих. 
При этом в качестве внешнего 
контроля выступают: 

– законодательство по этике 
государственной гражданской 
службы;

– этические кодексы; 
– регулирующие правила и 

инструкции;
– отлаженный механизм под-

отчетности государственных 
служащих;

– система контроля и ответст-
венности.

Средства внешнего конт роля 
относятся к тем «рамочным усло-
виям», которые устанавливают, 
что не должен делать госслужа-
щий ни при каких обстоятель-
ствах. С помощью этих средств 
ставятся барьеры для их неэтич-
ного поведения, определяются 
границы профессиональной 
деятельности государственных 
служащих на основе этических 
стандартов и принципов, нару-
шение которых влечет за собой 
правовую, административную и 
моральную ответственность с по-
следующими санкциями. Это тот 
«моральный минимум», который 
должен соблюдаться государст-
венным гражданским служащим.

Средства внутреннего конт-
роля за профессиональной де-
ятельностью государственных 
служащих составляют своего 
рода «моральный максимум», 
устанавливающий идеальный 
этический профиль служаще-
го и позволяющий выбирать 
наи более желательные модели 
поведения, исходя из принятых 

этических стандартов. Особенно 
важен внутренний контроль в 
ситуациях выбора и принятия 
решений государственным слу-
жащим.

В настоящее время остро сто-
ит проблема формирования 
эффективных управленческих 
команд в сфере государственного 
управления, так как еще недо-
статочно развиты эффективные 
механизмы, позволяющие на 
практике осуществлять каче-
ственный подбор гражданских 
служащих с учетом их нравст-
венных ориентиров, моральных 
принципов. Это закономерно, 
так как для рядового граждани-
на поддержка или неподдержка 
власти во многом определяется 
оценкой работы чиновников, их 
моральных качеств, с которыми 
население сталкивается при об-
ращении в органы власти. То, что 
это так, свидетельствуют и соци-
ологические опросы населения. 

По результатам проведенного 
последнего социологического 
опроса Фондом общественного 
мнения (ФОМ), посвященного 
отношению к чиновникам и гос-
служащим в нашем обществе, 
61 % респондентов назвал рабо-
ту чиновников в России плохой. 
74 % опрошенных считают, что 
отношение россиян к чиновникам 
отрицательное, и только 14 % ду-
мают иначе. 

В ходе опроса было установ-
лено также, что те, кто считает 
работу чиновников плохой, обо-
сновали свое мнение отсутст-
вием заботы о людях, плохой 
социальной политикой. Кро-
ме того, опрошенные заявляли 
исследователям, что не видят 
изменений к лучшему, считают, 
что в стране распространена кор-
рупция, чиновники не обладают 
должным уровнем компетенций 
и «занимают не свое место». При 
этом 67 % опрошенных считают 
работу чиновников трудной, так 
как она требует ответственности 
и принятия решений, подразуме-
вает взаимодействие с людьми и 
связана с высокой психологиче-

ской нагрузкой и стрессом. 15 % 
респондентов, напротив, сочли 
работу чиновников легкой, по-
скольку она не подразумевает 
физического труда. Несмотря на 
негативные ассоциации, 69 % 
считают госслужбу престижной, 
55 % опрошенных не хотели бы, 
чтобы их дети пошли на госслуж-
бу, а 32 %, напротив, хотят этого 
(Чиновники госслужбу не портят. 
Россияне не любят чиновников, 
но считают их работу престижной 
[Электронный ресурс]. URL: www.
kommersant.ru).

Таким образом, формиро-
вание новой управленческой 
культуры в системе государствен-
ной службы, профессиональной 
этики госслужащих – эта задача 
первостепенной важности, от 
которой в решающей степени 
зависит эффективность государ-
ственного управления, решение 
накопившихся экономических и 
социальных проблем в обществе. 
Проявлением же приверженности 
государственного гражданского 
служащего профессиональным 
этическим требованиям на всех 
уровнях его деятельности являет-
ся способность уважительно от-
носиться к достоинству человека, 
независимо от его социального 
положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быть государственным слу-

жащим – это очень ответственно 
и требует высокой самооргани-
зации, высокого уровня профес-
сионализма, соответствующих 
морально-нравственных качеств, 
умения ладить с людьми, держать 
себя с ними ровно, не терять са-
мообладания при любых обстоя-
тельствах, управлять своими чув-
ствами и эмоциями. Необходимо 
признавать в людях равные с со-
бой права на достойное сущест-
вование, понимать и чувствовать, 
что все люди равны, что человек – 
главная ценность, понимать, что 
духовная культура государствен-
ного служащего проявляется че-
рез отношение к людям, которым 
он служит. Как сказал по этому 
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поводу русский либеральный 
критик Н. Добролюбов, «уметь 
разумно пользоваться властью». 
И следует добавить – своим 

профессионализмом, ответствен-
ностью, вниманием, чуткостью, 
тактичностью и уважительным 
отношением к людям, к их ну-

ждам и чаяниям, способствовать 
повышению их доверия, имиджа 
органов государственной власти 
и управления.
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ГОСУДАРСТвЕННОЕ РЕГУлИРОвАНИЕ мАлОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕлЬСТвА Для СОкРАЩЕНИя 

БЕзРАБОТИцЫ в кОТ-Д‘ИвУАРЕ
Диабат Сегуенон

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия – Республика Кот-Д‘Ивуар

Аннотация: С конца колониальной эпохи в 1960-х годах и создания современного Кот-Д’Ивуара важными 
вопросами ивуарийского государства являются экономическое развитие страны и борьба с безработицей. 
Это две взаимодополняющие цели, достижение одной из которых ведет к достижению другой. Однако 
для достижения этих целей ивуарийское государства делает ставку на индустриализацию страны, осно-
ванную на создании малых и средних предприятий, и особенно на меры их регулирования, что является 
предметом нашего исследования.
Целью статьи является определение характера корреляции между государственным регулированием 
малых и средних предприятий и уровнем безработицы в Кот-д’Ивуаре. Исследование корреляции 
между государственным регулированием малых и средних предприятий и сокращением безработицы 
требует использования в нашей статье следующих методов: научных абстракций, эмпирического 
метода, который позволит использовать эмпирические данные об эволюции создания рабочих мест 
в Кот-д’Ивуаре благодаря государственному регулированию малых и средних предприятий, и ме-
тода анализа и синтеза, направленного на анализ связей между уровнем создания малых и средних 
предприятий и уровнем безработицы в Кот-д’Ивуаре. Применение данных методов автором даст 
ответ о природе указанной корреляции между государственным регулированием малых и сред-
них предприятий и уровнем безработицы в стране. Используя полученные данные, мы обсудим в 
статье некоторые проблемы и решения для малого и среднего предпринимательства в Республике 
Кот-д’Ивуар. 
Ключевые слова: создание рабочих мест, безработица, государственное регулирование, малые и сред-
ние предприятия, политика структурной перестройки, национальный план развития, эффект вытеснения, 
«Триумф слона», «Появляющийся слон».
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Diabate Seguenon
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia – Cote D’Ivoire

Abstract: Since the end of the colonial era in the 1960s and the creation of modern Cote D’Ivoire, the important 
issues of the Ivorian state have been: the country’s economic development and the fight against unemployment. 
These are two complementary goals, the achievement of one of which leads to the achievement of the other. 
However, in order to achieve these goals, the Ivorian state relies on the industrialization of the country based 
on the creation of small and medium-sized enterprises, and, especially, on measures of their regulation, which 
is the subject of our study.
The purpose of the article is to determine the nature of the correlation between government regulation of small 
and medium-sized enterprises and the unemployment rate in Cote d’Ivoire. Investigating the correlation between 
government regulation of small and medium-sized enterprises and the reduction of unemployment requires 
the use of the following methods in our article: scientific abstractions, an empirical method that will allow us to 
use empirical data on the evolution of job creation in Cote d’Ivoire due to government regulation of small and 
medium-sized enterprises , and an analysis and synthesis method aimed at analyzing the links between small 
and medium-sized enterprise start-up rates and unemployment rates in Cote d’Ivoire. Тhe application of these 
methods by the author will give an answer about the nature of the indicated correlation between government 
regulation of small and medium enterprises and the unemployment rate in the country. Using the obtained data, 
we will discuss in the article some problems and solutions for small and medium-sized businesses in the Republic 
of Cote D'Ivoire.
Keywords: job creation, unemployment, government regulation, small and medium-sized enterprises, structural 
restructuring policies, national development plan, crowding out effect, “Elephant triumph”, “Emerging elephant”.
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ВВЕДЕНИЕ 
С момента обретения неза-

висимости 7 августа 1960 года 
стратегическое планирование и 
государственное регулирование 
стали основными инструмен-
тами экономического развития, 
которое является главной целью 
ивуарийского государства, и 
для достижения этой цели оно 
продолжает размышлять о путях 
и моделях экономического раз-
вития, в частности, о типах эко-
номики. Вот почему государство 
выбирает капиталистическую 
экономику, в которой компа-
нии играют колоссальную роль, 
стимулируют создание рабочих 
мест и борются с безработицей. 

Действительно, чтобы уско-
рить процесс экономического 
развития и создания рабочих 
мест, ивуарийское государст-
во фокусируется на малых и 
средних предприятиях и всегда 
проводит политику регулиро-
вания для этого сектора, чтобы 
он мог создавать прибавочную 
стоимость, а также – решал бы 
задачу поворота вспять кривой 
безработицы в Кот-д’Ивуаре. 
Примером этого служат поли-
тика структурной перестройки 
1970 года, национальный план 
развития на период 2012-2015 гг. 
и национальный план развития 
2016-2020 гг.

В нашей статье, во-первых, мы 
обсудим влияние этой политики 
регулирования малых и средних 
предприятий на безработицу в 
Кот-д’Ивуаре, определим при-
роду их корреляции, во-вторых, 
рассмотрим ограничения полити-
ки, и, наконец, сделаем попытку 
решить проблему создания ра-
бочих мест на малых и средних 
предприятиях после применения 
этих государственных регулятор-
ных мер.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В глобальной предприни-

мательской системе, особенно 
в странах Африки, объем ис-
следования малых и средних 
предприятий в последние годы 

только увеличиваетс я из-за 
стремления этих стран к эко-
номическому развитию. Вес 
малых и средних предприятий 
в процессе развития бывает 
существенным. Обзор научной 
литературы о МСП приводит к 
выводу о том, что рассматрива-
ется много проблем и решений 
для экономического развития, 
создания рабочих мест и сокра-
щения безработицы. 

Исследование Куаку Куадио 
Клемента по анализу процесса 
профессиональной интеграции 
городской молодежи в Абиджа-
не подтверждает, что государст-
венная регулирующая политика 
малых и средних предприя-
тий оказывает значительное 
влияние на безработицу (BIT. 
Entrepreneurship and Employment 
Opportunities for Young People in 
Cote d’Ivoire, Working Paper, 2015, 
p. 20) [3]. 

Исследование Кристина Вай-
ланкура в Квебеке демонстри-
рует важность государственного 
вмешательства в сфере малых и 
средних предприятий для созда-
ния достойных рабочих мест [5].

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной статье основными 

методами научного исследования 
являются: 

– метод научных абстракций, 
– эмпирический метод, ко-

торый поможет нам проследить 
эволюцию уровня безработицы 
под влиянием государственного 
регулирования малых и средних 
предприятий, 

– метод анализа и синтеза, 
– диалектический метод, 
– наконец, дедуктивный метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ДИСКУССИЯ 
 Ивуарийское государство 

занимается развитием малых и 
средних предприятий и видит в 
этом определенную экономико-
политическую цель в процессе 
экономического развития из-за 

скорости их создания, богатства 
и занятости и, особенно, легко-
сти их создания по сравнению 
с крупными предприятиями. 
Однако сектор малых и средних 
предприятий составляет прочную 
основу для экономики как разви-
вающихся, так и развитых стран 
благодаря количеству молодых 
компаний, которые изобилуют в 
этом секторе и обеспечивают ди-
намизм экономики через канал 
роста их добавленной стоимости 
и, особенно, их сопротивление 
влиянию экономических шоков. 
Но эффек тивнос ть предпри-
нимательской системы каждой 
страны зависит от регуляторной 
политики, проводимой прави-
тельством.

ПОЛИТИКА СТРУКТУРНОй 
ПЕРЕСТРОйКИ И МСП  
В КОТ-Д’ИВУАРЕ 
 Под планом или полити-

кой структурной перестройки 
понимаем все меры и дейст-
вия экономической политики, 
направленные на достижение 
экономической цели, а именно 
на становление более высокого 
уровня экономики страны за счет 
ее модернизации. Фактически 
эта политика применялась в 
1980-х годах во всех aфрикан-
ских странах и странах с низ-
ким уровнем дохода населения, 
которые оказались в ситуации, 
когда государства не могли вы-
полнять свои обязательства. Этот 
план структурного улучшения 
навязывается правительству Кот-
д’Ивуара учреждениями Брет-
тон-вудса после периода сильно-
го экономического роста, когда в 
1978 году Кот-д’Ивуар появился 
в классификаторе стран среди 
государств со средним уровнем 
дохода, то есть $2237 на душу на-
селения (Statistics of Cоte d’Ivoire 
[Electronic resource]. URL: www.
entrepreneurait.gouve.ci (date of 
access: 13.02.2021); Statistics of 
Cоte d’Ivoire [Electronic resource]. 
URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Kot-D’Ivoire (date of access: 
14.02.2021)). 
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 Но к 1980 году классификация 

изменилась. Кот-д’Ивуар пере-
шел из стран со средним уров-
нем доходов в страны с низким 
уровнем доходов [1]. Структур-
ная перестройка была призвана 
поднять уровень ивуарийской 
экономики.

Несмотря на цель этой по-
литики, которая была связана с 
повышением уровня ивуарий-
ской экономики, мы становимся 
свидетелями изменений, не-
благоприятных для экономики 
и вредных для экономического 
развития, особенно для малых и 
средних предприятий. Примене-
ние этой политики в Кот-д’Ивуаре 
привело к эффектам вытеснения, 
которые подрывают развитие 
малых и средних предприятий, 
уменьшая роль государства во 
всей экономике и, в частности, в 
сфере предприятий. 

Тот факт, что государство за-
меняет частные инвестиции госу-
дарственными, говорит о том, что 
регулирующая роль государства 
была сокращена в процессе при-
ватизации. На самом деле такая 
ситуация может привести только 
к сокращению количества малых 
и средних предприятий из-за 
отсутствия государственной под-
держки. Уровень конкуренции 
в сфере МСП ведет к закрытию 
некоторых предприятий, сокра-
щению их общего числа на 8 % и 
другим отрицательным последст-
виям для экнономики [1, 2].

 В результате за два десяти-
летия после применения поли-
тики структурной перестройки 
в Кот-д’Ивуаре вырос уровень 
безработицы. Ведь, по данным 
Международной организации 
труда, в 2015 году малые и сред-
ние предприятия имеют монопо-
лию на создание 2/3 занятости 
в Кот-д’Ивуаре, в Африке и во 
всем мире. Помимо проблемы 
безработицы, малые и средние 
предприятия сталкиваются с 
проблемами квалификации ра-
бочей силы из-за приватизации 
секторов образования и здра-
воохранения в результате про-

водимой политики структурной 
перестройки.

 Однако существует важная 
взаимосвязь между уровнем об-
разования, уровнем здоровья и 
производительностью предпри-
ятий. Эту мысль поддерживают 
некоторые экономисты – сторон-
ники теории эндогенного роста, 
такие как Барро (1990) и Лукас 
(1990). Они утверждают, что здо-
ровье и образование способству-
ют экономическому росту страны 
и развитию малых и средних 
предприятий в связи с ростом 
производительности и сложности 
труда. Таким образом, делаем 
вывод о том, что применение 
программ структурной помощи 
не способствовало ни экономи-
ческому развитию, ни развитию 
малых и средних предприятий в 
Кот-д’Ивуаре [1].

 
НАцИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ МАЛЫх  
И СРЕДНИх ПРЕДПРИЯТИй 
И СОКРАЩЕНИЯ 
БЕЗРАБОТИцЫ  
В КОТ-Д’ИВУАРЕ
 В этой части статьи мы рас-

смотрим стратегические планы 
экономического развития, раз-
работанные ивуарийским госу-
дарством для изменения эконо-
мической структуры, с упором 
на важность малого и среднего 
бизнеса. 

 Действительно, иследова-
ние будет посвящено периоду 
с 2012 года до конца прошлого 
десятилетия. Этот период выбран 
не только нами, но и другими 
исследователями из-за отсутст-
вия данных о малых и средних 
предприятиях в 2010 и 2011 годах. 
Такое отсутствие объясняется 
тем, что страна пережила со-
циально-политический кризис 
после президентских выборов 
в 2010 году, который уничтожил 
более 3000 человек и парализо-
вал все секторы экономической 
деятельности страны в течение 
минимум полугодия, то есть по-
следнего квартала 2010 года и 
первого квартала 2011 г. (Ministere 

du plan. Programme national pour 
le developpement, PND 2012-2015. 
Cote d’Ivoire, document de travail, 
mars 2012, p. 53).

 Таким образом, после этого 
социально-политического кри-
зиса для ивуарийского государ-
ства было важно разработать 
политику планирования с целью 
быстро решить проблемы, выз-
ванные этим кризисом, поднять 
экономический уровень страны 
и, прежде всего, воздействовать 
на уровень сектора малых и 
средних предприятий, который 
уже испытывал недостаток ино-
странных инвесторов, из-за чего 
происходило перемещение неко-
торых компаний в другие страны 
субрегионов Западной Африки и 
остального мира.

Чтобы устранить эти трудности, 
ивуарийское государство прово-
дит следующую политику:

– национальный план развития 
на 2012-2015 годы под названием 
«Триумф слона»; 

– национальный план разви-
тия на 2016-2020 годы под на-
званием «Появляющийся слон» 
(Ministere du plan. Programme 
national pour le developpement, 
PND 2012-2015. Cote d’Ivoire, 
document de travail, mars 2012, 
p. 53) [3].

НАцИОНАЛЬНЫй ПЛАН 
РАЗВИТИЯ  
НА 2012-2015 ГОДЫ  
«ТРИУМФ СЛОНА» 
Принятая в марте 2012 года 

политика «Триумф слона» яв-
ляется частью стратегии раз-
вития и сокращения бедности, 
запланированной на период 
2009-2013 годов ивуарийским 
государством. Как следует из 
названия, «Триумф слона» – это 
экономическая стратегия, на-
правленная на восстановление 
уровня ивуарийской экономики в 
конце социально-политического 
кризиса 2010 года и развитие 
ивуарийской экономики к 2020 
году. Эта стратегия националь-
ного развития преследовала 
следующие цели: 
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– улучшение качества институ-

тов малого и среднего предпри-
нимательства и управления ими;

– ускорение развития челове-
ческого капитала и социального 
благополучия; 

– ускорение структурной тран-
сформации экономики за счет 
индустриализации; 

– развитие инфраструктуры 
на территории страны и охрана 
индустриализации среды.

Фактически анализ всех этих 
целей приводит к улучшению 
условий для открытия бизнеса 
в Кот-д’Ивуаре, и это оправдано 
уровнем инвестиций, который 
увеличился в три раза в период 
с 2012 по 2013 год и вырос на 
43,8 % с 2013 по 2014 год. Однако 
одним из очень благоприятных 
условий для создания малых и 
средних предприятий, которые 
положительно повлияли на этот 
национальный план развития, 
является расширение националь-
ного уровня охвата электроэнер-
гией, который вырос с 34 % в 2012 
до 50 % в 2014 году (Ministere du 
plan. Programme national pour le 
developpement, PND 2012-2015. 
Cote d’Ivoire, document de travail, 
mars 2012, p. 53). 

Успех национального плана 
развития на этот период с точки 
зрения создания малых и средних 
предприятий, приводящих к ак-
тивному созданию рабочих мест 
и, следовательно, сокращению 
безработицы, подтверждается 
данными следующей таблицы 
(табл. 1).

Анализ этой таблицы приводит 
нас к выводу, что чем шире в Кот-
д’Ивуаре проводится государст-
венная политика регулирования 
малых и средних предприятий, 
тем больше улучшаются условия 
создания компаний и тем больше 
увеличивается количество созда-
ваемых компаний, так же как уро-
вень безработицы уменьшается 
под влиянием создания бизнеса 
в этот период. 

Можно сказать, что в течение 
этого периода существует поло-
жительная корреляция между по-

литикой регулирования («Триумф 
слона»), созданием малых и сред-
них предприятий и созданием 
рабочих мест в стране, а корре-
ляция между уровнем создания 
малых и средних предприятий 
и безработицей отрицательная, 
что экономически и фактиче-
ски подтверждено (Ministere du 
plan. Programme national pour le 
developpement, PND 2012-2015. 
Cote d’Ivoire, document de travail, 
mars 2012, p. 53) [4].

НАцИОНАЛЬНЫй  
ПЛАН РАЗВИТИЯ  
НА 2016-2020 ГОДЫ 
«ПОЯВЛЯЮЩИйСЯ СЛОН»
Этот второй план развития, 

известный под называнием «По-
являющийся слон», призван вы-
явить недостатки первого плана 
развития и оживить экономику 
Кот-д’Ивуара через малые и сред-
ние предприятия. Его миссия за-
ключалась в том, чтобы поставить 
Кот-д’Ивуар в число стран с силь-
ным потенциалом для создания и 
защиты бизнеса. 

Таким образом, чтобы до-
биться успеха в росте компаний 
и борьбе с безработицей, что в 
плане обозначено как основная 
цель, следует отдавать приоритет 
двум типам роста компании. Это 
горизонтальный рост, который 
направлен на расширение компа-
нии при сохранении ее основной 
деятельности, и вертикальный 
рост, который направлен на объ-
единение компаний с дополни-
тельными видами деятельности. 

Первый тип роста позволил 
малым и средним ивуарийским 
предприятиям добиться эконо-
мии за счет масштаба сокращения 
производственных издержек 
после увеличения объемов про-
изводства, а второй тип роста 
позволил малым и средним пред-
приятиям добиться увеличения 
размеров деятельности и ди-
версифицировать свою продук-
цию. Этот вертикальный рост 
снизил зависимость компаний, 
поскольку позволил осуществлять 
дополнительную практику к их 
основной деятельности [1].

Все эти стратегии и поддержка 
национального плана развития 
2016-2020 годов улучшили ме-
сто страны в рейтинге создания 
бизнеса – согласно классифи-
кации Всемирного Банка Doing 
Business, с 44-го места в 2018 году 
Кот-д’Ивуар поднялся до 26-го 
в 2019-м. Проведенный анализ 
показал, что второй план разви-
тия имеет те же эффекты связей, 
ту же корреляцию, что и первый 
план по созданию малых и сред-
них предприятий, и по уровню 
безработицы (табл. 2).

Следовательно, эти статисти-
ческие данные соответствуют 
международным критериям, но 
являются предметом обсуждения 
на местном уровне из-за условий 
жизни населения страны и осо-
бенно – положения экономиче-
ского развития Кот-д’Ивуара.

Несмотря на усилия ивуа-
рийского государства, перед 
его малыми и средними пред-

Таблица 1 
Влияние государственной политики («Триумф слона» ) на количество 

МСП и уровень безработицы в Кот-д’Ивуаре
Table 1

Impact of public policy (“Triumph of the Elephant“) on the number  
of SMEs and the unemployment rate in Cote d’Ivoire

 Период 
Объем создания МСП  

под влиянием политики  
«Триумф слона» 

Изменение уровня  
безработицы под влиянием  

создания МСП
2012 13 311 7,22 %
2013 2775 4,25 %
2014 6487 З,65 %
2015 7427 З,10 %

Источник: (данные сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: https://
www.worldbank.org/)
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приятиями по-прежнему стоит 
множество проблем. Это соци-
ально-политическая нестабиль-
ность, которая стала централь-
ной проблемой малых и средних 
предприятий с увеличением 
количества компаний в стране за 
период 2012-2020 гг. Это низкий 
уровень изменения этого коли-
чества за период 2002-2011 гг., 
который характеризовался соци-
ально-политической нестабиль-
ностью. К этому следует доба-
вить некомпетентность структур 
надзора над малым и средним 
бизнесом в Кот-д’Ивуаре. Кроме 
того, в стране есть проблема ква-
лификации рабочих рук в этом 

секторе и слабая вовлеченность 
женщин в сектор формальных 
малых и средних предприятий 
в интересах неформального 
сектора [3].

Что касается принимаемых 
решений, мы отметим, что иву-
арийское государство должно 
уделять приоритетное внимание 
национальной стабильности, 
чтобы не только избежать бег-
ства компаний, но и дать им 
возможность для устойчивого 
развития деятельности. Кро-
ме того, государство должно 
ввести в действие стимулиру-
ющую политику, направленную 
на привлечение компаний из 

неформального в формальный 
сектор, что могло бы увеличить 
количество компаний в стране 
и размер собираемых налогов, 
чтобы справиться с трудностями 
малых и средних предприятий. 
Для сокращения безработицы 
государство должно увеличить 
долю малых и средних пред-
приятий, принадлежащих жен-
щинам, или женский бизнес. 
Это является цивилизованным 
вовлечением женщин в обще-
ственное производство и по-
зволяет им самореализоваться 
на практике.

ВЫВОД
В конце нашей статьи можно 

сказать,что в Кот-д’Ивуаре, как 
и во многих странах, государ-
ственное регулирование малых 
и средних предприятий в целом 
оказывает положительное вли-
яние на их деятельность в части 
создания рабочих мест и, следо-
вательно, в борьбе с безработи-
цей. Можно сказать, что сектор 
малых и средних предприятий 
является основой для создания 
рабочих мест и отвечает ожида-
ниям государства при хорошей 
политике регулирования МСП.

Таблица 2 
Влияние государственной политики («Появляющийся слон»)  
на количество МСП и уровень безработицы в Кот-д’Ивуаре

Table 2
Impact of public policy (“Emerging Elephant”) on the number  

of SMEs and the unemployment rate in Cote d’Ivoire

 Период 
Объем создания МСП  

под влиянием политики  
«Появляющийся слон»

Изменение уровня  
безработицы под влиянием  

создания МСП
2016 12 166 2,60 %
2017 11 800 З,27 %
2018 14 812 3,21 %
2019 15 000 3,32 %

Источник: (данные сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: https://
www.worldbank.org/)
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 338

АкТУАлЬНЫЕ ПРОБлЕмЫ ФУНкцИОНИРОвАНИя СИСТЕмЫ 
УПРАвлЕНИя в СФЕРЕ РАзвИТИя И ПОДДЕРЖкИ мАлОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕлЬСТвА (НА ОСНОвЕ АНАлИзА 
ИмЕюЩЕГОСя РЕГИОНАлЬНОГО ОПЫТА РАСшИРЕНИя 

зАНяТОСТИ в СФЕРЕ мСП)
Е.В. Лавренова a, И.О. Надточий b, Г.А. Лавренова c, С.Н. Каруна d

АУ ВО «Институт регионального развития», г. Воронеж, Россия a; 
Воронежский государственный институт физической культуры, г. Воронеж, Россия b; 

 Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия c, d

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы деятельности инфраструктуры по поддержке предприни-
мательства в России и Воронежской области. Анализ динамики развития малого бизнеса в тех районах 
Воронежской области, где центры отсутствуют, и в тех, где они присутствуют, свидетельствует о том, что 
их влияние на развитие малого бизнеса незначительно. В настоящее время законодательство позволяет 
субъектам предпринимательской деятельности осуществлять свою деятельность легально как самоза-
нятым, что дает значимые налоговые преимущества. Исследования показали, что в последние годы в 
России многое делалось в данном направлении, однако следует отметить недостаточную эффективность 
реализуемых мер в текущих экономических условиях и отсутствие системного результата – диверсифи-
цированной экономики, ключевым элементом которой является малый и средний бизнес. 
В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства в России представлен в основном 
индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. На основании анализа безработицы 
и занятости в сфере МСП были выявлены роль малого и среднего предпринимательства и основные 
перспективы развития данной сферы. Предполагается, что реализация «Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 2030 году позволит увеличить долю малых 
и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза. Были выделены ключевые факторы, 
препятствующие реализации потенциала развития малого и среднего предпринимательства в России, 
сформулированы основные направления совершенствования.
Ключевые слова: стратегическое развитие, малый и средний бизнес, предпринимательская деятель-
ность, безработица, занятость.

CUrrENT PrOBLEMS OF THE MANAGEMENT SYSTEM FUNCTIONING 
IN THE SPHErE OF DEVELOPMENT AND SUPPOrT OF SMALL  

AND MEDIUM ENTrEPrENEUrSHIP (BASED ON ANALYSIS  
OF THE EXISTING rEGIONAL EXPErIENCE OF EMPLOYMENT 

EXPANSION) IN THE SPHErE OF SMES
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Abstract: The article deals with the issues of infrastructure activities to support entrepreneurship in Russia and the 
Voronezh Region. An analysis of the dynamics of small business development in those areas of the Voronezh Region 
where there are no centers and in those where they are present indicates that their impact on the development 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время инфра-

структура поддержки предпри-
нимательства претерпевает изме-
нения, направленные на центра-
лизацию финансовых ресурсов. 
Вместе с тем сохраняются центры 
поддержки предпринимательст-
ва (один областной и 22 – в муни-
ципальных районах Воронежской 
области). 

Во многом эти центры дублиру-
ют функции коммерческих фирм: 
оказывают бухгалтерские услуги, 
регистрацию, закрытие бизнеса, 
внесение изменений в устав, сдачу 
отчетности в Росалкогольрегу-
лирование, изготовление ЭЦП, 
ведение отчетности по кассовым 
аппаратам, консультации по на-
логообложению, сдачу отчет-
ности в ФНС и фонды, офисные 
услуги (ксерокс, набор текста). В 
тех районах, где имеются фонды 
кредитования бизнеса, центры 
готовят заявки на займы (пакет 
документов плюс бизнес-план). 

Сравнение динамики развития 
малого бизнеса в тех районах, 
где центры отсутствуют, и в тех, 
где они присутствуют, говорит о 
том, что их влияние на развитие 
малого бизнеса незначительно. 
Кроме того, с развитием сети 
Интернет, системы МФЦ, центра 
«Мой бизнес» возможности пред-
принимателей по получению по-
мощи значительно расширились. 
В связи с этим целесообразность 
существования центров поддер-
жки в сегодняшнем виде вызыва-
ет сомнения. 

В настоящее время законода-
тельство позволяет субъектам 
предпринимательской деятель-
ности осуществлять свою дея-
тельность легально как самозаня-
тым – это дает значимые налого-
вые преимущества. Тем не менее, 
по разным оценкам, около 25 
процентов от общего числа заня-
тых в Воронежской области тру-
дятся неофициально. Подобная 
практика приводит к снижению 
поступлений во внебюджетные 
фонды, ущемляет права работ-
ников, снижает возможность 
защиты ими своих прав. 

С другой стороны, статус са-
мозанятого дает социально ак-
тивным гражданам возможности 
по получению определенных 
мер поддержки. Необходимо 
развитие данного формата. Воз-
можность реализации частной 
предпринимательской инициати-
вы и развитие малого и среднего 
предпринимательства являют-
ся необходимыми условиями 
успешного развития страны, ре-
шения социальных и экономиче-
ских задач.

Довольно многое делалось 
в данном направлении, однако 
следует отметить недостаточную 
эффективность реализуемых 
мер в текущих экономических 
условиях и отсутствие системного 
результата – диверсифицирован-
ной экономики, ключевым эле-
ментом которой является малый 
и средний бизнес.

В частности, на федеральном 
уровне сформирована много-

канальная система финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Только за 2013-2014 годы на реали-
зацию мероприятий поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства из средств федераль-
ного бюджета было выделено 
более 135 млрд рублей (О мерах 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации : Доклад к засе-
данию Государственного совета 
Российской Федерации. Москва, 
2015. 163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).

Однако, несмотря на зна-
чительные объемы финансо-
вых вложений, создание феде-
ральных институтов развития 
и инфраструктуры поддержки 
бизнеса на местах, уровень раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства и его вклад 
в экономические показатели 
остаются низкими. Вклад мало-
го и среднего бизнеса в общие 
экономические показатели в 
России существенно ниже, чем 
в большинстве развитых стран. 
Доля малого и среднего бизнеса 
в ВВП находится на уровне 20 %, 
в структуре занятости населе-
ния – около 25 %. На малые и 
средние компании приходится 
только 5-6 % от общего объема 
основных средств и около 6 % от 
общего объема инвестиций в ос-
новной капитал (О мерах по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства в Российской 

of small businesses is insignificant. Currently, the legislation allows business entities to carry out their activities 
legally as self-employed, which gives significant tax advantages. Studies have shown that in recent years much has 
been done in this direction in Russia, but it should be noted that the measures implemented are not sufficiently 
effective in the current economic conditions and that there is no systematic result – a diversified economy, the 
key element of which is small and medium-sized businesses.
Currently, the small and medium-sized business sector in Russia is mainly represented by individual entrepreneurs 
and microenterprises. Based on the analysis of unemployment and employment in the field of SMEs, the role of 
small and medium-sized businesses and the main prospects for the development of this area were identified. It is 
assumed that the implementation of the “Strategy for the Development of Small and Medium-sized enterprises 
in the Russian Federation” by 2030 will increase the share of small and medium-sized enterprises in the gross 
domestic product by two times. The key factors hindering the realization of the development potential of small 
and medium-sized businesses in Russia were identified, and the main areas of improvement were formulated.
Keywords: strategic development, small and medium-sized businesses, entrepreneurship, unemployment, 
employment.
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Федерации : Доклад к заседанию 
Государственного совета Россий-
ской Федерации. Москва, 2015. 
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный анализ уров-

ня развития малого и среднего 
предпринимательства в России 
и других стран показывает, что 
Россия заметно отстает по ряду 
показателей от зарубежья. Срав-
нение доли сектора малого и 
среднего предпринимательства в 
ВВП показало, что в Канаде и Япо-
нии она составляет 57 %, в Герма-
нии – 49 %. Удельный вес малого 
и среднего предпринимательства 
в общем показателе занятости 
населения в Японии равен 77 %, 
в Канаде – 47 % (О мерах по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации : Доклад к заседанию 
Государственного совета Россий-
ской Федерации. Москва, 2015. 
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).

Результаты анализа деятель-
ности институтов развития фе-
дерального уровня показывают 
отсутствие скоординированной 
политики их продвижения и в 
целом недостаточную эффектив-
ность работы.

В условиях наступившего кри-
зиса большинство стран во всем 
мире особое значение прида-
ет развитию малого и средне-
го бизнеса. Малые и средние 
компании в силу присущей им 
мобильности и гибкости могут 
сгладить негативные процессы в 
сфере занятости населения, обес-
печить социальную адаптацию 
высвобождающихся из крупных 
предприятий работников, а также 
сформировать новые рыночные 
ниши и точки экономического 
роста. Малое и среднее пред-
принимательство должно стать 
основой экономики посткризис-
ного периода.

В России начиная с 2014 года 
уделяется повышенное внимание 
стратегическому планированию, 
которое нашло отражение в при-
нятых законах и указах президента 
(О стратегическом планировании 
в Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_164841/; О национальных 
целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года :  
Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474. URL: http://publication.
p r a v o . g o v . r u / D o c u m e n t /
View/0001202007210012). 

Разработана на федераль-
ном уровне «Стратегия развития 
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года», 
утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 2 июня 2016 года № 1083-
р (Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 
2016 года № 1083-р. URL: http://
bsosnovsky.munrus.ru/media/
project). Стратегия направлена на 
создание конкурентоспособной, 
гибкой и адаптивной экономики, 
которая будет обеспечивать высо-
кий уровень индивидуализации 
товаров и услуг, высокую скорость 
технологического обновления и 
стабильную занятость. 

Для всех направлений ре-
ализации стратегии разрабо-
таны целевые индикаторы [2]. 
Предполагается, что реализация 
Стратегии к 2030 году позволит 
увеличить долю малых и средних 
предприятий в валовом внутрен-
нем продукте в два раза (с 20 до 
40 %), оборот малых и средних 
предприятий – в 2,5 раза, произ-
водительность труда в этом сек-
торе – в два раза, долю обрабаты-
вающей промышленности в обо-
роте сектора малого и среднего 
предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринима-
телей) – до 20 %. Доля занятых 
в этой сфере в общей численно-
сти занятого населения должна 
вырасти до 35 % (Стратегия раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 
года, утвержденная Распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 года 
№ 1083-р. URL: http://bsosnovsky.
munrus.ru/media/project).

В Воронежской области были 
разработаны и приняты к ис-
полнению несколько законов и 
постановлений: Закон Воронеж-
ской области от 19 июня 2015 
года № 114-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Воронежской 
области»; Постановление прави-
тельства Воронежской области 
от 4 мая 2018 года № 386 «Об 
утверж дении прогноза соци-
ально-экономического развития 
Воронежской области на долгос-
рочный период до 2035 года»; 
Постановление правительства Во-
ронежской области от 30 декабря 
2016 года № 413 «Об утверждении 
бюджетного прогноза Воронеж-
ской области на долгосрочный 
период до 2035 года» и ряд других 
документов (О Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Воронежской области на период 
до 2035 года (с изменениями на 
23 декабря 2019 года) : Закон Во-
ронежской области от 20 дек. 2018 
года № 168-ОЗ. URL: cntd.ru; Об ут-
верждении бюджетного прогноза 
Воронежской области на долгос-
рочный период до 2035 года :  
Постановление правительства 
Воронежской области от 30 дек. 
2016 года № 413; Об утверждении 
прогноза социально-экономи-
ческого развития Воронежской 
области на долгосрочный период 
до 2035 года : Постановление пра-
вительства Воронежской области 
от 4 мая 2018 года № 386).

Стратегическое планирование 
на уровне промышленных пред-
приятий оказывает влияние на 
эффективность их функциони-
рования [3]. 
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В настоящее время сектор 

малого и среднего предприни-
мательства в России представлен 
в основном индивидуальными 
предпринимателями и микро-
предприятиями. В частности, при-
мерно 62,8 % от общего количе-
ства субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются 
индивидуальными предпринима-
телями и только 0,3% относятся к 
средним предприятиям.

Анализ количественного со-
става индивидуальных пред-
принимателей в Воронежской 
области позволил сделать вывод, 
что по состоянию на 1 января 2021 
года количество предпринимате-
лей уменьшилось по сравнению 
с аналогичной датой 2020 года 
на 5316 человек, или на 8,7 %, и 
составило 56 104 человека (Соци-
ально-экономическое положение 
Воронежской области. Январь-
декабрь 2020 года : Аналити-
ческий доклад / Воронежстат. 
Воронеж, 2020. С. 44).

Распределение индивидуаль-
ных предпринимателей по видам 
экономической деятельности по 
Воронежской области на 1 января 
2021 года приведено в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, наи-
больший удельный вес занимает 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов, транспортировка и 
хранение. Доля индивидуальных 
предпринимателей в этих наибо-
лее значимых сферах экономиче-
ской деятельности на начало 2021 
года сократилась, а следователь-
но, может вырасти безработица. 

Безработица имеет место во 
многих странах. Численность 
безработных в динамике приве-
дена в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, пра-
ктически во всех странах наблю-
дается тенденция к сокращению 
численности безработных. Темпы 
сокращения самые значительные 
за исследуемый период у США, 
Германии, Польши и Японии.

В России ежегодно имеет ме-
сто большой разрыв между фак-
тическим числом безработных и 

зарегистрированных в органах 
службы занятости.

В таблице 3 проведен анализ 
основных показателей, характе-
ризующих уровень безработицы, 
по данным Воронежской области.

Уровень безработицы в Воро-
нежской области в ноябре 2020 
года составил 4,5 %. К концу 
декабря 2020 года в департамен-
те труда и занятости населения 
Воронежской области состояли 

Таблица 1
Распределение индивидуальных предпринимателей в Воронежской 

области по видам экономической деятельности
Table 1

Distribution of individual entrepreneurs in the Voronezh region  
by type of economic activity

Субъекты

Число индивидуальных 
предпринимателей

В % к числу  
индивидуаль- 

ных предприни-
мателей  

на 1 января 2020 г.
человек в % к итогу

Всего учтено субъектов 56 104 100,0 91,3
из них: 3763 6,7 98,3
обрабатывающие 
производства 2128 3,8 88,2

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

18 0,0 105,9

водоснабжение; 
водоотведение;
организация сбора  
и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

124 0.2 90,5

строительство 3250 5,8 100,5
торговля оптовая  
и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

21 774 38,8 86,5

транспортировка и хранение 10 174 18,1 93,0
деятельность гостиниц  
и предприятий 
общественного питания

1517 2,7 99,5

деятельность в области 
информации и связи 2012 3,6 107,4

деятельность финансовая  
и страховая 257 0,5 81,1

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 2425 4,3 101,6

деятельность 
профессиональная,  
научная и техническая

3055 5,4 94,2

деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги

1430 2,6 96,2

образование 420 0,8 106,1
деятельность в области 
здравоохранения  
и социальных услуг

375 0,7 96,9

деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга  
и развлечений

631 1,1 91,4

предоставление прочих 
видов услуг 2741 4,9 81,3

Источник: По данным выборочных обследований рабочей силы. До 2017 года –  
население в возрасте 15-72 лет, с 2017 года – 15 лет и старше
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на учете 39,1 тысячи не занятых 
трудовой деятельностью граждан. 
На конец декабря 2020 года по 
сравнению с соответствующей да-
той 2019 года произошло увели-
чение числа незанятых граждан 
в 3,8 раза, а безработных – в 3,7 
раза.

Можно выделить ряд фак-
торов, препятс твующих реа-
лизации потенциала развития 
малого и среднего предприни-
мательства в России. Ключевыми 
факторами в настоящее время 
являются:

– снижение спроса на продук-
цию сектора и проблемы нахо-
ждения рынков сбыта;

– низкая эффективность госу-
дарственной поддержки;

– проблемы доступа к финан-
совым ресурсам;

– нехватка квалифицирован-
ных кадров (О мерах по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Фе-
дерации : Доклад к заседанию 
Государственного совета Россий-
ской Федерации. Москва, 2015. 
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).

Роль малого и среднего бизне-
са в экономике можно наглядно 
представить на рисунке.

Появление на рынке новых 
продавцов товаров или услуг, 
которыми часто могут выступать 
малые предприятия, увеличивает 
объем предложения и приводит 
к снижению цен. Вопросы ро-

ста конкурентных преимуществ 
предприятия и управления ими 
рассмотрены широко в литера-
туре [1]. 

В результате роста конкурен-
ции и снижения цен у населения 
высвобождаются финансовые ре-
сурсы, которые оно может напра-

Таблица 2
Общая численность безработных по данным обследований  

рабочей силы, тысяч человек
Тable 2

Total number of unemployed according to labor force surveys,  
thousand people

2010 2016 2017 2018
Россия 5544 4243 3969 3658
Зарегистрированные в органах службы  
занятости населения 1589 895 776 693

США 14 825 7751 6982 6314
Швейцария 213 238 234 231
Германия 2845 1774 1621 1468
Дания 218 187 172 150
Польша 1650 1063 844 659
Соединенное Королевство Великобритания и 
Северная Ирландия 2459 1599 1448 1347

Япония 3340 2080 1900 1660
Финляндия 224 237 234 202

Источник: По данным выборочных обследований рабочей силы. До 2017 
года – население в возрасте 15-72 лет, с 2017 года – 15 лет и старше; по данным 
Роструда, на конец года

Таблица 3
Анализ численности безработных в Воронежской области

Table 3
Analysis of the number of unemployed in the Voronezh region

2015 2016 2017 2018 2019
Занятость и безработица
Среднегодовая численность занятых  
в экономике, тыс. человек 1092,5 1094,8 1102,1 1110,2 1106,4

 в процентах к предыдущему году 99,7 100,2 100,7 100,7 99,7
Численность безработных,  
тыс. человек 52,0 52,3 51,2 43,3 42,1

Численность безработных,  
зарегистрированных  
в государственных учреждениях 
службы занятости населения,  
на конец года, тыс. человек

12,9 11,9 10,4 10,2 9,7

Источник: По данным выборочных обследований рабочей силы. До 2017 года –  
население в возрасте 15-72 лет, с 2017 года – 15 лет и старше

Рисунок – Роль малого и среднего бизнеса в экономическом росте региона
Figure – The role of small and medium-sized businesses in the economic growth of the region
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вить на потребление других благ, 
что, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на до-
полнительный выпуск продукции.

Кроме того, малые предпри-
нимательские структуры могут 
формировать новые рынки. Не-
большие предприятия появля-
ются там, где предприниматели 
идентифицируют неудовлетво-
ренную потребность в каком-
либо виде благ. Так, например, 
создание кафе в местности, где 
заведения общественного пи-
тания отсутствуют, приводит к 
возникновению в ней нового 
вида услуг.

Малый и средний бизнес часто 
оказывает посреднические услу-
ги, например, транспортные, яв-
ляясь связующим звеном между 
производителями и потребите-
лями. Нередко издержки достав-
ки продукции и коммерческие 
расходы слишком велики для 
производителей: они вынуждены 
закладывать соответствующие 
издержки в стоимость товаров.

Кроме того, малый и сред-
ний бизнес часто освобождает 
крупные предприятия от непро-
фильных видов деятельнос-
ти, способствуя повышению их 
эффективности. В результате 
ресурсы таких компаний сосре-
дотачиваются на главных направ-
лениях деятельности, в которых 
они могут достичь максимальной 
производительности.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Основные направления под-

держки малых и средних пред-
приятий по критерию доступа к 
финансированию можно условно 
разделить на две крупные груп-
пы – финансовые и нефинансо-
вые.

Финансовые делятся на:
1. Возмездные, а именно:
 – кредиты;
 – банковские гарантии.
2. Безвозмездные:
 – гранты;
 – субсидии.
Нефинансовые делятся на: 

1. Институциональные:
 – упрощение административ-

ных процедур;
 – учет потребностей МСП при 

законотворчестве;
 – создание инфраструктуры 

поддержки;
 – совершенствование налого-

вой системы. 
2. Информационные:
 – информационная поддер-

жка;
 – обучение;
 – популяризация предприни-

мательства.
Развитие и поддержка малого 

и среднего предприниматель-
ства органами государственной 
власти Воронежской области 
осуществляется в соответствии 
с государственной программой 
Воронежской области «Развитие 
предпринимательства и торгов-
ли», утвержденной Постанов-
лением правительства Воро-
нежской области от 30 октября 
2015 г. № 839 «Об утверждении 
государственной программы 
Воронежской области «Развитие 
предпринимательства и торгов-
ли». 

Общий срок реализации госу-
дарственной программы рассчи-
тан на период с 2016 по 2024 год.

Цель подпрограммы – увели-
чение численности работников, 
занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства.

Задачи подпрограммы:
– создание благоприятной сре-

ды для активизации и развития 
предпринимательской деятель-
ности в Воронежской области 
(стимулирование граждан к осу-
ществлению предприниматель-
ской деятельности);

– обеспечение доступности 
инфрас трук т уры под держки 
предпринимательства;

– повышение доступности фи-
нансовых ресурсов для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Актуальность пробле-
мы представлена в таблице.

Для реализации программы 
созданы «Центры поддержки 
предпринимательства» – один 

областной и 22 в муниципальных 
районах области.

Основные цели программы и 
ее реализация:

1. Создание благоприятного 
предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса.

2. Повышение эффективности 
государственного (регионально-
го) управления в сферах развития 
и поддержки малого и среднего 
предпринимательства и торговой 
деятельности.

Обновленный нацпроект «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство (МСП) и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» ориентирован на 
сопровождение бизнеса на всех 
этапах развития. 

Со гласн о до к ум е н т у д ля 
самозанятых предусмотрены 
микрозаймы до 1 млн рублей 
сроком на три года по льготной 
ставке, не превышающей 1,5 
размера ключевой ставки Банка 
России. Также введен дополни-
тельный налоговый вычет в раз-
мере одного минимального раз-
мера оплаты труда для людей в 
возрасте от 16 до 18 лет, которые 
впервые зарегистрировались в 
качестве самозанятых. Вдобавок 
им будут доступны альтернатив-
ные инструменты финансирова-
ния, включая льготный доступ на 
краудинвестинговые платфор-
мы, и многое другое.

В обновленный нацпроект 
вошел пункт по развитию меха-
низмов льготного кредитования 
малых и средних предприятий с 
пониженной процентной став-
кой – не выше 7 % годовых с 2021 
года. В прошлой версии нацпро-
екта максимальная ставка по 
льготным кредитам для МСП по 
программе Минэкономразвития 
РФ составляла 8,5 %. 

Еще одним новым механиз-
мом стало расширение доступа к 
альтернативным источникам фи-
нансирования для бизнеса путем 
запуска новых финансовых ин-
струментов – краудинвестинга 
и факторинга. Помимо этого, 
бизнес может рассчитывать на 
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комплексную финансово-гаран-
тийную поддержку.

Таким образом, взамен ра-
зовых мер поддержки пришли 
комплексные услуги для пред-
принимателей на всех стадиях 
развития бизнеса. Все эти меры, 
как следует из паспорта нацпро-
екта, позволят увеличить числен-
ность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
до 23 млн человек в 2024 году. 
К концу 2030 года планируется 
довести этот показатель до 25 
млн человек.

Проблемами, требующими 
первоочередного внимания, 
в решении которых должны 
участвовать центры занятости 
Воронежской облас ти, явля-
ются:

1) уход лиц, работающих фак-
тически, но не работающих офи-
циально, от налогообложения;

2) незаконная предприни-
мательская деятельность лиц, 
работающих фактически, но не 
работающих официально;

3) десоциализация лиц, не 
имеющих постоянного источника 
заработка;

4) нарастание вследствие 
причин 1-3 социальной напря-
женности;

5) снижение общественного 
авторитета центров занятости.

На наш взгляд, можно дать 
следующие рекомендации для 
повышения роли «Центров под-
держки предпринимательства» 
и роста влияния мер поддержки 
МСП на социально-экономи-
ческое развитие Воронежской 
области.

1) Нефинансовые меры под-
держки бизнеса:

– институциональные меры. 
Они, как правило, реализуются 

в рамках более крупных про-
грамм. Например, совершенство-
вание законодательства обычно 
направлено на улучшение усло-
вий ведения предприниматель-
ской деятельности и упрощение 
основных процедур, а эффект, 
который соответствующие меры 
оказывают на бизнес, сложно 

оценить «точечно» ввиду наличия 
множества других институцио-
нальных факторов, сложности 
их воздействия и отложенного 
эффекта для МСП;

– информационные меры. 
Вариантами реализации ин-

формационных мер может слу-
жить:

• консультирование предпри-
нимателей на всех этапах созда-
ния бизнеса экспертами «Центра 
поддержки предприниматель-
ства»;

• организация тренингов с 
лицами, находящимися в поиске 
работы;

• организация мастер-классов 
с лицами, находящимися в по-
иске работы и дополнительного 
заработка;

• разъяснение категориям 
граж дан, обозначенным в п. 
1-2, основ законодательства РФ 
о предпринимательской дея-
тельности и иной деятельности, 
имеющей характер предприни-
мательской (т. н. «самозанятые» 
граждане);

• разъяснение категориям гра-
ждан, обозначенным в п. 1-2, 
основ законодательства РФ об 
ответственности за незаконную 
предпринимательскую деятель-
ность и уход от налогообложения;

• иные направления, в зависи-
мости от специфики конкретного 
центра занятости.

По итогам прохождения тре-
нинга или мастер-класса гра-
жданам предполагается выдача 
свидетельств, которые являются 
дополнительным бонусом при 
трудоустройстве. Планируется 
заключение договоров с рабо-
тодателями на предмет призна-
ния свидетельств, выданных 
центрами занятости, в качестве 
дополнительной гарантии трудо-
устройства. 

Тематика тренингов и иных 
форм работ определяется исходя 
из специфики работы отдельных 
центров занятости.

Финан сир о вани е ин ф ор-
мационных мер: федеральный 
бюджет, региональный бюджет, 

федеральные или региональные 
гранты, средства, выделяемые 
работодателями в рамках «целе-
вой» подготовки специалистов.

2) Финансовые меры:
– предоставление МСП креди-

тования на развитие по снижен-
ной процентной ставке и предо-
ставление гарантий по кредитам, 
услуг лизинга, факторинга в 
«Центре поддержки предприни-
мательства». 

Малому и среднему бизнесу 
на 2021 год снижены ставки по 
льготным кредитам с 8,5 до 7 % 
годовых. По новым правилам мак-
симальная ставка не должна пре-
вышать ключевую ставку ЦБ, на 
сегодняшний день она составляет 
4,25 %, увеличенную на 2,75 % 
(Постановление Правительства 
РФ от 31 дек. 2020 года № 2425);

– непрямое государственное 
финансирование: налоговые 
льготы, вычеты и налоговые 
кредиты, сокращение расходов 
вместо увеличения доходов;

– оформление субсидий для 
малого и среднего бизнеса в 
«Центре поддержки предприни-
мательства»; 

– предоставление грантов с 
целью реализации отдельных 
проектов, преимущественно тех-
нологического характера;

– инициирование создания 
специальных инвестиционных 
компаний, которые агрегируют 
средства частных инвесторов и 
инвестиционных фондов и будут 
вкладывать их в малые предпри-
ятия.

Перечисленные меры фор-
мируют условия для развития 
предпринимательства.

Способы решения проблемы:
1. Провести стратегический 

анализ результативности де-
ятельности ЦПП за период с 
момента создания, с использо-
ванием сравнения с районами, в 
которых ЦПП отсутствуют. 

2. Разделить функции ЦПП, 
дублирующие коммерческие 
структуры, и функции, относящи-
еся к государственной поддержке 
МСП. 
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3. Разработать предложения 

по трансформации системы ЦПП 
с учетом изменившихся за 10 лет 
технических, организационных, 
рыночных условий. 

4. Провести информацион-
ную кампанию, направленную на 
популяризацию регистрации в 
качестве самозанятых. 

5. Организовать кампанию по 
вовлечению в число самозанятых 
лиц в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающихся в социальной 
поддержке.

6. Выявление среди лиц, на-
ходящихся в сложной жизнен-
ной ситуации, в т. ч. потерявших 
работу, желающих отрыть соб-
ственное дело с использованием 
механизма заключения социаль-
ного контракта, и обеспечение 
их обучения в рамках центров 
поддержки предпринимательст-
ва муниципальных образований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемая идеология под-

держки предпринимательства 
базируется на следующих основ-
ных постулатах:

– малое предпринимательство 
помимо экономической несет 
в себе и социальную функцию, 
особенно в регионах и на тер-
риториях с малой численностью 
населения и низким уровнем 
экономического развития;

– предпринимательский по-
тенциал и предпринимательская 
активность общества могут уси-

ливаться и развиваться только в 
случае гарантированной стабиль-
ности фискальных и регулирую-
щих условий, а также при нали-
чии заинтересованности местных 
органов власти в развитии пред-
принимательства и их ответст-
венности за результат (О мерах 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации : Доклад к засе-
данию Государственного совета 
Российской Федерации. Москва, 
2015. 163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).

Опыт применения программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в мире 
показывает, что они оказывают 
положительное влияние на коли-
чество рабочих мест и на уровень 
занятости в соответствующих 
регионах, а также на объемы 
инвестиций, объемы выпуска и 
производительность факторов 
производства. Практика свиде-
тельствует о том, что финансовые 
меры поддержки, увеличивая 
занятость и общие объемы вы-
пуска, вместе с тем, как правило, 
снижают производительность 
компаний. Это связано с тем, что 
приток дополнительных финан-
совых ресурсов на безвозмезд-
ной основе или в виде льготных 
(«дешевых») кредитов ослабляет 
требования к рентабельности 
бизнес-процессов. Данный фе-
номен приводит к меньшей 

конкурентоспособности малого 
бизнеса, даже если количествен-
но он будет расти.

Гораздо более эффективными 
мерами представляются улучше-
ние институциональных условий 
и реализация образовательных 
программ. Первые делают более 
привлекательной и безопасной 
предпринимательскую деятель-
ность, а вторые позволяют по-
высить выживаемость бизнеса, 
сократить его потери, связанные с 
недостаточными компетенциями 
предпринимателей.

Российская региональная пра-
ктика в целом учитывает опыт 
других стран. Из средств бюджета 
финансируются в первую очередь 
образовательные мероприятия и 
создание инфраструктуры. Ос-
новные объемы финансирования 
предоставляются на возмездной 
основе в форме кредитов и га-
рантий. Также возможно было 
бы учесть опыт других стран по 
созданию региональных инвести-
ционных фондов, привлекающих 
средства частных инвесторов 
для финансирования малого и 
среднего бизнеса на рыночных 
условиях.

Представляется целесообраз-
ным диверсифицировать меры 
поддержки предприниматель-
ства в зависимости от его состо-
яния в регионе. Для этого более 
эффективны нефинансовые, в 
первую очередь образователь-
ные, меры поддержки.
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УДК 330

СОцИАлЬНО-экОНОмИчЕСкИЕ ФАкТОРЫ  
РАзвИТИя ФЕмИНИзмА

А.Э. Крупко a, А.В. Шульгин b

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a; 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: Цель работы – оценка социально-экономических факторов развития феминизма. В мире ме-
няются социально-экономические условия жизни женщин, но феминистское движение продолжает жить 
и расширяться. Феминизм может вносить большой вклад в социальное развитие мира, для достижения 
устойчивого состояния стран и регионов. В настоящее время исследование социально-экономических 
факторов феминистского движения особенно актуально, так как именно они обуславливают большое 
разнообразие направлений и течений феминизма. 
Материалы и методы. Исследование социально-экономических факторов развития феминизма проводи-
лось с помощью статистического, сравнительного, структурного, исторического и других методов. Для на-
писания статьи широко использовались международные и российские информационные статистические 
ресурсы и различные литературные источники. Особенность феминизма в том, что он не имеет жесткой 
привязанности к доходам на одного жителя, обеспеченности потребительского рынка, к соотношению 
прожиточных минимумов и доходов и т. д. Полная совокупность условий и социально-экономических 
факторов мало идентифицируется для оценки феминизма, так как на них сильно наслаиваются различные 
особенности образа жизни населения, например религиозные. 
Результаты. Одним из наиболее интегральных показателей социально-экономического развития, который 
в значительной степени отражает уровень и образ жизни мужского и женского населения, является индекс 
гендерного неравенства ПРООН. В настоящее время мужчины имеют лидирующие позиции практически 
во всех сферах общества, а положение женщин в целом в мире намного хуже. На основе нашей работы 
можно сделать вывод о том, что в целом развитие феминизма в мире зависит от особенностей развития 
страны. Чем выше уровень гражданских свобод и равноправия, тем сложнее проявления и формы женских 
движений. При крайней дифференциации развития феминизма и социального уровня различных стран 
мира феминистское движение имеет право на существование, так как способствует улучшению прав и 
положения женщин. В развитых странах мира положительный аспект имеет движение женщин, направ-
ленное на экологию, на помощь женщинам в сложной материальной и семейной ситуации. Другие виды 
феминизма, особенно радикальные, по нашему мнению, негативны – приводят постепенно к полному 
отрицанию сотрудничества с мужчинами, семьи, к абортам, однополым бракам и т. д. В современный 
период развития феминизма настало время, когда необходимо полноценно использовать позитивные 
женские движения на мировой арене для решения глобальных проблем современности: войны и мира, 
охраны природы, проблем развития цивилизации и т. д.
Ключевые слова: феминизм, факторы, социальная сфера, экономика, экология, устойчивое развитие, 
женские организации, индекс гендерного неравенства, политика. 

SOCIO-ECONOMIC FACTOrS OF THE DEVELOPMENT  
OF FEMINISM

А.Е. Krupko a, А.V. Shulgin b 
Voronezh State University, Voronezh, Russia a; 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia b

Abstract: The purpose of this work is to assess the socio-economic factors in the development of feminism. 
The socio-economic conditions of women are changing in the world, but the feminist movement in the world 
continues to live and expand. Feminism can make a great contribution to the social development of the world, to 
achieve a stable state of countries and regions. At present, the study of the socio-economic factors of the feminist 
movement is especially relevant, since it is they that determine a wide variety of trends and trends in feminism. 
Materials and methods. The study of socio-economic factors in the development of feminism was carried out 
using statistical, comparative, structural, historical and other methods. International and Russian information 
statistical resources and various literary sources were widely used to write the article. The peculiarity of feminism 
is that it does not have a rigid attachment to income per capita, security of the consumer market, to the ratio of 
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ВВЕДЕНИЕ 
В мире происходят большие 

изменения, меняются социально-
экономические условия жизни 
женщин, но феминистское дви-
жение продолжает жить, расши-
ряться, принимать новые формы. 
Это движение может вносить 
большой вклад в социальное 
развитие мира, для достижения 
устойчивого состояния стран и 
регионов. 

По нашему мнению, устойчи-
вое развитие может быть достиг-
нуто только тогда, когда социаль-
ные процессы и общественные 
движения сбалансированы. Под 
устойчивым развитием (в раз-
ных формулировках) обычно 
понимается такое экономическое 
развитие, которое обеспечива-
ет неистощительное природо-
пользование [5-9]. В некоторых 
странах феминизм направлен как 
раз для достижения устойчивого 
развития в природной сфере. 

В настоящее время к «устой-
чивому развитию» относят мно-
жество аспектов социально-эко-
номического развития, которые 
также коррелируют с женскими 
движениями и зависят от них. 
Устойчивое развитие в них пони-
мается как развитие, как процесс, 
как равновесие, как состояние, как 
цель, как задача, как направление, 
как форма, как стратегия [5-8]. 

Если для феминизма целью 
становится экологически ори-
ентированное развитие (как в 
Западной и Северной Европе), 
то такое женское движение, без 
сомнения, имеет позитивный 
характер. При этом устойчивое 
развитие регионов и территорий 
любого ранга зависит от внутрен-
него потенциала и особенностей 
социально-экономического раз-
вития, при которых достигается 
сохранение или улучшения ее 
основных качеств [5-9]. 

Максимальное использование 
женского интеллектуального, тру-
дового, фертильного социально-
го потенциала должно улучшать 
эффективность функциониро-
вания социально-экономических 
систем. С одной стороны, улучше-
ние положения женщин должно 
смягчать феминистские процес-
сы, а с другой – глобализация, 
доступность информационных 
ресурсов их стимулирует. 

Феминизм как социальное 
движение имеет позитивные 
черты, что может улучшить усло-
вия жизни женщин, уменьшить 
сексуальное насилие, снизить 
число детских браков, даст воз-
можность получить политиче-
ские свободы и права. С другой 
стороны, крайние проявления 
феминизма имеют негативный 
характер – отрицание традици-

онной семьи и ее ценностей, что 
проявляется в гомосексуализме и 
даже в терроризме. 

За многие годы феминизм пре-
терпел множество трансформаций 
на основе действия различных 
факторов. В настоящее время ис-
следование социально-экономи-
ческих факторов феминистского 
движения особенно актуально, 
так как именно они обуславливают 
большое разнообразие направ-
лений и течений феминизма. Вы-
полнение цели работы (изучение 
социально-экономических фак-
торов феминизма) обуславливает 
необходимость исследования 
особенности развития гендерных 
процессов в современном мире, 
оценки главных особенностей со-
циального развития в странах мира, 
раскрытия социально-экономиче-
ских последствий феминизма.

ИССЛЕДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследование социально-

экономических факторов разви-
тия феминизма проводилось с 
помощью статистического, срав-
нительного, структурного, исто-
рического и других методов. 
Для написания статьи широко 
использовались международные 
и российские информационные 
статистические ресурсы и раз-
личные литературные источники.

subsistence minimum to income, etc. The complete set of conditions and socio-economic factors is little identified 
for assessing feminism, since various features of the population’s lifestyle, for example, religious ones, are strongly 
superimposed on them. 
Results. One of the most integral indicators of socio-economic development, which largely reflects the level 
and way of life of the male and female population, is the UNDP Gender Inequality Index. Currently, men hold 
leading positions in almost all spheres of society, and the position of women in the world in general is much 
worse. Based on our work, we can conclude that, in general, the development of feminism in the world depends 
on the characteristics of the country’s development. The higher the level of civil liberties and equality, the more 
complex the manifestations and forms of women’s movements. With extreme differentiation in the development 
of feminism and the social level of different countries of the world, the feminist movement has the right to exist, 
as it contributes to the improvement of the rights and position of women. In the developed countries of the world, 
a positive aspect has the movement of women aimed at ecology, to help women in difficult material and family 
situations. Other types of feminism, especially radical ones, in our opinion, are negative – they gradually lead to a 
complete denial of cooperation with men, family, abortion, same-sex marriage, etc. In the modern period of the 
development of feminism, the time has come when it is necessary to fully use positive women’s movements on 
the world stage to solve global problems of our time: war and peace, nature protection, problems of civilization 
development, etc.
Keywords: feminism, factors, social sphere, economy, ecology, sustainable development, women’s organizations, 
gender inequality index, politics 
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Особенность феминизма в 

том, что он не имеет жесткой при-
вязанности к доходам на одного 
жителя, обеспеченности потре-
бительского рынка, к соотноше-
нию прожиточных минимумов 
и доходов и т. д. Полная сово-
купность условий и социально-
экономических факторов мало 
идентифицируется для оценки 
феминизма, так как на них сильно 
наслаиваются различные особен-
ности образа жизни населения, 
например религиозные. 

Поэтому исследование феми-
низма на основе только различ-
ных социально-экономических 
индикаторов (уровень жизни, 
образования и культуры) не-
обходимо дополнять анализом 
социального поведения людей, 
их образа жизни. 

Феминизм возник еще в XVIII 
веке в рамках борьбы (где уча-
ствовали и женщины) за неза-
висимость в США и во Франции 
(революция), тогда появились 
первые женские организации – 
клубы [1, 2]. 

На следующем этапе – в XIX 
веке началось уже массовое раз-
витие женского движения за по-
литическое равноправие, особен-
но в области избирательных прав 
женского населения – «первая 
волна» феминизма. Для первой 
волны в целом была характерна 
борьбы за равные с мужчинами 
гражданские права, прежде всего 
за выборное равноправие – до-
стижение избирательного права 
для женщин. Среди феминисток 
преобладало мнение, что при 
получении права голоса женская 
дискриминация в обществе будет 
ликвидирована. 

Феминизм тогда распростра-
нился в основном в странах Евро-
пы и США с развитыми демокра-
тическими институтами. В США 
феминистическое движение под-
креплялось борьбой против раб-
ства. Первая волна феминизма в 
США появилась в 40-е годы XIX 
века (движение суфражисток). 
Суфражистки приковывали себя 
к оградам, перекрывали рельсы 

и дороги, проводили демон-
страции и митинги, хулиганили, 
повреждали здания, в тюрьмах 
устраивали голодовки. 

В основном движение первой 
волны феминизма пошло на спад 
с получением избирательных 
прав женщинами. В 1893 году 
женщины, которые достигли 
21-летнего возраста, впервые ста-
ли голосовать в Новой Зеландии, 
самой демократичной стране 
мира (в рамках Британской импе-
рии, причем раньше, чем в самой 
Англии). Похожая ситуация была 
и в Российской империи, где в 
1906 году в Великом княжестве 
Финляндском возникло избира-
тельное право у женщин – на 11 
лет раньше метрополии. 

Надо отметить, что в эти вре-
мена во многих странах мира не 
было всеобщего права голоса и 
у мужчин. Чуть позже (начиная 
с 1902 г.) женщины Австралии 
также получили избирательные 
права. Пос ле Первой миро-
вой войны, когда численность 
мужчин сократилась, женщины 
получили право голоса в боль-
шинс тве европейских с тран. 
Сейчас некоторых из этих стран 
нет, и, наоборот, появились но-
вые страны. 

В США на основе 19-й поправ-
ки к Конституции в 1920 году 
женщинам было предоставлено 
право голоса. В Великобритании 
женская половина страны стала 
голосовать с 1918 года, но еще 
примерно десять лет это право 
было неравным. После окончания 
II мировой войны примерно по-
ловина стран уже предоставила 
женщинам право голоса. Позже 
всех в Европе политическое рав-
ноправие получили женщины 
Швейцарии (в 1971 году), затем 
в Португалии – в 1974 году. По-
следней европейской страной, 
в которой женщины получили 
право голоса, стал в 1984 году 
Лихтенштейн. 

Только в последние десятиле-
тия право голоса получили араб-
ские женщины: в Кувейте (2005 
год), на следующий год в ОАЭ, 

еще через два года – в Бутане. 
В 2011 году последней страной, 
которая предоставила женщи-
нам избирательное право, стала 
Саудовская Аравия, а совсем 
недавно им разрешили получать 
водительские права. 

Победа на политическом 
фронте борьбы за эмансипацию 
женщин в заметной степени раз-
рушила феминистское движение. 
Была достигнута основная цель – 
равное избирательное право для 
женщин. Эта понятная всем очень 
четкая цель объединяла женщин 
и являлась двигателем движения 
суфражисток, поэтому многие 
активные участники женских 
движений с получением изби-
рательного права для женщин 
отошли от него. 

Только в 60-е годы ХХ века фе-
минизм начинает возрождаться 
на новой основе, появляется «вто-
рая волна» массового женского 
движения. 

Идеи феминизма второй вол-
ны, по нашему мнению, имеют 
социально-экономические корни. 
В первой половине ХХ века шло 
бурное развитие промышленного 
производства, в котором основ-
ной частью занятых тяжелым 
трудом были мужчины, а женщи-
ны – домохозяйками и матерями. 
Тогда практически все мужчины 
и подавляющее число женщин 
признавали, что различия обще-
ственного разделения труда по 
половому признаку диктовались 
на основе биологических факто-
ров. Ярко это можно показать на 
примере водителя грузовика. В 
те годы, когда не было гидрав-
лики, женщины просто не были 
в состоянии водить тяжелые ма-
шины. Позже, когда придумали 
гидравлические усилители руля, 
это стало возможным. Поэтому до 
60-х годов различия по половым 
признакам не принимались как 
представляющие политический 
интерес. Различия социально-
политико-экономической роли 
мужчин и женщин воспринима-
лись как норма, как природные 
(естественные) постоянные [1, 2]. 
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Развитие хозяйства нового 

типа, начало перехода к постин-
дустриальному развитию в 50-е 
годы в развитых странах вызвали 
появление многих отраслей, в ко-
торых уже можно было использо-
вать женские трудовые ресурсы. 
Поэтому женская занятость стала 
расти, многие женщины уже не 
хотели быть домохозяйками и ма-
мами многих детей. Не случайно, 
что именно в это время растет в 
огромной степени число абортов 
и резко падает рождаемость. По-
этому главным фактором второй 
волны феминизма является новая 
социально-экономическая среда. 

Еще надо отметить, что перво-
причиной феминизма является 
отход от христианских норм. Еще 
одной причиной стало получение 
высшего образования многими 
женщинами, что было недоступно 
ранее. Новые потребности жен-
щин развитых стран вызвало пе-
реосмысление идеологии феми-
нистского движения. Теперь жен-
щины-феминистки уже требуют 
не политического равноправия, 
а такого же образа жизни, как и у 
мужчин: работа, отдых, развле-
чения без приоритета семейных 
ценностей. Самое главное – роль 
мужа как абсолютного главы се-
мьи резко снизилась.

Деятели второй волны фе-
минизма считали, что решение 
проблемы политического равно-
правия автоматически не ведет 
к социальному, экономическому 
или другому равноправию. То 
есть женский вопрос не умирает. 

Особенно активным стало 
движение феминисток с начала 
60-х гг. Именно в это время в 
странах Запада возникает неудов-
летворенность жизнью, несмотря 
на переход к эпохе всеобщего 
потребления. Стала расти акти-
визация молодежных и женских 
процессов, которые были направ-
лены на преодоление всех видов 
дискриминации. Молодежные и 
феминистские движения стано-
вятся постепенно радикальными 
или даже революционными. 
Частично это удалось погасить 

всякими новыми молодежными 
антидвижениями: хиппи, «Битлз», 
искусственное распространение 
наркотиков. Это привело к тому, 
что феминизм отошел от поли-
тических целей. На первое место 
вышли личностно-психологиче-
ские (лидерские), сексуальные 
и другие направления женской 
борьбы. 

Радикальные феминистские 
теории начала «второй волны» 
феминизма имели существенную 
материальную базу. Переход в 
70-е гг. к постиндустриальному 
обществу, широкое вовлечение 
женщин в общественный труд 
подорвали материальную зави-
симость женщин от мужчин и 
создали материальную основу 
феминизма. В это время созда-
лась во многом радикальная кон-
цепция феминизма, которая не 
только отходила от традиционной 
семьи и общества, но даже отри-
цала необходимость нормаль-
ной семьи вообще (в некоторых 
направлениях феминизма) [1, 2]. 

Феминизм в дальнейшем 
развивался как такая идеологи-
ческая концепция, которая шла 
против всех основных традиций, 
идей, представлений общества. 
Развитие широкого женского 
высшего образования явилось 
той средой, в которой шло раз-
витие феминизма. Поэтому ко 
времени распространения «тре-
тьей волны» в 90-е годы ХХ века 
феминистские организации были 
широко представлены не только 
во всех развитых странах, но и во 
многих развивающихся. При этом 
основной средой формирования 
личностной основы феминизма 
стала для развивающихся стран 
система образования развитых 
стран, где учились многие вы-
ходцы из стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

«Третья волна» феминизма 
(с 90-х гг.) заметно изменила 
содержание женских движений 
[1, 2]. Пошли процессы деради-
кализации феминистского дви-
жения, которые сопровождаются 
смягчением крайне радикальных 

идей «второй волны» феминизма. 
Это было обусловлено во многом 
тем, что в основном феминист-
ские цели «второй волны» были 
достигнуты, поэтому смысла в 
феминизме как таковом уже не 
было, и, соответственно, феми-
низм выходит за пределы типич-
ного женского движения. 

Это явление породило «пост-
феминизм», который считает 
необходимым проводить адап-
тацию взаимосвязей меж ду 
феминизмом и традиционным 
обществом. В этой формации 
женственность имеет место быть. 
Постфеминистки вводят женскую 
сущность в единую семейную 
систему. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из наиболее общепри-

нятых интегральных показателей 
социально-экономического раз-
вития, который в значительной 
степени отражает уровень и 
образ жизни, является (ИРЧ) – ин-
декс человеческого развития. Его 
составляют три также непростых 
показателя: 

– ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении на год 
исследования, 

– уровень образования (в го-
дах),

– уровень жизни – валовой 
национальный доход на душу на-
селения по ППС в долларах США. 

Ежегодный ИРЧ и особенности 
его динамики рассчитываются 
и показываются в Докладе Про-
граммы развития ООН (ПРООН). 
РФ (индекс – 0,824) занимает 
49-е место в мире, входя в группу 
с очень высоким уровнем чело-
веческого развития. Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении в РФ составила 72,4 
года, уровень образования – 
ожидаемый 15,5 года, фактиче-
ский – 12,0 года, ВНД на душу 
населения – 25 036 долл. 

Для сравнения возьмем Нор-
вегию – первое место в мире 
(индекс – 0,954), ожидаемая 
продолжительность жизни при 
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рождении – 82,3 года, уровень 
образования – ожидаемый 18,1 
года, фактический – 12,6 года, 
ВНД на душу населения – 68 059 
долл. 

На последнем (189-м) месте из 
представленных стран рейтинга 
находится Нигер (индекс – 0,377), 
ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении – 62,0 года, 
уровень образования – ожида-
емый 6,5 года, фактический – 2 
года, ВНД на душу населения – 912 
долл. 

В настоящее время в мире 
больше 3/4 млрд взрослых людей, 
которые не получили никакого 
образования. При этом большая 
часть неграмотного населения 
(2/3) приходится на женщин. 
Почти половина неграмотного 
населения живет в Южной Азии, 
а около четвертой части относится 
к группе наименее развитых аф-
риканских стран южнее Сахары 
(см. табл. 1).

Уровень образования сказы-
вается на феминизме в мире по-
разному. В большинстве развитых 
стран женщины мало уступают по 
уровню образования мужчинам, 
а бывает, и превосходят, вслед-
ствие этого возникает их желание 
не уступать мужчинам и в оплате 
труда, социальном положении 
и т. д. 

В слаборазвитых странах с 
более низкими показателями 
образования обычно удельный 
вес образованных женщин в не-
сколько раз ниже, чем мужчин. 
В этих странах феминизм часто 
направлен на получение жен-
щинами права на образование. 
При этом повышение уровня 
образования часто приводит 
к активизации феминистских 
процессов, особенно в условиях 
явного неравноправия.

Наиболее универсальным 
показателем в сфере гендерно-
го неравенства является индекс 
гендерного неравенства ПРООН, 
который показывает неравенство 
в половой сфере на основе трех 
главных факторов социального 
развития: 

а) репродуктивных показате-
лей, прежде всего особенностей 
развития коэффициентов мате-
ринской смертности и подрост-
ковой рождаемости; 

б) обеспечение правами и 
возможностями; 

в) возможности на рынке тру-
да. 

Второй показатель рассчиты-
вается на основе соотношения 
числа женщин и мужчин – членов 
парламента, а также среднего 
и высшего образования среди 
женщин и мужчин. 

Третий показатель определя-
ется долей женщин среди всего 
занятого или экономически ак-
тивного населения. 

Индекс гендерного неравен-
ства показывает, что такое не-
равенство существует в более 
чем 150 странах мира, он дает 
возможности оценить факторы 
развития феминизма. Среднее 
значение индекса гендерного 

неравенства в мире в 2018 году 
составило 0,439. По странам он 
колеблется от 0,037 в Швейцарии 
до 0,834 – в Йемене (в РФ – 0,255) 
(см. табл. 2).

Индекс гендерного неравен-
ства (ИГН) ПРООН используется 
ООН в отчете о человеческом 
развитии начиная с 2010 г. 

Надо отметить, что гендерное 
неравенс тво в современном 
мире существует не только по 
отношению к женщинам, но в 
некоторых видах деятельнос-
ти – и к мужчинам. Такие виды 
деятельности, как медсестра, 
сиделка, воспитатель детского 
сада, учитель начальных классов 
и т. д., требуют больше женщин. 
Во многом это, конечно, об-
ус ловлено физиологической 
разницей меж ду полами, но 
не только. Многие гендерные 
различия происходят от обра-
зования, традиций, обычаев и 
культуры. 

Таблица 1
Индекс некоторых стран по уровню образования, ед.

Table 1
Index of some countries by level of education, units

Место Страна Рейтинг Место Страна Рейтинг
1 Германия 0,946 113 Туркменистан 0,628
2 Австралия 0,923 114 Вьетнам 0,626
3 Новая Зеландия 0,923 118 Египет 0,608
4 Дания 0,920 133 Индия 0,558
5 Норвегия 0,919 143 Бангладеш 0,513
6 Исландия 0,918 152 Нигерия 0,486
7 Ирландия 0,918 171 Пакистан 0,407
8 Великобритания 0,916 172 Сьерра-Леоне 0,403
9 Финляндия 0,915 173 Гвинея-Бисау 0,402
10 Швеция 0,914 174 Мавритания 0,389
12 США 0,899 175 Мозамбик 0,389
30 Беларусь 0,837 176 Гамбия 0,386
33 Россия 0,832 177 ЦАР 0,353
38 Казахстан 0,817 178 Сенегал 0,352
41 Франция 0,811 179 Йемен 0,347
46 Украина 0,797 180 Гвинея 0,340
49 Италия 0,793 181 Судан 0,339
57 Португалия 0,759 182 Эфиопия 0,335
64 Иран 0,743 183 Джибути 0,313
77 Турция 0,712 184 Южный Судан 0,301
84 Венесуэла 0,700 185 Буркина-Фасо 0,300
87 Азербайджан 0,694 186 Мали 0,290

100 Таиланд 0,665 187 Чад 0,288
110 Китай 0,649 188 Эритрея 0,269

Источник: составлена по (Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками 
уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в челове-
ческом развитии в ХХI веке [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf)
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В настоящее время мужчины 
имеют лидирующие позиции пра-
ктически во всех сферах общества. 
Среди мировых лидеров-поли-
тиков таких женщин, как Ангела 
Меркель, немного. В мире (2019 
год) женщины намного меньше по 
сравнению с мужчинами (в четыре 
раза) руководят в политике, в 20 
раз меньше – в СМИ, они зараба-
тывают меньше, чем мужчины с 
той же должностью. В некоторых 
странах разрыв в оплате мужчин 
и женщин очень большой (почти в 
два раза), особенно в Южной Азии 
(в Индии – в два раза). 

Еще в 1948 году Генеральная 
ассамблея ООН приняла всеоб-
щую декларацию прав человека, 
в которой указывалось, что каж-
дый человек, независимо от пола, 
имеет одинаковые права. Статья 2 
этой декларации гласит: «Каждый 
человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отноше-
нии расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных 
убеждений, национального или 
социального происхож дения, 
имущественного, сословного 
или иного положения». Через 70 
с лишним лет после принятия этой 
декларации она соблюдается не-
достаточно. 

Многие аспекты феминизма 
связаны с политической сферой. 
Необходимость использования 
женщин проявляется на всех 
политических уровнях: от мест-
ного и регионального до наци-
онального. Важность участия 
женщин в политике определяется 
не только борьбой за их права. 
Исследование действий женщин-
руководителей в Боливии, где 
их большинство в парламенте, 
и в других странах, в частности 

в Малайзии, показывает их со-
циальную направленность. При 
них доля расходов бюджета на 
социальную политику больше. 

При этом удельный вес жен-
щин в парламентах большинства 
стран мира намного меньше, 
чем мужчин. В 2017 году сред-
ний показатель удельного веса 
женщин в мире по участию в 
органах национального зако-
нодательства составлял 22 % 
(Док лад о человеческом раз-
витии 2019. За рамками уровня 
доходов и средних показателей 
сегодняшнего дня: неравенство 
в человеческом развитии в ХХI 
веке [Электронный ресурс]. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr_2019_overview_-_russian.
pdf). Наиболее высок этот показа-
тель в целом в Северной Европе 
(см. рис. 1). 

В Северной Европе доля жен-
щин (36-44%) в парламентах 

Таблица 2
Индекс гендерного неравенства ПРООН некоторых стран в 2018 г., ед. 

Тable 2
Gender inequality index of the United Nations Development Program  

for some countries in 2018, units

Место Страна Индекс Место Страна Индекс Место Страна Индекс
1 Швейцария 0,037 42 США 0,182 138 Сирия 0,547
2 Дания 0,040 43 Словакия 0,190 139 Судан 0,560
3 Швеция 0,040 44 Мальта 0,195 140 Камерун 0,566
4 Нидерланды 0,041 45 Катар 0,202 141 Того 0,566
5 Норвегия 0,044 46 Казахстан 0,203 143 Афганистан 0,575
6 Бельгия 0,045 47 Бахрейн 0,207 144 Ангола 0,578
7 Финляндия 0,050 48 Болгария 0,218 145 ДР Конго 0,579
8 Франция 0,051 49 С. Аравия 0,224 146 Свазиленд 0,579
9 Исландия 0,057 50 Молдова 0,228 147 Буркина-Фасо 0,612
10 Южная Корея 0,058 51 Албания 0,234 148 Бенин 0,613
11 Сингапур 0,065 52 Бруней 0,234 149 Малави 0,615
12 Италия 0,069 53 Кувейт 0,245 150 Гамбия 0,620
13 Словения 0,069 54 Россия 0,255 151 Гаити 0,620
14 Австрия 0,073 55 Барбадос 0,256 152 Мавритания 0,620
15 Испания 0,074 56 Венгрия 0,258 153 Сьерра-Леоне 0,644
16 Люксембург 0,078 57 Армения 0,259 154 Нигер 0,647
17 Португалия 0,081 58 Малайзия 0,274 155 Либерия 0,651
18 Канада 0,083 59 Уругвай 0,275 156 Конго 0,655
19 Германия 0,084 60 Украина 0,284 157 Кот-д’Ивуар 0,657
20 Кипр 0,086 61 Коста-Рика 0,285 158 Мали 0,676
21 Эстония 0,091 62 Чили 0,288 159 ЦАР 0,682
22 Ирландия 0,093 63 Тунис 0,300 160 Чад 0,701

23 Япония 0,099 64 Узбекистан 0,303 161 Папуа – Новая Гвинея 0,740

24 Израиль 0,100 66 Турция 0,305 162 Йемен 0,834

Источник: составлена по (Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей 
сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в ХХI веке [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf)
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Швеции, Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии намного 
больше, чем в странах южной 
части региона и в Восточной Ев-
ропе. При этом уже почти 20 лет 
максимальные показатели ген-
дерного равенства наблюдаются 
в Африке (Руанда с наибольшей 
долей женщин в парламенте в 
мире – 58 %) и Южной Америке 
(в Боливии женщины также за-
хватили свыше половины мест в 
органах власти – 52 %). 

В Руанде после геноцида 1994 
года, когда много мужчин поги-
бло или эмигрировало, наблю-
дается большое преобладание 
женщин. При этом социальные 
права в этой стране и уровень 
жизни – одни из самых низких в 
мире из-за гражданской войны. 
По новой конституции женщины 
здесь имеют минимум 30 % мест 
в парламенте. В соседней стране – 
Демократической Республике 
Конго – доля женщин в органах 
власти – лишь 8 %, в Нигерии 
еще меньше (6 %). В США доля 
женщин среди членов высшей 
законодательной власти была 
около 15 %, в Бразилии – 11 %, 
правда, в последние годы эти 
показатели выросли.

В настоящее время в этом 
направлении имеются заметные 
подвижки, хотя в целом женщины 
по-прежнему, по мнению ООН, 

недостаточно представлены на 
всех уровнях управления. На 1 
января 2019 года доля женщин 
в парламентах колебалась от 0 
до 61,3 %. При этом в 1995 году 
женщины составляли только 11 % 
членов парламентов мира – в два 
раза ниже современного. 

В четырех странах – Руанде, 
Кубе, Боливии и Объединенных 
Арабских Эмиратах – числен-
ность женщин превышает 50 % 
всех депутатов. При этом женская 
половина практически не пред-
ставлена в органах законода-
тельной власти в Вануату, Гаити, 
Йемене и Ливане. 

На постсоветском простран-
стве наибольший удельный вес 
женщин в органах власти наблю-
дается в Беларуси и Узбекистане 
(соответственно 40 и 32 %). В 
Казахстане женщины занимают 
27 % мест в парламенте, в Туркме-
нистане – 25 %, в Армении – 23 %, 
на Украине – 20 %, в Азербайд-
жане – 16,8 %, в РФ – 15,8 %. 

Пос тоянный рос т в Наци-
ональной Ассамблее Руанды 
женщин (лидера мира в этом 
отношении) обусловлен также 
недоверием к мужчинам – участ-
никам гражданской войны: еще 
в 2010 году их доля была меньше 
19 %. На местном уровне управ-
ления в среднем по 99 странам и 
регионам, по данным ООН, доля 

женщин варьируется от 0 до 48 % 
при среднем значении 26 %. 
Предоставление выборных ген-
дерных квот позволило намного 
поднять уровень выборности 
женщин. 

Доля женщин в 2018 году в 
мире составляет 51 %, удельный 
вес в занятом населении – 38 %, 
но среди руководителей всех 
уровней их доля – лишь 27 %. 
При этом, несмотря на рост этого 
показателя с 2000 года почти во 
всех странах, в самых бедных 
и неразвитых странах, где жен-
щины-руководители особенно 
нужны, такой динамики нет. В то 
же время более низкий уровень 
занятости женщин имеет объек-
тивные корни и даже необходим 
в условиях сбалансированного 
общества [4, 9].

Среднее значение индекса 
гендерного неравенства в мире 
превышает 0,50, что свидетель-
ствует о двукратном неравенстве 
мужчин и женщин по основным 
показателям интегрального ин-
декса. Наилучшее (минимальное) 
значение этого индекса составля-
ет 0,037 для Швейцарии. Семерку 
стран-лидеров с показателем 
ИГН в 2018 году не больше 0,050 
составляют Дания, Швеция, Ни-
дерланды, Норвегия, Бельгия. 

Наихудшие значения (с точки 
зрения неравенства возможно-

Рисунок 1 – Доля женщин в парламентах стран, %
Figure 1 – Share of women in parliaments of countries, %

Источник: Построен по (Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей 
сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в ХХI веке [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf)
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стей для женщин по сравнению с 
мужчинами) – 0,834 для Йемена. 
Самое бедное (нищее) государст-
во среди арабских стран, Йемен 
подвержен (с 2015 г.) гражданской 
войне. Война, отсутствие твер-
дой власти в стране негативно 
влияют на положение женщин. 
В 2017 году программа ООН по 
народонаселению раскрыла, 
что 2,6 млн женщин и девушек 
Йемена испытывают гендерное 
(физическое со стороны мужчин) 
насилие, a 52 тыс. женщин – по-
стоянное сексуальное насилие. В 
органах власти страны женщины 
не представлены. Наблюдаются 
большая разница в оплате труда, 
низкие социальные возможности, 
большинство социальных прав 
женщин Йемена ограничены. В 
нищем Йемене на женщин прихо-
дится менее 1 % богатства страны. 

В африканских странах южнее 
Сахары, в странах Южной Азии 
и в некоторых других азиатских, 
арабских и африканских государ-
ствах наблюдаются наибольшие 
показатели гендерного неравен-
ства. 

При этом одним из важных 
факторов повышения индекса 
гендерного неравенства является 
материнское здоровье. В высоко-
развитых арабских странах, где 
имеются относительно высокие 
уровни здоровья и образова-
ния женщин, предоставление 
гражданских свобод женщинам 
значительно подняло этот индекс. 
Например, в 2018 году для ОАЭ 
он был равен 0,113 – 26-е место 
в мире, а Катар, Бахрейн, Сау-
довская Аравия занимают места 
среди 50 лучших стран мира, 
опережая Россию.

Высокий или низкий уровень 
индекса гендерного неравенства 
часто не снижает остроту жен-
ских движений, но направления 
их могут быть разные. В высо-
коразвитых странах, например, 
одним из направлений является 
экономическое – предоставление 
равных возможностей в труде и 
одинаковой зарплаты. Впервые 
в мире зарплаты выровнялись 

в Исландии. В странах низкого 
уровня развития женские дви-
жения направлены на защиту 
прав женщин и детей, доступа к 
образованию и т. д. 

Для стран Азии характерно 
гендерное неравенство с самого 
рождения. Девочки нежелатель-
ны. В Китае на 118 рожденных 
первых детей-мальчиков прихо-
дится 100 девочек, во Вьетнаме 
чуть лучше – 112 на 100, в Индии 
в большинстве штатов – 130/100. 
Эти цифры относятся к рождению 
первого ребенка. Соотношение 
между мальчиками и девочками 
для вторых и третьих детей иног-
да достигает два к одному. 

О девочках мало заботятся, 
плохо кормят, почти не лечат. 
Недостаток женщин сказывается 
на сексуальном поведении муж-
чин, в Индии, например, очень 
много изнасилований, случаев 
сексуального рабства. Зарплата 
у женщин в Индии в два раза 
ниже. Особенно тяжелая ситуа-
ция у женщин из низших каст. В 
развитых странах Азии ситуация 
намного лучше. Южная Корея, 
Сингапур и другие развитые ази-
атские страны достигли заметных 
достижений в развитии женского 
образования, занятости и до-
ходов женщин, которые только 
немного уступают мужчинам. 

При этом гендерное нера-
венство, положение женщин, 
феминизм в странах Азии сильно 
отличаются и дифференцируются 
в зависимости от страны, региона, 
населенного пункта, населения и 
от социальной среды. 

Несмотря на большие изме-
нения в мире, происшедшие 
в последние десятилетия, со-
циально-экономические фак-
торы феминис тского движе-
ния продолжают действовать и 
углубляться. Одним из главных 
факторов, который вызывает 
усиление борьбы женщин за 
свои права, является сексуальное 
насилие, во многом феминизм в 
развивающихся странах вызван 
именно борьбой с сексуальным 
насилием. Даже в настоящее 

время женщины и девочки часто 
испытывают сексуальное наси-
лие, в том числе и в семьях, а об-
щество, даже в развитых странах 
(например, во Франции и Италии 
относительно недавно ужесточи-
ли законы против насильников), 
не обеспечивает необходимую 
защиту и не всегда принимает 
меры для жесткого наказания 
насильников.

По данным ООН, в 2018 году в 
106 странах в среднем (это страны, 
которые предоставили соответст-
вующую информацию) минимум 
18 % женщин и девочек в возрасте 
от 15 лет и старше были подверже-
ны разным видам физического и/
или сексуального насилия. Наи-
более высокими показателями 
(24 %) характеризуются страны 
с самым низким уровнем соци-
ально-экономического развития. 
Да и вообще уровень социальной 
защиты женщин очень низок, на-
пример, по данным ООН, в 2018 
году только 41 % рожениц в мире 
получили социальные пособия 
(декретные деньги) во время бе-
ременности и после родов.

  Во многих странах, особен-
но мусульманских, распростра-
нены детские браки (иногда даже 
с 9 лет, часто 11-12 лет). При этом 
наблюдается определенная зако-
номерность снижения количества 
детских браков, особенно за счет 
стран Южной Азии. В этом регио-
не за последние пять лет числен-
ность девочек, вступивших в брак 
до 15 лет, уменьшилась на одну 
четверть. В африканских странах 
южнее Сахары (наименее разви-
тых) количество детских браков 
почти не уменьшается. Поэтому 
рождаемость среди девочек сла-
бо снижается – с 56 % в 2000 году 
до 45 % в 2015-м и 44 % в 2019-м 
(Док лад о человеческом раз-
витии 2019. За рамками уровня 
доходов и средних показателей 
сегодняшнего дня: неравенство 
в человеческом развитии в ХХI 
веке [Электронный ресурс]. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr_2019_overview_-_russian.
pdf). 
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Для РФ эта проблема не ак-

туальна, наоборот, из-за низкой 
рождаемости ставится вопрос о 
снижении брачного возраста [3, 
4]. В африканских странах южнее 
Сахары этот показатель остается 
очень высоким (101 %), то есть 
каждый год более 1/10 девочек-
подростков рожает детей. Поряд-
ка 200 млн девочек и женщин в 30 
странах мира в 2018 году имели 
покалеченные женские поло-
вые органы за счет специальных 
операций по удалению клитора. 
При этом существует тенденция 
постепенного уменьшения этой 
страшной практики, но очень 
медленная – по данным с 2000 по 
2018 год, произошло уменьшение 
лишь на одну четвертую часть. 

В 51 стране мира, причем 
в основном развитых странах, 
только 57 % женщин фертильного 
возраста, состоящих в офици-
альном или гражданском браке, 
сами определяют необходимость 
использования противозачаточ-
ных средств.

Важной особенностью жен-
ского положения является более 
низкие уровни доходов. В целом 
все женщины мира владеют от 1 
до 2 % общего богатства мира, на 
них приходится 10-15 % доходов, 
в том числе общей величины 
зарплаты, при этом доля женщин 
превышает половину глобально-
го населения. 

Особенно тяжела доля жен-
щин, живущих в условиях край-
ней нищеты (в 2018 году доля та-
кого населения составила 8,6 %). 
Даже среди имеющих работу в 
мире в 2018 г. нищими являются 
8 % людей, не говоря уже о без-
работных. В африканских странах 
удельный вес таких людей состав-
ляет 38 %. В условиях нищеты 
наблюдается и большое число 
голодающих людей, большинст-
во из них составляют девочки и 
женщины. 

После длительного снижения 
численности голодающих в по-
следние годы наблюдается рост 
проблемы голода. За последние 
три года, по которым есть дан-

ные (2015-2017 гг.), численность 
голодающих выросла с 784 млн 
чел. до 821 млн чел. – примерно 
каждый девятый житель плане-
ты. В Африке страдает от голода 
свыше 256 млн чел. 

Учитывая, что в этих стра-
нах женщины являются в дей-
ствительности собственностью 
мужчин (нередко они не имеют 
юридических, но чаще – никаких 
реальных прав), то поесть они 
могут только урывками или когда 
мужчины полностью обеспечены. 
Эта проблема подчеркивается 
тем, что 49 млн детей в возрасте 
до пяти лет страдали от острой 
дистрофии (скелеты), а 149 мил-
лионов детей отставали в физи-
ческом росте из-за недоедания. 

Несмотря на сокращение ма-
теринской смертности, в 2015 
году в мире умерли во время 
беременности и родов 303 тыс. 
женщин. Подавляющее боль-
шинство смертей произошло в 
развивающихся странах, при этом 
2/3 – в африканских странах юж-
нее Сахары. В 2018 году акушеры 
помогали в 81 % родах, в афри-
канских странах южнее Сахары 
этот показатель составил 59 %. 

Если брать в расчет все ра-
бочее время, заботы по дому, 
уход за детьми, оплачиваемую 
работу, работу на участке и по 
хозяйству, средний суммарный 
рабочий день женщин намного 
продолжительнее среднего сум-
марного рабочего дня мужчин 
(на 20 % – в развитых странах, 
на 30 % – в развивающихся и 
50-60 % – в некоторых мусуль-
манских странах). 

Несмотря на рост обеспечен-
ности доступа девочек к обра-
зованию, в 2017 году из 262 млн 
детей школьного возраста, ко-
торые не посещали школ, более 
2/3 составляли девочки. Согласно 
ПРООН (по данным для 90 стран 
мира в 2018 году) женщины бес-
платно работают по дому в три 
раза (по продолжительности 
труда) больше мужчин, поэтому 
возможнос ти оплачиваемой 
работы, образования, отдыха у 

них соответственно меньше, что 
еще больше усугубляет гендер-
ное социально-экономическое 
неравенство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сейчас феминизм, как и мно-

гие общественные движения, 
имеет многовариативность, что 
показывает сложность оценки 
его социально-экономических 
факторов. 

В целом развитие феминизма 
в мире зависит от особенно-
стей развития страны. Чем выше 
уровень гражданских свобод 
и равноправия, тем сложнее 
проявления и формы женских 
движений. В большинстве раз-
вивающихся стран феминизм 
представлен «первой волной», 
в странах Латинской Америки, в 
странах Южной Европы наблю-
дается завершение этой волны. 
Страны с наивысшим уровнем 
женских движений перешли к 
постфеминизму, который под-
разумевает уже борьбу не за 
равноправие, а реализацию раз-
личных общественных проектов 
женскими организациями или 
крайне негативного радикально-
го феминизма.

Для современного времени 
характерен не только неравно-
мерный уровень социально-
экономического развития стран 
и регионов, но также большие 
различия гендерного состояния 
населения и феминизма. При 
этом дело даже не в крайней 
дифференциации развития фе-
минизма и социального уровня 
различных стран мира – часто 
они несопоставимы. Главный 
вопрос – является ли феминизм 
благом или нет. 

На этот вопрос ответить мож-
но только в контексте социаль-
но-экономического положения 
женщин. В тех регионах мира, где 
жизнь женщин намного более 
сложная, чем у мужчин, права 
юридические и/или фактиче-
ские урезаны, феминистское 
движение как борьба не только 
имеет право на существование, 
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но и способствует улучшению 
прав и положения женщин. В тех 
регионах мира, где женщины 
добились не только равноправия, 
но и даже, по нашему мнению, 
заметного преимущества перед 
мужчинами, положительный 
аспект имеет движение женщин, 
направленное на экологию, на 
помощь женщинам в сложной 
материальной и семейной си-
туации. Другие виды феминиз-
ма, особенно радикальные, по 
нашему мнению, негативны – 
приводят постепенно к полному 
отрицанию сотрудничества с 
мужчинами, семьи, к однополым 
бракам и т. д.

Отметим, что в целом феми-
низм в различных странах отра-
жает классические черты миро-
вого феминизма разных этапов 
развития, на которые накладыва-
ются религиозные, расовые, на-
циональные особенности. Напри-
мер, в протестантской (северной) 
части Европы (более свободной 
и раскрепощенной) феминизм 
находится на более высокой 
стадии развития по сравнению с 
ее южной (католической) частью. 
Наиболее радикален феминизм 

в США, там даже опасно уступать 
женщинам место в транспорте – 
она может подать в суд жалобу 
за унижение.

Самые большие проблемы 
в мире в развитии феминизма 
существуют в странах исламско-
го типа и в африканских странах 
южнее Сахары. 

Современное движение ис-
ламского феминизма началось в 
XIX веке против некоторых наибо-
лее явных видов дискриминации 
женщин (многоженства, ношения 
паранджи и т. д.). Несмотря на 
проявления «арабской весны», 
которые повысили активность 
феминизма, массовый феминизм 
в мусульманских странах в его 
классическом виде невозможен. 
Только в светских странах, но с 
преобладанием исламской ре-
лигии, могут существовать мас-
совые организованные женские 
движения. 

В странах южнее Сахары суще-
ствуют исключительное неравно-
правие и предельно низкий уро-
вень жизни, а организованный 
феминизм в основном развит в 
столичных и крупнейших реги-
ональных центрах. До сих пор 

в некоторых странах возможны 
крайне дикие проявления дис-
криминации женщин в глубинке, 
например, убийство вдовы после 
смерти мужа, человеческие жер-
твоприношения, принудительное 
обрезание женщин, которое стало 
намного меньше в последние 10-
15 лет – после принятия законов 
об их запрете. 

В целом все же происходит, в 
том числе и под воздействием 
женских движений, улучшение 
законодательной защиты жен-
щин, при этом на улучшение по-
ложения женщин в этих странах 
больше влияют требования ООН, 
международных организаций, 
мировых банков, чем само фе-
министское движение. Во многом 
поддержка феминизма такими 
организациями имеет скрытую 
цель – снижение рождаемости. 

В настоящий период развития 
феминизма настало время, когда 
необходимо полноценно ис-
пользовать позитивные женские 
движения на мировой арене для 
решения глобальных проблем 
современности: войны и мира, 
охраны природы, проблемы раз-
вития цивилизации и т. д. 
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РАзДЕл 3. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 331.5.024.54

к вОПРОСУ О мОДЕлИРОвАНИИ СИСТЕмЫ РЕГУлИРОвАНИя 
зАНяТОСТИ мОлОДЫХ ЖЕНЩИН С вЫСшИм ОБРАзОвАНИЕм: 

РЕГИОНАлЬНЫЙ АСПЕкТ
О.А. Колесникова a, О.А. Зенкова b

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, b;  
Воронежский институт высоких технологий, г. Воронеж, Россия a

Аннотация: Рынок труда в современных условиях претерпевает существенные изменения, обусловлен-
ные технико-технологическими, демографическими, экономическими и т. п. причинами. Это ставит на 
повестку дня решение вопросов повышения эффективности управления трудовыми ресурсами, в том 
числе отдельных групп, например выпускников вузов. Трансформации в социально-трудовой сфере 
происходят на фоне сохраняющихся значительных гендерных диспропорций, что позволяет говорить 
о необходимости выработки подходов к регулированию занятости молодых специалистов с позиций 
снижения гендерной асимметрии. 
Исследование, результаты которого послужили информационной основой для описанного в статье мо-
делирования системы регулирования рынка труда, выявило пробелы гендерного образования в вузах, 
обусловленность недостаточной конкурентоспособности молодых женщин с высшим образованием 
ошибочным выбором будущей профессии, неготовность выпускниц вузов к встрече с сегрегацией и 
дискриминацией на рынке труда, их низкую профессиональную и трудовую мобильность. На основании 
проведенных теоретических и эмпирических исследований авторами разработана и апробирована в 
Воронежской области модель регулирования занятости молодых образованных женщин. Модель вклю-
чает пять основных элементов и основана на дифференциации мер по снижению гендерной асимметрии 
рынка труда в зависимости от субъектов регулирования. Оригинальность механизма реализации модели 
заключается в ее целевом характере; ориентации на факторы снижения гендерной асимметрии; использо-
вании методов, инструментов, норм, организационном обеспечении по видам и уровням регулирования. 
Применение предложенной модели позволит комплексно и системно подойти к регулированию занятости 
молодых женщин, имеющих высокий образовательный статус. Апробация подтвердила социальную и 
экономическую эффективность внедрения модели.
Ключевые слова: управление рабочей силой, гендерная асимметрия рынка труда, модель занятости, 
социально-трудовые отношения, парадигма эффективной занятости.

ON THE ISSUE OF MODELING THE SYSTEM OF rEGULATING  
THE EMPLOYMENT OF YOUNG WOMEN WITH HIGHEr EDUCATION:  

A rEGIONAL ASPECT
O.A. Kolesnikova a, O.A. Zenkova b

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, b; 
Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh, Russia a

Abstract: The labor market in modern conditions is undergoing significant changes due to technical and 
technological, demographic, economic, etc. reasons. This puts on the agenda issues of improving the efficiency 
of human resource management, including individual groups, for example, university graduates. Transformations 
in the social and labor sphere occur against the background of continuing significant gender disparities, which 
suggests the need to develop approaches to regulating the employment of young professionals from the standpoint 
of reducing gender asymmetry. 
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ гендерных проблем 

современного российского рынка 
труда и результатов многочи-
сленных исследований в данной 
предметной области показы-
вает, что вопросы повышения 
эффективности регулирования 
занятости молодых женщин (в 
возрасте до 35 лет), имеющих 
высокий образовательный статус, 
относятся к числу актуальных [1-7]. 
Существенная гендерная асим-
метрия в сфере социально-тру-
довых отношений не позволяет 
представительницам этой де-
мографической группы в полной 
мере реализовать творческий и 
профессиональный потенциал. 
Ситуация усугубляется отсутстви-

ем достаточного нормативного и 
правового обеспечения гендер-
ного равенства.

Эксперты отмечают, что «даже 
преодолев дискриминацию при 
устройстве на работу, в процессе 
трудовой деятельности, женщины 
подвергаются ей, получая мень-
шую заработную плату по срав-
нению с мужчинами и не имея 
равных с ними возможностей 
для продвижения по служебной 
лестнице» [8, с. 1454]. 

Выработка мер, направленных 
на снижение гендерной асим-
метрии рынка труда, должна, по 
нашему мнению, осуществляться 
с учетом специфики двух соци-
ально-психологических групп 
молодых женщин (рис. 1).

При этом мы рассматриваем 
устранение гендерных барьеров 
в социально-трудовой сфере как 
необходимое условие и цель 
ликвидации необоснованной 
гендерной асимметрии.

В Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 
2017-2022 гг. основное внимание 
уделено группе I, тогда как группа 
II также нуждается во внимании 
различных государс твенных 
и общественных институтов с 
целью создания условий для 
повышения эффективности их 
профессиональной реализации 
(Об утверждении Национальной 
стратегии действий в интере-
сах женщин на 2017-2022 годы 
: Распоряжение Правительства 

The study, the results of which served as an information basis for the modeling of the labor market regulation 
system described in the article, revealed gaps in gender education in universities, the lack of competitiveness of 
young women with higher education due to the erroneous choice of their future profession, the unwillingness of 
university graduates to face segregation and discrimination in the labor market, their low professional and labor 
mobility. Based on the conducted theoretical and empirical research, the author has developed and tested a model 
for regulating the employment of young educated women in the Voronezh Region. The model includes five main 
elements and is based on the differentiation of measures to reduce the gender asymmetry of the labor market, 
depending on the subjects of regulation. The originality of the model implementation mechanism lies in its targeted 
nature; orientation to the factors of reducing gender asymmetry; use of methods, tools, norms, organizational 
support by types and levels of regulation. The application of the proposed model will allow a comprehensive 
and systematic approach to the regulation of employment of young women with a high educational status. The 
approbation confirmed the social and economic efficiency of the implementation of the model.
Keywords: labor force management, gender asymmetry of the labor market, employment model, social and 
labor relations, effective employment paradigm.

Рисунок 1 – Дифференциация мер по снижению гендерной асимметрии рынка труда в зависимости  
от субъектов регулирования
Figure 1 – Differentiation of measures to reduce gender asymmetry of the labor market depending on the subjects 
of regulation

Источник: предложено авторами



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

39

Рисунок 2 – Основные направления государственной поддержки и повышения эффективности занятости
Figure 2 – The main directions of state support andimproving employment efficiency

Источник: составлено авторами

Рисунок 3 – Требования, предъявляемые к модели регулирования занятости молодых образованных женщин
Figure 3 – Requirements for the regulation model employment of young educated women

Источник: составлено авторами
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Российской Федерации от 8 
марта 2017 г. № 410-р. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_213740/647900
e93e6b68b5770bca253de3c639d
8719f8f/).

Мы разделяем точку зрения, 
согласно которой занятость яв-
ляется составной частью челове-
ческого капитала, таким образом, 
проблемы ее эффективности 
выходят за рамки исключительно 
рынка труда [9]. 

Повышение эффективности 
занятости молодых образован-
ных женщин должно носить ком-
плексный характер. Следователь-
но, целесообразны разработка и в 
дальнейшем реализация систем-
ной модели снижения гендерной 
асимметрии как инструмента ее 
регулирования.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Проведенное нами исследо-

вание состояло из нескольких 
этапов: 

1) теоретический анализ и 
обобщение приведенных в ли-
тературе результатов научных 
исследований; 

2) проведение исследования 
по авторскому инструментарию; 

3) моделирование социально-
экономических процессов. 

Стадия авторского исследо-
вания включала разработку про-
граммы и проведение опросов 

нескольких категорий молодых 
женщин с высоким образова-
тельным статусом (студенток 
старших курсов вузов и моло-
дых специалистов). Выборка 
исследования репрезентативна 
по таким параметрам, как уро-
вень и направления подготовки. 
Размер выборки – 485 чел., в 
том числе: 

– 233 чел. – студентки вузов, 
– 252 чел. – женщины в возра-

сте до 35 лет, окончившие вузы.
Завершающей стадией стала 

разработка модели регулирова-
ния занятости молодых кадров из 
числа женщин с высшим образо-
ванием на примере Воронежской 
области как типичного региона 
Центрального федерального 
округа Российской Федерации. 
Спецификой данной модели яв-
ляется то, что в процессе ее разра-
ботки обоснована необходимость 
снижения гендерной асимметрии 
рынка труда.

Применительно к теме на-
стоящей статьи мы будем пони-
мать под моделью «абстрактное 
представление реальности в 
какой-либо форме <…>, пред-
назначенное для представления 
определенных аспектов этой 
реальности и позволяющее по-
лучить ответы на изучаемые 
вопросы» [10, с. 80].

Предлагаемая нами модель 
является социально-экономиче-

ской и разработана с учетом всех 
основных направлений государ-
ственной поддержки в сфере 
социально-трудовых отношений 
(рис. 2).

С методологической и мето-
дической точек зрения мы рас-
сматриваем системный подход 
к снижению гендерной асимме-
трии как инструмент повышения 
эффективности занятости моло-
дых женщин с высшим образова-
нием [11, с. 111].

В рамках предлагаемого нами 
подхода модель регулирования 
занятости должна соответство-
вать ряду требований, предъяв-
ляемых к социально-экономиче-
ским моделям (рис. 3).

В основе методического под-
хода к оценке эффективности 
реализации предложенной мо-
дели лежит определение ин-
формационных источников и 
системы показателей для оценки 
эффективности.

К информационным источни-
кам нами отнесены: 

– данные государственной 
статистической отчетности фе-
дерального и регионального 
уровней; 

– результаты выборочных ста-
тистических обследований насе-
ления по проблемам занятости; 

– данные ведомственной от-
четности органов занятости Во-
ронежской области; 

Рисунок 4 – Элементы модели регулирования занятости молодых образованных женщин на основе 
снижения гендерной асимметрии рынка труда
Figure 4 – Elements of a model for regulating the employment of young educated women based on reducing  
the gender asymmetry of the labor market 

Источник: предложено авторами
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– результаты опросов студен-
ток вузов и молодых женщин с 
высшим образованием.

Сис тема показателей д ля 
оценки эффективности включает: 

– общие показатели, характе-
ризующие улучшение ситуации 
на рынке труда с учетом резуль-
татов его регулирования; 

– показатели экономии денеж-
ных средств на социальную под-
держку безработных граждан; 

– показатели, характеризую-
щие рост налоговых и страховых 
платежей от реализации модели.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Результаты проведенного 

опроса позволили определить 
наиболее проблемные зоны, ка-
сающиеся гендерной асимметрии 
современного рынка труда. В 
соответствии с этим нами опре-
делены основные направления и 
меры повышения эффективности 
занятости молодых образован-
ных женщин, основанные на 
сокращении (вплоть до полного 
преодоления) гендерных барье-
ров и неравенства в трудовой 
сфере. Предлагаемые меры раз-
работаны нами в рамках новой 
парадигмы эффективной занято-
сти. Они ориентированы на апро-
бацию в условиях регионального 
рынка труда.

Модель регулирования за-
нятости молодых образованных 

женщин на основе снижения 
гендерной асимметрии рынка 
труда включает пять основных 
элементов (рис. 4).

Цель разработанной моде-
ли – повышение эффективности 
занятости молодых женщин с 
высшим образованием за счет 
регулируемого снижения гендер-
ных барьеров. 

Объект модели – молодые 
образованные женщины с выс-
шим образованием, с выделени-
ем трех подгрупп: 

– женщины, обучающиеся в 
аспирантуре и докторантуре; 

– молодые женщины с неудач-
но выбранным высшим образо-
ванием, не обеспечивающим 
успешных стартовых позиций в 
их самореализации; 

– молодые образованные жен-
щины с лидерскими качествами, 
стремящиеся к реализации в 
различных видах активной дея-
тельности. 

Модель предусматривает 
применительно к первой под-
группе совокупность мер, требу-
ющих прежде всего нового нор-
мативно-правового обеспече-
ния, на сегодня отсутствующего. 
Для второй и третьей подгрупп 
предложен комплекс мер мето-
дического, организационного 
и информационного характера, 
направленных на повышение 
конкурентоспособности пред-

ставительниц данных подгрупп 
на рынке труда за счет поддер-
жки реализации их лидерских 
качеств в предпринимательстве 
и других видах активной тру-
довой деятельности, а так же 
содействия занятости тем их них, 
кто имеет трудно реализуемое 
высшее образование.

Модель охватывает такие 
этапы жизненного цикла, как по-
лучение образования и трудовая 
деятельность, и предусматривает 
смешанные виды регулирования: 
конкурентно-рыночное, государ-
ственное, корпоративное. 

Субъектами регулирования 
являются органы власти, соци-
альные институты и организации 
по видам и уровням, а также 
сами молодые образованные 
женщины.

Отличительными чертами 
механизма реализации модели 
являются:

– ее целевой характер; 
– ориентация на факторы сни-

жения гендерной асимметрии; 
– использование методов, 

инструментов, норм, организа-
ционного обеспечения по видам 
и уровням регулирования. 

Что касается факторов сни-
жения гендерной асимметрии, 
необходимо отметить, что модель 
ориентирована, прежде всего, 
на две группы: общие факторы и 
специфические факторы (рис. 5).

Рисунок 5 – Факторы снижения гендерной асимметрии на рынке труда
Figure 5 – Factors of reducing gender asymmetry in the labor market
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Таким образом, объектно-
с у бъ ек т ная харак терис т ика 
предлагаемой модели может 
быть представлена в виде схемы 
(рис. 6).

В целом механизм модели ре-
гулирования занятости молодых 
образованных женщин на основе 
снижения гендерной асимметрии 
рынка труда приведен на рисунке 
7. В соответствии с нашим подхо-
дом определены четыре группы 
форм реализации механизма: 

 – по срокам, 
 – по пути воздействия, 
 – по уровню воздействия,
 – по характеру воздействия. 
Механизм реализации мо-

дели основан на выделении 
семи групп методов; для каждой 
группы предложены конкретные 
инструменты.

Дискуссионными остаются 
вопросы практического приме-
нения нормативных и правовых 
документов, регулирующих сфе-
ру занятости и де-юре запреща-

ющих любую дискриминацию в 
социально-трудовых отношениях. 
Однако, как показало наше иссле-
дование, гендерная сегрегация до 
сих пор остается значительной.

По занятости и оплате труда 
гендерные диспропорции молодых 
образованных женщин значительно 
варьируются в зависимости от отра-
сли, вида занятий, уровня квалифи-
кации, опыта, амбиций, семейного 
положения и других факторов.

Нами доказано, что совре-
менный российский рынок труда 
стоит на пороге новой парадигмы 
занятости, ориентированной на 
эффективность, достижение кото-
рой невозможно без обеспечения 
гендерного равенства. Со своей 
стороны последнее предполагает 
соблюдение ряда важных прин-
ципов (рис. 8). 

ВЫВОДЫ
Глубинной основой гендер-

ной асимметрии занятости яв-
ляются укоренившиеся в об-

ществе гендерные стереотипы, 
которые формируют систему 
неравенства по полу, а в сфере 
занятости и трудовых отноше-
ний дополняются действием 
мотивационно-поведенческих 
факторов и служат базой сегре-
гации и дискриминации труда, 
ограничивая возможности для 
профессиональной и карьерной 
реализации женщин.

Наиболее известным проявле-
нием гендерной асимметрии вы-
ступает дискриминация труда, ко-
торая, по нашему мнению, носит не 
только социально-политический, 
но и экономический характер.

Для гендерной асимметрии на 
рынке труда характерна этапность 
в определенных формах в процес-
се жизнедеятельности человека.

В ходе исследования нашла 
подтверждение гипотеза о том, 
что обеспечение гендерного ра-
венства является фактором повы-
шения эффективности занятости. 
Кроме того, использование по-

Рисунок 6 – Объекты и субъекты модели регулирования занятости молодых образованных женщин  
на основе снижения гендерной асимметрии рынка труда
Figure 6 – Objects and subjects of the model for regulating the employment of young educated women  
on the basis of reducing the gender asymmetry of the labor market

Источник: предложено авторами
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Рисунок 7 – Механизм модели регулирования занятости молодых образованных женщин на основе 
снижения гендерной асимметрии рынка труда
Figure 7 – Mechanism of the model for regulating the employment of young educated women based on reducing 
the gender asymmetry of the labor market

Источник: предложено авторами
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тенциала образованных женщин 
наравне с мужчинами – важный 
резерв повышения эффективно-
сти занятости и трудовой деятель-
ности в целом.

На основе теоретических и эм-
пирических исследований нами 
разработана и апробирована мо-
дель регулирования занятости 
молодых образованных женщин 

на основе снижения гендерной 
асимметрии рынка труда. Эффек-
тивность применения предложен-
ной модели доказана эксперимен-
тально.

Рисунок 8 – Принципы эффективной занятости населения на основе гендерного равенства
Figure 8 – Principles of effective employment of the population based on gender equality
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экОлОГО-экОНОмИчЕСкИЕ АСПЕкТЫ ОТНОшЕНИЙ 
ПРИРОДОПОлЬзОвАНИя в СОвРЕмЕННЫХ УСлОвИяХ

Л.Н. Рубцова a, Ю.А. Чернявская b

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,  
г. Липецк, Россия a, b

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые вопросы, связанные с экономикой природопользования в 
современный период. Проанализированы тенденции, оказывающие влияние на природопользование в 
целом, проблемы и острые вопросы экологизации производства. Авторы предлагают формулу расчета 
природоемкости, которая оценивается как интегральный показатель, позволяющий оценить, насколько 
эффективно будут использоваться природные ресурсы в расчете за единицу объема выпускаемой про-
дукции. Содержатся основные выводы о рационализации производства и мотивации производителя 
использовать более экологичные технологии в процессе производства и воспроизводства различных 
товаров и услуг. 
Совершенствование системы нормативов и платежей за природные ресурсы рассматривается как 
способ разрешения противоречий в сфере использования ограниченного количества ресурсов, по-
зволяющий, с одной стороны, обеспечить интересы общества в развитии расширенного воспроизвод-
ства, с другой – этот процесс должен осуществляться с учетом интересов населения, проживающего 
на территориях с развитым промышленным производством. Особое внимание при этом необходимо 
уделить возрастающей роли государства, создающего условия для развития предпринимательства, 
которые могут быть обеспечены осуществлением соответствующей налоговой, бюджетной и кредит-
ной политики. Современные предприятия должны быть поставлены в такие условия, которые делали 
бы невыгодным загрязнение окружающей природной среды.
Ключевые слова: природопользование, природные ресурсы, землепользование, цена на природные 
ресурсы, затраты на природопользование, интенсификация производства, непроизводительные затраты, 
производительные затраты, исчерпаемость, природоемкость, экологизация производства, экологическая 
безопасность, синергетический эффект, бизнес-среда, локдаун.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF NATUrE MANAGEMENT 
rELATIONS IN MODErN CONDITIONS

L.N. Rubtsova a, Yu.A. Chernyavskaya b

 Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Lipetsk, Russia a, b

Abstract: The article deals with the key issues related to the economy of nature management in the modern 
period. The article analyzes the trends that affect the use of natural resources in general, the problems and acute 
issues of greening production. The authors propose a formula for calculating the natural resource intensity, which 
is estimated as an integral indicator that allows you to assess how effectively natural resources will be used, per 
unit of output. It contains the main conclusions about the rationalization of production and the motivation of the 
manufacturer to use more environmentally friendly technologies in the production and reproduction of various 
goods and services.
Improving the system of standards and payments for natural resources is considered as a way to resolve 
contradictions in the use of a limited number of resources, allowing, on the one hand, to ensure the interests 
of society in the development of expanded reproduction, on the other hand, this process should be carried 
out taking into account the interests of the population living in territories with developed industrial production. 
Special attention should be paid to the increasing role of the state, which creates conditions for the development 
of entrepreneurship, which can be ensured by the implementation of appropriate tax, budget and credit 
policies. Modern enterprises should be placed in such conditions that would make it unprofitable to pollute 
the environment.
Keywords: nature management, natural resources, land use, the price of natural resources, the cost of natural 
resources, production intensification, unproductive costs, productive costs, exhaustibility, nature intensity, greening 
of production, environmental safety, synergetic effect, business environment, lockdown.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение вопросов, связан-

ных с эколого-экономическими 
аспектами в сфере природо-
пользования, охватывает до-
вольно широкий спектр проблем. 
Они касаются роли государства в 
экономике, противоречий в об-
ласти использования ресурсов, 
как на уровне предприятий, так 
и на уровне общества в целом. В 
этой связи особую актуальность 
приобретает разработка показа-
телей и нормативов, позволяю-
щих учитывать и, по возможно-
сти, разрешать противоречия в 
сфере природопользования. 

Нау чные концепции, раз-
работанные представителями 
неоклассической экономической 
теории, легли в основу разработ-
ки методологии экономической 
оценки ресурсов. Большую роль 
сыграли труды А. Пигу, В. Парето, 
П. Самуэльсона, К. Эрроу, Р. Ко-
уза, Дж. Хиггса. Особое место 
занимают труды академика Ха-
чатурова Г.С. 

В 70-е – 80-е годы XX века 
были написаны работы, посвя-
щенные экономической оценке 
природных ресурсов, такими 
авторами, как: Трофимов П.М., 
Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., 
Гофман К.Г., Голуб А.А., Олдак П.Г. 
В разработку затратного подхода 
внес свой вклад академик Стру-
милин С.Г. 

В наши дни над этой темой 
работают такие ученые, как Лу-
кьянчиков Н.Н., Потравной И.М., 
Акимова Г.А., Марченков П.Е., За-
бродько Т.В., Марциновская О.Б., 
Троегубов И.И. и другие. 

Новые модели экономики 
позволяют за счет технологи-
ческого развития снижать на-
грузку на окружающую среду и 
экономить природный капитал. 
Таковы «зеленая экономика», 
экономика замкнутого цикла, 
низкоуглеродная экономика. 
Современное стратегическое 
планирование развития отрасли 
и организации должно учиты-
вать экологические потребности 
людей [2, с. 90].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
С развитием рыночной эко-

номики многие противоречия 
в сфере природопользования 
обостряются с новой силой. Так, 
например, расширение произ-
водства, связанное с научно-тех-
ническим прогрессом, объек-
тивно усиливает антропогенную 
нагрузку на окружающую среду. 
В этих условиях далеко не все 
производители осуществляют 
экологизацию производства на 
должном уровне. 

В этой связи должного эффек-
та можно достичь, объединив 
усилия государства и частного 
бизнеса. Этому может способст-
вовать разработка соответствую-
щей кредитной, налоговой поли-
тики, а также дальнейшая работа 
по совершенствованию норма-
тивов и показателей, позволяю-
щая приблизить установление 
экологически ориентированной 
политики в стране и создать заин-
тересованность хозяйствующих 
субъектов.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Отношения природопользова-

ния включены в систему экономи-
ческих отношений и не могут вне 
ее развиваться. Их прогрессивное 
изменение может быть осуществ-
лено лишь на основе коренного 
совершенствования всей данной 
системы, т. е. процесс экологиза-
ции требует создания соответст-
вующей экономической основы.

Эффективное природополь-
зование зависит от отношений в 
области землевладения и земле-
пользования, а также от стимули-
рующих основ в сфере ценообра-
зования, налоговой, кредитной 
и инвестиционной политики 
государственного регулирова-
ния. Эти преобразования, в том 
числе в системе имущественного 
владения, обеспечиваются соот-
ветствующими законодательны-
ми актами, указами Президента 
Российской Федерации и по-
становлениями Правительства 
России. Однако для практической 

реализации законодательных ак-
тов и постановлений необходимо 
разработать научно обоснован-
ные рекомендации по созданию 
действенного механизма их прет-
ворения в жизнь.

Интересы хозяйс твующих 
субъектов требуют роста масшта-
бов производства, что связано с 
усилением давления на окружаю-
щую среду и, следовательно, с на-
рушением ее целостности, тогда 
как экологические интересы об-
щества требуют сохранения при-
родной среды обитания. Поэтому 
любая форма природопользова-
ния внутренне противоречива и 
развивается через разрешение 
противоречий экономических и 
экологических интересов.

В современных условиях раци-
онализация природопользования 
состоит в том, что нарастающие 
масштабы и интенсивность тако-
вого должны компенсироваться 
все большими затратами труда, 
направленными на преодоление 
необратимых сдвигов и явлений, 
грозящих нарушениями общего 
экологического равновесия.

Устойчивый рост затрат дает 
основание полагать, что в приро-
допользовании действует закон 
роста экологических издержек. 
Следует различать проявление 
этого закона на уровне предпри-
ятий и общества в целом. В этих 
целях необходимо выделить 
специальные природоохранные 
средства как на уровне отдель-
ного предприятия, так и в мас-
штабе целевых государственных 
программ.

В ус ловиях современной 
экономической ситуации необ-
ходимо дальнейшее развитие 
вопросов, связанных с форми-
рованием затрат на обеспечение 
эффективного природопользо-
вания. Затраты, необходимые на 
сохранение природных ресурсов, 
нужно оценивать как затраты 
производственные, т. е. создаю-
щие национальный доход.

Например, долгое время за-
траты на восстановление плодо-
родия земли рассматривались 
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как непроизводительные. Это 
привело к увеличению общей 
площади эрозионно опасной 
пашни, к постоянному сокраще-
нию площади пашни – наиболее 
ценного для сельскохозяйствен-
ного производства вида угодий. 
Особенно неприемлемо расто-
чительство земельных ресурсов 
в районах, обладающих высоким 
плодородием почв. 

В ряде случаев абсолютное 
и относительное сокращение 
пашни вызвано не только есте-
ственным приростом населе-
ния страны, но и изъятием из 
сельскохозяйственного оборота 
определенной части угодий на 
другие народнохозяйственные 
цели. Проблема возрождения зе-
мель, их рекультивации и очистки 
может быть решена только с по-
мощью целевых государственных 
программ.

Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить экологически целе-
сообразные способы хозяйст-
вования, создать необходимые 
для этого технические средства 
и, наконец, что самое главное, 
сформировать соответствующее 
мышление работников, сори-
ентировать систему отношений 
производства, распределения, 
обмена, а также потребления на 
реализацию общественных эко-
логических потребностей. 

Экономический и политиче-
ский опыт отечественной эконо-
мики, к сожалению, не сформи-
ровал бережного отношения к 
природным богатствам. Истори-
чески сложилось, что в период 
плановой экономики к природ-
ным ресурсам сформировалось 
«даровое» отношение, как к объ-
екту, не имеющему цены. Затем, с 
приходом рыночной экономики, 
эта проблема не решилась, а 
усугубилась нещадной эксплуата-
цией, присваиванием природных 
богатств, что, в свою очередь, не 
способствовало формированию 
и закреплению бережного отно-
шения к природопользованию и 
его объектам, которые не только 
являются источником получения 

дохода, но и, прежде всего, со-
ставляют часть национального 
богатства и обладают таким каче-
ством, как исчерпаемость. 

Обеспечение наилучших усло-
вий для интенсификации исполь-
зования ограниченного количест-
ва природных ресурсов должно 
лечь в основу инвестиционной, 
кредитной и налоговой политики.

Разрыв между пониманием 
необходимости экономить ресур-
сы и практической деятельностью 
организаций, учреждений, част-
ных лиц остается довольно зна-
чительным. В связи с этим важно 
более четко определить порядок 
ущерба, так как существующий 
ныне мало способствует экологи-
чески выверенной интенсифика-
ции производства.

В условиях развития частного 
предпринимательства становится 
невыгодным внедрять приро-
досберегающие технологии, по-
скольку это ведет к увеличению 
себестоимости продукции и к 
снижению прибыли. Предпри-
ятия, пренебрегающие своими 
обязанностями по экологизации 
производства, зачастую оказы-
ваются в лучшем финансовом 
положении, чем сознательно осу-
ществляющие природоохранные 
мероприятия. 

Таким образом, в условиях 
многообразия форм собственно-
сти и хозяйствования предприятие, 
базирующееся на учете требо-
вания экосистемы, представляет 
очевидную социальную ценность, 
но в настоящих условиях, без под-
держки извне не может обеспечить 
свою финансовую и экономиче-
скую самостоятельность. Поэтому 
к вопросу совершенствования 
отношений природопользования 
необходимо подходить как к част-
ной задаче, вытекающей из более 
общей проблемы реформирова-
ния системы экономических отно-
шений в Российской Федерации.

В условиях современной эко-
номики возникает необходи-
мость дальнейшей разработки 
и совершенствования централи-
зованно устанавливаемых (госу-

дарством, регионами) экологи-
ческих нормативов, стандартов, 
налогов, в том числе с учетом 
синергетического эффекта воз-
действия различных факторов на 
окружающую среду, включая об-
щественный и личный транспорт, 
беспроводные электронные сети 
и другие виды загрязнений, каж-
дый из которых по отдельности 
может находиться в пределах 
установленных нормативов, но 
при накопительном совместном 
эффекте вызывать необратимые 
отрицательные последствия. 

Повысить эффективность ис-
пользования ограниченного ко-
личества природных ресурсов, 
на наш взгляд, возможно путем 
реализации принципа ресур-
сосбережения на основе введе-
ния норматива природоемкости 
производства. Использование 
последнего положено нами в 
основу оценки уровня эффектив-
ности использования ресурсов. 
Предлагаемую методику оценки 
природоемкости производимой 
предприятием продукции можно 
довести до уровня разработки 
количественной модели показа-
теля норматива платы за единицу 
использованного природного 
ресурса. 

В Российской Федерации эту 
методику возможно использовать 
с целью приближения регули-
руемых рыночных отношений 
в народнохозяйственном ком-
плексе к мировым стандартам. 
Все хозяйствующие субъекты на 
сегодняшний момент времени 
оказались в непростых условиях 
(пандемия, снижение платеже-
способности населения, политика 
локдауна, возрастание роли вли-
яния политических факторов на 
экономику), однако, несмотря на 
эти факторы, нельзя забывать о 
роли повышения эффективности 
использования ограниченного 
количества природных ресурсов. 

В соответствии с вышеска-
занным нам представляется не-
обходимым, во-первых, введе-
ние понятия природоемкости 
(ПЕ), показывающей удельные  
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расходы совокупных природных 
ресурсов на единицу объема 
выпускаемой продукции. Этот 
показатель выражается соответ-
ствующей зависимостью:

ПЕ = 1 ∑ПРi         П
 ,  (1)

где ∑ПРi – суммарная стои-
мость используемых природных 
ресурсов в денежном выражении;

П – объем выпускаемой про-
дукции.

С учетом норматива платы 
за единицу природного ресурса 
формула (1) примет вид суммар-
ной оценки природоемкости всей 
произведенной продукции (С):

С = 1 ∑ПРi * H      П  ,  (2)

 где H – норматив платы за 
природный ресурс.

Учитывая, что в технологи-
ческом процессе производства 
природные ресурсы из-за за-
грязнения зачастую теряют свою 
первоначальную потребитель-
скую стоимость, хозяйствующему 
субъекту придется осуществлять 
затраты на очистку. Необходимо 
ввести в формулу (2) коэффици-
енты за загрязнение ресурсов – 
У1, Y2, Y3 и т. д. 

При этом размер платы за за-
грязнение, превышающее пре-
дельно допустимые концентрации, 
должен быть выше, чем первона-
чальный норматив платы за при-
родные ресурсы, т. е. Y > H. Причем 
выплаты эти должны быть соиз-
меримы с затратами на создание 
очистных систем, тогда формула 
(2) примет вид:

Cо = ПЕ*НY = εПPi*H*Y
                                П

  
(3)

Природоемкость, по нашему 
мнению, становится интеграль-
ным показателем, позволяющим 
оценивать, насколько эффектив-
но будут использоваться природ-
ные ресурсы в расчете за единицу 
объема выпускаемой продукции.

В связи с вышесказанным 
представляется целесообразным 
создание научно-производствен-
ных звеньев при муниципалите-
тах, которые были бы способны 
решать вопросы, связанные с 

их обследованием по критерию 
природоемкости, проектирова-
нием и строительством объектов, 
необходимых для осуществления 
экологических мероприятий.

Частное предпринимательство 
по своей природе нацелено на 
ускоренный рост производства 
и выпуска продукции, что без 
изменения существующих тех-
нологий и надлежащего законо-
дательства ведет к дальнейшему 
усилению давления на окружа-
ющую среду. В настоящее время 
существует острая необходимость 
в актуализации, приведении к 
международным стандартам и 
ужесточении норм экологической 
безопасности производства. 

Ориентиром в данном вопросе 
может служить действующая на 
Западе система продажи права 
на загрязнение в пределах уста-
новленного норматива условий 
нагрузки на регион. Суть метода 
заключается в том, что установка 
системы очистки осуществляется 
на тех производственных участ-
ках, где она дает наибольший 
эффект и где обходится дешевле. 
Любое сокращение затрат ниже 
установленного уровня дает пра-
во для расширения производст-
венных мощностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Дальнейшая разработка нор-

мативов и показателей в сфере 
природопользования позволит 
более эффективно решать сле-
дующие задачи:

– определение убытков от не-
рационального использования 
природных ресурсов;

– определение величины пла-
тежей за ущерб, причиненный 
природным ресурсам и окружа-
ющей среде; 

– определение экономической 
эффективности инвестиций в 
природно-ресурсный комплекс;

– обеспечение сбалансирован-
ности развития территорий. 

Помимо предложенных нами 
мер, также актуальными можно 
считать предложения по совер-
шенствованию экологического 

менеджмента экономических 
субъектов в части управления 
экологическими рисками, такие 
как: 

– пересмотр существующих 
федеральных и региональных 
инструментов поддержки пред-
приятий, внедряющих и серти-
фицирующих систему экологи-
ческого менеджмента, оценка их 
эффективности и востребован-
ности бизнесом;

– создание площадки для вза-
имодействия государственных 
ведомств и предприниматель-
ских объединений для разработ-
ки экономически эффективных 
и привлекательных для бизнеса 
стимулов к внедрению системы 
экологического менеджмента [9, 
с. 25].

В настоящее время возрастает 
роль укрупненных экономиче-
ских показателей, которые бы 
отражали величину ущерба, при-
чиненного всем подразделениям 
народного хозяйства загрязнен-
ного района, и позволяли в усло-
виях производства различных 
видов продукции рассчитывать 
экономическую эффективность 
мероприятий и устанавливать 
нормативы, направленные на 
защиту окружающей среды от 
вредных выбросов. Такими по-
казателями могут стать ущерб, 
наносимый сжиганием единицы 
топлива (угля, нефти), или от еди-
ницы вредных выбросов (пыли, 
сернистого ангидрида, окиси 
углерода и др.), и т. д. 

До сих пор в нашей стране и 
за рубежом не установлены по-
казатели, в полной мере характе-
ризующие ущерб от загрязнения 
окружающей среды, не найдена 
удовлетворяющая нас зависи-
мость между уровнем загрязне-
ния и количеством заболеваний 
жителей, снижением урожайно-
сти сельхозкультур, затратами на 
коммунальное обслуживание и 
другими видами ущерба, зави-
сящими от уровня загрязнения 
воздушного бассейна.

Анализ укрупненных пока-
зателей в различных отраслях 



декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

50

 Список использованной литературы:
1. Белковский Р.Б. Природопользование Российской Федерации на современном этапе: региональные и 

эколого-экономические аспекты / Р.Б. Белковский // Вектор экономики : Электронный журнал. – 2020. – № 2. 
2. Бобылев С.Н. Природный капитал и технологические трансформации / С.Н. Бобылев, Д.О. Скобелев //  

Менеджмент в России и за рубежом. – 2020. – № 1. – С. 89-101. 
3. Гофман К.Г. Экономические проблемы природопользования : [Сб. ст.] / К.Г. Гофман, Г.А. Моткин ; 

АН СССР ; Центр. экон.-мат. ин-т ; Отв. ред. К.Г. Гофман, Г.А. Моткин. – М.: Наука, 1985. – 140 с.
4. Голуб А.А. Экономика природных ресурсов / А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. – М.: Аспект-пресс, 1995. – 

188 с.
5. Демидова С.Е. Устойчивое развитие и экологическая безопасность в аспекте «зеленой» проблематики /  

С.Е. Демидова, М.М. Балог, В.В. Троян // ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. – 2020. –  
№ 5. – С. 87-108. 

6. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потрав-
ный. – М.: Тройка, 2000. – 455 с.

7. Лукьянчиков Н.Н. Природная рента и охрана окружающей среды : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 013100 «Экология», 013500 «Биоэкология», 013400 «Природопользова-
ние» / Н.Н. Лукьянчиков. – М.: ЮНИТИ, 2004 (ГУП ИПК Ульяновский дом печати). – 176 с.

8. Маликова О.И. Влияние выпуска экологически чистых продуктов на показатели финансовой деятель-
ности компаний / О.И. Маликова, Е.Б. Поветская, О.В. Спицына, Е.К. Оганезова // Менеджмент в России 
и за рубежом. – 2020. – № 3. – С. 93-101. 

9. Никулина С.И. Экологический менеджмент экономических субъектов как инструмент экологизации 
российской экономики / С.И. Никулина, И.Д. Раков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2019. –  
№ 1. – С. 21-29. 

10. Новоселов А.Л. Экономика природопользования / А.Л. Новоселов. – М.: Academia, 2017. – 303 c.
11. Олдак П.Г. Формирование современного экономического мышления / П.Г. Олдак ; Отв. ред.  

А.Н. Шапошников ; АН СССР, Сиб. отд-ние. – Новосибирск: Наука, Сибирское отд-ние, 1989. – 157 с. 
12. Протасов В.Ф. Экономика природопользования : учеб. пособие / В.Ф. Протасов. – М.: Курс, 2017. – 

168 c.
13. Шимова О.С. Экономика природопользования : учеб. пособие / О.С. Шимова. – М.: Инфра-М, 

2017. – 416 c.
14. Шмелева Н.В. Экономика природопользования : учеб. пособие / Н.В. Шмелева. – М.: КноРус, 2016. –  512 c.
15. Штурмин Ф.С. Новаторская деятельность современных промышленных предприятий: воплощение 

подходов и аксиом «зеленой» экономики / Ф.С. Штурмин, А.Е. Хачатуров, С.И. Барталевич // Менеджмент 
в России и за рубежом. – 2019. – № 5. – С. 93-99. 

References:
1. Belkovskii R.B. Nature management of the Russian Federation at the present stage: regional and ecological-

economic aspects. Vektor ekonomiki: Elektronnyi zhurnal = Vector of Economy: Electronic journal, 2020, no. 
2. (Rus.)
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РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 338

влИяНИЕ СТЕЙкХОлДЕРОв НА эФФЕкТИвНОСТЬ ПРОЕкТНОГО 
УПРАвлЕНИя ИННОвАцИОННО-АкТИвНЫмИ ПРЕДПРИяТИямИ

И.Р. Бадыкова a, А.И. Романова b

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия a; 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия b

Аннотация: В условиях высококонкурентных рынков представляется перспективным наращивание 
компаниями инновационной активности и уровня корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Целью данного исследования выступает систематизация и концептуализация накопленного опыта в 
исследовании связи между данными направлениями деятельности предприятий. В этой связи в работе 
рассмотрены современные исследования, подтверждающие положительное влияние как КСО на иннова-
ционную деятельность, так и уровня инновационной активности на социально ответственное поведение 
организаций. Авторами сделан вывод о том, что, направленность связи «инновационная активность – 
КСО» зависит от первоначальной цели компании и является весьма индивидуальным аспектом. В работе 
рассмотрены отдельные группы стейкхолдеров и то, каким образом может осуществляться их воздей-
ствие на КСО и проектное управление инновационной активностью, и, наоборот, влияние последних на 
заинтересованных лиц, в т. ч. сотрудников, потребителей, акционеров, государства, местные сообщества. 
Авторами представлены схемы повышения уровня КСО в результате роста инновационной активности, а 
также увеличения последнего за счет первого. В результате приведены авторские определения понятий 
«инновационная активность, основанная на КСО» и «КСО, драйвером которой служит рост инновацион-
ной активности». Сделан вывод о том, что на практике достаточно проблематично распознавание данных 
аспектов деятельности компаний, так как в современном мире социальная ответственность предприятий 
и их инновационная деятельность тесно связаны между собой. Соответственно, требуется стратегиче-
ская работа в вопросе синхронизации наращивания уровней инновационной активности и КСО с целью 
достижения высокой конкурентоспособности и экономической эффективности компании. 
Ключевые слова: инновационная активность, инновации, инновационная деятельность, корпоративная 
социальная ответственность.

STAKEHOLDErS’ IMPACT ON THE PrOJECT MANAGEMENT 
EFFICIENCY OF INNOVATIVELY ACTIVE COMPANIES

I.R. Badykova a, A.I. Romanova b

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia a; 
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia b

Abstract: In the conditions of highly competitive markets, it seems promising for companies to build up their 
innovative activity and the level of corporate social responsibility (CSR). The purpose of this study is to present in a 
systematic way and conceptualize results concerning relationship between these areas of enterprise activity gained 
in the literature. In this regard, the paper considers contemporary research that confirms both the positive impact of 
CSR on innovation activity, and the level of innovation activity on the socially responsible behavior of organizations. 
The author concluded that the direction of the relationship ‘innovative activity – CSR’ depends on the initial goal 
of the company and is a very individual aspect. The study examines individual groups of stakeholders and their 
impact on CSR and project management of innovation activity can be carried out, and, conversely, the influence 
of the latter on stakeholders, including employees, consumers, shareholders, government, local communities. 
Schemes for increasing the CSR level as a result of innovation activity growth and vice versa are presented by the 
authors. As a result, the authors’ definitions of the concepts “innovative activity based on CSR” and “CSR driven 
by the innovative activity growth” are provided. It is concluded that, in practice it is quite challenging to recognize 
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ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика ха-

рактеризуется высоким уровнем 
конкуренции. Предприятиям в 
подобных условиях важно ис-
пользование различных инстру-
ментов обеспечения устойчивого 
развития. Как показывает опыт 
развитых зарубежных стран, 
целесообразной представляется 
работа по двум направлениям: 
наращиванию инновационной 
активности посредством проект-
ного управления и формиро-
ванию и реализации политики 
корпоративной социальной от-
ветственности (далее – КСО). 
Данные аспекты деятельности 
организации во многом связаны 
между собой и дополняют друг 
друга. К примеру, Г. Рексепи, С. 
Куртиши и Г. Бексети заявляют о 
том, что в будущем успешными 
будут только те компании, кото-
рые, видя проблемы общества, 
создают инновации для их ре-
шения [1]. 

Целью данного исследова-
ния выступает систематизация и 
концептуализация накопленного 
опыта в исследовании связи меж-
ду данными двумя направлени-
ями деятельности предприятий.

СИСТЕМАТИЗАцИЯ 
ИССЛЕДОВАНИй  
И КОНцЕПТУАЛИЗАцИЯ 
СВЯЗИ МЕЖДУ 
ИННОВАцИОННОй 
АКТИВНОСТЬЮ И КСО
В научной литературе связь 

между КСО и инновациями стала 
предметом исследования лишь 
с конца первого десятилетия 
XXI века. Инновации, включен-
ные в концепцию связи между 
социальной ответственностью 
предприятий и уровнем ее со-
циальной и финансовой эффек-
тивности, помогают в лучшей 
степени разобраться в природе 
КСО [2]. Все большее распростра-

нение получает рассмотрение 
социальной ответственности ком-
паний как драйвера инноваций [3, 
4]. Следует заметить, что данная 
идея развивается не только в 
научной среде. Так, еще в 2006 г. 
Европейская Комиссия выдвигала 
идею о том, что КСО, вероятно, 
может и способствовать устойчи-
вому развитию, и повышать кон-
курентоспособность компаний 
посредством стимулирования 
инноваций [5]. В то же время име-
ются и теории, связь в которых 
носит иной характер: инновации 
стимулируют развитие политики 
КСО [6]. 

В таблице представлены ре-
зультаты некоторых эмпириче-
ских исследований взаимосвязи 
инновационной деятельности 
и КСО зарубежных авторов. В 
отечественной литературе на се-
годняшний день подобных работ 
не имеется. 

Как показывает таблица, в 
научной среде представлены 
работы, подтверждающие поло-
жительное влияние как КСО на 
инновационную деятельность, 
так и инновационной деятель-
ности на КСО. 

Прежде всего, следует обра-
тить внимание на то, что целью 
как инновационной деятельности, 
так и КСО (в инструментальном 
контексте) выступает устойчивое 
развитие компании, повышение 
ее конкурентоспособности и рост 
благосостояния стейкхолдеров. 

Особый интерес представ-
ляет развивающаяся концепция 
«ответственных инвестиций», 
которую можно назвать доста-
точно новой частью политики 
КСО. Согласно инновационной 
программе Европейского Союза 
Horizon 2020 (Горизонт 2020), 
под ответственными исследова-
ниями и инновациями понима-
ется «подход, который служит 
для предусмотрения и оценки 

потенциальных последствий и 
ожиданий общества в отноше-
нии исследований и инноваций 
с целью содействия в разработке 
инклюзивных и устойчивых ис-
следований и инноваций» [16]. 
Так, в связи с тем, что компании 
должны заботиться об обществе 
и окружающей среде, логичным 
будет развитие инновационной 
деятельности для обеспечения 
устойчивого развития общества 
и сохранения окружающей сре-
ды [17]. 

И.В. Цветкова [18], к примеру, 
говорит о том, что социальная от-
ветственность должна восприни-
маться как базис инновационной 
культуры, так как инновации сами 
по себе повышают нестабиль-
ность в работе компании. 

На наш взгляд, направлен-
ность связи между КСО и проект-
ным управлением инновацион-
ной деятельностью носит весьма 
индивидуальный характер и 
зависит от многих факторов, в 
т. ч. от того, по отношению к какой 
группе заинтересованных лиц по-
средством определенного меро-
приятия или проекта проявляется 
социально ответственное поведе-
ние компании. В этой связи счита-
ем целесообразным рассмотреть 
отдельные группы стейкхолдеров 
и то, как механизмы КСО и инно-
вационной деятельности могут на 
них воздействовать. 

Стейкхолдер – это заинте-
ресованное лицо организации, 
которое связано с компанией 
договорными или иными отно-
шениями и влияет на деятель-
ность компании, или на которое 
влияет само предприятие. По 
классификации М. Кларксона, 
стейкхолдеров можно разделить 
на первичных и вторичных [19]. 

К первой группе относятся те 
заинтересованные лица, у кото-
рых есть договорные отношения 
с компанией (акционеры, креди-

these aspects of companies’ activities, since in the modern world the social responsibility of enterprises and their 
innovation activities are closely related. Accordingly, strategic work is required to synchronize the increase in the levels 
of innovation activity and CSR in order to achieve high competitiveness and economic efficiency of the company.
Keywords: innovation activity, innovation, innovative activity, corporate social responsibility.



декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

54

торы, сотрудники, потребители, 
поставщики и т. д.), ко второй – те, 
чьи отношения не закреплены 
контрактами (государство, мест-
ные сообщества, СМИ и т. д.). 

Одной из наиболее важных 
для компании групп стейкхол-
деров с точки зрения иннова-
ционной деятельности являются 
сотрудники, поскольку именно 
они создают инновации. На наш 
взгляд, социальная ответствен-
ность по отношению к сотруд-
никам компании проявляется 

посредс твом реализации их 
потребностей, например, фи-
зиологических (посредством 
своевременных оплаты труда, 
предоставления отпуска и т. д.), 
потребностей в творчестве и 
познании (повышение квалифи-
кации, переобучение), в саморе-
ализации (создание условий для 
самореализации, в т. ч. создания 
нового) и т. д. 

При реализации потребностей 
сотрудников создаются условия 
для их инновационной деятель-

ности. Соответственно, вероятнее 
всего, в случае с сотрудниками 
КСО будет служить драйвером 
роста инновационной активно-
сти. 

Следующая группа стейкхол-
деров, которую следует рассмо-
треть, – потребители. В данном 
случае направленность связи 
«КСО – инновационная актив-
ность» может быть разнонаправ-
ленной в зависимости от пер-
воначальной цели. К примеру, 
целью одной компании может 

Таблица
Результаты эмпирических исследования взаимосвязи инновационной деятельности и КСО

Table
Results of an empirical study of the relationship between innovation and corporate social responsibility

Авторы Метод и выборка исследования Результат

Trebucq S.,  
Evraert S. (2008) [7]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных. 
Выборка: Европейские компании

Положительная связь между расходами на НИОКР и КСО

Lopez M.V.,  
Perez M.C., 
Rodrıguez L. (2008) 
[8]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных. 
Выборка:
Европейские компании

Расходы на НИОКР растут по мере принятия социально 
ответственных целей компании. 
В то же время обратной связи не обнаружено: расходы  
на НИОКР не влияют на КСО

MacGregor S.P. 
и Fontrodona J. 
(2008) [9]

Метод: Кейс-стади. 
Выборка: Испания, Италия  
и Соединенное Королевство

Инновации, двигателем которых выступает КСО, нацелены 
на создание социально полезных продуктов и услуг.
При этом КСО, двигателем которого выступают 
инновации, в большей степени направлены на создание 
общественных процессов и роста стоимости компании 

Padgett R.C.;  
Galan J.I. (2010) [10]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных (модели  
с фиксированными эффектами). 
Выборка: 257 компаний США. 
2004–2007 гг. 

Интенсивность НИОКР положительно влияет на КСО,  
и эта взаимосвязь значима в обрабатывающих отраслях,  
в то время как незначительный результат был получен  
в непроизводственных сферах

Gallego-Álvarez I.,  
Prado-Lorenzo J.-М.,  
Sánchez I. (2011) [11]

Метод: Анализ 
несбалансированных панельных 
данных. 
Выборка: 500 европейских и 
500 неевропейских компаний. 
2003–2007 гг. 

Отрицательная связь между КСО и инновациями в обоих 
направлениях в текущие периоды. 
Положительное влияние расходов на НИОКР на КСО через 
три года после осуществления.
Положительная связь в обоих направлениях  
для энергетического и промышленного секторов, 
отрицательная – для сферы услуг 

Bocquet R.,  
Mothe C. (2011) [12]

Метод: Кейс-стади. 
Выборка: 7 компаний Франции

Создание стоимости компании в результате 
инновационной деятельности, двигателем которой 
выступает КСО, возможно как для крупных компаний,  
так и для малых

Shen R., Tang Y., 
Zhang Y. (2016) [13]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных. 
Выборка: 3315 публичных 
компаний США. 2001–2011 гг. 

Более инновационные компании в большей степени 
вовлечены в мероприятия и проекты КСО

Guo Z., Hou S., Li Q. 
(2020) [14]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных.
Выборка: 2311 публичных 
компаний Китая. 2010–2016 гг. 

Инвестиции в НИОКР усиливают положительное влияние 
КСО на прибыль компании, а также снижают негативное 
влияние КСО на несистематические риски

Fu L., Boehe D.M., 
Orlitzky M. (2020) 
[15]

Метод: Регрессионный анализ 
панельных данных.
Выборка: 1957 компаний  
из разных стран за 16 лет

Положительная связь между интенсивностью НИОКР 
фирм и определенными направлениями КСО 

Источник: составлено авторами
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служить разработка инновацион-
ного продукта, который является 
в том числе энергосберегающим. 
Соответственно, компания прояв-
ляет социальную ответственность, 
движущей силой которой высту-
пает инновация. 

Иным примером может слу-
жить стремление предприятия 
проявить социальную ответствен-
ность посредством разработки 
энергосберегающего оборудова-
ния. В данном случае будет раз-
работана инновация, драйвером 
которой выступает КСО. 

Инновационно активные ком-
пании часто становятся инве-
стиционно привлекательными. 
Соответственно, можно говорить, 
что инновационная деятельность 
является драйвером социальной 
ответственности по отношению к 

акционерам – следующей группе 
стейкхолдеров. 

Кроме того, инвестиционная 
привлекательность компаний 
приводит к тому, что регионы и 
в целом страны также становятся 
интересными для инвесторов. 
Соответственно, результатом 
инновационной деятельности 
может выступать проявление КСО 
перед государством (вторичным 
стейкхолдером). 

В качестве следующего при-
мера рассмотрим местные сооб-
щества. В данном случае так же, 
как в примере с потребителями, 
связь «КСО – инновационная 
активность» может быть разнона-
правленной. Компания, к приме-
ру, может создавать инновацию с 
целью улучшения экологических 
показателей своей деятельности 

(например, уменьшение выбро-
сов в атмосферу или водоемы). 
Соответственно, КСО будет при-
водить к инновационной актив-
ности. В другом случае предпри-
ятие может ставить своей целью 
разработку инновации, одним 
из результатов которой станет 
более высокая экологичность. 
Следовательно, инновация станет 
движущей силой КСО. 

На рисунке 1 представлена схе-
ма роста уровня КСО в результате 
инновационной деятельности 
компании. Наиболее яркими при-
мерами стейкхолдеров в данном 
случае, на наш взгляд, являются 
потребители, акционеры, госу-
дарство и местные сообщества. 

На рисунке 2 в свою очередь 
приведен механизм воздейст-
вия КСО на рост инновационной 

Рисунок 1 – Примеры роста уровня КСО, драйвером которого выступает инновационная деятельность
Figure 1 - Examples of growth in the level of corporate social responsibility driven by innovation

Источник: составлено авторами
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активности. В качестве наиболее 
представительных примеров 
можно выделить сотрудников, 
потребителей и местные сооб-
щества.

Под КСО, драйвером которой 
служит рост инновационной 
активности, мы предлагаем по-
нимать социальную ответствен-
ность организаций, основанную 
на инновационной активности 
компании, в результате которой 
разрабатывается новый продукт 
или услуга, потенциально полез-
ная для стейкхолдеров и приво-
дящая к лояльному отношению с 
их стороны и, соответственно, к 
росту экономической эффектив-
ности компании.

Соответственно, мы пред-
лагаем следующее определе-
ние инновационной активности, 
основанной на КСО: это уровень 
инновационной деятельности, 
целью которой выступает раз-

работка нового продукта или 
услуги, потенциально полезных 
для стейкхолдеров и прибыльных 
для организации. 

На наш взгляд, на практике 
достаточно сложно различить, 
является ли первичной инно-
вационная деятельность либо 
социальная ответственность. Как 
показывают современные миро-
вые тенденции, два данных на-
правления должны развиваться 
вместе и создавать синергетиче-
ский эффект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать 

следующие выводы.
Во-первых, в работе рассмо-

трены современные исследо-
вания, подтверж дающие как 
положительное влияние КСО на 
инновационную деятельность, 
так и инновационной деятель-
ности на КСО.

Во-вторых, сделан вывод о 
том, что направленность связи 
«инновационная активность – 
КСО» зависит от первоначальной 
цели компании и является весьма 
индивидуальным аспектом. Тем 
не менее целью как проектного 
управления инновационной дея-
тельностью, так и КСО (в инстру-
ментальном контексте) выступает 
устойчивое развитие компании, 
повышение ее конкурентоспо-
собности и рост благосостояния 
стейкхолдеров. 

В-третьих, рассмотрены от-
дельные группы стейкхолдеров, 
то, каким образом может осу-
ществляться их воздействие на 
КСО и проектное управление 
инновационной деятельностью 
и влияние последних на заинте-
ресованных лиц, в т. ч. сотрудни-
ков, потребителей, акционеров, 
государства, местные сообще-
ства. Авторами представлены 

Рисунок 2 – Примеры роста инновационной активности, драйвером которого выступает социальная 
ответственность компании
Figure 2 - Examples of growth in innovative activity driven by the company's social responsibility

Источник: составлено авторами
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схемы повышения уровня КСО 
в результате роста инноваци-
онной активности и, наоборот, 
увеличения последнего за счет 
первого. 

В-четвертых, авторами даны 
следующие определения: 

– КСО, драйвером которой 
с лужит рост инновационной 
активности, – это социальная 
ответственность организаций, 
основанная на инновационной 
ак тивнос ти компании, в ре-
зультате которой разрабатыва-
ется новый продукт или услуга, 
потенциально полезная д ля 
стейкхолдеров и приводящая к 
лояльному отношению с их сто-
роны и, соответственно, к росту 

экономической эффективности 
компании;

– Инновационная активность, 
основанная на КСО, – это уровень 
инновационной деятельности, 
целью которой выступает раз-
работка нового продукта или 
услуги, потенциально полезных 
для стейкхолдеров и прибыльных 
для организации. 

Несмотря на то, что с теорети-
ческой точки зрения можно отли-
чить первый вид взаимосвязи КСО 
с инновационной активностью от 
второго, на практике все не так 
однозначно. Как показывают сов-
ременные мировые тенденции, 
два данных направления должны 
развиваться вместе и создавать 

эффект синергии, в результате ко-
торого происходит рост конкурен-
тоспособности и экономической 
эффективности компаний. 

В этой связи важной пред-
ставляется стратегическая работа 
над синхронизацией проектно-
го управления инновационной 
деятельностью предприятия и 
политики КСО. Соответственно, в 
условиях российской экономики 
перспективным представляется 
развитие идеи о том, что при 
планировании инновационной 
деятельности важно учитывать не 
только экономические, но и соци-
альные эффекты от разработки, 
реализации и коммерциализации 
инновации. 

Список использованной литературы:
1. Rexhepi G. Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation – The Drivers of Business Growth? /  

G. Rexhepi, S. Kurtishi, G. Bexheti // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2013. – No. 75. – P. 532-541. – 
URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.058

2. Visser W. The age of responsibility CSR 2.0 and the new DNA of business / W. Visser // Journal of Business 
Systems, Governance and Ethics. – 2010. – No. 5 (3). – P. 7-22. 

3. Nidumolu R. Why sustainability is now the key driver of innovation / R. Nidumolu, C. Prahalad,  
M. Rangaswami // Harvard Business Review. – 2009. – URL: https://hbr.org/2009/09/why-sustainability-is-
now-the-key-driver-of-innovation 

4. Szutowski D. The Relation between CSR and Innovation. Model Approach / D. Szutowski, P. Ratajczak // 
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. – 2016. – No. 12 (2). – P. 77-94. – URL: https://doi.
org/10.7341/20161224

5. European Commission. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy. –  
2006. – Brussels, Belgium. 

6. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Corporate social responsibility in a global economy. – 2009. – URL: 
Retrieved from https://www.regjeringen.no/en/ dokumenter/csrreport_short/id582764/ 

7. Trebucq S. Adoption of GRI’s guidelines reporting by European companies / S. Trebucq, S. Evraert // 
Proceedings of the 31st Annual Congress of the European Accounting Association. – 2008, Rotterdam. 

8. Lopez M.V. Strategy, corporate social responsibility and R&D expenditure: empirical evidence of European 
convergence / M.V. Lopez, M.C. Perez, L. Rodriguez // Proceedings of the 31st Annual Congress of the European 
Accounting Association. – 2008, Rotterdam.

9. MacGregor S.P. Exploring the fit between CSR and innovation, Working Paper WP-759, Center for Business 
and Society, July / S.P. MacGregor, J. Fontrodona. – 2008. 

10. Padgett R.C. The Effect of R&D Intensity on Corporate Social Responsibility / R.C. Padgett, J.I. Galan // 
Journal of Business Ethics. – 2010. – No. 93. – P. 407-418. 

11. Gallego-Álvarez I. Corporate social responsibility and innovation: A resource-based theory / I. Gallego-
Álvarez, J.-M. Prado-Lorenzo, I. Sánchez // Management Decision. – 2011. – No. 49. – P. 1709-1727. 

12. Bocquet R. Exploring the relationship between CSR and innovation: A comparison between small and 
largesized French companies / R. Bocquet, C. Mothe // Revue Sciences de Gestion, Institut de Socio-Economie 
des Entreprises et des Organisations (ISEOR). – 2011. – P. 101-119. 

13. Shen R. Does Firm Innovation Affect Corporate Social Responsibility? / R. Shen, Y. Tang, Y. Zhang // SSRN 
Electronic Journal. – 2016. – URL: 10.2139/ssrn.2807438

14. Guo Z. Corporate Social Responsibility and Firm Value: The Moderating Effects of Financial Flexibility and 
R&D Investment / Z. Guo, S. Hou, Q. Li // Sustainability. – 2020. – No. 12. – P. 8452. 

15. Fu L. Are R&D-Intensive firms also corporate social responsibility specialists? A multicountry study / L. Fu, 
D.M. Boehe, M. Orlitzky // Res. Policy. – 2020. – No. 49. – P. 104082. 



декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

58
16. Horizon 2020. – URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
17. Шилина М.Г. Responsible Innovation. Ответственные инновации как фактор социальной ответствен-

ности корпорации: формируя концептуальную рамку исследования / М.Г. Шилина // Медиаскоп. – 2017. –  
№ 2. – URL: http://www.mediascope.ru/2313

18. Цветкова И.В. Социальная ответственность бизнеса как основание инновационной культуры /  
И.В. Цветкова // Концепт: Научно-методический электронный журнал. – 2017. – Т. 31. – С. 706–710. – URL: 
http://e-koncept.ru/2017/970156.htm

19. Clarkson M.B.E. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance / 
M.B.E. Clarkson // The Academy of Management Review. – 1995. – No. 20 (1). – P. 92-117. 

References:
1. Rexhepi G., Kurtishi S., Bexheti G. Corporate Social Responsibility (CSR) and Innovation – The Drivers of 

Business Growth? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013, no. 75, pp. 532-541. Available at: https://
doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.058

2. Visser W. The age of responsibility CSR 2.0 and the new DNA of business. Journal of Business Systems, 
Governance and Ethics, 2010, no. 5 (3), pp. 7-22.

3. Nidumolu R., Prahalad C., Rangaswami M. Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard 
Business Review, 2009. Available at: https://hbr.org/2009/09/why-sustainability-is-now-the-key-driver-  
of-innovation

4. Szutowski D., Ratajczak P. The Relation between CSR and Innovation. Model Approach. Journal of 
Entrepreneurship, Management and Innovation, 2016, no. 12 (2), pp. 77-94. Available at: https://doi.
org/10.7341/20161224

5. European Commission. Green Paper. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 
Energy. 2006. Brussels, Belgium.

6. Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Corporate social responsibility in a global economy. 2009. 
Available at: Retrieved from https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/csrreport_short/id582764/

7. Trebucq S., Evraert S. Adoption of GRI’s guidelines reporting by European companies. Proceedings of the 
31st Annual Congress of the European Accounting Association. 2008, Rotterdam.

8. Lopez M.V., Perez M.C., Rodriguez L. Strategy, corporate social responsibility and R&D expenditure: em-
pirical evidence of European convergence. Proceedings of the 31st Annual Congress of the European Ac-
counting Association. 2008, Rotterdam.

9. MacGregor S.P., Fontrodona J. Exploring the fit between CSR and innovation, Working Paper WP-759, 
Center for Business and Society, July. 2008.

10. Padgett R.C., Galan J.I. The Effect of R&D Intensity on Corporate Social Responsibility. Journal of Busi-
ness Ethics, 2010, no. 93, pp. 407-418.

11. Gallego-Álvarez I., Prado-Lorenzo J.-M., Sánchez I. Corporate social responsibility and innovation: A re-
source-based theory. Management Decision, 2011, no. 49, pp. 1709-1727.

12. Bocquet R., Mothe C. Exploring the relationship between CSR and innovation: A comparison between 
small and largesized French companies. Revue Sciences de Gestion, Institut de Socio-Economie des Entre-
prises et des Organizations (ISEOR), 2011, pp. 101-119.

13. Shen R., Tang Y., Zhang Y. Does Firm Innovation Affect Corporate Social Responsibility? SSRN Electronic 
Journal, 2016. Available at: 10.2139/ssrn.2807438

14. Guo Z., Hou S., Li Q. Corporate Social Responsibility and Firm Value: The Moderating Effects of Financial 
Flexibility and R&D Investment. Sustainability, 2020, no. 12, pp. 8452.

15. Fu L., Boehe D.M., Orlitzky M. Are R & D-Intensive firms also corporate social responsibility specialists? A 
multicountry study. Res. Policy, 2020, no. 49, pp. 104082.

16. Horizon 2020. Available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
17. Shilina M.G. Responsible Innovation as a Factor of Corporate Social Responsibility: Forming a Concep-

tual Framework for Research. Mediaskop = MediaScope, 2017, no. 2. Available at: http://www.mediascope.
ru/2313 (Rus.)

18. Tsvetkova I.V. Social responsibility of business as the basis of an innovative culture. Kontsept: Nauchno-
metodicheskii elektronnyi zhurnal = Concept: Scientific and methodological electronic journal, 2017, vol. 31, 
pp. 706-710. Available at: http://e-koncept.ru/2017/970156.htm (Rus.)

19. Clarkson M.B.E. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. 
The Academy of Management Review, 1995, no. 20 (1), pp. 92-117.



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

59
Информация об авторах / Information about the authors 

БАДЫКОВА Иделя Рашитовна – к.э.н., доцент 
кафедры бизнес-статистики и экономики Казанского 
национального исследовательского технологическо-
го университета, e-mail: Idelya.nizamova@gmail.com

РОМАНОВА Анна Ильинична – д.э.н., про-
фессор, заведующий кафедрой муниципального 
менеджмента, директор Института архитектуры 
и дизайна Казанского государственного архи-
тектурно-строительного университета, e-mail:  
aisofi@kgasu.ru

Idelya R. BADYKOVA – Cand. Sci. (Econ.), Associate 
Professor of the Chair of Business Statistics and 
Economics at Kazan National Research Technological 
University, e-mail: Idelya.nizamova@gmail.com

Anna I. ROMANOVA – Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
Head of the Chair of Municipal Management, Director 
of the Institute of Architecture and Design of Kazan 
State University of Architecture and Civil Engineering, 
e-mail: aisofi@kgasu.ru

Статья поступила в редакцию 30.12.2020 г.
Received 30.12.2020



декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

60
УДК 332.14

ПОвЫшЕНИЕ эФФЕкТИвНОСТИ ПРОЕкТОв  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУкТУРЫ зА СчЕТ вНЕДРЕНИя  

цИФРОвЫХ ТЕХНОлОГИЙ
И.А. Провоторов a, Е.А. Губертов b

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a; 
Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные подходы к повышению эффективности проектов тран-
спортной инфраструктуры. Оценка современного состояния транспортного комплекса в крупных городах 
России показывает наличие множества проблем. В последние годы среди эффективных инструментов 
решения этих проблем первоочередную роль начинают играть достижения цифровой экономики. От-
мечены наиболее актуальные инструменты цифровой экономики, которые активно внедряются в России 
в транспортную инфраструктуру в последние годы. Направление повышения эффективности проектов 
транспортной инфраструктуры в статье рассмотрено на примере метрополитенов. Сделан вывод о низ-
ком уровне эффективности финансово-хозяйственной деятельности отечественных метрополитенов. 
Возникающие убытки компенсируются за счет бюджетных субсидий. В российской практике убыточность 
метрополитенов считается нормой, между тем это не коррелирует с зарубежным опытом. Метрополи-
тены в развитых странах достигают высокой эффективности за счет комплексной автоматизации, в том 
числе за счет применения технологии беспилотного управления подвижным составом. В России данное 
направление практического развития не получило. 
В статье рассмотрены препятствия, с которыми может столкнуться внедрение беспилотности в метропо-
литенах в отечественных реалиях. Отмечены потенциальные технические сложности, сложности адапта-
ции пассажиров и перевозчиков. Первоначальный этап внедрения инструментов цифровой экономики 
в транспортную сферу сопряжен с определенными сложностями, которые характерны для процесса и 
перестройки систем. Одним из главных препятствий для внедрения беспилотного метро в России является 
неопределенность в плане обеспечения безопасности, что создает барьеры для принятия управленческих 
решений. Сделан вывод, что внедрение цифровых технологий в проекты создания и развития метропо-
литенов является очень перспективным. Но для этого необходимо решить множество задач, в том числе 
следует сформировать разветвленное научно-практическое обеспечение.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, цифровые технологии, беспилотный метрополитен.

IMPrOVING THE EFFICIENCY OF TrANSPOrT INFrASTrUCTUrE 
PrOJECTS THrOUGH THE INTrODUCTION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES
I.A. Provotorov a, E.A. Gubertov b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a; 
Voronezh Economic and Legal Institute, Voronezh, Russia b

Abstract: The article discusses current approaches to improving the efficiency of transport infrastructure projects. 
Assessment of the current state of the transport complex in large cities of Russia shows the presence of many 
problems. In recent years, among the effective tools for solving these problems, the achievements of the digital 
economy have begun to play a primary role. The most relevant tools of the digital economy, which have been actively 
introduced in Russia into the transport infrastructure in recent years, are highlighted. The direction of increasing 
the efficiency of transport infrastructure projects is considered in the article on the example of subways. The 
conclusion is made about the low level of efficiency of the financial and economic activities of domestic subways. 
The resulting losses are compensated by budget subsidies. In Russian practice, unprofitable metro systems are 
considered the norm; meanwhile, this does not correlate with foreign experience. Subways in developed countries 
achieve high efficiency due to integrated automation, including through the use of unmanned vehicle control 
technology. In Russia, this direction has not received practical development. 
The article discusses the obstacles that the introduction of unmanned vehicles in metros in the domestic realities 
may face. Potential technical difficulties, difficulties of adaptation of passengers and carriers are noted. The 
initial stage of introducing digital economy tools into the transport sector is fraught with certain difficulties that 
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Оптимизация работы обще-
ственного транспорта являет-
ся одной из самых актуальных 
тем научных исследований [1-2]. 
Оценка современного состояния 
транспортного комплекса в круп-
ных городах России демонстри-
рует наличие множества проблем, 
в том числе на достаточно низком 
уровне находятся комфортность 
и удобство поездки. Особенно это 
касается часов пиковой нагрузки. 

В последние годы среди эф-
фективных инструментов реше-
ния этой проблемы первоочеред-
ную роль начинают играть дости-
жения цифровой экономики. Они 
не только позволяют получать 
более развернутые и полные 
источники информации, повы-
шать комфортность и удобство 
использования транспортных си-
стем, но и повышать показатели 
экономической эффективности 
традиционных инструментов ре-
ализации транспортной политики 
и отдельных видов транспорта. 
Исследователи отмечают, что «в 
транспортном комплексе проис-

ходят перемены революционного 
характера» [3].

Решение транспортных про-
блем современного города явля-
ется комплексным и предполагает 
множество мер. Среди инстру-
ментов цифровой экономики, 
которые активно внедряются в 
последние годы в России, следует 
в первую очередь отметить:

• «умные» светофоры;
• «умные» остановки;
• платные парковки;
• бесконтактная оплата про-

езда;
• различные информацион-

но-коммуникационные системы, 
отображающие показатели ра-
боты транспортного комплекса;

• автоматизированные систе-
мы управления дорожным дви-
жением и другие. 

В исследованиях в большин-
стве случаев наблюдается акцент 
на технических аспектах таких 
инноваций, тогда как вопросы 
экономической целесообразно-
сти должного отражения долгое 
время не имели. В последние 

годы наметились тенденции по 
усилению внимания в научных 
исследованиях к вопросам эконо-
мической целесообразности. Это, 
например, относится к проектам 
платных парковок [4-5] и «умных» 
светофоров [6]. Однако объем со-
циально-экономических изыска-
ний по столь важным тематикам 
нельзя назвать достаточным.

Внедрение цифровых техно-
логий приводит к комплексному 
воздействию. Для того чтобы дать 
объективную оценку целесо-
образности таких преобразова-
ний, необходимо производить 
многоаспектный анализ возника-
ющих последствий. Так, внедре-
ние безналичной оплаты проезда 
позволяет ускорить процесс сбо-
ра платы, делает деятельность 
перевозчика более прозрачной, 
увеличивает объем поступлений 
в бюджет, позволяет аккумули-
ровать большие объемы данных 
о корреспонденциях и исполь-
зовать их при модификации 
транспортных систем и т. д. Также 
следует учитывать и проблемы, 

are characteristic of the process and restructuring of systems. One of the main obstacles to the introduction of 
an unmanned metro in Russia is uncertainty in terms of security, which creates barriers to making management 
decisions. It is concluded that the introduction of digital technologies in projects for the creation and development 
of subways is very promising. But for this it is necessary to solve many problems, including the formation of an 
extensive scientific and practical support.
Keywords: transport infrastructure, digital technologies, unmanned subway.

Рисунок – Уровень покрытия расходов собственными доходами в метрополитене г. Санкт-Петербурга в 
2014-2020 гг., %
Figure – The level of coverage of expenses by own income in the subway of St. Petersburg in 2014-2020, %

Источник: составлено на основе (ГУП «Петербургский метрополитен». Годовой отчет 2019. 115 с.)
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которые в целом характерны для 
цифровых преобразований: 

– длительный адаптационный 
период; 

– необходимость перевоз-
чиков перестраивать принципы 
своей деятельности; 

– ошибки работы системы 
оплаты и т. д.

П р о б л е м а т и к у  п о в ы ш е -
ния эффективности проектов 
транспорт ной инфраструктуры 
в данной статье рассмотрим на 
примере метрополитенов.

Следует отметить, что в России 
деятельность метрополитенов, 
их финансово-экономические 
показатели являются достаточно 
закрытой информацией. Зача-
стую их деятельность становится 
предметом обсуждения в резуль-
тате представления отчетов перед 
местными органами власти. На 
рисунке представлены данные, 
характерные для деятельности 
метрополитена в городе Санкт-
Петербурге.

Представленная динамика по-
крытия расходов от перевозочно-
го процесса собственными дохо-
дами, по мнению авторов статьи, 
очень наглядно демонстрирует 
низкий уровень эффективности 
финансово-хозяйственной дея-
тельности отечественных метро-
политенов. Собственные доходы 
в 2019-2020 гг. лишь немногим 
более чем наполовину превыша-
ют расходы на перевозки. Возни-
кающая разница компенсируется 
за счет бюджетных субсидий. И 
такая ситуация характерна для 
всех метрополитенов в России. 
Среди причин называются: 

– большое количество льгот-
ных пассажиров; 

– высокий износ подвижного 
состава; 

– большие расходы на обеспе-
чение безопасности; 

– недостаточное количество 
станций метро и т. д.

В российской практике убы-
точность метрополитенов счита-
ется нормой, между тем это идет 
в разрез с зарубежным опытом. 
Так, например, Копенгагенский 

метрополитен при достаточно 
низком по российским меркам 
пассажиропотоке – порядка 65 
миллионов пассажиров в год – в 
2018 году показал рентабель-
ность 20 %, о чем можно су-
дить по данным годового отчета 
(Annual Report 2018 Metroselskabet 
I/S [Электронный ресурс]. URL: 
https://m.dk/media/1881/metro_
ar_2018_uk.pdf). Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что 
имеется достаточно большой 
потенциал для повышения эф-
фективности финансово-хозяйст-
венной деятельности российских 
метрополитенов.

Если отталкиваться от опыта 
уже рассмотренного метропо-
литена города Копенгагена и 
других современных объектов 
подобного рода, то там низкий 
уровень операционных расходов 
обеспечивается за счет высо-
кой автоматизации, в том числе 
применения технологии беспи-
лотного управления подвижным 
составом. Как отмечено в работе 
[7], выделяют четыре степени 
автоматизации метрополитенов. 
И последняя степень предпола-
гает полностью автоматическое 
управление подвижным составом 
без участия человека. Потенци-
альная эффективность этого ме-
ханизма рассмотрена в работе [8]. 

Вместе с тем, несмотря на 
то, что на уровне Министерства 
транспорта и руководства Мо-
сковского метрополитена данное 
направление обсуждается уже 
несколько лет, практического 
развития комплексная автома-
тизация метрополитенов не по-
лучила. Можно сделать вывод о 
стагнации процесса. 

В работах [9-10] приведены 
методические подходы к про-
блематизации инновационной 
деятельности, к оценке целесо-
образности инновационных про-
ектов. В соответствии с данным 
подходом рассмотрим проблемы, 
с которыми может столкнуться 
внедрение беспилотности в ме-
трополитенах в отечественных 
реалиях.

Возникают технические слож-
ности, сложности адаптации, 
перестраивания клиентов и пере-
возчиков. В отношении клиентов 
всегда есть период «привыкания» 
к новым цифровым технологиям. 
Например, бесконтактная оплата 
в начале своего внедрения не 
пользовалась большой попу-
лярностью в ряде городов, но с 
течением времени пропорция 
наличной/безналичной оплаты 
резко меняется в пользу послед-
ней. Аналогичные тенденции 
наблюдались в ряде зарубежных 
стран, когда был определенный 
период осторожного отношения 
к полностью автоматическому 
режиму движения поездов метро, 
в которых отсутствовали даже 
кабины для машинистов.

Первоначальный этап вне-
дрения инструментов цифровой 
экономики в транспортную сфе-
ру сопряжен с определенными 
сложностями, которые характер-
ны для процесса «слома» и пере-
стройки систем. Соответственно, 
для рассматриваемого в иссле-
довании проекта строительства 
беспилотного метрополитена 
также должен быть учтен риск 
сложностей на первоначальном 
этапе. Это особенно важно, на-
пример, по сравнению с бескон-
тактной оплатой проезда, в связи 
с тем, что возможные проблемы в 
случае комплексной автоматиза-
ции метрополитенов могут иметь 
фатальные последствия для жиз-
ни и здоровья пассажиров.

В процессе реализации инве-
стиционно-строительных проек-
тов в сфере строительства тран-
спортной инфраструктуры нужно 
четко выстраивать приоритеты. 
В столь важной сфере вопро-
сы устойчивости, безопасности 
приобретают первоочередное 
значение. В процессе выбора 
оптимальных механизмов реа-
лизации и технологий в первую 
очередь необходимо принимать 
во внимание необходимость до-
стижения высоких показателей 
безопасности и бесперебойной 
работы.
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О потенциальных рисках вне-

дрения цифровых технологий 
в жизненно важные сферы дея-
тельности говорит пример того, 
как в начале февраля 2021 года в 
одном из городов штата Флори-
да хакер на непродолжительное 
время получил удаленный доступ 
к водоочистительной станции и 
в сто раз увеличил содержание в 
воде одного из химических эле-
ментов (Во Флориде хакер попы-
тался добавить едкое вещество в 
систему водоочистки [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/60224bff9a79475
bebacb2c6https://www.rbc.ru/rbc
freenews/60224bff9a79475bebac
b2c6). Эта ситуация была опера-
тивно исправлена, однако в ином 
случае последствия для жизни и 
здоровья населения могли быть 
очень существенными. 

Угроза несанкционированного 
проникновения в инфраструктуру 
умного города, от которой зави-
сит жизнедеятельность населе-
ния, в настоящее время может 
быть одним из главных факторов 
отказа от внедрения инструмен-
тов цифровой экономики. Если 
разработчики не смогут доказать 
полную безопасность своего 
предложения, то лица, принима-

ющие решение, с большой долей 
вероятности отклонят проект. 
Таким образом, одним из глав-
ных препятствий для внедрения 
беспилотного метро в России 
является неопределенность в 
плане обеспечения безопасности, 
что создает барьеры для принятия 
управленческих решений.

Отмечается, что «умные го-
рода все чаще подвергаются 
атакам, к ним относятся сложные 
кибератаки в критически важной 
инфраструктуре, приведение 
промышленных систем управ-
ления в тупик, злоупотребление 
маломощными глобальными 
сетями, угрозы блокировки си-
стемы, вызванные вымогатель-
ством, манипуляции с данными 
датчиков, а также незаконное 
получение личных данных» [11]. 

Безусловно, внедрение циф-
ровых технологий приведет к 
необходимости обеспечения 
цифровой безопасности на ка-
чественно более высоком уровне. 
Это ставит перед отечественной 
наукой и практикой информаци-
онной безопасности совершенно 
новые задачи, которые должны 
быть оперативно решены. Иначе 
возможно возникновение серьез-
ных эксцессов, которые сделают 

сомнительной целесообразность 
цифровой трансформации. 

Широкий зарубежный опыт 
использования беспилотного 
метро достаточно наглядно де-
монстрирует, что все эти пробле-
мы могут быть успешно решены. 
Однако необходима большая 
работа в данном направлении, 
чтобы адаптировать успешные 
зарубежные практики.

В заключение хотелось бы 
отметить, что имеется множество 
стратегий преобразования тран-
спортной системы современного 
города. Эти стратегии опреде-
ляются множеством факторов: 
имеющимися ресурсами, истори-
ческими факторами, традициями, 
особенностями градостроитель-
ной политики, возможностями 
инвестиционно-строительной 
сферы и другими. 

Представленный в данной 
статье подход, предполагающий 
внедрение цифровых технологий 
с акцентом на проекты создания 
и развития метрополитенов, яв-
ляется очень перспективным. Но 
на пути претворения его в жизнь 
необходимо решить множество 
задач, в том числе необходимо 
создание разветвленного научно-
практического обеспечения.
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