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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 гражданских 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 профессиональной этики государственных гражданских служащих является понятие «административной этики».
Выделены основные принципы административной этики: лояльность к власти, воле избирателей, к оппозиции и оппонентам; добровольное и сознательное ограничение служащими некоторых своих гражданских 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 гражданских 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 отражение 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 гражданских с лужащих на современном этапе на всех уровнях государственной власти занимают
особое место. Обусловлено это
тем, что качество кадровой составляющей является основой
в организации эффективного
управления и функционирования органов государственной
власти, от их профессионализма
и компетентности в решающей
степени зависит объективность
и рациональность принимаемых
решений, организация результативного их исполнения. Не менее
значимой и неотъемлемой характеристикой кадров государственного управления в современных
условиях являются моральнонравственные и этические качества, профессиональная культура
поведения. Ведь от восприятия
личности управленца, его приверженности служению своему
профессиональному долгу, направленному на решение конкретных 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. Пу тин в Пос лании Федеральному 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 Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации
15 января 2020 года // СПС «КонсультантПлюс»).
Поэтому человек, облеченный
должностными управленческими
полномочиями в органах государственной власти и управления,
должен обладать необходимыми
профессиональными качествами
(специализированное образование, опыт, компетентнос ть
в сфере управления) и, что не
менее значимо, – соответствующими морально-нравственными
качествами, этическими нормами
поведения.
ЭТИКА И ЕЕ ВИДЫ
Начнем с того, что этика рассматривается как наука о морали, о правилах, нормах, ценностях, моральных принципах
межличностных отношений, об
обязанностях людей по отношению 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 реальности нравственной жизни людей,
типичные ситуации морального
выбора, поведение, в котором
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реализуются разнообразные моральные ценности, идеалы, санкции морального одобрения или
осуждения, которыми оперирует
общественное мнение, и т. д.
Следует подчеркнуть также,
что мораль как особый способ освоения окружающего мира, специфический 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, справедливость 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: универсальную и профессиональную.
При рассмотрении универсальной этики, как правило, речь
идет об общих нормах, правилах,
ценностях, которые являются обязательными для всех людей, независимо от их социального статуса,
сферы деятельности, профессии,
об общих принципах и требованиях общечеловеческой морали.
Однако люди осуществляют свою
профессиональную деятельность
в различных сферах, где универсальные моральные нормы,
правила поведения оказываются
недостаточными для оценки и
обоснования моральности их
поведения и действий. Поэтому
возникает потребность в профессиональной этике, которая
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отражает профессиональную мораль как конкретизацию общих
нравственных принципов, норм
применительно к особенностям
тех или иных видов профессиональной деятельности.
Пр о ф е сс и о на л ьная эт и к а
предполагает определенный
набор моральных норм, правил,
ценностей, принципов, которые
обеспечивают нравс твенный
характер в конкретной сфере
профессиональной деятельности. Это совокупность моральных
правил, норм и принципов поведения людей определенной
профессии, соблюдение которых
обеспечивает нравственный характер взаимоотношений, связанных с профессиональной
деятельностью.
Функциональная роль профессиональной этики сводится
к тому, что, во-первых, мораль и
этика в практической деятельности 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 имеет чрезвычайно важное значение
для профессий, к которым предъявляются высокие нравственные
требования. К таким профессиям
можно отнести профессии учителя, врача, адвоката, сотрудника
правоохранительных органов и
др., а также те, которые связаны с
видами труда, результаты которого сказываются на социально-экономическом развитии общества.
Это труд ученого, политика, государственного и муниципального
служащего, труд лиц, занятых в
сфере средств массовой информации.
Итак, правила, нормы, ценности, моральные принципы в
различных сферах жизнедеятельности общества, в профессиональной деятельности людей
являются важнейшими регуляторами социально-экономической
жизни общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО
СЛУЖАЩЕГО
Проблема развития этических
принципов на государственной
граж данской службе в современных условиях становится все
более актуальной. Это связано
со сложной системой отношений,
ск ладывающейся в управленческой деятельности органов
государственной власти. Данная
система отношений включает в
себя триединство взаимодействий:
– с гражданами – по решению
вопросов жизнеобеспечения и
развития общества;
– опосредствование взаимодействия с государством и органами местного самоуправления
по исполнению государственными служащими делегированных
им полномочий в вопросах защиты прав и законных интересов
населения;
– наконец, внутри самой профессиональной группы государственных гражданских служащих
по согласованию усилий д ля
достижения целей государства,
созданию здорового, продуктивного морально-психологического
климата и условий для самореализации каждого из них.
Цель государственной службы, ее основные принципы, нормы, профессиональные требования к ее кадрам – все содержит
морально-нравственный аспект,
в решающей степени определяющий ее направленность, ее
основные доминанты.
В глазах населения государс т в е н н ы й г р а ж д ан с к и й с л уж ащ ий олице т во ря е т со б о й
государс тво, и этичнос ть его
должностного поведения для
обычных граждан имеет большое значение. В обыденном сознании часто именно этические,
а не профессиональные и деловые качества представителей
государственной гражданской
службы более всего определяют

отношение к оценке работы государственного органа и управления [1, с. 35].
При этом любой вопрос реального осущес твления государственного управления имеет
этический аспек т, поскольк у
главным, определяющим в государственном управлении является человеческий фактор – люди
с их интересами, потребностями,
взглядами, ценностями.
Являясь одним из видов профессиональной этики, профессиональная этика государственных
служащих представляет собой
особый тип отношений на государственной службе, вк лючающий в себя набор принципов,
правил, норм, выражающих моральные требования к нравственной сущнос ти чиновника,
к харак теру его отношений с
государством, государственными служащими, граж данским
обществом.
Исходным понятием профессиональной этики государственных гражданских служащих является понятие административной
этики, которая является нормативной основой управленческой
деятельности, рег улирующей
поведение и взаимоотношения в
сфере государственного и муниципального управления. Основная цель админис тративной
этики «заключается в научном
определении и обосновании
нравственных основ деятельности государственных и муниципальных служащих с учетом
специфики их профессиональной
служебной деятельности» [2, с.
158].
Для этого вида профессиональной этики характерны следующие основные принципы:
– лояльность к власти, воле
избирателей, к оппозиции и оппонентам;
– добровольное и сознательное ограничение с лужащими
некоторых своих гражданских
прав и свобод;
– гуманизм и социальная справедливость;
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– строгое соблюдение буквы и
духа закона;
– добросовестное и ответственное исполнение служебных
обязанностей;
– патриотизм;
– интернационализм [3, с. 24].
Профессиональная этика гос ударс твенного граж данского 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 настоящее время деятельнос ть государственных органов власти
оценивается главным образом
по достигнутому результату, конечному продукту, то есть по той
реальной общественной жизнедеятельности, которая возникает
вследствие государственного
управления. Государственная
служба существует не только и
не столько для обеспечения исполнения полномочий государственных органов, в результате
которых сполна бы осуществлялась сущность государства, его
предназначение обеспечивать
потребности и интересы своих
граждан. Активность государственного органа власти и госслужащих проявляется не в том,
что кто-то делает что-то по своей
государственной должности, а
в том, какие правовые решения
принимает гос ударс твенный
орган, госслужащий, какие осущес твляет организационные
действия, как он влияет на общественную жизнь и какие порождает в ней изменения.
Среди основных задач государственной службы – обеспечение того, чтобы она была ориентирована на предоставление
государственных услуг населению с максимальной эффективностью и результативностью. Для
выполнения данной задачи необходимо осуществлять управление развитием профессиональных и нравственных качеств

государственных гражданских
служащих, в том числе на основе
профессиональной и моральной
этики.
Сч и т а е м, ч т о п р о ф е сс и о нальная этика государственного
гражданского служащего – это,
прежде всего, кодекс поведения,
включающий этические принципы и нормы, в наиболее общей
форме выражающие моральные требования к нравс твенной сущности государственного
служащего, назначению его деятельности, к характеру его взаимоотношений с государством,
доверенным лицом которого он
выступает, с обществом, «слугой» которого он является. Это
также система общих ценностей
и правил, регулирующих взаимоотношения на госслужбе между
руководителями и подчиненными, коллегами в процессе их
совместной деятельности.
Морально-этические основы поведения государственных
служащих определены рядом
международных правовых актов,
и прежде всего Международным
кодексом поведения государственных должностных лиц, а
основные принципы этических
норм государственных служащих
разработаны Международным
институтом административных
наук.
В нашей с тране основные
процедуры и операции по организации управленческой деятельнос ти гос ударс твенных
гражданских служащих, развитие
их профессионально-квалификационного потенциала, этических
норм регулируются законодательно-правовыми и нормативными актами федерального и
регионального уровней. Общие
принципы и правила служебного
поведения государственных гражданских служащих прописаны в
Конституции РФ, в Федеральном
законе № 79-ФЗ «О государственной граж данской с лужбе
Российской Федерации», в соответствующих Указах Президента
РФ, в региональных Уставах, в
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Этических кодексах государственных 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 госслужащий призван:
– исполнять должнос тные
обязанности добросовестно, на
высоком профессиональном
уровне;
– соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина;
– осуществлять свою деятельность в соответствии с компетентностью госоргана;
– не оказывать предпочтения и
быть независимым от влияния со
стороны граждан;
– исключать препятствующие
добросовестному исполнению
должностных обязанностей личные и имущественные интересы;
– соблюдать установленные
законом ограничения для госслужащих;
– соблюдать политическую
нейтральность;
– соблюдать нормы служебной
и профессиональной этики и правила делового общения;
– проявлять корректность и
внимательность к людям;
– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
народов России;
– избегать способных нанести
ущерб репутации госслужащего
и авторитету государственного
органа конфликтных ситуаций;
– не использовать свое служебное положение в личных
целях;
– уважительно относиться к
представителям средств массовой информации и др. (О государственной гражданской службе
Российской Федерации : федер.
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс»).
Однако необходимо подчеркнуть, что отдельные положения
указанных нормативных документов 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 предлагаются механизмы урегулирования
возможных коллизий, четко не
прописана ответственность для
государственных гражданских
служащих за нарушение этических норм.
В связи с этим особый интерес
представляет внешний и внутренний контроль за профессиональной этикой госслужащих.
При этом в качестве внешнего
контроля выступают:
– законодательство по этике
государственной гражданской
службы;
– этические кодексы;
– регулирующие правила и
инструкции;
– отлаженный механизм под
от четнос ти гос ударс твенных
служащих;
– система контроля и ответственности.
Средства внешнего контроля
относятся к тем «рамочным условиям», которые устанавливают,
что не должен делать госслужащий ни при каких обстоятельствах. С помощью этих средств
ставятся барьеры для их неэтичного поведения, определяются
г раницы проф е ссиона льной
деятельности государственных
служащих на основе этических
стандартов и принципов, нарушение которых влечет за собой
правовую, административную и
моральную ответственность с последующими санкциями. Это тот
«моральный минимум», который
должен соблюдаться государственным гражданским служащим.
Средства внутреннего конт
роля за профессиональной деятельностью государственных
с лужащих сос тавляют своего
рода «моральный максимум»,
устанавливающий идеальный
этический профиль служащего и позволяющий выбирать
наиб олее желательные модели
поведения, исходя из принятых
декабрь 2020 – январь 2021
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этических стандартов. Особенно
важен внутренний контроль в
ситуациях выбора и принятия
решений государственным служащим.
В настоящее время остро стоит проблема формирования
эффективных управленческих
команд в сфере государственного
управления, так как еще недостаточно развиты эффективные
механизмы, позволяющие на
прак тике осущес твлять качественный подбор гражданских
служащих с учетом их нравственных ориентиров, моральных
принципов. Это закономерно,
так как для рядового гражданина поддержка или неподдержка
власти во многом определяется
оценкой работы чиновников, их
моральных качеств, с которыми
население сталкивается при обращении в органы власти. То, что
это так, свидетельствуют и социологические опросы населения.
По результатам проведенного
последнего социологического
опроса Фондом общественного
мнения (ФОМ), посвященного
отношению к чиновникам и госслужащим в нашем обществе,
61 % респондентов назвал работу чиновников в России плохой.
74 % опрошенных считают, что
отношение россиян к чиновникам
отрицательное, и только 14 % думают иначе.
В ходе опроса было установлено также, что те, кто считает
работу чиновников плохой, обосновали свое мнение отсутствием заботы о людях, плохой
социальной политикой. Кроме того, опрошенные заявляли
исследователям, что не видят
изменений к лучшему, считают,
что в стране распространена коррупция, 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, подразумевает взаимодействие с людьми и
связана с высокой психологиче-

ской нагрузкой и стрессом. 15 %
респондентов, напротив, сочли
работу чиновников легкой, поскольку она не подразумевает
физического труда. Несмотря на
негативные ассоциации, 69 %
считают госслужбу престижной,
55 % опрошенных не хотели бы,
чтобы их дети пошли на госслужбу, 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, формирование новой управленческой
культуры в системе государственной службы, профессиональной
этики госслужащих – эта задача
первостепенной важности, от
которой в решающей степени
зависит эффективность государственного управления, решение
накопившихся экономических и
социальных проблем в обществе.
Проявлением же приверженности
государственного гражданского
служащего профессиональным
этическим требованиям на всех
уровнях его деятельности является способность уважительно относиться к достоинству человека,
независимо от его социального
положения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Быть государственным служащим – это очень ответственно
и требует высокой самоорганизации, высокого уровня профессионализма, соответствующих
морально-нравственных качеств,
умения ладить с людьми, держать
себя с ними ровно, не терять самообладания при любых обстоятельствах, управлять своими чувствами и эмоциями. Необходимо
признавать в людях равные с собой права на достойное существование, понимать и чувствовать,
что все люди равны, что человек –
главная ценность, понимать, что
духовная культура государственного служащего проявляется через 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 с ледует добавить – своим

профессионализмом, ответственностью, 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, основанную 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 метода 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 средних 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 средние предприятия, политика структурной перестройки, национальный план развития, эффект вытеснения,
«Триумф слона», «Появляющийся слон».

STATE REGULATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
UNEMPLOYMENT IN CОTE D’IVOIRE
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 независимости 7 августа 1960 года
стратегическое планирование и
государственное регулирование
с тали основными инс трументами экономического развития,
которое является главной целью
ивуарийского государс тва, и
для достижения этой цели оно
продолжает размышлять о путях
и моделях экономического развития, в частности, о типах экономики. Вот почему государство
выбирает капиталистическую
экономику, в которой компании играют колоссальную роль,
стимулируют создание рабочих
мест и борются с безработицей.
Действительно, чтобы ускорить процесс экономического
развития и создания рабочих
мест, ивуарийское государс тво фок усируется на малых и
средних предприятиях и всегда
проводит политику регулирования 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 политика 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 природу их корреляции, во-вторых,
рассмотрим ограничения политики, и, наконец, сделаем попытку
решить проблему создания рабочих мест на малых и средних
предприятиях после применения
этих государственных регуляторных мер.

тол ько у в е л и ч и в а е тс я и з-з а
с тремления этих с тран к экономич е скому р азви т ию. Ве с
малых и средних предприятий
в процессе развития бывает
существенным. Обзор научной
литературы о МСП приводит к
выводу о том, что рассматривается много проблем и решений
для экономического развития,
создания рабочих мест и сокращения безработицы.
Исследование Куаку Куадио
Клемента по анализу процесса
профессиональной интеграции
городской молодежи в Абиджане подтверждает, что государственная регулирующая политика
ма лых и ср е дних пр е дпр иятий 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 Вайланкура в Квебеке демонстрирует важность государственного
вмешательства в сфере малых и
средних предприятий для создания достойных рабочих мест [5].
Методика
исследования
В данной статье основными
методами научного исследования
являются:
– метод научных абстракций,
– эмпирический метод, который 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 государс тво
Обзор литературы
занимается
развитием малых и
В глоба льной пр е дпринимательской системе, особенно средних предприятий и видит в
в с транах Африки, объем ис- этом определенную экономикоследования малых и средних политическую цель в процессе
предприятий в последние годы экономического развития из-за
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скорости их создания, богатства
и занятости и, особенно, легкости их создания по сравнению
с крупными пр е дприятиями.
Однако сектор малых и средних
предприятий составляет прочную
основу для экономики как развивающихся, так и развитых стран
благодаря количеству молодых
компаний, которые изобилуют в
этом секторе и обеспечивают динамизм экономики через канал
роста их добавленной стоимости
и, особенно, их сопротивление
влиянию экономических шоков.
Но эффек тивнос ть предпринимательской системы каждой
страны зависит от регуляторной
политики, проводимой правительством.
Политика структурной
перестройки и МСП
в Кот-Д’Ивуаре
Под п ланом и ли политикой структурной перестройки
понимаем все меры и дейс твия 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 aфриканских странах и странах с низким уровнем дохода населения,
которые оказались в ситуации,
когда государства не могли выполнять свои обязательства. Этот
план структурного улучшения
навязывается правительству Котд’Ивуара учреж дениями Бреттон-вудса после периода сильного экономического роста, когда в
1978 году Кот-д’Ивуар появился
в классификаторе стран среди
государств со средним уровнем
дохода, то есть $2237 на душу населения (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 перешел из стран со средним уровнем доходов в страны с низким
уровнем доходов [1]. Структурная перестройка была призвана
поднять уровень ивуарийской
экономики.
Несмотря на цель этой политики, которая была связана с
повышением уровня ивуарийской экономики, мы становимся
свидетелями изменений, неблагоприятных для экономики
и вредных для экономического
развития, особенно для малых и
средних предприятий. Применение 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 заменяет частные инвестиции государственными, говорит о том, что
регулирующая роль государства
была сокращена в процессе приватизации. На самом деле такая
ситуация может привести только
к сокращению количества малых
и средних предприятий из-за
отсутствия государственной поддержки. Уровень конкуренции
в сфере МСП ведет к закрытию
некоторых предприятий, сокращению их общего числа на 8 % и
другим отрицательным последствиям для экнономики [1, 2].
В результате за два десятилетия после применения политики структурной перестройки
в Кот-д’Ивуаре вырос уровень
безработицы. Ведь, по данным
Меж дународной организации
труда, в 2015 году малые и средние предприятия имеют монополию на создание 2/3 занятости
в Кот-д’Ивуаре, в Африке и во
всем мире. Помимо проблемы
безработицы, малые и средние
предприятия с талкиваются с
проблемами квалификации рабочей силы из-за приватизации
секторов образования и здравоохранения в результате продекабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

водимой политики структурной
перестройки.
Однако существует важная
взаимосвязь между уровнем образования, уровнем здоровья и
производительностью предприятий. Эту мысль поддерживают
некоторые экономисты – сторонники теории эндогенного роста,
такие как Барро (1990) и Лукас
(1990). Они утверждают, что здоровье и образование способствуют 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 экономическому 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 рассмотрим стратегические планы
экономического развития, разработанные ивуарийским государством для изменения экономической структуры, с упором
на важность малого и среднего
бизнеса.
Действительно, иследование будет посвящено периоду
с 2012 года до конца прошлого
десятилетия. Этот период выбран
не только нами, но и другими
исследователями из-за отсутствия данных о малых и средних
предприятиях в 2010 и 2011 годах.
Такое отсутствие объясняется
тем, что страна пережила социально-политический кризис
после президентских выборов
в 2010 году, который уничтожил
более 3000 человек и парализовал все секторы экономической
деятельности страны в течение
минимум полугодия, то есть последнего 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 кризиса для ивуарийского государства было важно разработать
политику планирования с целью
быстро решить проблемы, вызванные этим кризисом, поднять
экономический уровень страны
и, прежде всего, воздействовать
на уровень сек тора малых и
средних предприятий, который
уже испытывал недостаток иностранных инвесторов, из-за чего
происходило перемещение некоторых компаний в другие страны
субрегионов Западной Африки и
остального мира.
Чтобы устранить эти трудности,
ивуарийское государство проводит следующую политику:
– национальный план развития
на 2012-2015 годы под названием
«Триумф слона»;
– национальный план развития на 2016-2020 годы под названием «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 с лона» является час тью с тратегии развития и сокращения бедности,
запланированной на период
2009-2013 годов ивуарийским
государством. Как следует из
названия, «Триумф слона» – это
экономическая стратегия, направленная на восстановление
уровня ивуарийской экономики в
конце социально-политического
кризиса 2010 года и развитие
ивуарийской экономики к 2020
году. Эта стратегия национального развития прес ледовала
следующие цели:
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– улучшение качества институтов малого и среднего предпринимательства и управления ими;
– ускорение развития человеческого капитала и социального
благополучия;
– ускорение структурной трансформации 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 национального уровня охвата электроэнергией, 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 активному созданию рабочих мест
и, следовательно, сокращению
безработицы, подтверждается
данными следующей таблицы
(табл. 1).
Анализ этой таблицы приводит
нас к выводу, что чем шире в Котд’Ивуаре проводится государственная политика регулирования
малых и средних предприятий,
тем больше улучшаются условия
создания компаний и тем больше
увеличивается количество создаваемых компаний, так же как уровень безработицы уменьшается
под влиянием создания бизнеса
в этот период.
Можно сказать, что в течение
этого периода существует положительная корреляция между по-

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
2012
2013
2014
2015

Объем создания МСП
под влиянием политики
«Триумф слона»
13 311
2775
6487
7427

Изменение уровня
безработицы под влиянием
создания МСП
7,22 %
4,25 %
З,65 %
З,10 %

Источник: (данные сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: https://
www.worldbank.org/)

литикой регулирования («Триумф
слона»), созданием малых и средних предприятий и созданием
рабочих мест в стране, а корреляция между уровнем создания
малых и средних предприятий
и безработицей отрицательная,
что экономически и фак тически 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 «Появляющийся слон», призван выявить недостатки первого плана
развития и оживить экономику
Кот-д’Ивуара через малые и средние предприятия. Его миссия заключалась в том, чтобы поставить
Кот-д’Ивуар в число стран с сильным потенциалом для создания и
защиты бизнеса.
Таким образом, чтобы добиться 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 компании при сохранении ее основной
деятельности, и вертикальный
рост, который направлен на объединение компаний с дополнительными видами деятельности.
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Первый тип роста позволил
малым и средним ивуарийским
предприятиям добиться экономии за счет масштаба сокращения
производс твенных издержек
после увеличения объемов производства, а второй тип роста
позволил малым и средним предприятиям добиться увеличения
размеров деятельности и диверсифицировать свою продукцию. 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 место страны в рейтинге создания
бизнеса – согласно классификации 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 развития имеет те же эффекты связей,
ту же корреляцию, что и первый
план по созданию малых и средних предприятий, и по уровню
безработицы (табл. 2).
Следовательно, эти статистические данные соответствуют
международным критериям, но
являются предметом обсуждения
на местном уровне из-за условий
жизни населения страны и особенно – положения экономического развития Кот-д’Ивуара.
Несмотря на усилия ивуарийского государс тва, перед
его малыми и средними преддекабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021
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неформального в формальный
сектор, что могло бы увеличить
количество компаний в стране
и размер собираемых налогов,
чтобы справиться с трудностями
малых и средних предприятий.
Объем создания МСП
Изменение уровня
Для сокращения безработицы
Период
под влиянием политики
безработицы под влиянием
государство
должно увеличить
«Появляющийся слон»
создания МСП
долю
малых
и средних пред2016
12 166
2,60 %
приятий,
принадлежащих
жен2017
11 800
З,27 %
2018
14 812
3,21 %
щинам, или женский бизнес.
2019
15 000
3,32 %
Это является цивилизованным
Источник: (данные сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: https:// вовлечением женщин в общеwww.worldbank.org/)
с твенное производс тво и позволяет им самореализоваться
приятиями по-прежнему стоит секторе и слабая вовлеченность на практике.
множество проблем. Это соци- женщин в сектор формальных
ально-политическая нестабиль- малых и средних предприятий
Вывод
ность, которая стала централь- в интересах неформального
В конце нашей статьи можно
ной проблемой малых и средних сектора [3].
сказать,что в Кот-д’Ивуаре, как
предприятий с увеличением
Что касается принимаемых и во многих странах, государколичества компаний в стране за решений, мы отметим, что иву- ственное регулирование малых
период 2012-2020 гг. Это низкий арийское государство должно и средних предприятий в целом
уровень изменения этого коли- уделять приоритетное внимание оказывает положительное вличества за период 2002-2011 гг., национальной с табильнос ти, яние на их деятельность в части
который характеризовался соци- чтобы не только избежать бег- создания рабочих мест и, следоально-политической нестабиль- с тва компаний, но и дать им вательно, в борьбе с безработиностью. К этому следует доба- возможность для устойчивого цей. Можно сказать, что сектор
вить некомпетентность структур развития деятельнос ти. Кро- малых и средних предприятий
надзора над малым и средним ме того, государс тво должно является основой для создания
бизнесом в Кот-д’Ивуаре. Кроме ввести в действие стимулиру- рабочих мест и отвечает ожидатого, в стране есть проблема ква- ющую политику, направленную ниям государства при хорошей
лификации рабочих рук в этом на привлечение компаний из 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
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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 предпринимательства 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 самозанятым, 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 – диверсифицированной 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 деятельность, 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
E.V. Lavrenova a, I.O. Nadtochy b, G.A. Lavrenova c, S.N. Karuna d
Institute of Regional Development, Voronezh, Russia a;
Voronezh State Institute of Physical Culture, Voronezh, Russia b;
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia c, d
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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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.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время инфраструктура поддержки предпринимательства претерпевает изменения, направленные на централизацию финансовых ресурсов.
Вместе с тем сохраняются центры
поддержки предпринимательства (один областной и 22 – в муниципальных районах Воронежской
области).
Во многом эти центры дублируют функции коммерческих фирм:
оказывают бухгалтерские услуги,
регистрацию, закрытие бизнеса,
внесение изменений в устав, сдачу
отчетности в Росалкогольрегулирование, изготовление ЭЦП,
ведение отчетности по кассовым
аппаратам, консультации по налогообложению, с дачу отчетности 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 предпринимателей по получению помощи значительно расширились.
В связи с этим целесообразность
существования центров поддержки в сегодняшнем виде вызывает сомнения.

В настоящее время законодательство позволяет субъектам
предпринимательской деятельности осуществлять свою деятельность легально как самозанятым – это дает значимые налоговые преимущества. Тем не менее,
по разным оценкам, около 25
процентов от общего числа занятых в Воронежской области трудятся неофициально. Подобная
практика приводит к снижению
поступлений во внебюджетные
фонды, ущемляет права работников, снижает возможнос ть
защиты ими своих прав.
С другой стороны, статус самозанятого дает социально активным гражданам возможности
по получению определенных
мер под держки. Необходимо
развитие данного формата. Возможность реализации частной
предпринимательской инициативы и развитие малого и среднего
предпринимательства являются необходимыми условиями
успешного развития страны, решения социальных и экономических задач.
Довольно многое делалось
в данном направлении, однако
следует отметить недостаточную
эффек тивнос ть реализуемых
мер в текущих экономических
условиях и отсутствие системного
результата – диверсифицированной экономики, ключевым элементом которой является малый
и средний бизнес.
В частности, на федеральном
уровне сформирована много-
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канальная система финансовой
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Только за 2013-2014 годы на реализацию мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства из средств федерального бюджета было выделено
более 135 млрд рублей (О мерах
по развитию малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации : Доклад к заседанию Государственного совета
Российской Федерации. Москва,
2015. 163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).
Однако, не смот ря на значительные объемы финансовых вложений, создание федеральных институтов развития
и инфраструктуры поддержки
бизнеса на местах, уровень развития малого и среднего предпринимательства и его вк лад
в экономические показатели
остаются низкими. Вклад малого 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 населения – около 25 %. На малые и
средние компании приходится
только 5-6 % от общего объема
основных средств и около 6 % от
общего объема инвестиций в основной капитал (О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской
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Федерации : Доклад к заседанию
Государственного совета Российской Федерации. Москва, 2015.
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).
МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный анализ уровня развития малого и среднего
предпринимательства в России
и других стран показывает, что
Россия заметно отстает по ряду
показателей от зарубежья. Сравнение доли сектора малого и
среднего предпринимательства в
ВВП показало, что в Канаде и Японии она составляет 57 %, в Германии – 49 %. Удельный вес малого
и среднего предпринимательства
в общем показателе занятости
населения в Японии равен 77 %,
в Канаде – 47 % (О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации : Доклад к заседанию
Государственного совета Российской Федерации. Москва, 2015.
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).
Результаты анализа деятельности институтов развития федерального уровня показывают
отсутствие скоординированной
политики их продвижения и в
целом недостаточную эффективность работы.
В условиях наступившего кризиса большинство стран во всем
мире особое значение придает развитию малого и среднего бизнеса. Малые и средние
компании в силу присущей им
мобильности и гибкости могут
сгладить негативные процессы в
сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию
высвобождающихся из крупных
предприятий работников, а также
сформировать новые рыночные
ниши и точки экономического
роста. Малое и среднее предпринимательство должно стать
основой экономики посткризис
ного периода.
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В России начиная с 2014 года
уделяется повышенное внимание
стратегическому планированию,
которое нашло отражение в принятых законах и указах президента
(О стратегическом планировании
в Российской Федерации : Федеральный закон от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_164841/; О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года :
Указ Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г.
№ 474. URL: http://publication.
p ravo.g ov.r u/D o c um e nt/
View/0001202007210012).
Разработана на федеральном уровне «Стратегия развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»,
утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083р (Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период 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 высокий уровень индивидуализации
товаров и услуг, высокую скорость
технологического обновления и
стабильную занятость.
Д ля всех направлений реализации с тратегии разработаны целевые индикаторы [2].
Предполагается, что реализация
Стратегии к 2030 году позволит
увеличить долю малых и средних
предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до
40 %), оборот малых и средних
предприятий – в 2,5 раза, производительность труда в этом секторе – в два раза, долю обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего
предпринимательства (без учета

индивидуальных предпринимателей) – до 20 %. Доля занятых
в этой сфере в общей численности занятого населения должна
вырасти до 35 % (Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030
года, утвержденная Распоряжением 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 исполнению несколько законов и
постановлений: Закон Воронежской области от 19 июня 2015
года № 114-ОЗ «О стратегическом
планировании в Воронежской
области»; Постановление правительства Воронежской области
от 4 мая 2018 года № 386 «Об
у тверж дении прогноза социально-экономического развития
Воронежской области на долгосрочный период до 2035 года»;
Постановление правительства Воронежской области от 30 декабря
2016 года № 413 «Об утверждении
бюджетного прогноза Воронежской области на долгосрочный
период до 2035 года» и ряд других
документов (О Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период
до 2035 года (с изменениями на
23 декабря 2019 года) : Закон Воронежской области от 20 дек. 2018
года № 168-ОЗ. URL: cntd.ru; Об утверждении бюджетного прогноза
Воронежской области на долгосрочный период до 2035 года :
Постановление правительства
Воронежской области от 30 дек.
2016 года № 413; Об утверждении
прогноза социально-экономического развития Воронежской
области на долгосрочный период
до 2035 года : Постановление правительства Воронежской области
от 4 мая 2018 года № 386).
Стратегическое планирование
на уровне промышленных предприятий оказывает влияние на
эффективность их функционирования [3].
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В нас тоящее время сек тор
малого и среднего предпринимательства в России представлен
в основном индивидуальными
предпринимателями и микропредприятиями. В частности, примерно 62,8 % от общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства являются
индивидуальными предпринимателями и только 0,3% относятся к
средним предприятиям.
Анализ количественного сос тава индивидуальных предпринимателей в Воронежской
области позволил сделать вывод,
что по состоянию на 1 января 2021
года количество предпринимателей уменьшилось по сравнению
с аналогичной датой 2020 года
на 5316 человек, или на 8,7 %, и
составило 56 104 человека (Социально-экономическое положение
Воронежской области. Январьдекабрь 2020 года : Аналитический доклад / Воронежстат.
Воронеж, 2020. С. 44).
Распределение индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности по
Воронежской области на 1 января
2021 года приведено в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, наибольший удельный вес занимает
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов, транспортировка и
хранение. Доля индивидуальных
предпринимателей в этих наиболее значимых сферах экономической деятельности на начало 2021
года сократилась, а следовательно, может вырасти безработица.
Безработица имеет место во
многих странах. Численность
безработных в динамике приведена в таблице 2.
Как следует из таблицы 2, практически во всех странах наблюдается тенденция к сокращению
численности безработных. Темпы
сокращения самые значительные
за исследуемый период у США,
Германии, Польши и Японии.
В России ежегодно имеет место большой разрыв между фактическим числом безработных и

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
Всего учтено субъектов
из них:
обрабатывающие
производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение;
водоотведение;
организация сбора
и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая
и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц
и предприятий
общественного питания
деятельность в области
информации и связи
деятельность финансовая
и страховая
деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
деятельность
профессиональная,
научная и техническая
деятельность
административная
и сопутствующие
дополнительные услуги
образование
деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга
и развлечений
предоставление прочих
видов услуг

Число индивидуальных
предпринимателей
человек
56 104
3763

В % к числу
индивидуальных предпринимателей
в % к итогу
на 1 января 2020 г.
100,0
91,3
6,7
98,3

2128

3,8

88,2

18

0,0

105,9

124

0.2

90,5

3250

5,8

100,5

21 774

38,8

86,5

10 174

18,1

93,0

1517

2,7

99,5

2012

3,6

107,4

257

0,5

81,1

2425

4,3

101,6

3055

5,4

94,2

1430

2,6

96,2

420

0,8

106,1

375

0,7

96,9

631

1,1

91,4

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

зарегистрированных в органах
службы занятости.
В таблице 3 проведен анализ
основных показателей, характеризующих уровень безработицы,
по данным Воронежской области.
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Уровень безработицы в Воронежской области в ноябре 2020
года составил 4,5 %. К концу
декабря 2020 года в департаменте труда и занятости населения
Воронежской области состояли
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на учете 39,1 тысячи не занятых
трудовой деятельностью граждан.
На конец декабря 2020 года по
сравнению с соответствующей датой 2019 года произошло увеличение числа незанятых граждан
в 3,8 раза, а безработных – в 3,7
раза.
Можно выделить ряд фактор ов, пр епя тс т вующих р еализации потенциала развития
малого и среднего предпринимательства в России. Ключевыми
факторами в настоящее время
являются:
– снижение спроса на продукцию сектора и проблемы нахождения рынков сбыта;
– низкая эффективность государственной поддержки;
– проблемы доступа к финансовым ресурсам;
– нехватка квалифицированных кадров (О мерах по развитию
малого и среднего предпринимательс тва в Российской Федерации : Доклад к заседанию
Государственного совета Российской Федерации. Москва, 2015.
163 с. URL: http://old.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/
smallBusiness/201601128507).
Роль малого и среднего бизнеса 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-

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
Россия
Зарегистрированные в органах службы
занятости населения
США
Швейцария
Германия
Дания
Польша
Соединенное Королевство Великобритания и
Северная Ирландия
Япония
Финляндия

2010
5544

2016 2017
4243 3969

2018
3658

1589

895

776

693

14 825
213
2845
218
1650

7751
238
1774
187
1063

6982 6314
234
231
1621 1468
172
150
844 659

2459

1599

1448

1347

3340
224

2080 1900
237
234

1660
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
Занятость и безработица
Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. человек
в процентах к предыдущему году
Численность безработных,
тыс. человек
Численность безработных,
зарегистрированных
в государственных учреждениях
службы занятости населения,
на конец года, тыс. человек

2016

2017

2018

2019

1092,5 1094,8 1102,1 1110,2 1106,4
99,7

100,2

100,7

100,7

99,7

52,0

52,3

51,2

43,3

42,1

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

ста конкурентных преимуществ
В результате роста конкуренпредприятия и управления ими ции и снижения цен у населения
рассмотрены широко в литера- высвобождаются финансовые ретуре [1].
сурсы, которые оно может напра-

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
декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021
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вить на потребление других благ,
что, в свою очередь, оказывает
положительное влияние на дополнительный выпуск продукции.
Кроме того, малые предпринимательские структуры могут
формировать новые рынки. Небольшие предприятия появляются там, где предприниматели
идентифицируют неудовлетворенную потребность в какомлибо виде благ. Так, например,
создание кафе в местности, где
заведения общественного питания отсутствуют, приводит к
возникновению в ней нового
вида услуг.
Малый и средний бизнес часто
оказывает посреднические услуги, например, транспортные, являясь связующим звеном между
производителями и потребителями. Нередко издержки доставки продукции и коммерческие
расходы слишком велики для
производителей: они вынуждены
закладывать соответствующие
издержки в стоимость товаров.
Кроме того, малый и средний бизнес часто освобождает
крупные предприятия от непроф и льных ви до в дея те льн о сти, способствуя повышению их
эффек тивнос ти. В результате
ресурсы таких компаний сосредотачиваются на главных направлениях деятельности, в которых
они могут достичь максимальной
производительности.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Основные направления поддержки малых и средних предприятий по критерию доступа к
финансированию можно условно
разделить на две крупные группы – финансовые и нефинансовые.
Финансовые делятся на:
1. Возмездные, а именно:
– кредиты;
– банковские гарантии.
2. Безвозмездные:
– гранты;
– субсидии.
Нефинансовые делятся на:

1. Институциональные:
– упрощение административных процедур;
– учет потребностей МСП при
законотворчестве;
– создание инфраструктуры
поддержки;
– совершенствование налоговой системы.
2. Информационные:
– информационная поддержка;
– обучение;
– популяризация предпринимательства.
Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства органами государственной
власти Воронежской области
осуществляется в соответствии
с государственной программой
Воронежской области «Развитие
предпринимательства и торговли», утверж денной Постановлением правительс тва Воронежской области от 30 октября
2015 г. № 839 «Об утверждении
государс твенной программы
Воронежской области «Развитие
предпринимательства и торговли».
Общий срок реализации государственной программы рассчитан на период с 2016 по 2024 год.
Цель подпрограммы – увеличение численности работников,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
– создание благоприятной среды для активизации и развития
предпринимательской деятельности в Воронежской области
(стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности);
– обеспечение доступности
инфрас трук т уры под держ к и
предпринимательства;
– повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства. Актуальность проблемы представлена в таблице.
Для реализации программы
созданы «Центры под держки
предпринимательства» – один
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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 (регионального) управления в сферах развития
и поддержки малого и среднего
предпринимательства и торговой
деятельности.
Обновленный нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» ориентирован на
сопровождение бизнеса на всех
этапах развития.
Согласно документ у д ля
самозанятых предусмотрены
микрозаймы до 1 млн рублей
сроком на три года по льготной
с тавке, не превышающей 1,5
размера ключевой ставки Банка
России. Также введен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда для людей в
возрасте от 16 до 18 лет, которые
впервые зарегистрировались в
качестве самозанятых. Вдобавок
им будут доступны альтернативные инструменты финансирования, включая льготный доступ на
краудинвестинговые платформы, и многое другое.
В обновленный нацпроек т
вошел пункт по развитию механизмов льготного кредитования
малых и средних предприятий с
пониженной процентной ставкой – не выше 7 % годовых с 2021
года. В прошлой версии нацпроекта максимальная ставка по
льготным кредитам для МСП по
программе Минэкономразвития
РФ составляла 8,5 %.
Еще одним новым механизмом стало расширение доступа к
альтернативным источникам финансирования для бизнеса путем
запуска новых финансовых инструментов – краудинвестинга
и факторинга. Помимо этого,
бизнес может рассчитывать на
декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021
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комплексную финансово-гарантийную поддержку.
Таким образом, взамен разовых мер поддержки пришли
комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях
развития бизнеса. Все эти меры,
как следует из паспорта нацпроекта, позволят увеличить численность 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
перво о чер е дного внимания,
в р е ш ении которых дол ж ны
участвовать центры занятости
Вор оне жской облас ти, являются:
1) уход лиц, работающих фактически, но не работающих официально, от налогообложения;
2) незаконная предпринимательская деятельность лиц,
работающих фактически, но не
работающих официально;
3) десоциализация лиц, не
имеющих постоянного источника
заработка;
4) нарас тание вс ледс твие
причин 1-3 социальной напряженности;
5) снижение общественного
авторитета центров занятости.
На наш взгляд, можно дать
следующие рекомендации для
повышения роли «Центров поддержки предпринимательства»
и роста влияния мер поддержки
МСП на социально-экономическое развитие Воронежской
области.
1) Нефинансовые меры поддержки бизнеса:
– институциональные меры.
Они, как правило, реализуются
в рамках более крупных программ. Например, совершенствование законодательства обычно
направлено на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и упрощение
основных процедур, а эффект,
который соответствующие меры
оказывают на бизнес, сложно
декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

оценить «точечно» ввиду наличия
множества других институциональных факторов, сложности
их воздействия и отложенного
эффекта для МСП;
– информационные меры.
Вариантами реализации информационных мер может служить:
• консультирование предпринимателей на всех этапах создания бизнеса экспертами «Центра
поддержки предпринимательства»;
• организация тренингов с
лицами, находящимися в поиске
работы;
• организация мастер-классов
с лицами, находящимися в поиске работы и дополнительного
заработка;
• разъяснение категориям
граж дан, обозначенным в п.
1-2, основ законодательства РФ
о предпринимательской деятельности и иной деятельности,
имеющей характер предпринимательской (т. н. «самозанятые»
граждане);
• разъяснение категориям граж дан, обозначенным в п. 1-2,
основ законодательства РФ об
ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность и уход от налогообложения;
• иные направления, в зависимости от специфики конкретного
центра занятости.
По итогам прохождения тренинга или мастер-к ласса гражданам предполагается выдача
свидетельств, которые являются
дополнительным бонусом при
трудоустройстве. Планируется
заключение договоров с работодателями на предмет признания свидетельс тв, выданных
центрами занятости, в качестве
дополнительной гарантии трудоустройства.
Тематика тренингов и иных
форм работ определяется исходя
из специфики работы отдельных
центров занятости.
Финансирование информационных мер: федеральный
бюджет, региональный бюджет,

федеральные или региональные
гранты, средства, выделяемые
работодателями в рамках «целевой» подготовки специалистов.
2) Финансовые меры:
– предоставление МСП кредитования на развитие по сниженной процентной ставке и предоставление гарантий по кредитам,
ус луг лизинга, фак торинга в
«Центре поддержки предпринимательства».
Малому и среднему бизнесу
на 2021 год снижены ставки по
льготным кредитам с 8,5 до 7 %
годовых. По новым правилам максимальная ставка не должна превышать 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 предпринимательства»;
– предоставление грантов с
целью реализации отдельных
проектов, преимущественно технологического характера;
– инициирование создания
специальных инвестиционных
компаний, которые агрегируют
средства частных инвесторов и
инвестиционных фондов и будут
вкладывать их в малые предприятия.
Перечисленные меры формируют условия для развития
предпринимательства.
Способы решения проблемы:
1. Провести стратегический
анализ результативнос ти деятельнос ти ЦПП за период с
момента создания, с использованием сравнения с районами, в
которых ЦПП отсутствуют.
2. Разделить функции ЦПП,
дублирующие коммерческие
структуры, и функции, относящиеся 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 информационную кампанию, направленную на
популяризацию регистрации в
качестве самозанятых.
5. Организовать кампанию по
вовлечению в число самозанятых
лиц в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной
поддержке.
6. Выявление среди лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, в т. ч. потерявших
работу, желающих отрыть собственное дело с использованием
механизма заключения социального контракта, и обеспечение
их обучения в рамках центров
поддержки предпринимательства муниципальных образований.
Заключение
Предлагаемая идеология поддержки предпринимательства
базируется на следующих основных постулатах:
– малое предпринимательство
помимо экономической несет
в себе и социальную функцию,
особенно в регионах и на территориях с малой численностью
населения и низким уровнем
экономического развития;
– предпринимательский потенциал и предпринимательская
активность общества могут уси-

ливаться и развиваться только в
случае гарантированной стабильности фискальных и регулирующих условий, а также при наличии заинтересованности местных
органов власти в развитии предпринимательства и их ответственности за результат (О мерах
по развитию малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации : Доклад к заседанию 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 количество рабочих мест и на уровень
занятости в соответствующих
регионах, а так же на объемы
инвестиций, объемы выпуска и
производительность факторов
производства. Практика свидетельствует о том, что финансовые
меры поддержки, увеличивая
занятость и общие объемы выпуска, вместе с тем, как правило,
снижают производительность
компаний. Это связано с тем, что
приток дополнительных финансовых ресурсов на безвозмездной основе или в виде льготных
(«дешевых») кредитов ослабляет
требования к рентабельности
бизнес-процессов. Данный феном ен приводи т к м еньш ей

конкурентоспособности малого
бизнеса, даже если количественно он будет расти.
Гораздо более эффективными
мерами представляются улучшение институциональных условий
и реализация образовательных
программ. Первые делают более
привлекательной и безопасной
предпринимательскую деятельность, а вторые позволяют повысить выживаемость бизнеса,
сократить его потери, связанные с
недостаточными компетенциями
предпринимателей.
Российская региональная практика в целом учитывает опыт
других стран. Из средств бюджета
финансируются в первую очередь
образовательные мероприятия и
создание инфраструктуры. Основные объемы финансирования
предоставляются на возмездной
основе в форме кредитов и гарантий. Также возможно было
бы учесть опыт других стран по
созданию региональных инвестиционных фондов, привлекающих
средства частных инвесторов
для финансирования малого и
среднего бизнеса на рыночных
условиях.
Представляется целесообразным диверсифицировать меры
поддержки предпринимательства в зависимости от его состояния в регионе. Для этого более
эффективны нефинансовые, в
первую очередь образовательные, меры поддержки.
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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 меняются 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 проводилось с помощью статистического, сравнительного, структурного, исторического и других методов. Для написания 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, направленное 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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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
ВВЕДЕНИЕ
В мире происходят большие
изменения, меняются социальноэкономические условия жизни
женщин, но феминистское движение продолжает жить, расширяться, принимать новые формы.
Это движение может вносить
большой вк лад в социальное
развитие мира, для достижения
устойчивого состояния стран и
регионов.
По нашему мнению, устойчивое развитие может быть достигнуто только тогда, когда социальные процессы и общественные
движения сбалансированы. Под
устойчивым развитием (в разных формулировках) обычно
понимается такое экономическое
развитие, которое обеспечивает неистощительное природопользование [5-9]. В некоторых
странах феминизм направлен как
раз для достижения устойчивого
развития в природной сфере.
В настоящее время к «устойчивому развитию» относят множество аспектов социально-экономического развития, которые
также коррелируют с женскими
движениями и зависят от них.
Устойчивое развитие в них понимается как развитие, как процесс,
как равновесие, как состояние, как
цель, как задача, как направление,
как форма, как стратегия [5-8].
декабрь 2020 – январь 2021
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Если для феминизма целью
становится экологически ориентированное 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 внутреннего потенциала и особенностей
социально-экономического развития, при которых достигается
сохранение или улучшения ее
основных качеств [5-9].
Максимальное использование
женского интеллектуального, трудового, фертильного социального потенциала должно улучшать
эффективность функционирования социально-экономических
систем. С одной стороны, улучшение положения женщин должно
смягчать феминистские процессы, а с другой – глобализация,
доступность информационных
ресурсов их стимулирует.
Феминизм как социальное
движение имеет позитивные
черты, что может улучшить условия жизни женщин, уменьшить
сексуальное насилие, снизить
число детских браков, даст возможность получить политические 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 претерпел множество трансформаций
на основе действия различных
факторов. В настоящее время исследование социально-экономических факторов феминистского
движения особенно актуально,
так как именно они обуславливают
большое разнообразие направлений и течений феминизма. Выполнение цели работы (изучение
социально-экономических факторов феминизма) обуславливает
необходимость исследования
особенности развития гендерных
процессов в современном мире,
оценки главных особенностей социального развития в странах мира,
раскрытия социально-экономических последствий феминизма.
ИССЛЕДОВАНИЯ,
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исс ледование социальноэкономических факторов развития феминизма проводилось с
помощью статистического, сравнительного, структурного, исторического и других методов.
Для написания статьи широко
использовались международные
и российские информационные
статистические ресурсы и различные литературные источники.
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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 социальноэкономических факторов мало
идентифицируется для оценки
феминизма, так как на них сильно
наслаиваются различные особенности образа жизни населения,
например религиозные.
Поэтому исследование феминизма на основе только различных социально-экономических
индикаторов (уровень жизни,
образования и культ уры) необходимо дополнять анализом
социального поведения людей,
их образа жизни.
Феминизм возник еще в XVIII
веке в рамках борьбы (где участвовали и женщины) за независимость в США и во Франции
(революция), тогда появились
первые женские организации –
клубы [1, 2].
На следующем этапе – в XIX
веке началось уже массовое развитие женского движения за политическое равноправие, особенно 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 – достижение избирательного права
для женщин. Среди феминисток
преобладало мнение, что при
получении права голоса женская
дискриминация в обществе будет
ликвидирована.
Феминизм тогда распространился в основном в странах Европы и США с развитыми демократическими институтами. В США
феминистическое движение подкреплялось борьбой против рабства. Первая волна феминизма в
США появилась в 40-е годы XIX
века (движение суфражисток).
Суфражистки приковывали себя
к оградам, перекрывали рельсы

и дороги, проводили демонстрации 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 дос тигли
21-летнего возраста, впервые стали голосовать в Новой Зеландии,
самой демократичной стране
мира (в рамках Британской империи, причем раньше, чем в самой
Англии). Похожая ситуация была
и в Российской империи, где в
1906 году в Великом княжестве
Финляндском возникло избирательное право у женщин – на 11
лет раньше метрополии.
Надо отметить, что в эти времена во многих странах мира не
было всеобщего права голоса и
у мужчин. Чуть позже (начиная
с 1902 г.) женщины Австралии
также получили избирательные
пр ава. По с л е Пе р во й мир овой войны, когда численность
мужчин сократилась, женщины
получили право голоса в большинс тве европейских с тран.
Сейчас некоторых из этих стран
нет, и, наоборот, появились новые страны.
В США на основе 19-й поправки 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 половина стран уже предоставила
женщинам право голоса. Позже
всех в Европе политическое равноправие получили женщины
Швейцарии (в 1971 году), затем
в Португалии – в 1974 году. Последней европейской страной,
в которой женщины получили
право голоса, стал в 1984 году
Лихтенштейн.
Только в последние десятилетия право голоса получили арабские женщины: в Кувейте (2005
год), на следующий год в ОАЭ,
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еще через два года – в Бутане.
В 2011 году последней страной,
которая предоставила женщинам избирательное право, стала
Саудовская Аравия, а совсем
недавно им разрешили получать
водительские права.
По б е д а на п оли т ич е ско м
фронте борьбы за эмансипацию
женщин в заметной степени разрушила 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
ак тивные учас тники женских
движений с получением избирательного права для женщин
отошли от него.
Только в 60-е годы ХХ века феминизм начинает возрождаться
на новой основе, появляется «вторая волна» массового женского
движения.
Идеи феминизма второй волны, по нашему мнению, имеют
социально-экономические корни.
В первой половине ХХ века шло
бурное развитие промышленного
производства, в котором основной частью занятых тяжелым
трудом были мужчины, а женщины – домохозяйками и матерями.
Тогда практически все мужчины
и подавляющее число женщин
признавали, что различия общественного разделения труда по
половому признаку диктовались
на основе биологических факторов. Ярко это можно показать на
примере водителя грузовика. В
те годы, когда не было гидравлики, женщины просто не были
в состоянии водить тяжелые машины. 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 социальнополитико-экономической роли
мужчин и женщин воспринимались как норма, как природные
(естественные) постоянные [1, 2].
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Развитие хозяйства нового
типа, начало перехода к постиндустриальному развитию в 50-е
годы в развитых странах вызвали
появление многих отраслей, в которых уже можно было использовать женские трудовые ресурсы.
Поэтому женская занятость стала
расти, многие женщины уже не
хотели быть домохозяйками и мамами многих детей. Не случайно,
что именно в это время растет в
огромной степени число абортов
и резко падает рождаемость. Поэтому главным фактором второй
волны феминизма является новая
социально-экономическая среда.
Еще надо отметить, что первопричиной феминизма является
отход от христианских норм. Еще
одной причиной стало получение
высшего образования многими
женщинами, что было недоступно
ранее. Новые потребности женщин развитых стран вызвало переосмысление идеологии феминистского движения. Теперь женщины-феминистки уже требуют
не политического равноправия,
а такого же образа жизни, как и у
мужчин: работа, отдых, развлечения без приоритета семейных
ценностей. Самое главное – роль
мужа как абсолютного главы семьи резко снизилась.
Деятели второй волны феминизма считали, что решение
проблемы политического равноправия автоматически не ведет
к социальному, экономическому
или другому равноправию. То
есть женский вопрос не умирает.
Особенно ак тивным с тало
движение феминисток с начала
60-х гг. Именно в это время в
странах Запада возникает неудовлетворенность жизнью, несмотря
на переход к эпохе всеобщего
потребления. Стала расти активизация молодежных и женских
процессов, которые были направлены на преодоление всех видов
дискриминации. Молодежные и
феминистские движения становятся постепенно радикальными
или да же р еволюционными.
Частично это удалось погасить
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всякими новыми молодежными
антидвижениями: хиппи, «Битлз»,
искусственное распространение
наркотиков. Это привело к тому,
что феминизм отошел от политических целей. На первое место
вышли личностно-психологические (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 зависимость женщин от мужчин и
создали материальную основу
феминизма. В это время создалась во многом радикальная концепция феминизма, которая не
только отходила от традиционной
семьи и общества, но даже отрицала необходимость нормальной семьи вообще (в некоторых
направлениях феминизма) [1, 2].
Феминизм в д а льнейшем
развивался как такая идеологическая концепция, которая шла
против всех основных традиций,
идей, представлений общества.
Развитие широкого женского
высшего образования явилось
той средой, в которой шло развитие феминизма. Поэтому ко
времени распространения «третьей 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 выходцы из стран Азии, Африки и
Латинской Америки.
«Третья волна» феминизма
(с 90-х гг.) заметно изменила
содержание женских движений
[1, 2]. Пошли процессы дерадикализации феминистского движения, которые сопровождаются
смягчением крайне радикальных

идей «второй волны» феминизма.
Это было обусловлено во многом
тем, что в основном феминистские цели «второй волны» были
достигнуты, поэтому смысла в
феминизме как таковом уже не
было, и, соответственно, феминизм выходит за пределы типичного женского движения.
Это явление породило «пост
феминизм», который считает
необходимым проводить адаптац ию вз аим о связе й м е ж 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 общепринятых интегральных показателей
социально-экономического развития, который в значительной
с тепени отражает уровень и
образ жизни, является (ИРЧ) – индекс человеческого развития. Его
составляют три также непростых
показателя:
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении на год
исследования,
– уровень образования (в годах),
– уровень жизни – валовой
национальный доход на душу населения по ППС в долларах США.
Ежегодный ИРЧ и особенности
его динамики рассчитываются
и показываются в Докладе Программы развития ООН (ПРООН).
РФ (индекс – 0,824) занимает
49-е место в мире, входя в группу
с очень высоким уровнем человеческого развития. Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении в РФ составила 72,4
года, уровень образования –
ожидаемый 15,5 года, фактический – 12,0 года, ВНД на душу
населения – 25 036 долл.
Для сравнения возьмем Норвегию – 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 – ожидаемый 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 африканских стран южнее Сахары
(см. табл. 1).
Уровень образования сказывается на феминизме в мире поразному. В большинстве развитых
стран женщины мало уступают по
уровню образования мужчинам,
а бывает, и превосходят, вследствие 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 несколько раз ниже, чем мужчин.
В этих странах феминизм часто
направлен на получение женщинами права на образование.
При этом повышение уровня
образования час то приводит
к активизации феминистских
процессов, особенно в условиях
явного неравноправия.
Наиболее универсальным
показателем в сфере гендерного неравенства является индекс
гендерного неравенства ПРООН,
который показывает неравенство
в половой сфере на основе трех
главных факторов социального
развития:

Таблица 1
Индекс некоторых стран по уровню образования, ед.
Table 1
Index of some countries by level of education, units
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
30
33
38
41
46
49
57
64
77
84
87
100
110

Страна
Германия
Австралия
Новая Зеландия
Дания
Норвегия
Исландия
Ирландия
Великобритания
Финляндия
Швеция
США
Беларусь
Россия
Казахстан
Франция
Украина
Италия
Португалия
Иран
Турция
Венесуэла
Азербайджан
Таиланд
Китай

Рейтинг
0,946
0,923
0,923
0,920
0,919
0,918
0,918
0,916
0,915
0,914
0,899
0,837
0,832
0,817
0,811
0,797
0,793
0,759
0,743
0,712
0,700
0,694
0,665
0,649

Место
113
114
118
133
143
152
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Страна
Туркменистан
Вьетнам
Египет
Индия
Бангладеш
Нигерия
Пакистан
Сьерра-Леоне
Гвинея-Бисау
Мавритания
Мозамбик
Гамбия
ЦАР
Сенегал
Йемен
Гвинея
Судан
Эфиопия
Джибути
Южный Судан
Буркина-Фасо
Мали
Чад
Эритрея

Рейтинг
0,628
0,626
0,608
0,558
0,513
0,486
0,407
0,403
0,402
0,389
0,389
0,386
0,353
0,352
0,347
0,340
0,339
0,335
0,313
0,301
0,300
0,290
0,288
0,269

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)

а) репродуктивных показателей, прежде всего особенностей
развития коэффициентов материнской смертности и подростковой рождаемости;
б) обеспечение правами и
возможностями;
в) возможности на рынке труда.
Второй показатель рассчитывается на основе соотношения
числа женщин и мужчин – членов
парламента, а также среднего
и высшего образования среди
женщин и мужчин.
Третий показатель определяется долей женщин среди всего
занятого или экономически активного населения.
Индекс гендерного неравенства показывает, что такое неравенство существует в более
чем 150 странах мира, он дает
возможности оценить факторы
развития феминизма. Среднее
значение индекса гендерного
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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 неравенства (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 деятельности – 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, обус ловлено физиологической
разницей меж ду полами, но
не только. Многие гендерные
различия происходят от образования, традиций, обычаев и
культуры.
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Индекс гендерного неравенства ПРООН некоторых стран в 2018 г., ед.
Gender inequality index of the United Nations Development Program
for some countries in 2018, units
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Страна
Швейцария
Дания
Швеция
Нидерланды
Норвегия
Бельгия
Финляндия
Франция
Исландия
Южная Корея
Сингапур
Италия
Словения
Австрия
Испания
Люксембург
Португалия
Канада
Германия
Кипр
Эстония
Ирландия

Индекс
0,037
0,040
0,040
0,041
0,044
0,045
0,050
0,051
0,057
0,058
0,065
0,069
0,069
0,073
0,074
0,078
0,081
0,083
0,084
0,086
0,091
0,093

Место
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Страна
США
Словакия
Мальта
Катар
Казахстан
Бахрейн
Болгария
С. Аравия
Молдова
Албания
Бруней
Кувейт
Россия
Барбадос
Венгрия
Армения
Малайзия
Уругвай
Украина
Коста-Рика
Чили
Тунис

Индекс
0,182
0,190
0,195
0,202
0,203
0,207
0,218
0,224
0,228
0,234
0,234
0,245
0,255
0,256
0,258
0,259
0,274
0,275
0,284
0,285
0,288
0,300

Место
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Страна
Сирия
Судан
Камерун
Того
Афганистан
Ангола
ДР Конго
Свазиленд
Буркина-Фасо
Бенин
Малави
Гамбия
Гаити
Мавритания
Сьерра-Леоне
Нигер
Либерия
Конго
Кот-д’Ивуар
Мали
ЦАР
Чад

Таблица 2
Тable 2

Индекс
0,547
0,560
0,566
0,566
0,575
0,578
0,579
0,579
0,612
0,613
0,615
0,620
0,620
0,620
0,644
0,647
0,651
0,655
0,657
0,676
0,682
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)

В настоящее время мужчины
имеют лидирующие позиции практически во всех сферах общества.
Среди мировых лидеров-политиков 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 зарабатывают 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 всеобщую декларацию прав человека,
в которой указывалось, что каждый человек, независимо от пола,
имеет одинаковые права. Статья 2
этой декларации гласит: «Каждый
человек должен обладать всеми
правами и всеми свободами,
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провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни
было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных
убеждений, национального или
социального происхож дения,
имущес твенного, сос ловного
или иного положения». Через 70
с лишним лет после принятия этой
декларации она соблюдается недостаточно.
Многие аспекты феминизма
связаны с политической сферой.
Необходимость использования
женщин проявляется на всех
политических уровнях: от местного и регионального до национального. Важность участия
женщин в политике определяется
не только борьбой за их права.
Исследование действий женщинруководителей в Боливии, где
их большинство в парламенте,
и в других странах, в частности

в Малайзии, показывает их социальную направленность. При
них доля расходов бюджета на
социальную политику больше.
При этом удельный вес женщин в парламентах большинства
с тран мира намного меньше,
чем мужчин. В 2017 году средний показатель удельного веса
женщин в мире по участию в
органах национального законодательства составлял 22 %
(Док лад 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). Наиболее высок этот показатель в целом в Северной Европе
(см. рис. 1).
В Северной Европе доля женщин (36-44%) в парламентах
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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)

Швеции, Дании, Финляндии,
Исландии, Норвегии намного
больше, чем в странах южной
части региона и в Восточной Европе. При этом уже почти 20 лет
максимальные показатели гендерного равенства наблюдаются
в Африке (Руанда с наибольшей
долей женщин в парламенте в
мире – 58 %) и Южной Америке
(в Боливии женщины также захватили свыше половины мест в
органах власти – 52 %).
В Руанде после геноцида 1994
года, когда много мужчин погибло или эмигрировало, наблюдается 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 нас тоящее 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 – численность женщин превышает 50 %
всех депутатов. При этом женская
половина практически не представлена в органах законодательной власти в Вануату, Гаити,
Йемене и Ливане.
На постсоветском пространстве наибольший удельный вес
женщин в органах власти наблюдается в Беларуси и Узбекистане
(соответственно 40 и 32 %). В
Казахстане женщины занимают
27 % мест в парламенте, в Туркменистане – 25 %, в Армении – 23 %,
на Украине – 20 %, в Азербайджане – 16,8 %, в РФ – 15,8 %.
По с тоянный р о с т в Национальной Ассамблее Руанды
женщин (лидера мира в этом
отношении) обусловлен также
недоверием к мужчинам – участникам гражданской войны: еще
в 2010 году их доля была меньше
19 %. На местном уровне управления в среднем по 99 странам и
регионам, по данным ООН, доля

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

женщин варьируется от 0 до 48 %
при среднем значении 26 %.
Предоставление выборных гендерных 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 женщины-руководители особенно
нужны, такой динамики нет. В то
же время более низкий уровень
занятости женщин имеет объективные корни и даже необходим
в условиях сбалансированного
общества [4, 9].
Среднее значение индекса
гендерного неравенства в мире
превышает 0,50, что свидетельствует о двукратном неравенстве
мужчин и женщин по основным
показателям интегрального индекса. Наилучшее (минимальное)
значение этого индекса составляет 0,037 для Швейцарии. Семерку
стран-лидеров с показателем
ИГН в 2018 году не больше 0,050
составляют Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Бельгия.
Наихудшие значения (с точки
зрения неравенства возможнодекабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021
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стей для женщин по сравнению с
мужчинами) – 0,834 для Йемена.
Самое бедное (нищее) государство среди арабских стран, Йемен
подвержен (с 2015 г.) гражданской
войне. Война, отсутствие твердой 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 – постоянное 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 приходится менее 1 % богатства страны.
В африканских странах южнее
Сахары, в странах Южной Азии
и в некоторых других азиатских,
арабских и африканских государствах наблюдаются наибольшие
показатели гендерного неравенства.
При этом одним из важных
факторов повышения индекса
гендерного неравенства является
материнское здоровье. В высокоразвитых арабских странах, где
имеются относительно высокие
уровни здоровья и образования 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, Саудовская Аравия занимают места
среди 50 лучших стран мира,
опережая Россию.
Высокий или низкий уровень
индекса гендерного неравенства
часто не снижает остроту женских движений, но направления
их могут быть разные. В высокоразвитых странах, например,
одним из направлений является
экономическое – предоставление
равных возможностей в труде и
одинаковой зарплаты. Впервые
в мире зарплаты выровнялись
декабрь 2020 – январь 2021
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в Исландии. В странах низкого
уровня развития женские движения направлены на защиту
прав женщин и детей, доступа к
образованию и т. д.
Для стран Азии характерно
гендерное неравенство с самого
рождения. Девочки нежелательны. В Китае на 118 рожденных
первых детей-мальчиков приходится 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 иногда достигает два к одному.
О девочках мало заботятся,
плохо кормят, почти не лечат.
Недостаток женщин сказывается
на сексуальном поведении мужчин, в Индии, например, очень
много изнасилований, случаев
сексуального рабства. Зарплата
у женщин в Индии в два раза
ниже. Особенно тяжелая ситуация у женщин из низших каст. В
развитых странах Азии ситуация
намного лучше. Южная Корея,
Сингапур и другие развитые азиатские страны достигли заметных
достижений в развитии женского
образования, занятости и доходов женщин, которые только
немного уступают мужчинам.
При этом гендерное неравенс тво, 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 изменения в мире, происшедшие
в последние десятилетия, социально-экономические факторы ф еминис тского дви жения продолжают действовать и
углубляться. Одним из главных
фак торов, 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 насилие, в том числе и в семьях, а общество, даже в развитых странах
(например, во Франции и Италии
относительно недавно ужесточили 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 соответствующую информацию) минимум
18 % женщин и девочек в возрасте
от 15 лет и старше были подвержены разным видам физического и/
или сексуального насилия. Наи
более высокими показателями
(24 %) характеризуются страны
с самым низким уровнем социально-экономического развития.
Да и вообще уровень социальной
защиты женщин очень низок, например, по данным ООН, в 2018
году только 41 % рожениц в мире
получили социальные пособия
(декретные деньги) во время беременности и после родов.
Во многих странах, особенно мусульманских, распространены детские браки (иногда даже
с 9 лет, часто 11-12 лет). При этом
наблюдается определенная закономерность снижения количества
детских браков, особенно за счет
стран Южной Азии. В этом регионе за последние пять лет численность девочек, вступивших в брак
до 15 лет, уменьшилась на одну
четверть. В африканских странах
южнее Сахары (наименее развитых) количество детских браков
почти не уменьшается. Поэтому
рождаемость среди девочек слабо снижается – с 56 % в 2000 году
до 45 % в 2015-м и 44 % в 2019-м
(Док лад 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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Для РФ эта проблема не актуальна, 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 девочекподростков рожает детей. Порядка 200 млн девочек и женщин в 30
странах мира в 2018 году имели
покалеченные женские половые 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 с тране мира, причем
в основном развитых странах,
только 57 % женщин фертильного
возраста, состоящих в официальном или гражданском браке,
сами определяют необходимость
использования противозачаточных средств.
Важной особенностью женского 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 глобального населения.
Особенно тяжела доля женщин, живущих в условиях крайней нищеты (в 2018 году доля такого населения составила 8,6 %).
Даже среди имеющих работу в
мире в 2018 г. нищими являются
8 % людей, не говоря уже о безработных. В африканских странах
удельный вес таких людей составляет 38 %. В условиях нищеты
наблюдается и большое число
голодающих людей, большинство из них составляют девочки и
женщины.
После длительного снижения
численности голодающих в последние 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 планеты. В Африке страдает от голода
свыше 256 млн чел.
Учитывая, что в этих с транах женщины являются в действительности 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 миллионов детей отставали в физическом росте из-за недоедания.
Несмотря на сокращение материнской смертности, в 2015
году в мире умерли во время
беременности и родов 303 тыс.
женщин. Подавляющее большинство смертей произошло в
развивающихся странах, при этом
2/3 – в африканских странах южнее Сахары. В 2018 году акушеры
помогали в 81 % родах, в африканских странах южнее Сахары
этот показатель составил 59 %.
Если брать в расчет все рабочее время, заботы по дому,
уход за детьми, оплачиваемую
работу, работу на участке и по
хозяйству, средний суммарный
рабочий день женщин намного
продолжительнее среднего суммарного рабочего дня мужчин
(на 20 % – в развитых странах,
на 30 % – в развивающихся и
50-60 % – в некоторых мусульманских странах).
Несмотря на рост обеспеченности доступа девочек к образованию, в 2017 году из 262 млн
детей школьного возраста, которые не посещали школ, более
2/3 составляли девочки. Согласно
ПРООН (по данным для 90 стран
мира в 2018 году) женщины бесплатно работают по дому в три
раза (по продолжительнос ти
труда) больше мужчин, поэтому
возмож нос ти оплачиваемой
работы, образования, отдыха у
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них соответственно меньше, что
еще больше усугубляет гендерное социально-экономическое
неравенство.
Заключение
Сейчас феминизм, как и многие общественные движения,
имеет многовариативность, что
показывает сложность оценки
его социально-экономических
факторов.
В целом развитие феминизма
в мире зависит от особенностей развития страны. Чем выше
уровень граж данских свобод
и равноправия, тем с ложнее
проявления и формы женских
движений. В большинстве развивающихся стран феминизм
представлен «первой волной»,
в странах Латинской Америки, в
странах Южной Европы наблюдается завершение этой волны.
Страны с наивысшим уровнем
женских движений перешли к
постфеминизму, который под
разумевает уже борьбу не за
равноправие, а реализацию различных общественных проектов
женскими организациями или
крайне негативного радикального феминизма.
Для современного времени
характерен не только неравномерный уровень социальноэкономического развития стран
и регионов, но также большие
различия гендерного состояния
населения и феминизма. При
этом дело даже не в крайней
дифференциации развития феминизма и социального уровня
различных стран мира – часто
они несопос тавимы. Главный
вопрос – является ли феминизм
благом или нет.
На этот вопрос ответить можно только в контексте социально-экономического положения
женщин. В тех регионах мира, где
жизнь женщин намного более
сложная, чем у мужчин, права
юридические и/или фак тические урезаны, феминис тское
движение как борьба не только
имеет право на существование,
декабрь 2020 – январь 2021
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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
му жчинами, положительный
аспект имеет движение женщин,
направленное 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 сотрудничес тва с
мужчинами, семьи, к однополым
бракам и т. д.
Отметим, что в целом феминизм в различных странах отражает классические черты мирового феминизма разных этапов
развития, на которые накладываются религиозные, расовые, национальные особенности. Например, 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 исламского типа и в африканских странах
южнее Сахары.
Современное движение исламского феминизма началось в
XIX веке против некоторых наиболее 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 религии, могут существовать массовые организованные женские
движения.
В странах южнее Сахары существуют исключительное неравноправие и предельно низкий уровень жизни, а организованный
феминизм в основном развит в
столичных и крупнейших региональных центрах. До сих пор

в некоторых странах возможны
крайне дикие проявления дискриминации женщин в глубинке,
например, убийство вдовы после
смерти мужа, человеческие жертвоприношения, принудительное
обрезание женщин, которое стало
намного меньше в последние 1015 лет – после принятия законов
об их запрете.
В целом все же происходит, в
том числе и под воздействием
женских движений, улучшение
законодательной защиты женщин, при этом на улучшение положения женщин в этих странах
больше влияют требования ООН,
меж дународных организаций,
мировых банков, чем само феминистское движение. Во многом
поддержка феминизма такими
организациями имеет скрытую
цель – снижение рождаемости.
В настоящий период развития
феминизма настало время, когда
не обходимо полноценно использовать позитивные женские
движения на мировой арене для
решения глобальных проблем
современности: войны и мира,
охраны природы, проблемы развития 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, обусловленные 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 моделирования 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 включает 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; использовании 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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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.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ гендерных проблем
современного российского рынка
труда и результатов многочисленных исследований в данной
предметной облас ти показывает, 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 асимметрия в сфере социально-трудовых отношений не позволяет
представительницам этой демографической группы в полной
мере реализовать творческий и
профессиональный потенциал.
Ситуация усугубляется отсутстви-

ем достаточного нормативного и
правового обеспечения гендерного равенства.
Эксперты отмечают, что «даже
преодолев дискриминацию при
устройстве на работу, в процессе
трудовой деятельности, женщины
подвергаются ей, получая меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами и не имея
равных с ними возможностей
для продвижения по служебной
лестнице» [8, с. 1454].
Выработка мер, направленных
на снижение гендерной асимметрии рынка труда, должна, по
нашему мнению, осуществляться
с учетом специфики двух социально-психологических групп
молодых женщин (рис. 1).

При этом мы рассматриваем
устранение гендерных барьеров
в социально-трудовой сфере как
необходимое ус ловие 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 гос ударс твенных
и общественных институтов с
целью создания ус ловий д ля
повышения эффективности их
профессиональной реализации
(Об утверждении Национальной
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы
: Распоряжение Правительства

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
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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 является составной частью человеческого капитала, таким образом,
проблемы ее эффек тивнос ти
выходят за рамки исключительно
рынка труда [9].
Повышение эффективности
занятости молодых образованных женщин должно носить комплексный характер. Следовательно, целесообразны разработка и в
дальнейшем реализация системной модели снижения гендерной
асимметрии как инструмента ее
регулирования.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Проведенное нами исследование состояло из нескольких
этапов:
1) теоретический анализ и
обобщение приведенных в литературе результатов научных
исследований;
2) проведение исследования
по авторскому инструментарию;
3) моделирование социальноэкономических процессов.
Стадия авторского исследования включала разработку программы и проведение опросов

нескольких категорий молодых
женщин с высоким образовательным с тат усом (с т уденток
старших курсов вузов и молодых специалис тов). Выборка
исследования репрезентативна
по таким параметрам, как уровень и направления подготовки.
Размер выборки – 485 чел., в
том числе:
– 233 чел. – студентки вузов,
– 252 чел. – женщины в возрасте до 35 лет, окончившие вузы.
Завершающей стадией стала
разработка модели регулирования занятости молодых кадров из
числа женщин с высшим образованием на примере Воронежской
области как типичного региона
Центрального федерального
округа Российской Федерации.
Спецификой данной модели является то, что в процессе ее разработки обоснована необходимость
снижения гендерной асимметрии
рынка труда.
Применительно к теме настоящей статьи мы будем понимать под моделью «абстрактное
предс тавление реальнос ти в
какой-либо форме <…>, предназначенное для представления
определенных аспек тов этой
реальности и позволяющее получить ответы на изу чаемые
вопросы» [10, с. 80].
Предлагаемая нами модель
является социально-экономиче-

ской и разработана с учетом всех
основных направлений государственной поддержки в сфере
социально-трудовых отношений
(рис. 2).
С методологической и методической точек зрения мы рассматриваем системный подход
к снижению гендерной асимметрии как инструмент повышения
эффективности занятости молодых женщин с высшим образованием [11, с. 111].
В рамках предлагаемого нами
подхода модель регулирования
занятости должна соответствовать ряду требований, предъявляемых к социально-экономическим моделям (рис. 3).
В основе методического подхода к оценке эффективности
реализации предложенной модели лежит определение информационных источников и
системы показателей для оценки
эффективности.
К информационным источникам нами отнесены:
– данные государс твенной
статистической отчетности федерального и регионального
уровней;
– результаты выборочных статистических обследований населения по проблемам занятости;
– данные ведомственной отчетности органов занятости Воронежской 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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Рисунок 5 – Факторы снижения гендерной асимметрии на рынке труда
Figure 5 – Factors of reducing gender asymmetry in the labor market

– результаты опросов студенток вузов и молодых женщин с
высшим образованием.
Сис тема показате лей д ля
оценки эффективности включает:
– общие показатели, характеризующие улучшение ситуации
на рынке труда с учетом результатов его регулирования;
– показатели экономии денежных средств на социальную поддержку безработных граждан;
– показатели, характеризующие рост налоговых и страховых
платежей от реализации модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Результат ы пр ове денного
опроса позволили определить
наиболее проблемные зоны, касающиеся гендерной асимметрии
современного рынка труда. В
соответствии с этим нами определены основные направления и
меры повышения эффективности
занятости молодых образованных женщин, основанные на
сокращении (вплоть до полного
преодоления) гендерных барьеров и неравенства в трудовой
сфере. Предлагаемые меры разработаны нами в рамках новой
парадигмы эффективной занятости. Они ориентированы на апробацию в условиях регионального
рынка труда.
Модель рег улирования занятости молодых образованных
декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

женщин на основе снижения
гендерной асимметрии рынка
труда включает пять основных
элементов (рис. 4).
Цель разработанной модели – повышение эффективности
занятости молодых женщин с
высшим образованием за счет
регулируемого снижения гендерных барьеров.
Объект модели – молодые
образованные женщины с высшим образованием, с выделением трех подгрупп:
– женщины, обучающиеся в
аспирантуре и докторантуре;
– молодые женщины с неудачно выбранным высшим образованием, не обеспечивающим
успешных стартовых позиций в
их самореализации;
– молодые образованные женщины с лидерскими качествами,
с тремящиеся к реализации в
различных видах активной деятельности.
Моде ль пр е дусмат ривае т
применительно к первой подгруппе совокупность мер, требующих прежде всего нового нормативно-правового обеспечения, на сегодня отсутствующего.
Для второй и третьей подгрупп
предложен комплекс мер методического, организационного
и информационного характера,
направленных на повышение
конкурентоспособности пред-

ставительниц данных подгрупп
на рынке труда за счет поддержки реализации их лидерских
качеств в предпринимательстве
и других видах активной трудовой деятельнос ти, а так же
содействия занятости тем их них,
кто имеет трудно реализуемое
высшее образование.
Модель охватывает такие
этапы жизненного цикла, как получение образования и трудовая
деятельность, и предусматривает
смешанные виды регулирования:
конкурентно-рыночное, государственное, корпоративное.
Субъектами регулирования
являются органы власти, социальные институты и организации
по видам и уровням, а так же
сами молодые образованные
женщины.
О тличительными чертами
механизма реализации модели
являются:
– ее целевой характер;
– ориентация на факторы снижения гендерной асимметрии;
– использование методов,
инструментов, норм, организационного обеспечения по видам
и уровням регулирования.
Что касается факторов снижения гендерной асимметрии,
необходимо отметить, что модель
ориентирована, прежде всего,
на две группы: общие факторы и
специфические факторы (рис. 5).
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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

Таким образом, объек тнос у бъ е к т н а я х а р а к т е р и с т и к а
пред лагаемой модели может
быть представлена в виде схемы
(рис. 6).
В целом механизм модели регулирования занятости молодых
образованных женщин на основе
снижения гендерной асимметрии
рынка труда приведен на рисунке
7. В соответствии с нашим подходом определены четыре группы
форм реализации механизма:
– по срокам,
– по пути воздействия,
– по уровню воздействия,
– по характеру воздействия.
Механизм реализации модели основан на выделении
семи групп методов; для каждой
группы предложены конкретные
инструменты.
Дискуссионными ос таются
вопросы практического применения нормативных и правовых
документов, регулирующих сферу занятости и де-юре запреща-

ществе гендерные стереотипы,
которые формируют сис тему
неравенства по полу, а в сфере
занятости и трудовых отношений дополняются дейс твием
мотивационно-поведенческих
факторов и служат базой сегрегации и дискриминации труда,
ограничивая возможности для
профессиональной и карьерной
реализации женщин.
Наиболее известным проявлением гендерной асимметрии выступает дискриминация труда, которая, по нашему мнению, носит не
только социально-политический,
но и экономический характер.
Для гендерной асимметрии на
рынке труда характерна этапность
в определенных формах в процессе жизнедеятельности человека.
В ходе исследования нашла
подтверждение гипотеза о том,
что обеспечение гендерного раВЫВОДЫ
Глубинной основой гендер- венства является фактором повыной асимметрии занятости яв- шения эффективности занятости.
ляютс я укоренившиес я в об- Кроме того, использование по-

ющих любую дискриминацию в
социально-трудовых отношениях.
Однако, как показало наше исследование, гендерная сегрегация до
сих пор остается значительной.
По занятости и оплате труда
гендерные диспропорции молодых
образованных женщин значительно
варьируются в зависимости от отрасли, вида занятий, уровня квалификации, опыта, амбиций, семейного
положения и других факторов.
Нами доказано, что современный российский рынок труда
стоит на пороге новой парадигмы
занятости, ориентированной на
эффективность, достижение которой невозможно без обеспечения
гендерного равенства. Со своей
стороны последнее предполагает
соблюдение ряда важных принципов (рис. 8).
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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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Рисунок 8 – Принципы эффективной занятости населения на основе гендерного равенства
Figure 8 – Principles of effective employment of the population based on gender equality

тенциала образованных женщин
наравне с мужчинами – важный
резерв повышения эффективности занятости и трудовой деятельности в целом.

На основе теоретических и эмпирических исследований нами
разработана и апробирована модель регулирования занятости
молодых образованных женщин

на основе снижения гендерной
асимметрии рынка труда. Эффективность применения предложенной модели доказана экспериментально.
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УДК 338

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 продукции. 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, позволяющий, с одной стороны, обеспечить интересы общества в развитии расширенного воспроизводства, 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 кредитной 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, связанных с эколого-экономическими
аспек тами в сфере природопользования, охватывает довольно широкий спектр проблем.
Они касаются роли государства в
экономике, противоречий в области использования ресурсов,
как на уровне предприятий, так
и на уровне общества в целом. В
этой связи особую актуальность
приобретает разработка показателей и нормативов, позволяющих учитывать и, по возможности, разрешать противоречия в
сфере природопользования.
Нау чн ы е ко н ц е п ц и и, р а зработанные представителями
неоклассической экономической
теории, легли в основу разработки методологии экономической
оценки ресурсов. Большую роль
сыграли труды А. Пигу, В. Парето,
П. Самуэльсона, К. Эрроу, Р. Коуза, Дж. Хиггса. Особое место
занимают труды академика Хачатурова Г.С.
В 70-е – 80-е годы XX века
были написаны работы, посвященные 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 Струмилин С.Г.
В наши дни над этой темой
работают такие ученые, как Лукьянчиков Н.Н., Потравной И.М.,
Акимова Г.А., Марченков П.Е., Забродько Т.В., Марциновская О.Б.,
Троегубов И.И. и другие.
Новые модели экономики
позволяют за счет технологического развития снижать нагрузку на окружающую среду и
экономить природный капитал.
Таковы «зеленая экономика»,
экономика замкнутого цик ла,
низкоуглеродная экономика.
Современное с тратегическое
планирование развития отрасли
и организации должно учитывать экологические потребности
людей [2, с. 90].
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Постановка проблемы
С развитием рыночной экономики многие противоречия
в сфере природопользования
обостряются с новой силой. Так,
например, расширение производства, связанное с научно-техническим прогрессом, объективно усиливает антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
В этих условиях далеко не все
производители осуществляют
экологизацию производства на
должном уровне.
В этой связи должного эффекта можно достичь, объединив
усилия государства и частного
бизнеса. Этому может способствовать разработка соответствующей кредитной, налоговой политики, а также дальнейшая работа
по совершенствованию нормативов и показателей, позволяющая приблизить установление
экологически ориентированной
политики в стране и создать заинтересованность хозяйствующих
субъектов.
Результаты
исследования
Отношения природопользования включены в систему экономических отношений и не могут вне
ее развиваться. Их прогрессивное
изменение может быть осуществлено лишь на основе коренного
совершенствования всей данной
системы, т. е. процесс экологизации требует создания соответствующей экономической основы.
Эффективное природопользование зависит от отношений в
области землевладения и землепользования, а также от стимулирующих основ в сфере ценообразования, налоговой, кредитной
и инвес тиционной политики
государственного регулирования. Эти преобразования, в том
числе в системе имущественного
владения, обеспечиваются соответствующими законодательными актами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства
России. Однако для практической

реализации законодательных актов и постановлений необходимо
разработать научно обоснованные рекомендации по созданию
действенного механизма их претворения в жизнь.
Ин тер е сы хозяйс т вующих
субъектов требуют роста масштабов производства, что связано с
усилением давления на окружающую среду и, следовательно, с нарушением ее целостности, тогда
как экологические интересы общества требуют сохранения природной среды обитания. Поэтому
любая форма природопользования внутренне противоречива и
развивается через разрешение
противоречий экономических и
экологических интересов.
В современных условиях рационализация природопользования
состоит в том, что нарастающие
масштабы и интенсивность такового 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 природопользовании действует закон
роста экологических издержек.
Следует различать проявление
этого закона на уровне предприятий и общества в целом. В этих
целях необходимо выделить
специальные природоохранные
средства как на уровне отдельного предприятия, так и в масштабе целевых государственных
программ.
В ус л о ви я х со вр е м е н н о й
экономической ситуации необходимо дальнейшее развитие
вопросов, связанных с формированием затрат на обеспечение
эффективного природопользования. Затраты, необходимые на
сохранение природных ресурсов,
нужно оценивать как затраты
производственные, т. е. создающие национальный доход.
Например, долгое время затраты на восстановление плодородия земли рассматривались
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как непроизводительные. Это
привело к увеличению общей
площади эрозионно опасной
пашни, к постоянному сокращению площади пашни – наиболее
ценного для сельскохозяйственного производства вида угодий.
Особенно неприемлемо расточительство земельных ресурсов
в районах, обладающих высоким
плодородием почв.
В ряде случаев абсолютное
и относительное сокращение
пашни вызвано не только естес твенным прирос том населения страны, но и изъятием из
сельскохозяйственного оборота
определенной части угодий на
другие народнохозяйственные
цели. Проблема возрождения земель, их рекультивации и очистки
может быть решена только с помощью целевых государственных
программ.
Задача состоит в том, чтобы
обеспечить экологически целесообразные способы хозяйствования, создать необходимые
для этого технические средства
и, наконец, что самое главное,
сформировать соответствующее
мышление работников, сориентировать систему отношений
производства, распределения,
обмена, а также потребления на
реализацию общественных экологических потребностей.
Экономический и политический опыт отечественной экономики, к сожалению, не сформировал бережного отношения к
природным богатствам. Исторически сложилось, что в период
плановой экономики к природным ресурсам сформировалось
«даровое» отношение, как к объекту, не имеющему цены. Затем, с
приходом рыночной экономики,
эта проблема не решилась, а
усугубилась нещадной эксплуатацией, присваиванием природных
богатств, что, в свою очередь, не
способствовало формированию
и закреплению бережного отношения к природопользованию и
его объектам, которые не только
являются источником получения

дохода, но и, прежде всего, составляют часть национального
богатства и обладают таким качеством, как исчерпаемость.
Обеспечение наилучших условий для интенсификации использования ограниченного количества природных ресурсов должно
лечь в основу инвестиционной,
кредитной и налоговой политики.
Разрыв между пониманием
необходимости экономить ресурсы и практической деятельностью
организаций, учреждений, частных лиц остается довольно значительным. В связи с этим важно
более четко определить порядок
ущерба, так как существующий
ныне мало способствует экологически выверенной интенсификации производства.
В условиях развития частного
предпринимательства становится
невыгодным внедрять природосберегающие технологии, поскольку это ведет к увеличению
себестоимости продукции и к
снижению прибыли. Предприятия, пренебрегающие своими
обязанностями по экологизации
производства, зачастую оказываются в лучшем финансовом
положении, чем сознательно осуществляющие природоохранные
мероприятия.
Таким образом, в условиях
многообразия форм собственности и хозяйствования предприятие,
базирующееся на учете требования экосистемы, представляет
очевидную социальную ценность,
но в настоящих условиях, без поддержки извне не может обеспечить
свою финансовую и экономическую самостоятельность. Поэтому
к вопросу совершенствования
отношений природопользования
необходимо подходить как к частной задаче, вытекающей из более
общей проблемы реформирования системы экономических отношений в Российской Федерации.
В условиях современной экономики возникает необходимость дальнейшей разработки
и совершенствования централизованно устанавливаемых (госу-
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дарством, регионами) экологических нормативов, стандартов,
налогов, в том числе с учетом
синергетического эффекта воздействия различных факторов на
окружающую среду, включая общественный и личный транспорт,
беспроводные электронные сети
и другие виды загрязнений, каждый из которых по отдельности
может находиться в пределах
установленных нормативов, но
при накопительном совместном
эффекте вызывать необратимые
отрицательные последствия.
Повысить эффективность использования ограниченного количества природных ресурсов,
на наш взгляд, возможно путем
реализации принципа ресурсосбережения на основе введения норматива природоемкости
производства. Использование
последнего положено нами в
основу оценки уровня эффективности использования ресурсов.
Предлагаемую методику оценки
природоемкости производимой
предприятием продукции можно
довести до уровня разработки
количественной модели показателя норматива платы за единицу
использованного природного
ресурса.
В Российской Федерации эту
методику возможно использовать
с целью приближения регулируемых рыночных отношений
в народнохозяйственном комплексе к мировым стандартам.
Все хозяйствующие субъекты на
сегодняшний момент времени
оказались в непростых условиях
(пандемия, снижение платежеспособности населения, политика
локдауна, возрастание роли влияния политических факторов на
экономику), однако, несмотря на
эти факторы, нельзя забывать о
роли повышения эффективности
использования ограниченного
количества природных ресурсов.
В соответс твии с вышесказанным нам представляется необходимым, во-первых, введение понятия природоемкости
(ПЕ), показывающей удельные
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расходы совокупных природных
ресурсов на единицу объема
выпускаемой продукции. Этот
показатель выражается соответствующей зависимостью:
1 ∑ПР
ПЕ =П
(1)
i ,

где ∑ПРi – суммарная стоимость используемых природных
ресурсов в денежном выражении;
П – объем выпускаемой продукции.
С учетом норматива платы
за единицу природного ресурса
формула (1) примет вид суммарной оценки природоемкости всей
произведенной продукции (С):

С =П1 ∑ПРi * H ,
(2)
где H – норматив платы за
природный ресурс.
Учитывая, что в технологическом процессе производства
природные ресурсы из-за загрязнения зачастую теряют свою
первоначальную потребительскую стоимость, хозяйствующему
субъекту придется осуществлять
затраты на очистку. Необходимо
ввести в формулу (2) коэффициенты за загрязнение ресурсов –
У1, Y 2, Y 3 и т. д.
При этом размер платы за загрязнение, превышающее предельно допустимые концентрации,
должен быть выше, чем первоначальный норматив платы за природные ресурсы, т. е. Y > H. Причем
выплаты эти должны быть соизмеримы с затратами на создание
очистных систем, тогда формула
(2) примет вид:

Cо = ПЕ*НY = εПPi*H*Y (3)
П

Природоемкость, по нашему
мнению, становится интегральным показателем, позволяющим
оценивать, насколько эффективно будут использоваться природные ресурсы в расчете за единицу
объема выпускаемой продукции.
В связи с вышесказанным
представляется целесообразным
создание научно-производственных звеньев при муниципалитетах, которые были бы способны
решать вопросы, связанные с
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их обследованием по критерию
природоемкости, проектированием 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 технологий и надлежащего законодательства ведет к дальнейшему
усилению давления на окружающую 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 установленного норматива условий
нагрузки на регион. Суть метода
заключается в том, что установка
системы очистки осуществляется
на тех производственных участках, где она дает наибольший
эффект и где обходится дешевле.
Любое сокращение затрат ниже
установленного уровня дает право для расширения производственных мощностей.
Заключение
Дальнейшая разработка нормативов и показателей в сфере
природопользования позволит
более эффективно решать следующие задачи:
– определение убытков от нерационального использования
природных ресурсов;
– определение величины платежей за ущерб, причиненный
природным ресурсам и окружающей среде;
– определение экономической
эффективности инвестиций в
природно-ресурсный комплекс;
– обеспечение сбалансированности развития территорий.
Помимо предложенных нами
мер, также актуальными можно
считать предложения по совершенствованию экологического

менед жмента экономических
субъектов в части управления
экологическими рисками, такие
как:
– пересмотр существующих
федеральных и региональных
инструментов поддержки предприятий, внедряющих и сертифицирующих систему экологического менеджмента, оценка их
эффективности и востребованности бизнесом;
– создание площадки для взаимодействия государственных
ведомств и предпринимательских объединений для разработки экономически эффективных
и привлекательных для бизнеса
стимулов к внедрению системы
экологического менеджмента [9,
с. 25].
В настоящее время возрастает
роль укрупненных экономических показателей, которые бы
отражали величину ущерба, причиненного всем подразделениям
народного хозяйства загрязненного района, и позволяли в условиях производства различных
видов продукции рассчитывать
экономическую эффективность
мероприятий и устанавливать
нормативы, направленные на
защиту окружающей среды от
вредных выбросов. Такими показателями могут стать ущерб,
наносимый сжиганием единицы
топлива (угля, нефти), или от единицы вредных выбросов (пыли,
сернистого ангидрида, окиси
углерода и др.), и т. д.
До сих пор в нашей стране и
за рубежом не установлены показатели, в полной мере характеризующие ущерб от загрязнения
окружающей среды, не найдена
удовлетворяющая нас зависимость между уровнем загрязнения и количеством заболеваний
жителей, снижением урожайности сельхозкультур, затратами на
коммунальное обслуживание и
другими видами ущерба, зависящими от уровня загрязнения
воздушного бассейна.
Анализ укрупненных показателей в различных отраслях
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народного хозяйства позволяет
сделать вывод о том, что наиболее применимым на данном этапе
разработки вопросов экономической эффективности защиты воздушного бассейна является показатель единичного (удельного)
ущерба, причиняемого единицей
вредных выбросов в расчете на
тысячу жителей, проживающих
в загрязненном районе, на один
гектар загрязняемых сельскохозяйственных и лесных угодий.
Зная размер ущерба от воздействия выбросов на различные объекты, можно рассчитать ущерб

всему народному хозяйству при
различном количестве выбросов.
Конечно, эти экономические
рычаги не позволяют полностью
решить проблему, связанную с
рациональным природопользованием, поскольку не учитывают
в полной мере согласованности
интересов отдельного природопользования и общес тва в
целом. Для успешного решения
этой задачи необходимо соответствующее информационное
обеспечение, а также создание
научно-исследовательских центров, способных осуществить

экспертизу крупномасштабных
инженерно-технических и хозяйственных решений.
Таким образом, стало очевидно, что частный бизнес в России
не заинтересован в экологизации
производства, а значит, существует объективная необходимость
усиления роли государства в
решении данного вопроса путем
стимулирующих мероприятий, с
одной стороны, и создания условий, при которых загрязнение
окружающей среды будет крайне
невыгодно для представителей
бизнес-среды – с другой.
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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 инновационную 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 воздействие 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 инновационной 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 стратегическая 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
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

53
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.
Введение
Современная экономика характеризуется высоким уровнем
конкуренции. Предприятиям в
подобных условиях важно использование различных инструментов обеспечения устойчивого
развития. Как показывает опыт
развитых зарубежных с тран,
целесообразной представляется
работа по двум направлениям:
наращиванию инновационной
активности посредством проект
ного управления и формированию и реализации политики
корпоративной социальной ответственности (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, которые, видя проблемы общества,
создают инновации для их решения [1].
Целью данного исс ледования выступает систематизация и
концептуализация накопленного
опыта в исследовании связи между данными двумя направлениями 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, включенные в концепцию связи между
социальной ответственностью
предприятий и уровнем ее социальной и финансовой эффективности, помогают в лучшей
степени разобраться в природе
КСО [2]. Все большее распрострадекабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

нение получает рассмотрение
социальной ответственности компаний 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 устойчивому развитию, и повышать конкурентоспособность компаний
посредством стимулирования
инноваций [5]. В то же время имеются и теории, связь в которых
носит иной характер: инновации
стимулируют развитие политики
КСО [6].
В таблице представлены результаты некоторых эмпирических исследований взаимосвязи
инновационной деятельности
и КСО зарубежных авторов. В
отечественной литературе на сегодняшний день подобных работ
не имеется.
Как показывает таблица, в
научной среде представлены
работы, подтверждающие положительное влияние как КСО на
инновационную деятельность,
так и инновационной деятельности на КСО.
Прежде всего, следует обратить 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 предс тавляет развивающаяся концепция
«ответс твенных инвес тиций»,
которую можно назвать достаточно новой частью политики
КСО. Согласно инновационной
программе Европейского Союза
Horizon 2020 (Горизонт 2020),
под ответственными исследованиями и инновациями понимается «подход, который служит
для предусмотрения и оценки

потенциальных последствий и
ожиданий общества в отношении исследований и инноваций
с целью содействия в разработке
инклюзивных и устойчивых исследований 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 среды [17].
И.В. Цветкова [18], к примеру,
говорит о том, что социальная ответственность должна восприниматься как базис инновационной
культуры, так как инновации сами
по себе повышают нестабильность в работе компании.
На наш взгляд, направленность связи между КСО и проект
ным управлением инновационной деятельностью носит весьма
индивидуальный харак тер и
зависит от многих факторов, в
т. ч. от того, по отношению к какой
группе заинтересованных лиц посредством определенного мероприятия или проекта проявляется
социально ответственное поведение компании. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть
отдельные группы стейкхолдеров
и то, как механизмы КСО и инновационной деятельности могут на
них воздействовать.
Стейк холдер – это заинтересованное лицо организации,
которое связано с компанией
договорными или иными отношениями и влияет на деятельность 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 которых есть договорные отношения
с компанией (акционеры, креди-
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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

торы, сотрудники, потребители,
поставщики и т. д.), ко второй – те,
чьи отношения не закреплены
контрактами (государство, местные сообщества, СМИ и т. д.).
Одной из наиболее важных
для компании групп стейкхолдеров с точки зрения инновационной деятельности являются
сотрудники, поскольку именно
они создают инновации. На наш
взгляд, социальная ответственность по отношению к сотрудникам компании проявляется

посредс твом реализации их
потребностей, например, физиологических (посредс твом
своевременных оплаты труда,
предоставления отпуска и т. д.),
потребностей в творчестве и
познании (повышение квалификации, переобучение), в самореализации (создание условий для
самореализации, в т. ч. создания
нового) и т. д.
При реализации потребностей
сотрудников создаются условия
для их инновационной деятель-
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ности. Соответственно, вероятнее
всего, в случае с сотрудниками
КСО будет служить драйвером
роста инновационной активности.
Следующая группа стейкхолдеров, которую следует рассмотреть, – потребители. В данном
случае направленность связи
«КСО – инновационная активность» может быть разнонаправленной в зависимости от первоначальной цели. К примеру,
целью одной компании может
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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

служить разработка инновационного продукта, который является
в том числе энергосберегающим.
Соответственно, компания проявляет социальную ответственность,
движущей силой которой выступает инновация.
Иным примером может служить стремление предприятия
проявить социальную ответственность посредством разработки
энергосберегающего оборудования. В данном случае будет разработана инновация, драйвером
которой выступает КСО.
Инновационно активные компании часто становятся инвестиционно привлекательными.
Соответственно, можно говорить,
что инновационная деятельность
является драйвером социальной
ответственности по отношению к
декабрь 2020 – январь 2021
december 2020 – january 2021

акционерам – следующей группе
стейкхолдеров.
Кроме того, инвестиционная
привлекательность компаний
приводит к тому, что регионы и
в целом страны также становятся
интересными для инвесторов.
Соответс твенно, результатом
инновационной деятельности
может выступать проявление КСО
перед государством (вторичным
стейкхолдером).
В качестве следующего примера рассмотрим местные сообщества. В данном случае так же,
как в примере с потребителями,
связь «КСО – инновационная
активность» может быть разнонаправленной. Компания, к примеру, может создавать инновацию с
целью улучшения экологических
показателей своей деятельности

(например, уменьшение выбросов в атмосферу или водоемы).
Соответственно, КСО будет приводить к инновационной активности. В другом случае предприятие может ставить своей целью
разработку инновации, одним
из результатов которой станет
более высокая экологичность.
Следовательно, инновация станет
движущей силой КСО.
На рисунке 1 представлена схема роста уровня КСО в результате
инновационной деятельности
компании. Наиболее яркими примерами стейкхолдеров в данном
случае, на наш взгляд, являются
потребители, акционеры, государство и местные сообщества.
На рисунке 2 в свою очередь
приведен механизм воздействия КСО на рост инновационной
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активности. В качестве наиболее
предс тавительных примеров
можно выделить сотрудников,
потребителей и местные сообщества.
Под КСО, драйвером которой
с лу жит рос т инновационной
активности, мы предлагаем понимать социальную ответственность организаций, основанную
на инновационной активности
компании, в результате которой
разрабатывается новый продукт
или услуга, потенциально полезная для стейкхолдеров и приводящая к лояльному отношению с
их стороны и, соответственно, к
росту экономической эффективности компании.
Соответс твенно, мы предлагаем с ледующее определение 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 инновационная деятельность либо
социальная ответственность. Как
показывают современные мировые тенденции, два данных направления должны развиваться
вместе и создавать синергетический эффект.
Заключение
Таким образом, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, в работе рассмотрены современные исс ледования, подтверж дающие как
положительное влияние КСО на
инновационную деятельность,
так и инновационной деятельности 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 деятельностью, так и КСО (в инструментальном контексте) выступает
устойчивое развитие компании,
повышение ее конкурентоспособности и рост благосостояния
стейкхолдеров.
В-третьих, рассмотрены отдельные группы стейкхолдеров,
то, каким образом может осуществляться их воздействие на
КСО и проектное управление
инновационной деятельностью
и влияние последних на заинтересованных лиц, в т. ч. сотрудников, потребителей, акционеров,
государства, местные сообщества. 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 инновационной активности и, наоборот,
увеличения последнего за счет
первого.
В-четвертых, авторами даны
следующие определения:
– КСО, драйвером которой
с лу жит рос т инновационной
активности, – это социальная
ответственность организаций,
основанная на инновационной
ак т ивно с т и компании, в р езультате которой разрабатывается новый продукт или услуга,
потенциа льно пол езная д ля
стейкхолдеров и приводящая к
лояльному отношению с их стороны и, соответственно, к росту

экономической эффективности
компании;
– Инновационная активность,
основанная на КСО, – это уровень
инновационной деятельности,
целью которой выступает разработка нового продукта или
услуги, потенциально полезных
для стейкхолдеров и прибыльных
для организации.
Несмотря на то, что с теоретической точки зрения можно отличить первый вид взаимосвязи КСО
с инновационной активностью от
второго, на практике все не так
однозначно. Как показывают современные мировые тенденции,
два данных направления должны
развиваться вместе и создавать

эффект синергии, в результате которого происходит рост конкурентоспособности и экономической
эффективности компаний.
В этой связи важной представляется стратегическая работа
над синхронизацией проектного 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 социальные эффекты от разработки,
реализации и коммерциализации
инновации.
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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 транспортной 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. Отмечены 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 низком 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. Метрополитены 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 метрополитенах в отечественных реалиях. Отмечены потенциальные технические сложности, сложности адаптации 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 метрополитенов 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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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.
Оптимизация работы общес твенного транспорта является одной из самых актуальных
тем научных исследований [1-2].
Оценка современного состояния
транспортного комплекса в крупных городах России демонстрирует 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 эффективных инструментов решения этой проблемы первоочередную роль начинают играть достижения цифровой экономики. Они
не только позволяют получать
более разверну тые и полные
источники информации, повышать комфортность и удобство
использования транспортных систем, но и повышать показатели
экономической эффективности
традиционных инструментов реализации транспортной политики
и отдельных видов транспорта.
Исследователи отмечают, что «в
транспортном комплексе проис-

ходят перемены революционного
характера» [3].
Решение транспортных проблем современного города является комплексным и предполагает
множество мер. Среди инструментов цифровой экономики,
которые активно внедряются в
последние годы в России, следует
в первую очередь отметить:
• «умные» светофоры;
• «умные» остановки;
• платные парковки;
• бесконтактная оплата проезда;
• различные информационно-коммуникационные системы,
отображающие показатели работы транспортного комплекса;
• автоматизированные системы управления дорожным движением и другие.
В исследованиях в большинстве случаев наблюдается акцент
на технических аспектах таких
инноваций, тогда как вопросы
экономической целесообразности должного отражения долгое
время не имели. В последние

годы наметились тенденции по
усилению внимания в научных
исследованиях к вопросам экономической целесообразности. Это,
например, относится к проектам
платных парковок [4-5] и «умных»
светофоров [6]. Однако объем социально-экономических изысканий по столь важным тематикам
нельзя назвать достаточным.
Внедрение цифровых технологий приводит к комплексному
воздействию. Для того чтобы дать
объек тивную оценк у целесо
образности таких преобразований, необходимо производить
многоаспектный анализ возникающих последствий. Так, внедрение безналичной оплаты проезда
позволяет ускорить процесс сбора платы, делает деятельность
перевозчика более прозрачной,
увеличивает объем поступлений
в бюджет, позволяет аккумулировать большие объемы данных
о корреспонденциях и использовать их при модификации
транспортных систем и т. д. Также
следует учитывать и проблемы,

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;
– необходимос ть перевозчиков перестраивать принципы
своей деятельности;
– ошибки работы сис темы
оплаты и т. д.
Проблематику повышения эффективности проектов
транспортн ой инфраструктуры
в данной статье рассмотрим на
примере метрополитенов.
Следует отметить, что в России
деятельность метрополитенов,
их финансово-экономические
показатели являются достаточно
закрытой информацией. Зачастую их деятельность становится
предметом обсуждения в результате представления отчетов перед
местными органами власти. На
рисунке представлены данные,
характерные для деятельности
метрополитена в городе СанктПетербурге.
Представленная динамика покрытия расходов от перевозочного процесса собственными доходами, по мнению авторов статьи,
очень наглядно демонстрирует
низкий уровень эффективности
финансово-хозяйственной деятельности отечественных метрополитенов. Собственные доходы
в 2019-2020 гг. лишь немногим
более чем наполовину превышают расходы на перевозки. Возникающая разница компенсируется
за счет бюджетных субсидий. И
такая ситуация характерна для
всех метрополитенов в России.
Среди причин называются:
– большое количество льготных пассажиров;
– высокий износ подвижного
состава;
– большие расходы на обеспечение безопасности;
– недостаточное количество
станций метро и т. д.
В российской практике убыточность метрополитенов считается 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 рентабельнос ть 20 %, о чем можно судить по данным годового отчета
(Annual Report 2018 Metroselskabet
I/S [Электронный ресурс]. URL:
https://m.dk/media/1881/metro_
ar_2018_uk.pdf). Таким образом, можно сделать вывод, что
имеется достаточно большой
потенциал для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности российских
метрополитенов.
Если отталкиваться от опыта
уже рассмотренного метрополитена города Копенгагена и
других современных объектов
подобного рода, то там низкий
уровень операционных расходов
обеспечивается за счет высокой автоматизации, в том числе
применения технологии беспилотного управления подвижным
составом. Как отмечено в работе
[7], выделяют четыре степени
автоматизации метрополитенов.
И последняя степень предполагает полностью автоматическое
управление подвижным составом
без участия человека. Потенциальная эффективность этого механизма рассмотрена в работе [8].
Вместе с тем, несмотря на
то, что на уровне Министерства
транспорта и руководства Московского метрополитена данное
направление обсуждается уже
несколько лет, практического
развития комплексная автоматизация метрополитенов не получила. Можно сделать вывод о
стагнации процесса.
В работах [9-10] приведены
методические подходы к проблематизации инновационной
деятельности, к оценке целесо
образности инновационных проектов. В соответствии с данным
подходом рассмотрим проблемы,
с которыми может столкнуться
внедрение беспилотности в метрополитенах в отечественных
реалиях.
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Возникают технические сложности, с ложности адаптации,
перестраивания клиентов и перевозчиков. В отношении клиентов
всегда есть период «привыкания»
к новым цифровым технологиям.
Например, бесконтактная оплата
в начале своего внедрения не
пользовалась большой популярностью в ряде городов, но с
течением времени пропорция
наличной/безналичной оплаты
резко меняется в пользу последней. 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 внедрения инструментов цифровой
экономики в транспортную сферу сопряжен с определенными
сложностями, которые характерны для процесса «слома» и перестройки систем. Соответственно,
для рассматриваемого в исследовании проекта строительства
беспилотного метрополитена
также должен быть учтен риск
сложностей на первоначальном
этапе. Это особенно важно, например, по сравнению с бесконтактной оплатой проезда, в связи
с тем, что возможные проблемы в
случае комплексной автоматизации метрополитенов могут иметь
фатальные последствия для жизни и здоровья пассажиров.
В процессе реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере строительства транспортной инфраструктуры нужно
четко выстраивать приоритеты.
В столь важной сфере вопросы устойчивости, безопасности
приобретают первоочередное
значение. В процессе выбора
оптимальных механизмов реализации и технологий в первую
очередь необходимо принимать
во внимание необходимость достижения высоких показателей
безопасности и бесперебойной
работы.
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О потенциальных рисках внедрения цифровых технологий
в жизненно важные сферы деятельности говорит пример того,
как в начале февраля 2021 года в
одном из городов штата Флорида хакер на непродолжительное
время получил удаленный доступ
к водоочистительной станции и
в сто раз увеличил содержание в
воде одного из химических элементов (Во Флориде хакер попытался добавить едкое вещество в
систему водоочистки [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/60224bff9a79475
bebacb2c6https://www.rbc.ru/rbc
freenews/60224bff9a79475bebac
b2c6). Эта ситуация была оперативно исправлена, однако в ином
случае последствия для жизни и
здоровья населения могли быть
очень существенными.
Угроза несанкционированного
проникновения в инфраструктуру
умного города, от которой зависит жизнедеятельность населения, в настоящее время может
быть одним из главных факторов
отказа от внедрения инструментов цифровой экономики. Если
разработчики не смогут доказать
полную безопаснос ть своего
предложения, то лица, принима-

ющие решение, с большой долей
вероятности отк лонят проект.
Таким образом, одним из главных препятствий для внедрения
беспилотного метро в России
является неопределенность в
плане обеспечения безопасности,
что создает барьеры для принятия
управленческих решений.
Отмечается, что «умные города все чаще подвергаются
атакам, к ним относятся сложные
кибератаки в критически важной
инфрас трук т уре, приведение
промышленных систем управления в тупик, злоупотребление
маломощными глобальными
сетями, угрозы блокировки системы, вызванные вымогательством, манипуляции с данными
датчиков, а также незаконное
получение личных данных» [11].
Безусловно, внедрение цифровых технологий приведет к
необходимос ти обеспечения
цифровой безопасности на качественно более высоком уровне.
Это ставит перед отечественной
наукой и практикой информационной безопасности совершенно
новые задачи, которые должны
быть оперативно решены. Иначе
возможно возникновение серьезных эксцессов, которые сделают

сомнительной целесообразность
цифровой трансформации.
Широкий зарубежный опыт
использования беспилотного
метро достаточно наглядно демонстрирует, что все эти проблемы могут быть успешно решены.
Однако необходима большая
работа в данном направлении,
чтобы адаптировать успешные
зарубежные практики.
В зак лючение хотелось бы
отметить, что имеется множество
стратегий преобразования транспортной системы современного
города. Эти стратегии определяются множеством факторов:
имеющимися ресурсами, историческими факторами, традициями,
особенностями градостроительной политики, возможностями
инвестиционно-строительной
сферы и другими.
Предс тавленный в данной
статье подход, предполагающий
внедрение цифровых технологий
с акцентом на проекты создания
и развития метрополитенов, является очень перспективным. Но
на пути претворения его в жизнь
необходимо решить множество
задач, в том числе необходимо
создание разветвленного научнопрактического обеспечения.
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