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Рассматривая проблемы мировой экономики можно утверждать, что эко-

номика сама по себе проблема. Понятно, что речь идѐт о современной эконо-

мике, со всеми еѐ характеристиками и атрибутами. Само собой разумеется, 

что и система мирового хозяйственного механизма, его структура и связи, и 

их взаимодействие, определяются экономической и финансовой стратифика-

цией участников организованного экономического пространства. Проще го-

воря, ведущие страны устанавливают порядок в мировой экономике. 

Любое сегодняшнее исследование экономики сводится к анализу эко-

номического и финансового кризиса, по мнению одних экспертов уже уга-

сающего, по мнению других, только разгорающегося. 

При этом обращается внимание на актуальные, «горящие» факты и об-

стоятельства мировой экономики. Это естественно, но в то же время нельзя 

забывать о системно образующих категориях и характеристиках экономики. 

Воздействие экономического кризиса доказало прочность экономик 

стран или их хрупкость; показало умение лидеров государственного и кор-

поративного руководства решать задачи управления в чрезвычайных ситуа-

циях и, наконец, обнажило, слабые звенья хозяйственного механизма. 

Исследованию отдельных актуальных вопросов современной экономи-

ки посвящено настоящее издание. 

В первой главе исследовано значение и роль технологических и эколо-

гических инноваций в постиндустриальном обществе. Сделан вывод о не-

обходимости проведения интегральной экономической оценки эффективно-

сти крупных социально значимых инновационных проектов. В рамках по-

строения модели циркулярной экономики рассмотрены некоторые аспекты 

концепции устойчивого производства и потребления. Проведен графиче-

ский анализ двух походов к созданию новой продукции – традиционного и 

инновационного, реализующего концепцию экоинновации. Рассмотрены 

особенности экопроектирования изделий с длительным жизненным циклом 

и существенно затрагивающим вопросы экологической безопасности на 

примере высокотехнологичной отрасли промышленности – гражданской 

авиации. Сделан вывод о повышении значимости экологических факторов 

на принятие управленческих решений в современной организации. Показан 

процесс трансформации организационно-управленческого механизма под 

влиянием экологических параметров. 
Во второй главе представлены различные подходы и направления эко-

номической теории в исследовании понятия «государственный сектор эко-
номики». Представлены основные элементы, входящие в данное понятие. 
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Следует отметить, что в настоящее время существует достаточно много 
подходов к понятию государственный сектор, что в значительной степени 
усложняет оценку его масштабов. Приведен краткий анализ динамики раз-
вития государственного сектора в экономике Российской Федерации.  

Третья глава посвящена процессам импортозамещения в России. Пред-
ставлена  характеристика отдельных элементов институциональной среды 
импортозамещения, охарактеризованы первые результаты деятельности 
отечественный предприятий в новых условиях, определены риски и вскры-
ты основные проблемы импортозамещения, очерчены стратегические зада-
чи по реализации этого процесса и кратко освещен региональный аспект 
импортозамещения на примере Владимирской области. 

В четвертой главе рассмотрены эволюция понятия «продовольственная 
безопасность», взаимосвязь терминов «продовольственная безопасность» и 
продовольственная независимость», приведены различные подходы по ее 
обеспечению, предложена система показателей мониторинга продовольст-
венной безопасности.  

В пятой главе проанализирована структура инвестиций в инфраструк-
туру дорожного строительства в Российской Федерации. По отдельным 
пунктам исследования также приведен опыт зарубежных стран. В первом 
разделе исследования была проанализирована структура инвестиций в ин-
фраструктуру дорожного строительства. Во втором разделе изучена норма-
тивная база, обеспечивающая развитие рынка инвестиций в инфраструкту-
ру. На сегодняшний день действуют законы и подзаконные акты, определяю-
щие порядок взаимоотношения участников инвестирования в инфраструкту-
ру дорожного строительства. В третьем разделе проанализированы сущест-
вующие программы по развитию инфраструктуры и бюджет, выделенный на 
реализацию данных программ. В четвертом разделе исследования рассмотре-
но Федеральное дорожное агентство, государственная компания «Автодор». В 
пятом разделе проанализированы институты развития, действующие на тер-
ритории Российской Федерации. В шестом разделе изучены финансовые ин-
струменты рынка инвестиций в инфраструктуру. Описаны ценные бумаги и 
все условия, связанные с их приобретением и держанием. В седьмом разде-
ле предложен проект по формированию и развитию рынка долгосрочного 
инвестирования в инфраструктуру дорожного строительства. В восьмом 
разделе рассмотрены проблемы и меры стимулирования рынка долгосроч-
ного инвестирования в инфраструктуру (мнение экспертов). 

Исследованию инфляции многофакторного явления экономической тео-
рии посвящена шестая глава монографии. С развитием экономических от-
ношений и процессов, происходивших в мировой экономике, постепенно 
менялся и взгляд экономической теории на природу инфляции: от чисто де-
нежного феномена до многофакторного явления.  

В системе государственного регулирования экономик высокоразвитых 

стран мира были воплощены идеи Дж.М. Кейнса об антикризисных и ста-
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билизационных мерах государственной экономической политики, благодаря 

внедрению которых западным странам удалось не только преодолеть кри-

зис, но и добиться экономического роста.  

Достижения предыдущей теории имеют существенное значение для эко-

номики России, так как вооружают экономическую политику знаниями о 

причинах инфляции и методах ее регулирования. 

В седьмой главе рассматривается маркетинговая основа повышения кон-

курентоспособности туристической фирмы в условия инновационной эко-

номики Беларуси на примере туристической фирмы «Интер Холидей сер-

вис». В работе представлены пути совершенствования деятельности фирмы 

по четырѐм компонентам маркетинга. Расчѐт эффективности доказал эко-

номическую целесообразность внедрения предложенных мероприятий. 

В заключительной главе исследованы сущность и содержание социаль-

ного предпринимательства. Социальное предпринимательство – это поня-

тие, которое позволяет создавать альтернативные модели ведения бизнеса, 

ориентированные на рынок, и в то же время учитывающие интересы рабо-

чих и служащих, работодателей, инвесторов, потребителей и др. Продвиже-

ние концепции социального предпринимательства открывает обсуждение 

новой концепции бизнеса, ориентированной не только на максимизацию 

прибыли, но и на достижение результатов, связанных с благосостоянием 

всего общества и отдельных групп населения. 

Представленная монография достаточно детально раскрывает отдель-

ные узкие вопросы современной экономики. Монография может быть по-

лезна для руководителей, экономистов, менеджеров и других работников 

предприятий и организаций, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов высших учебных заведений, изучающих экономические и управ-

ленческие дисциплины. 

 



 

ГЛ А В А  1  

ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
 

 

 
Переход от контроля над загрязнениями к их 

предотвращению – хороший первых шаг, но 

компании должны пойти дальше. 
 

М. Портер 

 

В настоящее время при переходе большинства развитых стран в новую 

постиндустриальную фазу развития и построения инновационной модели 

экономики все чаще звучат слова «экоинновации», «устойчивое развитие», 

«циркулярная экономика», «зеленая экономика», «зеленые технологии», 

«чистые технологии», «экопроектирование» и т.д. Со времен первой про-

мышленной революции
1
, начавшейся более 200 лет назад с изобретением 

ткацкого станка и парового двигателя, наблюдается экспоненциальный рост 

народонаселения, подушевого дохода, энерго- и ресурсопотребления, коли-

чества отходов и выбросов вредных веществ (включая парниковые газы). 

Все это создает угрозу превышения предельной способности Земли как ис-

точника ресурсов, утилизатора отходов и поглотителя загрязняющих ве-

ществ. Очевидно, что для инновационного общества, в отличие от индуст-

риального, экологические вопросы становятся существенно более значи-

мыми и актуальными. Поэтому в последнее время особенно популярна кон-

цепция устойчивого развития, которая впервые широко зазвучала после 

конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась в 

1992 г. в Рио-де-Жанейро. 

Устойчивое развитие (sustainable development) – эта модель развития, 

которая подразумевает достижение удовлетворения потребностей нынешне-

го поколения без лишения этой возможности следующих поколений. Кон-

цепция устойчивого развития включает следующие основные положения: 

– разработка и успешное внедрение передовых технологий, органич-

ное их встраивание в социально-экономическую сферу; 

– охрана окружающей среды как неотъемлемый элемент процесса 

развития; 

                                                 
1 С этого момента термин «технология» стал неразрывно связан с машинизацией процессов 

производства. Произошла замена человеческого труда машинами во многих областях мате-

риального производства, что привело к колоссальному росту производительности труда.  
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– ориентация на повышение благосостояния людей и улучшения ка-

чества их жизни; 

– сбалансированность социальных, экономических и экологических 

институтов государства. 

Принципы устойчивого развития ориентированы на сохранение качест-

ва окружающей среды и поддержание запасов природных ресурсов пример-

но на постоянном уровне, чтобы будущее поколение не оказалось в худшем 

положении. Как отмечается в работе [1], продолжение экономического рос-

та по уже проторенному пути приведет к еще большему усилению давления 

на природные ресурсы и экосистему до предела, после которого станет не-

возможно поддерживать устойчивый уровень жизни. Новой парадигмой 

развития может стать модель циркулярной экономики, основанная на прин-

ципах устойчивого развития, главными инструментами которой станут эко-

логические инновации (экоинновации) и «зеленые» технологии, т.е. эколо-

гически чистые технологии, дружественные по отношению к окружающей 

среде. В настоящее время концепция устойчивого развития предлагается 

мировой общественности как единая платформа, объединяющая общие 

стремления к позитивному развитию. Экспансия идей «озеленения» эконо-

мики характерна для многих стран Европы, США, Канады, Японии, Китая, 

Южной Кореи, Индии, Австралии, Бразилии, России (в рамках альянса 

БРИКС) и Казахстана [2]. 
 

1.1. Роль технологических и экологических инноваций 

в хозяйственно-экономической деятельности 

современного социума 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что успех современной мировой эконо-

мики заключается в построении динамичной конкурентной среды посред-

ством поощрения инновационной деятельности предприятий и создания 

благоприятных условий для получения всех необходимых людям навыков и 

знаний. Традиционные способы ведения бизнеса более не являются самыми 

оптимальными для целого класса экономических субъектов. Это произошло 

не потому, что общий экономический климат и условия кредитования так 

резко изменились за последние годы, а главным образом по причине расту-

щего осознания факта необходимости создавать инновационную продукцию 

с тем, чтобы во всеоружии встретить новые неизбежные вызовы глобальной 

экономики. 

Мировая экономика стала не только глобальной, но и более «взаимосвя-

занной». В условиях экономической изоляции, пренебрегая глобальной взаи-

мосвязанностью, становится все более затруднительно принимать взвешен-

ные решения не только на уровне одной страны, одного региона, но даже 
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одного предприятия. Проблемы обеспечения устойчивого развития также 

резко повысили свою значимость, в том смысле, что решения, которые были 

хороши на коротком временном интервале, сегодня уже не являются страте-

гически правильными [3, 4]. Такие планетарные проблемы, как изменение 

климата, продовольственный дефицит, нехватка энергетических ресурсов, 

экологические катаклизмы, стихийные бедствия
1
, медицинские пандемии, 

военные конфликты омрачают и кардинально меняют наши взгляды на ре-

шения, определяющие долгосрочную перспективу развития. Некоторые 

специалисты в области экологии и экономики природопользования всерьез 

полагают, что современный мир находится под угрозой глобальной эколо-

гической катастрофы, если не принять комплекс срочных мер, направлен-

ных на охрану окружающей среды, рациональное использование природ-

ных ресурсов и переход на ноосферный путь развития [5]. Ноосферный путь 

развития предполагает активную разработку и внедрение «зеленых» техно-

логий и инноваций. В настоящее время наблюдается положительная дина-

мика развития мирового рынка «зеленых» технологий: в 2011 г. он по опти-

мистичным оценкам мог достигать порядка 250 млрд. долларов США [6]. За 

период с 2006 г. по 2011 г. объем рынка «зеленых» технологий вырос при-

мерно в 5 раз. Популярность «зеленых» технологий в настоящее время про-

сто зашкаливает: согласно работе [7], поисковая система Google search в 

2011 г. выдавала 281 миллион веб-страниц по результатам поиска словосо-

четания «зеленые технологии». Для дальнейшего успеха развития «зеленой» 

экономики требуется последовательно решить целый ряд проблем, одна из 

важнейших из которых – заново продумать и переосмыслить отношения меж-

ду бизнесом, правительством и обществом в целом. При этом основная став-

ка должна быть сделана на развитие научного сектора, разработку высоких 

технологий, получение новых знаний. Как подчеркивал выдающийся не-

мецкий философ И. Кант, не мыслям надобно учить, а мыслить. В настоя-

щий момент ясно, что креативное мышление и инновации становятся гла-

венствующими инструментами в решении стоящих перед социумом эколо-

гических проблем. Следует признать, однако, что в реальности природа и 

масштаб требуемых новшеств объективно изменилась. Широта насущных 

экологических проблем столь значительна, что никакая компания или даже 

страна не могут в одиночку решить их все. Совместные или открытые ин-

новации призваны стать ключевыми для будущего успеха. Внедрение на 

                                                 
1 За последние 40-45 лет частота возникновения стихийных бедствий в мире выросла при-

мерно в 5 раз. Большая часть этих бедствий имеет гидрометеорологическую природу (на-

воднения, засухи, штормы и пр.) и объясняются изменением климата, вызванного парнико-

вым эффектом. При этом больший урон от подобных пагубных явлений природы терпят разви-

вающиеся страны ввиду их высокой уязвимости (vulnerability), вызванной отсутствием не-

обходимых ресурсов и устойчивой инфраструктуры, а также неэффективными системами 

мониторинга, предупреждения и защиты.  
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предприятии в практику концепции открытых инноваций может явиться пер-

вопричиной увеличения числа успешных продаж выпускаемой ею продукции 

и повышения эффективности проводимых внутрифирменных НИОКР. Среди 

ученых, изучающих вопросы, связанные с переходом организаций к модели 

открытых инноваций отдельно стоит выделить Г. Чесбро [8]. В настоящее 

время можно выделить отрасли, типичные для модели открытых иннова-

ций, например разработка персональных компьютеров, производство кино-

фильмов и т.п. При этом целый ряд отраслей находятся на этапе перехода от 

парадигмы закрытых инноваций к парадигме открытых инноваций. Среди 

них можно выделить отрасль биотехнологий. Экологические проблемы каса-

ются всех людей живущих на планете, поэтому оригинальные идеи могут по-

явиться и во внешней среде организации. Следовательно, разумно предполо-

жить, что для сегмента экологически чистых продуктов, «зеленых» техноло-

гий также успешно может быть применена модель открытых инноваций. 

Известно, что некоторые технологические инновации, в конечном итоге, 

приводят лишь к получению дополнительных функций в потребительском 

товаре, в то время как другие приводят к радикальным или даже революци-

онным изменениям в жизни общества. Примером последних может служить 

создание персональных компьютеров или мобильных телефонов. Развитие 

новых технологий по праву считают основой устойчивого экономического 

роста. Достаточно отметить тот факт, что во время экономического кризиса 

уровень расходов на инновационную деятельность в передовых странах был 

сохранен и даже частично увеличен. Грамотные руководители ведущих пред-

приятий ясно оценивают пользу, которую могут принести инновации. Они 

также понимают, что отсутствие инвестиций в инновационную деятельность 

является не просто серьезным недостатком; этот путь неизбежно приведет к 

краху организации. В то же самое время, как показывают современные трен-

ды, существует огромный дефицит понимания, готовности и способности ор-

ганизаций совместно управлять усилиями по созданию комплексных инно-

ваций. По существу следует говорить о своеобразном «инновационном раз-

рыве», который можно охарактеризовать как «промежуток» между иннова-

ционными задачами организаций и реальными возможностями их достиг-

нуть. В условиях глобальной конкуренции сотрудничество стало необходи-

мым условием выживания, т.к. практически ни одна компания в одиночку 

уже не способна побеждать в условиях жесткого соперничества и строгих 

требований устойчивого развития. 

Сотрудничество с другими игроками на рынке, возможно даже с конку-

рентами, может стать решением проблемы нехватки ресурсов и требуемой 

скорости успешной коммерциализации новшеств в современных условиях. 

Объективно возникла необходимость разработки специальных методик, при-

званных стать эффективными инструментами современного стратегическо-

го управления инновационным процессом. Существующие методы исследо-
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вания почти всегда сосредоточены исключительно на технологических ас-

пектах разработки и продвижения новшества. Тем не менее, все больше 

начинает признаваться важность вопроса готовности общества к конкрет-

ной инновации. Одной из причин этого является то, что в условиях сотруд-

ничества особенно остро встает потребность в детальном изучении меха-

низма проникновения отдельных инноваций на рынки, лучшего понимания 

их воздействия на экологию и на связанные с этим коммерческие риски. В 

связи с этим весьма актуальной становится задача более детального рас-

смотрения и изучения вопросов технологического предпринимательства, 

как систематической деятельности по трансформации фундаментальных 

научных знаний в промышленно применимые, экономически эффективные 

и востребованные потребителем технологии [9]. Секрет успеха перспектив-

ных технологий во многом зависит от бизнес-моделей и бизнес-стратегий 

организации, степени их уникальности и новизны [10]. 

Ежегодно в мире тратятся миллиарды долларов на научные исследова-

ния и разработки, поэтому стратегически важной задачей является эффек-

тивное применение перспективных методик по управлению прикладными 

исследованиями и разработками. Для определения степени готовности (зре-

лости) технологии многими специалистами в области инновационного, про-

ектного и технологического менеджмента признается и широко применяет-

ся методика уровней готовности технологий (УГТ) [11]. Подробно ознако-

миться с описанием методики УГТ и некоторыми аспектами инновационно-

го менеджмента системы технологий можно в работах [12-16]. 

Процесс разработки новых технологий неизбежно сталкивается с тремя 

основными проблемами: уровень финансирования, график работ и их ин-

тенсивность. Понятно, что своевременное финансирование разработок в 

полном объеме уменьшает риски по всем этим трем проблемам. Контроль и 

управление ресурсами разработчика (основными и оборотными фондами, 

финансами, трудовыми и энергетическими ресурсами) являются крайне 

важными задачами, требующими грамотных решений для успешного при-

менения технологических инноваций, особенно в крупных проектах, затра-

гивающих сразу несколько отраслей экономики, а также насущные соци-

ально-экологические проблемы общества. 

В современном обществе понятие инноваций весьма многообразно. Неко-

торые авторы определяют инновацию как процесс, другие рассматривают ее 

как результат научно-исследовательской деятельности, реализованный в виде 

конечного продукта или технологии [17, 18]. Среди первой группы можно вы-

делить таких ученых как Т. Брайан, С. Валдайцев, Б. Санто, Г. Гвишиани и др. 

Во второй группе особо выделяются Ф. Валента, Л. Волдачек, Й. Шумпетер. 

Важным этапом анализа инноваций является распределение их по груп-

пам, по определенным значимым признакам, в частности по масштабам 

вызываемых ими последствий. Выделяют инновации, имеющие значение на 
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уровне органов местного самоуправления, на региональном и федеральном 

уровне. Некоторые авторы подразделяют инновации на технологические, 

организационные, маркетинговые, стратегические, управленческие, эконо-

мические, социальные и экологические [19]. Технологические инновации 

тесно связаны со всеми другими инновациями, в том числе и экологически-

ми, и не могут без них развиваться. Если творчество подразумевает рожде-

ние идей, то инновации претворяют эти идеи в жизнь. Если изобретение – 

это создание чего-то нового, то инновации выделяют практическую цен-

ность изобретения и превращают его в успешно продаваемый продукт. Из-

вестное определение гласит: наука превращает деньги в знания, а иннова-

ции превращают знания в деньги. Из этого можно сделать вывод, что техно-

логические инновации участвуют в процессе преобразования идей и знаний 

в услуги или товары, которые имеют потребительскую ценность. Техноло-

гические инновации являются ключевым элементом в построении успеш-

ной модели инновационного развития и могут стать основой экономическо-

го процветания, как на уровне отдельного предприятия, так и всей страны. 

В настоящее время в России сложилась не очень приятная ситуация, свя-

занная с внедрением технологических инноваций, которую однозначно име-

ет смысл менять в позитивном направлении. Инновационные процессы про-

текают в России достаточно вяло. Так, удельный вес промышленных пред-

приятий, осуществляющих технологические инновации в России крайне 

низок – порядка 9-10 % [20]. Во многих развитых странах, например, Гер-

мании, Австрии, Франции, Финляндии, Швеции и др. этот показатель в не-

сколько раз выше. Наиболее технологически и инновационно активны в Рос-

сии организации в сфере производства нефтепродуктов, электронного, оп-

тического и электрооборудования, химической промышленности, а также 

транспортных средств, машин и оборудования. 

Под технологическими инновациями подразумевается деятельность ор-

ганизации, связанная с разработкой и внедрением технологически новых 

изделий, а также их усовершенствованием. Технологические инновации да-

ют возможность производить больший объем продукции при неизменных 

затратах основных факторов производства – труда, капитала, земли или 

производить неизменное количество с меньшими затратами. Для того чтобы 

выжить в мире, где все построено на конкуренции, приходится не только 

все время адаптировать свой продукт к изменяющимся условиям, но и свое-

временно менять способы производства и внедрения этого продукта. Для 

технологических инноваций характерно изменение структуры производст-

ва. Как правило, процесс изменения начинается со сбора информации об 

условиях на рынке, о потребностях потребителя, о способностях и возмож-

ностях конкурентов, о новых разработках и их применении (бизнес-развед-

ка). На основе анализа собранной информации, собственных научно-техни-

ческих разработок и ноу-хау организация, пройдя определенные уровни го-
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товности, приступает к производству, либо отказывается от выпуска конкрет-

ного технологического продукта. Технологические инновации могут привес-

ти и к неудачам, причинами которых является недооценка рисков, неспособ-

ность широко и всесторонне рассмотреть новую технологию и сфокусиро-

вать свое внимание на главных компонентах. Неудачное завершение инно-

вации позволяет почерпнуть новый опыт и внести соответствующие усо-

вершенствования. Как известно, тщательный анализ и понимание ошибок – 

один из способов избежать их в будущем. Чтобы увеличить шансы на успех, 

предприятиям (руководителям и менеджерам) рекомендуется использовать 

специальные экспертно-тестовые методики оценки уровня готовности, от-

носящиеся к различным аспектам создания и внедрения инновационного 

продукта: производству, логистике, маркетингу, кадровому обеспечению и 

т.д. [21, 22]. Такого рода методики позволяют лучше понять динамику про-

цесса становления новой технологии и, тем самым, уменьшить риски воз-

можных неудач. 

Что же касается понятия экоинновации, то оно появилось сравнительно 

недавно – в конце прошлого столетия. Первое упоминание об этом концеп-

те, по-видимому, встречается в монографии Ф. Клода и П. Джеймса [23]. 

Автор статьи [24] определил экоинновацию как новый продукт или процесс, 

представляющий определенную потребительскую и экономическую цен-

ность, но при этом существенно уменьшающий отрицательное воздействие 

на окружающую среду. Исходя из этого, можно дать следующее определе-

ние: экоинновации – конечный результат деятельности хозяйствующих субъ-

ектов по созданию, внедрению и использованию новшества, способствую-

щего поддержанию устойчивого экономического, экологического и социаль-

ного развития общества. Это своего рода кирпичики, из которых строится 

благосостояние общества, так как они создают не только прибавочную стои-

мость, но и несут в себе различные благоприятные факторы экологического 

и социального развития. Положительный интегральный эффект, который 

несет в себе экоинновация, позволяет достичь высокой степени ее принятия 

со стороны населения [25, 26]. Экологическое новшество по существу все-

гда несет в себе социальный компонент. Это придает ему больший статус, 

чем просто новый вид товара, даже когда экологическое новшество связано 

с появлением новых деловых рынков или отраслей экономики (например, 

переработка отходов, рециркуляция, и т.д.). На этом пути имеются свои сти-

мулы и препятствия, а социальный эффект в этом случае тесно переплета-

ется с экологическим [27]. 

Если взглянуть на историю, то изменение в способах производства ма-

териальных благ или стремление к их изменению во все времена являлись 

основной движущей силой достижения общественного благосостояния. На 

современном этапе развития всякое технологическое или экологическое 

новшество вызывает повышенный интерес, как органов местного самоуп-
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равления, так и федеральных властей, поскольку оно связано с решением мно-

гих актуальных проблем, таких как безработица, низкий темп экономиче-

ского роста, истощение природных ресурсов и т.д. Произошедшие в XX ве-

ке изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, вызвали ранее 

непредвиденные до конца последствия, и поэтому в XXI веке некоторые спе-

циалисты рассматривают технологические новшества как реальный источ-

ник социального разрушения, экологической и культурной деградации. Мож-

но сказать, что в настоящее время линия фронта проходит не между людьми 

и окружающей силой природы, а скорее между людьми и последствиями 

преобразований, которые они вызвали. Основными направлениями сле-

дующей промышленной революции, к примеру, должны стать: 

– производство каждого продукта таким способом, чтобы в конце жиз-

ненного цикла составляющие его материалы становились новым 

ресурсом; 

– проектирование конструкций таким способом, чтобы необходимая 

для их функционирования энергия была возобновляемой, а сама кон-

струкция становилась бы органичной частью окружающей среды. 

Системному анализу «зеленых» технологий посвящена работа [28]. В 

развитых странах зачастую инноваторы сталкиваются с активным сопро-

тивлением со стороны некоммерческих организаций. Особенно актуально 

это становится в случае внедрения радикальных инноваций. Таким образом, 

становится понятным, что корень проблем современного общества – недо-

понимание тесной связи технологических инноваций с экологией, а в ко-

нечном итоге недооценка значения экосистемы. Казалось бы, что это всего 

лишь умное слово XXI-го столетия, однако попытки осмыслить значение 

экосистемы восходят к трудам неоклассических экономистов конца XIX-го 

и начала XX-го века. Собственно экологическая экономика, как дисциплина, 

оформилась в 1950-1960 гг., в значительной степени возникшая из-за введе-

ния новых более строгих экологических ограничений в США и чуть позже – 

в Европе. В первую очередь, это было вызвано необходимостью оценки при-

быльности и затрат на охрану окружающей среды больших инфраструктур-

ных проектов, главным образом проводимых правительством. Во-вторых, 

необходимостью выработки государственной политики, основанной на ра-

зумном вмешательстве в рыночные механизмы, с целью установления адек-

ватных штрафов за загрязнение окружающей среды (воды, воздуха и т.д.) [29]. 

Сложность количественной оценки экоинноваций состоит в том, что они 

не поддаются традиционной монетарной оценке инновационных проектов. 

Это является одной из главных причин того, что отдельные предпринимате-

ли, организации и даже правительства уделяют мало внимания, или совер-

шенно игнорируют, влияние проводимых технико-экономических проектов 

на экосистему. Несовершенство рынка и ценовой политики приводит к тому, 

что отдельные личности и хозяйствующие субъекты могут не замечать от-
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рицательного влияния на экосистему до тех пор, пока оно не приобретет 

социально значимого характера или не отразится на их материальном поло-

жении. Фактически часто более выгодным (либо менее затратным) является 

игнорирование отрицательного влияния на экосистему, чем вкладывание 

ресурсов в ее сохранение. Зачастую так и происходит, пока не принимается 

более важное решение, преследующее социально значимые цели. Характер-

ным примером на эту тему служит история с целлюлозно-бумажным ком-

бинатом (БЦБК) на озере Байкал. Как известно, в 1966 г. на БЦБК началось 

производство, в результате чего стали деградировать прилегающие донные 

территории озера. Пылегазовые выбросы стали негативно влиять на тайгу 

вокруг БЦБК, что привело к усыханию леса. Под давлением общественно-

сти Правительство РФ выпустило постановление, регламентирующее ис-

пользование бессточных систем водопользования, а также вопросы склади-

рования, захоронения и сжигания опасных отходов на берегу озера Байкал, 

внесѐнного в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В РФ для оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды используют методы прямого счета, математического моделирования 

(корреляционный и регрессивный анализ) и комбинированные методы [30]. 

В мировой практике, начиная с 90-х годов прошлого столетия, стандартным 

и широко применяемым критерием оценки последствий от реализации того 

или иного проекта на экосистему является, так называемый, параметр сум-

марной экономической ценности TEV (Total Economic Value). Основное ин-

новационное преимущество TEV состоит в том, что он дает возможность 

выйти за рамки традиционной стоимостной оценки и позволяет установить 

полную значимость конкретного инновационного проекта. Параметр TEV 

состоит из четырех основных частей: 

– прямая ценность – сырье и материалы, которые используются не-

посредственно для производства и потребления, которые дают энер-

гию, продукты питания, водоснабжение и транспорт; 

– косвенная ценность – экологические функции, которые поддержи-

вают и защищают естественную среду обитания человека. Поддер-

живают качество воды и воздуха, защищают от природных катак-

лизмов (наводнения, пожары и т.п.); 

– будущая ценность – бонус, который можно получить от примене-

ния в будущем. Некоторые из этих возможностей в настоящее вре-

мя могут быть лишь на бумаге, но обещают реальную экономиче-

скую выгоду в будущем; 

– действительная ценность – внутренняя ценность экосистемы и ее со-

ставных частей, независимо от текущих и будущих возможностей. 

Отметим, что первые три составляющие связаны с конкретной оценкой 

эффективности экоинновации, в то время как последняя больше связана с 

культурно-историческим наследием. 
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С середины 80-х годов в экологической стратегии развитых западных 

стран происходят существенные изменения. Наиболее важной их чертой, с 

социологической точки зрения, представляется ориентация на развитие са-

морегулирования и самоорганизации, что приводит к изменению вовлечен-

ных в экологическую политику социальных субъектов. Забота о здоровье 

нации (предотвращение загрязнений, уменьшение шумового воздействия и 

т.п.) – ключевое направление современной экологической политики, как ор-

ганов местного самоуправления, так и федеральных властей. Стратегия раз-

витых государств в этой сфере ориентирована на стимулирование активно-

сти компаний в области экологического менеджмента инновационной дея-

тельности. Правительства некоторых стран, таких как Финляндия, Швеция 

и некоторые другие щедро спонсируют научные исследования по части соз-

дания экологических технологий. Так, например, объем средств, направлен-

ных Швецией на экомодернизацию составляет около 10 % от всех государ-

ственных инвестиций. Особо щедро в этой стране спонсируются исследова-

ния экотехнологичных компаний в области альтернативной энергетики, пе-

реработки отходов и энергоэффективности. Однако существуют определен-

ные сложности с коммерциализацией экологических новшеств. По имею-

щимся оценкам, на рынок выводится только до 15 % всех новинок в области 

ресурсосбережения и рационального природопользования. В этой связи 

возник даже специальный термин «шведский парадокс» – когда затраты 

велики, а отдача минимальна. Тем не менее, такой показатель успешности 

вывода на рынок экологических новшеств можно считать вполне приемле-

мым, если учесть, что уровень успешности инновационных идей составляет 

от 2 до 10 %. В этой связи особо интересно зазвучали слова Комиссара Ев-

росоюза по окружающей среде Я. Поточника, о практике реализации экоин-

новационных проектов в ЕС за двухлетний период с 2008 по 2010 гг. Так, по 

его словам, каждый такой реализованный проект в среднем должен, соглас-

но прогнозу, сгенерировать 9 новых рабочих мест. А каждый вложенный в 

экоинновации 1 евро принести 10 евро дохода [31]. Представляется, что это 

чересчур оптимистичные оценки, однако они показывают, что «зеленые» 

технологии и экоинновации обладают соответствующим потенциалом для 

достижения высокой ценности для экономики и общества, частного и госу-

дарственного секторов, бизнеса и государства. 

Современные общемировые тенденции все чаще заставляют обращать 

пристальное внимание на решение как уже существующих, так и возмож-

ных в будущем экологических проблем. В отдельных странах передовые 

фирмы, такие как General Electric, General Motors, 3M, Du Pont, Ford, Nike, 

Panasonic, Hitachi и некоторые другие, при оценке эффективности того или 

иного инновационного проекта уже стараются учитывать влияние экологи-

ческих и социальных факторов. Поэтому сейчас многим фирмам, особенно 

тем из них, продукция которых существенно затрагивает окружающую сре-
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ду, следует заново переосмыслить влияние экологического параметра на 

организационно-управленческий механизм. 

Теоретики экомодернизации признают роль бюрократического государ-

ства в решении наиболее серьезных проблем индустриального общества 60-

х годов, в том числе и проблемы установления адекватных экологических 

платежей и налогов, однако полагают, что сейчас оно подошло к пределу 

своих возможностей [32]. В некоторых сферах экополитики даже сегодня 

государство в лице органов местного самоуправления является важным дей-

ствующим лицом, однако основную роль все же будут играть рыночные ме-

ханизмы [33, 34]. Бюрократическая экополитика в странах с высоким уров-

нем коррупции негибка, экономически неэффективна и скорее сдерживает, 

чем инициирует экологические инновации. Она не может обеспечить непре-

рывный мониторинг и контроль движения потоков основных ресурсов (сырья 

и энергии), а также не способна стимулировать экологически направленную 

деятельность отдельных компаний. Поэтому рыночное соревнование, по-

требительский спрос, передовые фирмы, предприниматели-инноваторы и 

специальные кредитные институты становятся важными факторами в про-

цессах мировой экосоциальной модернизации. В частности, в развитых 

странах для стимулирования экоинноваций развернута сеть так называемых 

«зеленых» банков (green banks), задача которых, прежде всего, заключается 

в льготном кредитовании подобных проектов. Разумеется, это лишь первые 

шаги к тому, чтобы уже в недалеком будущем всякий значимый инноваци-

онный проект не только в развитых, но и развивающихся странах проходил 

не только технологическую, но также экологическую и социально-культур-

ную экспертизу (см. рис. 1.1), и имел поддержку, как у федеральных вла-

стей, так и органов местного самоуправления. 
 

 
 

Рис. 1.1. Схема интегральной экспертизы инновационного проекта 
 

В первую очередь это относится к значимым технологическим иннова-

циям, поскольку они тесно связаны с внедрением новых изделий, техники и 

процессов, оказывающих заметное влияние на экологию и социально-куль-

турную жизнь общества. 

В заключение раздела напомним любопытное высказывание известного 

американского эколога Л. Брауна [35], который утверждал, что социалисти-
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ческая система рухнула из-за того, что ее идеологи недооценивали значения 

экономических законов, а капиталистическая система может рухнуть из-

за недопонимания влияния экологических законов. 
 

1.2. Некоторые особенности концепции 

устойчивого производства и потребления 
 

Возможности производства материальных благ определяются, прежде 

всего, потребными удельными затратами труда и ресурсов (ископаемых, 

биологических и др.). В этой связи отраслевую структуру экономики упро-

щенно можно представить в следующем виде (см. рис. 1.2) [36]. 
 

 
 

Рис. 1.2. Упрощенная структура экономической системы 
 

Спрос на блага первой необходимости ограничен, существует некото-

рый порог насыщения, после которого потребитель начинает предъявлять 

интерес к другим благам. Спрос на блага второй необходимости потенци-

ально неограничен, он растет пропорционально росту дохода потребителя. 

При этом интересно, что в выборе благ первой необходимости потребитель 

обращает внимание, прежде всего, на дешевизну товара, которая и опреде-

ляет его конкурентоспособность. В случае потребления благ второй необхо-

димости и предметов роскоши, потребитель обращает больше внимание на 

качество блага и его престижность. Если говорить об экологических инно-

вациях, то они могут создаваться как для первой категории товаров (напри-

мер, бережливые инновации), так и для второй группы элитных товаров. 

В настоящее время все большую популярность приобретает концепция 

устойчивого производства и потребления. Одновременно повышается и 

публичная осведомленность относительно тесной взаимосвязи между про-

изводством, потребительским поведением и экологией. Традиционно осно-

вой конкурентоспособности компаний была возможность доступа к более 
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дешевым, по сравнению с фирмами-конкурентами, основным факторам про-

изводства: рабочей силе, капиталу и природным ресурсам. Ввиду того, что 

технологические изменения случались довольно редко, получение конку-

рентного преимущества «на входе» производственного процесса практиче-

ски всегда гарантировало окончательный успех. Однако в условиях глобали-

зации современного мира фирмы производители продукции получили воз-

можность компенсировать дороговизну местной рабочей силы более деше-

вой иностранной. Появилась также возможность замены отдельных редких 

природных ресурсов на синтетические и искусственные материалы, а отсут-

ствие необходимой инфраструктуры компенсировать возможностью разме-

щения производства в другом регионе или даже в другой стране. Кроме все-

го прочего, передовые технологии нередко позволяют в значительной сте-

пени нивелировать недостатки, связанные с использованием более дорогих 

производственных факторов. 

Современные тенденции таковы, что для высокой конкурентоспособно-

сти уже недостаточно просто иметь относительно дешевые ресурсы. Ис-

пользование имеющихся ограниченных ресурсов наиболее эффективным 

образом и создание продукции высокого качества делают фирму по-настоя-

щему конкурентоспособной в условиях глобализации [37]. Важно заметить, 

что данный тренд усиливается очевидными фактами непрерывного истоще-

ния многих природных ресурсов и растущим вредным воздействием на эко-

логию в течение всего жизненного цикла изделия – от серийного производ-

ства до окончательной утилизации. 

Создание особых технологий производства и внедрение экологических 

инноваций, способствующих повышению экологической безопасности, пре-

дотвращению негативного воздействия на окружающую среду, в настоящее 

время приобрело особое значение. В соответствии с рекомендациями Евро-

стата по сбору и анализу данных по инновациям, более известному как «Ру-

ководство Осло», в государственной статистике инноваций в Российской 

Федерации, начиная с 2009 г., ведется отдельный учет экологических инно-

ваций. Экологические инновации, ожидаемо, должны привнести следую-

щие положительные эффекты: 

– уменьшение загрязнений окружающей среды; 

– уменьшение затрат, связанных с отходами производства; 

– уменьшение стоимости используемых ресурсов; 

– увеличение совокупного объема продаж; 

– улучшение качества жизни населения. 

Положительный интегральный эффект, который несет в себе экоинно-

вация, позволяет достичь высокой степени ее принятия со стороны населе-

ния. Проектирование и создание экоинноваций предполагает смену самой 

парадигмы жизненного цикла продукции. Необходимо задуматься о разра-

ботке такой концепции процесса производства, которая бы соответствовала 
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самым строгим требованиям устойчивого развития. Это означает, что эколо-

гически чистые продукты должны не только ни оказывать вредного воздей-

ствия на экосистему, но и должны влиять на нее положительным образом. В 

идеале надо стремиться к таким технологиям производства и проектиро-

вания, чтобы произведенные товары в конце жизненного цикла станови-

лись бы «пищей» для биосферы или сырьем для нового производства и по-

требления. Подобная концепция проектирования и производства была нагляд-

но показана в фильме «On the cradle to cradle design concept» химика М. Брон-

гарта и архитектора У. Макдональдса, демонстрировавшемся в 2006 г. на 

Пекинском международном кинофестивале научно-популярных фильмов и 

завоевавшем специальный приз. Этот подход к организации производства 

товаров сокращенно называют C2C (cradle to cradle) – от колыбели к колы-

бели. Концепция C2C хорошо вписывается в модель циркулярной, или «зе-

леной» экономики. Основным принципом данной модели является то, что 

потребитель платит не за сам товар, а за его использование. Обслуживанием 

выработавших свой ресурс деталей и утилизацией будет заниматься сам 

производитель. Ряд крупных компаний, таких как Rolls-Royce, Caterpillar, 

Toyota, Philips уже работает по такой схеме [38]. Некоторые специалисты 

всерьез полагают, что в отличие от традиционной модели экономического 

развития, циркулярная модель является наиболее эффективным способом 

сбережения ресурсов и постоянного экономического роста. 
 

 
 

Рис. 1.3. Сравнение двух концепций создания новой продукции 
 

В рамках модели циркулярной экономики перед разработчиками возни-

кает задача создания изделий с более длительным циклом, чем в традици-

онной модели, по той причине что, во-первых, прибыль будет генерировать-

ся в процессе эксплуатации, а не посредством единовременной продажи. 
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Следовательно, чем дольше изделие будет находиться в аренде, тем дольше 

будет поступать и поток платежей. Во-вторых, на плечи изготовителя ло-

жится бремя утилизации либо переработки отработавшего свой срок изде-

лия, поэтому производитель будет заинтересован в продлении срока службы 

товара. На рис. 1.3 схематично показаны два подхода к созданию новых про-

дуктов – традиционный и инновационный, реализующий концепцию эко-

инновации в рамках циркулярной модели экономики. 

Как видно из рис. 1.3, подход к созданию экоинновации аккумулирует 

более значительный объем ресурсов (является более затратным) на этапе 

проектирования и в начале этапа эксплуатации по сравнению с традицион-

ным подходом. Инновационный подход дает возможность в дальнейшем 

избежать высоких расходов, связанных с попыткой уменьшить негативное 

экологическое воздействие на последующем этапе эксплуатации и этапе ути-

лизации. Положительный суммарный эффект становится возможным благо-

даря более тщательной проработке проекта, всестороннему учету не только 

структуры самого продукта и технологии производства, но и особенностей 

его использования, эксплуатации и утилизации в течение всего жизненного 

цикла изделия. На приведенных графиках можно выделить два характерных 

момента времени Т1 и Т2. Момент Т1 назовем временем «равных текущих 

затрат», когда в процессе эксплуатации за счет экоинновационного подхо-

да текущие затраты традиционного и инновационного подходов становятся 

одинаковыми. Момент Т2 соответственно назовем временем «равных сум-

марных затрат», когда суммарные затраты на проектирование, эксплуата-

цию и утилизацию в процессе жизненного цикла выравниваются и даль-

нейшие суммарные «традиционные» затраты начинают превышать соответ-

ствующие «инновационные». Легко видеть, что первая равновесная точка Т1 

определяется из простого равенства fT(T1) = fИ(T1), а вторая равновесная 

точка Т2 находится из интегрального соотношения: 
 

2 2T T

Т И

0 0

f (t)dt f (t)dt. 
 

 

Конечно, следует иметь в виду противоречивость интересов частного 

сектора на уровне отдельного предприятия и социума в целом по поводу 

экологических вопросов. Фактически часто более выгодным (либо менее за-

тратным) является простое игнорирование отрицательного влияния на эко-

систему, чем вкладывание ресурсов в ее сохранение. Зачастую так и проис-

ходит, пока не принимается более важное решение, преследующее социаль-

но значимые цели. 

Очевидно, что необходимы специальные экономические механизмы и ин-

струменты, чтобы заполнить пробел между затратами производителей и по-

требителей, перенести в стоимость продукции все аспекты нерационального 
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природопользования, приводящего к ущербу окружающей среде. В конечном 

итоге устойчивое развитие современного общества зависит от нашей спо-

собности примирить «прагматика», постоянно нацеленного на экстенсив-

ное производство и «романтика», защищающего природу любой ценой. 

По расчетам социологов около 70 % населения планеты к 2050 г. будет 

проживать в городах, а в некоторых урбанизированных странах доля городско-

го населения уже сейчас достигает трех четвертей. Гиперурбанизация таит в 

себе различные проблемы напрямую связанные с экологической безопасно-

стью. Это загрязненность воздуха и шумовое загрязнение, превышающие ус-

тановленные нормы, проблемы с вывозом мусора, его утилизацией, и многое 

другое [39]. По данным ООН объем мировых инвестиций в экологически чис-

тые технологии и «зеленые» производства к 2020 г. составит примерно 600 

млрд. долл., что втрое больше показателя начала 2000-х годов. Высокими тем-

пами растет и венчурное финансирование сектора «зеленых» технологий. Так, 

в Северной Америке за период с 2004 по 2006 гг. наблюдалось 142 % увеличе-

ние объема венчурных инвестиций в «чистые» технологии (см. рис. 1.4)
1
. Фи-

нансирование распределяется по трем основным направлениям: 

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, направленных на появление новых и совершенствование уже 

существующих «зеленых» технологий; 

– разработка «зеленых» технологий; 

– коммерциализация «зеленых» технологий. 
 

 
 

Рис. 1.4. Рост объема венчурного финансирования «зеленых» технологий 

в странах Северной Америки за период 2004-2006 гг. 
 

Инвестиции в «зеленые» технологии и экологические инновации разли-

чаются по направлению и субъектам инвестирования. Например, экологи-

                                                 
1 Источник: Cleantech Venture Network, LLC. 
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ческие инновации высокотехнологичных отраслей (возобновляемая энерге-

тика, альтернативный транспорт и др.) подразумевают значительные суммы 

вложений и длительный срок окупаемости и требуют активного участия го-

сударства. В этом случае прямым и косвенным инвестором часто выступает 

государство. В менее технологичных отраслях (например, выпуск экологи-

чески чистых бытовых товаров) основным импульсом к реализации инно-

вационных проектов являются рыночные механизмы и погоня за прибылью. 

В данных отраслях основная масса инвестиций идет из частного сектора, 

правда с участием различных дотаций и льгот со стороны государства, осо-

бенно на начальных этапах [40]. 

Сохранение природно-сырьевых ресурсов и защита окружающей среды 

подобны инвестициям, в том смысле, что они требуют высоких текущих за-

трат в расчете на определенные выгоды в будущем, которые будут обладать 

большей интегральной ценностью. Для экономических субъектов с низким 

уровнем доходов такая ситуация, безусловно, создает проблему наличия не-

обходимого количества свободных финансовых ресурсов. Поэтому многие 

развивающиеся страны с низким средним уровнем дохода на душу населе-

ния демонстрируют, как правило, низкую заинтересованность, а зачастую и 

откровенное нежелание вкладываться в экологию. Таким образом, различ-

ные директивные мероприятия, связанные с экологическим менеджментом, 

могут быть восприняты как непродуктивное вмешательство в деловую ры-

ночную активность. 

Нередко текущие возможности промышленного развития и вопросы ох-

раны окружающей среды находятся в противоречии друг с другом. Решение 

в пользу того или иного принимается с учетом целого ряда факторов: уров-

ня доходов, осведомленности о состоянии окружающей среды, промышлен-

ной и экологической политики, личных предпочтений, действующего при-

родоохранного законодательства и т.п. Однако при прочих равных условиях, 

для субъектов хозяйствования c низким уровнем дохода, каждая дополни-

тельная денежная единица имеет более высокую предельную полезность, 

чем для тех, кто имеет больший доход [41]. Экономические субъекты с бо-

лее низким уровнем дохода менее склоны инвестировать средства в экоин-

новации и платить за экологически более качественные товары и услуги по 

той причине, что экологический сервис эластичен по отношению к доходу. 

Спрос на него невысок при низком доходе и повышается прогрессивно по 

мере увеличения дохода. Для малоимущих, составляющих значительную 

часть населения РФ, ценовая доступность товаров и услуг по-прежнему ос-

тается главным критерием выбора, нередко в явной форме превалируя над 

безопасностью. Однако даже несмотря на относительно невысокие доходы 

большей части населения различных стран мира, многие специалисты про-

гнозируют существенный рост спроса на экологически чистые продукты в 

ближайшем будущем. Особенно сильное влияние на рынок могут оказать 
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такие крупные страны как Китай и Индия, где популярность экоинноваций 

только набирает обороты. На рынках некоторых товаров потребители испы-

тывают острую нехватку предложения экопродуктов. Так, согласно резуль-

татам недавнего глобального исследования, только 6 % покупателей в Гер-

мании и 10 % в Южной Кореи не испытывали ощущения дефицита эколо-

гичных продуктов и услуг [42]. 

Согласно «гипотезе Портера», главным фактором повышения конкуренто-

способности компании либо даже целой отрасли экономики является то, каким 

образом они реагируют на экологические проблемы [43]. Так, по Портеру, 

принятие более строгих законов в области экологии может стимулировать ин-

новационную деятельность, вынуждает заниматься разработкой «зеленых» 

технологий и внедрением экоинноваций. Однако, представляется, что данные 

утверждения все-таки более справедливы в отношении относительно состоя-

тельных и благополучных экономических субъектов, имеющих хоть какие-то 

инвестиционные возможности. Следует помнить, что для многих развиваю-

щихся стран совершенно неприменимы экологические стандарты и природо-

охранные меры, принятые в развитых странах. Их относительное экономиче-

ское благополучие и стабильность могут быть существенно затронуты даже 

незначительным увеличением цен на какие-либо группы товаров и понижени-

ем уровня дохода. Для развивающихся стран наиболее значимые результаты 

экологической политики ведущих мировых держав могут служить лишь как 

долгосрочные ориентиры и индикаторы стратегического развития. 

Согласно имеющимся оценкам, ежегодный экономический ущерб россий-

ской экономике от ухудшения экологической обстановки составляет 4-6 % 

ВВП. В РФ совокупный платежеспособный спрос населения на экопродук-

ты существенно ниже, чем в странах Западной Европы, США и Японии. Од-

нако недавние исследования показали, что около 60 % покупателей в супер-

маркетах готовы платить за продукты больше, если на их упаковке имеется 

зеленый знак «ЭКО» или «БИО». Неудивительно, что экологически чистые 

продукты являются динамично развивающимся сектором продуктовой тор-

говли. Весьма актуальным стал вопрос об экологическом нормировании по 

всем отраслям и видам хозяйственно-экономической деятельности, включая 

пересмотр методик оценки воздействия на биосферу и мер ответственности 

за причиненный экологический ущерб. По мнению многих отечественных 

экспертов государство имеет возможность и должно субсидировать процент-

ные ставки по «зеленым» кредитам, тем самым уменьшая расходы на экоин-

новационные проекты. Проблема экологизации производства также усили-

вается ввиду уже свершившегося присоединения России к ВТО и возмож-

ного введения обязательных экологических нормативов для товаров и услуг, 

поставляемых на международный рынок. 

Каким же образом можно примирить «романтика» и «прагматика»? 

Общемировые тенденции таковы, что концепция устойчивого развития все 
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более набирает популярность, а вопросы экологии по значимости выходят 

на передовые позиции. При этом наблюдается нарастающий спрос на при-

родные ресурсы при одновременном росте производства и потребления. 

Большие надежды возлагаются на широкое внедрение в практику экоинно-

ваций, которые призваны дать достойный ответ вызовам нынешней эпохи. 

Очевидно, что разумный баланс между «прагматиком» и «романтиком» мо-

жет быть достигнут только в том случае, когда действия одного субъекта не 

противоречат интересам другого. Фундамент этих взаимовыгодных эконо-

мических отношений необходимо строить исключительно на законодатель-

ной основе, учитывающей стратегические национальные приоритеты. Важ-

нейшим элементом при этом является обеспечение строгого контроля над 

соблюдением принятых законов. 
 

1.3. Экопроектирование в наукоемких отраслях 

экономики на примере гражданского авиастроения 

 

Остановимся несколько подробнее на экологических проблемах, свя-

занных с развитием одной из важнейших наукоемких отраслей промышлен-

ности – гражданской авиации. Заметим, что транспорт в целом, и в частно-

сти, авиационный транспорт относятся к одним из ключевых секторов раз-

вития «зеленых» технологий и экологических инноваций [44]. Наблюдаемое 

интенсивное развитие воздушного транспорта, вызванное научно-техниче-

ским прогрессом и повышением реальных денежных доходов потенциаль-

ных авиапассажиров, не может не оказывать влияния на экологию окру-

жающей среды. На счету авиации сегодня порядка 10 % химических загряз-

нений, поступающих при сжигании всех углеводородных топлив, причем 

концентрация вредных выбросов увеличивается в четыре-пять раз каждые 

пять лет. Другим важным фактором, негативно влияющим на экологию и 

здоровье населения, стало резкое возрастание шумового воздействия со-

временной техники, а также влияние высотных полетов на глобальный кли-

мат планеты [45]. Данные факторы отрицательно влияют на экономическую 

эффективность авиаперевозок. Заметим, что авиация является источником 

загрязнения тех слоев атмосферы, в которые не поступают загрязняющие 

вещества от других видов транспорта и промышленного производства. Ука-

занные факторы, в конечном итоге, ведут к негативным финансовым по-

следствиям для авиаперевозчиков в связи с различными эксплуатационны-

ми ограничениями, которые имеют тенденцию к ужесточению, соответст-

венно растущими аэродромными сборами, а также штрафными санкциями к 

«нарушителям». Например, в аэропортах Женевы и Цюриха уже с ноября 

1980 г. каждый взлетевший самолет платит «налог на шум» – 300 CHF 

( $350 USD). Различные штрафные санкции, квоты и ограничения по поле-
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там (особенно в ночное время) существуют во многих крупных аэропортах 

мира. Экологический налог на шум и вредные выбросы могут сделать пере-

леты на отдельных пассажирских самолетах экономически нерентабельны-

ми уже в ближайшем будущем [46]. 

Несмотря на некоторый прогресс в уменьшении прироста эмиссии уг-

лекислого газа в последнее время, выброс парниковых газов продолжает 

усиливаться, особенно новыми индустриальными странами – Китаем, Ин-

дией и Бразилией. Этому способствует интенсивное истребление леса – ос-

новного «поглотителя» парниковых газов. Из 400 млн. гектаров оставшихся 

девственных лесов, ежегодно уничтожается примерно 15 млн., что создает 

реальную угрозу их полного уничтожения. Не лучше обстоит дело и с океа-

нами, которые также стремительно теряют свое свойство поглощать угле-

кислый газ. Оба этих фактора способствуют глобальному потеплению, кото-

рое, по мнению большинства экспертов, может привести к непредсказуе-

мым последствиям, если не будут приняты срочные меры для изменения 

сложившейся неблагоприятной тенденции. 

По этой причине экологические проблемы, в частности, уменьшение 

шума, снижение эмиссии углекислого и парникового газов является одной 

из важнейших задач, стоящих перед авиационной отраслью, наряду с тра-

диционными первостепенными вопросами безопасности и надежности [47] 

(см. рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Динамика изменения общемировых приоритетов 

в инновационном развитии гражданской авиации 
 

На решение возникшей проблемы направлены многочисленные НИОКР, а 

также отдельные инициативы регулирующих ведомств и носителей полити-

ческой власти разного уровня. Вся авиационная отрасль и, в частности, граж-

данская авиация в настоящее время поставлена в противоречивую ситуа-

цию: с одной стороны, общественность требует существенно понизить вред-

ное воздействие авиации (эмиссию вредных веществ и авиационного шума), 
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а с другой стороны наблюдается постоянно увеличивающийся спрос на авиа-

перевозки порядка 5 % в год. Специалисты научных центров экономически 

развитых стран мира, производящих авиационную технику гражданского 

назначения, уже сейчас задумываются над техническими характеристиками 

и соответствующим обликом «экологически чистых» авиалайнеров сле-

дующих поколений [48]. 

Авиалайнеры, производимые в СССР, не уступали по надежности за-

падным, их слабым местом были низкая экономичность двигателей, недо-

пустимый шум, недостатки авионики и ряд других компонент. Теперь наша 

авиапромышленность, некогда не худшая в мире, находится на грани выжи-

вания [49]. Для России проблема перевода авиационной промышленности 

на инновационный путь развития имеет особое значение по нескольким 

причинам. Начнем с того, что авиация входит в список 10 основных направ-

лений государственной поддержки инновационной деятельности, опреде-

ленных указом Президента РФ (июнь 1993 г.) и распоряжением Правитель-

ства РФ (декабрь 1993 г.). Во-вторых, гражданская авиация представляет 

собой одну из наиболее значительных отраслей народного хозяйства в силу 

протяженности страны и невозможности строительства автомобильных и 

железнодорожных дорог в отдельных ее частях, имеющих важное экономи-

ческое значение. Наконец, без коренной перестройки всей экономики стра-

ны на инновационные рельсы развития невозможна не только разработка 

новых, но и практическая реализация уже существующих в авиационной 

отрасли инновационных проектов, направленных на решение столь амби-

ционных задач. 

Ясно, что дальнейшее развитие отрасли становится затруднительным 

без долгосрочного прогнозирования на основе междисциплинарных сис-

темных исследований и стратегического планирования перспектив развития 

авиации. Для этих целей в настоящее время большие надежды возлагаются 

на методику Форсайт. В частности, метод построения технологических до-

рожных карт является полезным инструментом при определении реальных 

путей достижения заявленных результатов. В Европе на основе детального 

изучения отрасли и долгосрочного анализа основных тенденций, проблем, 

задач и приоритетов развития авиационного транспорта во всех его сферах 

создана специальная организация ACARE. В области экологии были сфор-

мулированы основные целевые индикаторы на 2020 г., которые относитель-

но показателей 2000 г. предполагают: 

– снижение эмиссии CO2 и расхода топлива на 50 %; 

– снижение эмиссии NOx на 80 %; 

– снижение воспринимаемого уровня шума на 80 %. 

Понятно, что, оставаясь в рамках существующей парадигмы проекти-

рования летательных аппаратов (ЛА), без создания, реализации и внедрения 

целого ряда инновационных проектов решить данную проблему будет не-
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возможно. Совместная технологическая программа ЕС «Clean Sky» с бюд-

жетом около € 1.6 млрд. предполагает реализацию следующих шести техно-

логических платформ, направленных на достижение поставленных целей: 

1) экологически «чистый» региональный самолет; 

2) самолет с «умным» адаптивным крылом; 

3) экологически «чистый» винтокрылый летательный аппарат; 

4) экологически «чистые» авиадвигатели; 

5) авиасистемы со сниженным вредным влиянием на экологию; 

6) экопроектирование. 
Шестая технологическая платформа занимает в этом списке особое ме-

сто, т.к. она не связана с конкретным техническим проектом, а связана с раз-
работкой новой методологии проектирования ЛА. В соответствии с опреде-
лением Европейской комиссии, экопроектирование – это интеграция эколо-
гических параметров в дизайн продукта с целью улучшения его экологиче-
ской эффективности в течение всего его жизненного цикла [50]. 

Авторский взгляд на проблему экопроектирования проиллюстрирован 
на рис. 1.6 и рис. 1.7. В недавнем прошлом и нередко в настоящее время при 
выборе оптимальных параметров ЛА экологические факторы, как правило, 
не принимаются во внимание. В лучшем случае их влияние оценивается пос-
ле принятия решения о постройке того или иного самолета. Подобный «по-
следовательный» подход схематически изображен на рис. 1.6. 

 

 
 

Рис. 1.6. Традиционная «последовательная» схема 

проектирования гражданского ЛА 
 

Очевидно, что подобная методология проектирования содержит боль-

шие риски и в силу указанных выше причин (экологический налог, аэро-

дромные сборы и т.д.) уже сегодня не является оптимальной с точки зрения 

экономической эффективности. 

 

 

 

Аэродинамика 
 

Прочность 

 

Силовая 

установка 

 

Системы 

управления 

Вчера и сегодня 

Экология 

Оптимальное проектирование??? 



ГЛАВА 1. Построение современной циркулярной модели экономики 

 

33 

В рамках шестой технологической платформы экопроектирования в не-

далекой перспективе учет вредных выбросов и шума должен стать необхо-

димой составляющей проекта уже на ранней стадии новой «параллельной» 

методологии экопроектирования и выбора оптимальных параметров ЛА 

(см. рис. 1.7). 
 

 
 

Рис. 1.7. Инновационная «параллельная» 

схема проектирования гражданского ЛА 
 

Вопросы экологии необходимо поставить в один ряд с традиционно ос-

новными проблемами аэродинамики, прочности, силовой установки и сис-

темы управления ЛА, что позволит своевременно учесть «экологические 

риски» и, тем самым, повысить экономическую эффективность всего инно-

вационного проекта. 

Самолеты гражданской авиации, несомненно, относятся к наукоемким и 

высокотехнологичным изделиям с длительным жизненным циклом ТЖ  30-

50 лет. Как видно из рис. 1.3 при ТЖ, большем характерного времени равных 

суммарных затрат, т.е. при ТЖ > T2 инновационный подход к проектирова-

нию становится экономически более оправданным, нежели традиционный 

«последовательный» подход. Поэтому с большой долей уверенности можно 

утверждать, что в самом ближайшем будущем «параллельная» концепция 

экопроектирования в гражданском авиастроении станет экономически более 

привлекательной, нежели традиционная «последовательная» концепция 

проектирования ЛА [51]. 

К сожалению, следует констатировать, что современная экономика в це-

лом не является экологичной, а следовательно, ее нельзя считать экономич-

ной. На основании изложенного в статье материала можно сделать вывод, 

что в современном глобальном мире продолжать действовать по принципу 

«après nous le dèluge» («после нас хоть потоп») становится просто экономи-

чески не выгодно. Необходим переход к новой, экоинновационной парадиг-

ме социально-экономического развития общества. Этот переход необходимо 

осуществлять на основе выверенного плана с учетом интересов всех заин-
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тересованных экономических субъектов, как «прагматиков», так и «роман-

тиков». Магистральный путь по реализации такого плана предполагает ак-

тивное участие со стороны государства, которому отводится ключевая функ-

ция регулирования, мониторинга и контроля хода его выполнения. 
Применительно к гражданскому авиастроению новая парадигма разви-

тия означает переход к экоинновационной концепции проектирования ЛА. 
Успешное внедрение в практику авиастроения этой новой концепции позво-
лит улучшить эксплуатационные характеристики новых ЛА и откроет раз-
работчикам гражданских самолетов реальную возможность создания прин-
ципиально новой «экологически чистой» экоавиации XXI века. 

 

1.4. Влияние экологических факторов на принятие 

управленческих решений в современной организации 

 

В условиях перехода к рыночной экономике вопросы эффективности 
функционирования предприятий и их объединений приобретают особую 
важность. Эта эффективность во многом зависит от качества управления 
организационными процессами. Понятия «организация» и «управление» 
тесно связаны друг с другом, т.к. одно с очевидностью подразумевает необ-
ходимость существования другого. Поэтому одной из важнейших функций 
управления является выстраивание организационных и иерархических 
структур. В литературе можно найти много различных определений поня-
тия организации. В наиболее общем смысле организация – это структури-
рованное осознанное объединение группы лиц (участников организации) 
для реализации совместных целей и имеющих общее руководство [52]. 

Современная организация представляет собой сложную динамическую 
систему, подвергающуюся активному воздействию со стороны внешней сре-
ды, являющейся источником потенциальных угроз и возможностей даль-
нейшего развития компании. Выявление внешних угроз и поиск направле-
ний роста является традиционным объектом изучения, например, посредст-
вом применения SWOT-анализа. Для проведения более полного анализа 
деятельности организации принято применять научные подходы к менедж-
менту, современные методы анализа, прогнозирования и оптимизации, на-
пример, модель Мак-Кинси 7S, модель Уотермана 7K, матрицу Анзоффа, 
модель SCORE, систему сбалансированных показателей Нортона-Каплана, 
матрицу конкуренции по Портеру, матричную модель Бостонской консал-
тинговой группы и др. По причине повышенной скорости происходящих 
вне организации изменений, многие существующие организационно-управ-
ленческие подходы, методы, бизнес-модели, инструменты и технологии, да-
же хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом, перестают быть адекватны-
ми новым условиям, что в свою очередь обусловливает поиск новых управ-
ленческих решений [53]. 
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Снижение предельной эффективности использования имеющихся тради-

ционных ресурсов экономического роста и часто вынужденное повышение 

расходов на природоохранные мероприятия наглядно демонстрируют тот 

факт, что в современной экономике происходит перегруппировка факторов 

экономического роста. Новая экономика, основанная на знаниях, смещает 

акцент в сторону становления наукоемких производств, разработки высоких 

технологий, повышения качества человеческого капитала, создания иннова-

ционных продуктов и услуг [54]. Большое внимание в построении модели 

инновационной экономики следует уделять вопросу охраны окружающей 

среды, по причине того, что крупные социально значимые инновационные 

проекты нередко затрагивают вопросы экологической безопасности. 

В настоящее время в мире наметилась тенденция в сторону ужесточе-

ния требований устойчивого развития, поэтому одним из важнейших пара-

метров, в особенности для крупных промышленных предприятий, продук-

ция которых существенно затрагивает экологию окружающей среды, явля-

ется экологический фактор. Государство лоббирует вопросы экологии с це-

лью защиты населения от загрязнения окружающей среды и поддержания 

должного уровня экологической безопасности. Предпринимателям зачастую 

более выгодно не замечать отрицательного влияния на окружающую среду, 

чем вкладывать ресурсы в ее сохранение. Поэтому главным действующим 

лицом в природоохранных мероприятиях, рациональном природопользова-

нии, стимулировании экологических инноваций и «зеленых» производств 

является государство. В соответствии с определением, которое дает Феде-

ральная служба государственной статистики, экологические инновации – 

это новые и значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, 

производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, 

способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. В России 

отдельная статистика экологических инноваций начала вестись относитель-

но недавно – с 2009 г. В настоящее время экоинновации являются главным 

возможным инструментом социально-экономической политики государства 

для решения проблемы исчерпания многих видов природно-сырьевых ре-

сурсов, сохранения должного качества экосистемы, уменьшения количества 

вредных выбросов в биосферу. 

Процесс, характеризующий влияние экологических параметров на эко-

номическое и социальное развитие представлен на рис. 1.8. Из него видно, 

что повышение темпов экономического роста при традиционных организа-

ционно-управленческих механизмах неизбежно приводит к ухудшению эко-

логической обстановки, увеличению объемов вредных выбросов, отходов, 

истощению природно-сырьевых ресурсов и прочим проблемам, связанным 

с биосферой. Как следствие, озабоченные состоянием экологии органы го-

сударственной власти вынуждены ужесточать требования по охране окру-
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жающей среды, стимулировать зеленые производства и экоинновации. За-

метим, что все эти события происходят во внешней среде организации. В 

результате в структуре звеньев организационно-управленческого механизма 

происходят существенные изменения и сдвиги – заметно возрастает влия-

ние экологических параметров на принятие управленческих решений, кото-

рые должны быть ориентированы на соответствие новым экологическим 

стандартам и нормативам. Суммарный эффект от обновления этого меха-

низма в расчете на большое число предприятий и применения комплекса 

мер экологической политики, проводимых на всех уровнях власти (феде-

ральном, региональном и местном), позволяет оказывать положительное 

влияние на социально-экономическое развитие государства. 
 

 
 

Рис. 1.8. Процесс трансформации организационно-управленческого 

механизма посредством изменения экологических параметров 
 

Принятие организационно-управленческих решений непростой процесс 

для лиц принимающих решения, как с точки зрения профессионализма, так 

и психики и эмоций. Он находится под влиянием целого ряда различных 

факторов, одним из которых, в современных реалиях, несомненно, является 

экологический. 

Эффективность экологической политики, направленной на изменение 

экологических параметров в структуре организационно-управленческого 

механизма определяется системой взаимосвязанных методов и условий, 

которые требуются для достижения целей устойчивого природопользова-

ния. Метод – это процесс использования какого-либо способа или приема в 

системе управления. Основным методом содержания механизма платного 

природопользования является взимание экологических платежей. Однако в 

большинстве случаев действующие экологические платежи и сборы не в со-

стоянии в полной мере обеспечить возложенные на них основные функции 

по стимулированию и финансированию бережливого природопользования. 
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Одной из причин этого является сложность разработки и реализации мето-

дологии единой системы платного природопользования, которая бы учиты-

вала ценовую соразмерность и взаимосвязь отдельных видов экологических 

платежей. 

В Российской Федерации взимается плата (экологический платеж) за за-

грязнение окружающей среды, устанавливаемая в соответствии с Федераль-

ным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Эколо-

гический платеж является обязательным к уплате, как для юридических, так 

и для физических лиц, деятельность которых связана с негативным воздей-

ствием на окружающую среду. За его несвоевременную оплату предусмот-

рены штрафы, при этом внесение штрафа не освобождает от уплаты эколо-

гических платежей. Плата взимается с природопользователей за следующие 

виды воздействия на окружающую среду: 

– выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и пе-

редвижных объектов; 

– сброс загрязняющих веществ в поверхностные и водные объекты; 

– размещение отходов производства и потребления. 

Отметим, что за иные виды вредного воздействия, например, загрязне-

ние недр, почв, шум, тепло, вибрацию и т.п. экологические взносы не упла-

чиваются из-за невозможности определения размера этих взносов. При этом 

у отечественных предприятий крайне мала доля экологических затрат в об-

щем их объеме. Для сравнения, в некоторых странах ЕС, США и Канаде она 

в десятки раз выше, чем в среднем по России. Однако для поддержания вы-

сокого уровня экологических затрат необходима и соответствующая госу-

дарственная поддержка бизнеса. Например, в Европе практикуется под-

держка предприятий, деятельность которых направлена на сохранение и 

защиту окружающей среды. За пятилетний временной промежуток с 2008 

по 2013 гг. примерно € 200 млн. были распределены между различными 

проектами, инициирующими разработку «зеленых» технологий и экоинно-

ваций в Европе. При этом 65 % бенефициариев были представители малого 

и среднего бизнеса. 

Рассмотрим некоторые особенности, структуру и виды факторов, кото-

рые влияют на принятие управленческих решений. Если говорить о класси-

фикации, то все виды факторов, влияющих на принятие управленческих ре-

шений, условно можно разделить на личностные (субъективные) и ситуаци-

онные (объективные). К личностным факторам стоит относить любые пси-

хологические и эмоциональные состояния, психические процессы, влияю-

щие на качество принятия управленческих решений руководителем. Они 

обычно зависят от типа личности руководителя и особенностей его поведе-

ния и действий в сфере принятия управленческих решений под воздействи-

ем конкретных обстоятельств в определенном психическом состоянии, на-

пример, эйфории, апатии, фрустрации, раздражительности, волнении и т.п. 
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Ситуационные факторы, в свою очередь, зависят от состояния внутренней и 

внешней среды фирмы, которые оказывают влияние на разработку, оценку, 

отработку альтернативных сценариев, выбор оптимальных стратегий и их 

реализацию. Факторы внешней среды также условно можно разделить на 

две основные составляющие: макроокружение и непосредственное деловое 

окружение фирмы. Деловая среда объединяет в себя те факторы, которые 

оказывают прямое и сильное воздействие на принятие управленческих ре-

шений. К ним следует относить потребителей, конкурентов, поставщиков, 

инфраструктуру, государственные и муниципальные организации и междуна-

родный сектор. Факторы макроокружения имеют несколько меньшее, чем 

факторы деловой среды, опосредованное влияние на принятие управленче-

ских решений. К таким факторам относятся: экономическое окружение, поли-

тика, правовая сфера, социо-культурные особенности, технологическая и на-

учная сфера, природно-географические особенности, экология. 

Остановимся более подробно на рассмотрении последнего из факторов – 

экологического. Заметим, что по своей сути он довольно близок к природно-

географическим и климатическим условиям, потому что в определенной 

степени от них зависит. Экологический фактор характеризует общее состоя-

ние окружающей среды, особенности экологической политики и природо-

охранных мероприятий, уровень загрязнений, качество воды и воздуха, ус-

ловия проживания людей, действующие и потенциально возможные в буду-

щем экологические налоги и платежи. Данный фактор играет значительную 

роль в процессах принятия решения о размещении производства, выборе под-

хода к проектированию продукции, способах доставки товара, маркетинговой 

и сбытовой политики, а также стимулирует внедрение «зеленых» технологий 

и экологических инноваций, способствующих поддержанию устойчивого 

состояния окружающей среды. Вследствие почти повсеместно признанного 

осознания ухудшения экологической ситуации во всем мире, повышения объ-

емов производства и потребления при сопутствующем истощении многих 

видов природных ресурсов, вероятнее всего, следует сделать прогноз, что в 

XXI веке влияние экологического фактора на процесс принятия управленче-

ских решений будет все более и более возрастать. Поэтому на современном 

этапе развития общества при создании новых наукоемких технологий, про-

дуктов и оказании услуг, комплексная оценка их эффективности должна, кро-

ме прочего, учитывать влияние экологических факторов. 

Перед специалистами по инновационному и технологическому менедж-

менту и системными разработчиками объективно возникла задача разработ-

ки нового параллельного экоинновационного подхода к проектированию 

изделий – экопроектирования. Особенно актуально экопроектирование для 

изделий с длительным жизненным циклом, которые оказывают заметное 

воздействие на экологию окружающей среды. Примером подобных изделий 

могут выступать воздушные суда гражданской авиации. 
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В заключение можно сделать вывод: для того, чтобы быть успешными в 

современном конкурентном мире в условиях глобализации и жестких требо-

ваний устойчивого развития всем фирмам-производителям, особенно постав-

ляющим свои товары на международный рынок, необходимо принимать ак-

тивные меры не только для соответствия действующим экологическим стан-

дартам и нормативам, но и для опережающего их выполнения. Государству 

при этом должна быть отведена главная контролирующая роль за строгим 

соблюдением принятых законов и постановлений в области охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования. Реализация на практи-

ке основных идей концепции циркулярной экономики может помочь решить 

многие насущные эколого-экономические проблемы современного социума. 

Первые шаги в этом направлении делаются уже сегодня, однако для полно-

ценного претворения их в жизнь, вероятнее всего, уйдут десятилетия. 
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ГЛ А В А  2  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

 

 

В современном мире экономика любой страны в значительной степени 

испытывает на себе воздействие процессов глобализации и регионализации, 

все более втягиваясь в процессы конкурентной борьбы, при этом стараясь 

максимально использовать имеющиеся ресурсы и механизмы, которые мог-

ли бы обеспечить национальную безопасность и конкурентоспособность 

национальной экономике. 

Успешное формирование механизмов управления государственным и 

реальным секторами во многом зависит от активного их взаимодействия, а 

также следствием политических и государственных условий, складываю-

щихся в обществе, проживающем на данной территории. Значительное ко-

личество ученых, представителей различных экономических теорий, в том 

числе и классической, марксистской, неоклассической и кейнсианской об 

экономической деятельности государства, позволили сделать вывод о том, 

что присутствие государства в экономике является объективной необходи-

мостью. Однако, при этом, на различных этапах становления и развития 

экономики менялось и отношение к вмешательству государства в эти про-

цессы [5, с. 78-89]. 

В настоящее время активная роль государства в социо-экономико-поли-

тической жизни любого современного общества реализуется наличием го-

сударственного сектора в экономике. 
 

2.1. Эволюция и закономерности развития 

государственного сектора экономики 

 

Теоретическое обоснование объективной необходимости и экономиче-

ской сущности государственного сектора в рыночной экономике принято 

связывать с именем американского профессора-экономиста П. Самуэльсона, 

ставшего в середине 50-х гг. XX в. основоположником теории общественно-

го блага. Исследовав провалы рынка, в которых «невидимая рука рынка» не 

может действовать эффективно в силу объективных обстоятельств, теория 

общественного блага (или блага коллективного пользования) доказывает 
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необходимость вмешательства государства для снятия отрицательных по-

следствий действия рыночных механизмов. Поэтому ведущая роль здесь 

отводиться регулированию предложения общественных благ, с одной сто-

роны, и достижению оптимальности государственных расходов – с другой 

стороны [13, с. 6]. 

Важность изучения государственного сектора экономики на современ-

ном этапе научных исследований с целью формирования инструментов эф-

фективного экономического управления диктует необходимость определе-

ния понятия «государственный сектор». 

Существующие взгляды на трактование определения «государственный 

сектор» различаются по экономическим и юридическим аспектам и отно-

шениям к самому понятию. В связи с этим возникает необходимость в упо-

рядочивании различных подходов к данному термину и выработке именно 

тех аспектов, которые в наибольшей степени могли бы охарактеризовать 

понятие «государственный сектор». 

По определению Серге-Чристопхе Колма «государственный сектор эко-

номики (или экономика государственного сектора) – это изучение государ-

ственной политики через призму экономической эффективности и справед-

ливости. На его более базовом уровне идет осмысление понятия о следую-

щем: Будет ли правительство участвовать в экономике? В какой степени? И 

какая должна быть у него роль? Для того чтобы ответить на данные вопросы, 

микроэкономическая теория используется для оценки эффективности частно-

го рынка при отсутствии государственного вмешательства. По сути данное 

исследование включает в себя следующие два больших направления: 

1) анализ государственных доходов и расходов. Данное направление 

предполагает исследование следующих тем: «эффективность нало-

гообложения и государственных расходов», «провалы рынка», «внеш-

них эффектов»; 

2) разработка и реализация государственной политики и применение 

государственных финансов [21]. 

Истоки «анализа государственных выгод-затрат» появились в статье 

Жюля Дюпюи «О мере полезности общественных работ» (1844), где он под-

нял вопрос о том как оправдать государственное строительство дорог, тон-

нелей и мостов, руководствуясь критерием общественной выгоды. Дюпюи 

осознал, что общественная выгода от пользования этими объектами больше 

той выгоды, на которую указывают фактические цены на их услуги, если 

большинство людей готово заплатить за пользование дорогами, тоннелями и 

мостами больше, чем им приходится платить на практике [30]. 

«Нет лучшего применения для государственных и частных денег, чем 

расходовать их на создание общественных парков и спортивных площадок в 

крупных городах, на заключение контрактов с железными дорогами об уве-

личении числа рабочих поездов, на помощь трудящимся, которые на это 
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согласны, в переселении из городов в сельскую местность и в переводе туда 

своего ремесла» (Альфред Маршалл «Где разместить лондонских бедня-

ков», в Contemporary Review за февраль 1884 г.) [9]. 

В частности, А. Маршалл выделял целесообразность затрат государст-

венных и частных средств на образование, так как по его предположениям 

это позволяет открывать перед массами людей большие возможности неже-

ли они сами обычно могут себе обеспечить. «Образование позволяет мно-

гим, кто мог бы умереть в безвестности, получить возможность для раскры-

тия своих потенциальных способностей. Все средства, в течение многих лет 

затрачиваемые на обеспечение массам доступа к более высоким ступеням 

образования, с лихвой окупятся, если они приведут к появлению еще одного 

Ньютона или Дарвина, Шекспира или Бетховена». 

В своей фундаментальной работе «Экономика благосостояния» (The 

Economics of Welfare, 1920) А.С. Пигу развил концепцию внешних эффек-

тов А. Маршалла в общую экономическую теорию государственного вме-

шательства. Внешние эффекты (экстерналии) возникают тогда, когда дейст-

вия одного экономического агента неумышленно вредят или приносят поль-

зу другим экономическим агентам, в результате чего личные затраты или 

выгоды от деятельности отличаются от истинных социальных затрат или 

выгод. Такие случаи «провалов рынка», считал он, требуют государственно-

го вмешательства в форме налогов или субсидий для устранения разницы 

между частными и социальными соотношениями затрат и выгод [8]. 

Кларк Дж. выступал за проведение государством антикризисных меро-

приятий, в частности за увеличение государственных расходов, направлен-

ных на создание «эффективного стабильного спроса в целях повышения 

загрузки предприятий и занятости населения». Важнейшей чертой транс-

формации капитализма он выдвигает «революцию в экономических функ-

циях государства», в результате чего оно стало выполнять роль организатора 

хозяйства в интересах всеобщего благосостояния. Этому, по мнению Клар-

ка, сопутствует «диффузия выгод», которая находит свое проявление в том, 

что результаты технического и экономического прогресса равномерно рас-

пределяются между всеми классами общества [2, с. 17]. 

Последующие развитие научной мысли Ж. Дюпюи возникло в США из-

за проблем развития водных ресурсов страны. 

В 1950 г. в США был опубликован доклад о выгодах и издержках строи-

тельства бассейна реки «Proposed Practices for Economic Analysis of River 

Basin Projects» (известный также как «Зеленая книга» («Green Book»)) [32], 

который дал основу для дальнейшего развития экономики общественного 

благосостояния. 
Далее развитие данного направления также нашло отражение в следую-

щих работах: Роланд Н. МакКин «Efficiency in Government Through Systems 
Analysis: With Emphasis on Water Resources Development» (1958); Hirshleifer, 
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Jack De Haven, James C.; Milliman, Jerome W. «Water Supply: Economics, Te-
chnology, and Policy» (1960); Отто Экштайн «Water-Resource Development: 
The Economics of Project Evaluation» (1961); Arthur Maass, Maynard M. Huf-
schmidt, Robert Dorfman «New Techniques for Relating Economic Objectives, 
Engineering Analysis, and Governmental Planning» (1962) и др. [32]. 

Подлинно революционный переворот в экономической теории в 1930-е го-
ды вызвала теория Д. Кейнса о ведущей роли государства в регулировании на-
ционального хозяйства. Кейнс рассматривал государство не только как поли-
тический институт (орган власти), но и как экономический институт, на кото-
рый возлагаются определенные экономические функции. Государство в своем 
регулирующем воздействии должно было учитывать национальные интересы 
и на их основе определять цели развития экономики. Это существенно отлича-
ло государственное регулирование от рыночного механизма и ставило на пер-
вый план принцип целенаправленного регулирования. 

В качестве основополагающего принципа Кейнс выдвигал также прин-
цип «эффективного спроса», т.е. платежеспособного спроса, ведущего к ро-
сту доходов населения и фирм, а главным инструментом развития спроса 
считал поощрение инвестиционной активности. Государство, воздействуя 
на повышение уровня занятости, снижение цены кредита, используя госу-
дарственные закупки, осуществляя расходы на социальные цели, должно 
тем самым стимулировать совокупный спрос. 

Кейнс разработал макроэкономическую модель, в которой установил 
функциональную зависимость между инвестициями, занятостью, потребле-
нием и доходом. Важную роль в этой модели он отвел государству, которое 
должно делать все возможное, чтобы поднять предельную эффективность 
капитальных вложений. Центральный банк должен понижать ставку ссуд-
ного процента и проводить умеренную инфляцию. Инфляция должна обес-
печить систематический умеренный рост цен, который будет стимулировать 
рост капитальных вложений. В результате будут созданы новые рабочие 
места, что приведет к достижению полной занятости. 

В своей теории Кейнс использовал мультипликационный эффект, вы-
званный своеобразной цепной реакцией, когда первичные капитальные вло-
жения в одну отрасль вызывают потребность в росте производства смежных 
отраслей. В целом расширение инвестиций ведет к росту занятости, следо-
вательно, и дохода общества и, соответственно, повышению потребитель-
ского спроса. 

Эти новые кейнсианские принципы были использованы правительства-
ми ведущих западных стран в своей социально-экономической политике 
после Второй мировой войны, которые дали неплохие результаты, особенно 
в социальной сфере. В итоге сложился новый вариант рыночной экономики – 
социально ориентированная экономика [12]. 

Характерно, что Дж.М. Кейнс не был сторонником развития государст-
венной собственности [7]. 
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По мнению Л.М. Подъяблонской [12] основными отличительными чер-

тами социально ориентированной экономики являются: плюрализм форм 

собственности; необходимость государственного сектора экономики; удовле-

творение наиболее значимых и первоочередных потребностей всего населе-

ния путем перераспределения доходов; наличие среднего класса (70-80 %), 

обеспечивающего социальную стабильность общества. 

Однако и этот вариант экономики имеет уязвимые места. Перераспре-

деление доходов хозяйствующих субъектов подрывает материальную осно-

ву и заинтересованность товаропроизводителей и предпринимателей, а ис-

пользование такого рычага, как дефицит государственного бюджета, покры-

ваемого денежной эмиссией, усиливает развитие инфляционных процессов, 

ведет к весьма парадоксальной ситуации – сочетанию кризисного застоя с 

инфляцией, получившей название «стагфляция». 

Все это вызвало появление новых антикейнсианских направлений в тео-

рии регулирования неоконсерваторами: 

1) монетаризм. Здесь государственное регулирование должно было 

ограничиться контролем за денежным обращением: деньги – это 

главное, что определяет развитие производства; 

2) экономическая теория предложения, которая ориентирована на уве-

личение совокупного предложения, как средства снижения уровня 

безработицы и стимулирования экономического роста; 

3) теория рациональных ожиданий. Была основана на ожидании, что 

принимаемые фирмами и домохозяйствами меры, связанные с их 

собственной выгодой, сделают проводимую государством кредит-

но-денежную и бюджетную политику неэффективной. 

Все три школы были основаны на необходимости возрождения рыноч-

ного саморегулирования и стимулирования частного предпринимательства. 

Но мировой кризис конца 1970-х – начала 1980-х опять поставил во-

прос, какой механизм лучше – государственный или рыночный. Это проти-

вопоставление преодолевается школой П. Самуэльсона, школой «великого 

неоклассического синтеза», получившей название теории смешанной эко-

номики. Эта теория соединяет государственное регулирование и рыночный 

механизм и позволяет решать вопросы удовлетворения общественных по-

требностей и многообразных, быстро изменяющихся сложных вопросов. 

Расширение государственного вмешательства либо его ограничение зависит 

от экономической ситуации и состояния развития экономики. Объединение 

регулирующих сил рынка и государства обеспечивает сбалансированность 

совокупного спроса и предложения, позволяет сочетать эффективность хо-

зяйствования, социальную справедливость и экономический рост [12]. 

«Теорема Коуза», изложенная в его статье «Проблема социальных из-

держек» (1960 г.), относится к числу наиболее общих положений неоинсти-

туциональной теории. Она посвящена проблеме внешних эффектов (экстер-
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налий). Так называют побочные результаты любой деятельности, которые 

касаются не непосредственных ее участников, а третьих лиц. 

С точки зрения Р. Коуза в условиях нулевых трансакционных издержек 

рынок сам сумеет справиться с внешними эффектами. Теорема Коуза гла-

сит: «Если права собственности четко определены и трансакционные из-

держки равны нулю, о размещение ресурсов (структура производства) будет 

оставаться неизменной и эффективной независимо от изменений в распре-

делении прав собственности». 

Примечательно, что сам Коуз, полемизируя с положениями А. Пигу, не 

ставил перед собой задачи сформулировать какую-то общую теорему. Само 

выражение «теорема Коуза», равно как и первая ее формулировка, были 

введены в оборот Дж. Стиглером, хотя последний и основывался на статье 

Коуза 1960 года. 

Из нее следует несколько важных теоретических и практических выводов. 

Во-первых, она раскрывает экономический смысл прав собственности. 

Согласно Коузу, экстерналии (т.е. расхождения между частными и социаль-

ными издержками и выгодами) появляются лишь тогда, когда права собст-

венности определены нечетко, размыты. Когда права определены четко, тог-

да все экстерналии «интернализуются» (внешние издержки становятся внут-

ренними). Не случайно главным полем конфликтов в связи с внешними эф-

фектами оказываются ресурсы, которые из категории неограниченных пе-

ремещаются в категорию редких (вода, воздух) и на которые до этого прав 

собственности в принципе не существовало. 

Во-вторых, теорема Коуза отводит обвинения рынка в «провалах». Путь 

к преодолению экстерналий лежит через создание новых прав собственно-

сти в тех областях, где они были нечетко определены. Поэтому внешние эф-

фекты и их отрицательные последствия порождаются дефектным законода-

тельством; если кто здесь и «проваливается», так это государство. Теорема 

Коуза по существу снимает стандартные обвинения в разрушении окружаю-

щей среды, выдвигаемые против рынка и частной собственности. Из нее 

следует обратное заключение: к деградации внешней среды ведет не избы-

точное, а недостаточное развитие частной собственности. 

В-третьих, теорема Коуза выявляет ключевое значение трансакционных 

издержек. Когда они положительны, распределение прав собственности 

перестает быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность 

и структуру производства. 

В-четвертых, теорема Коуза показывает, что ссылки на внешние эффек-

ты – недостаточное основание для государственного вмешательства. В слу-

чае низких трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких – да-

леко не всегда экономически оправданно. Ведь действия государства сами 

сопряжены с положительными трансакционными издержками, так что ле-

чение вполне может быть хуже самой болезни [2, с. 31]. 
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С точки зрения виднейшего представителя институционализма амери-

канского экономиста Дж.К. Гелбрейта («Новое индустриальное общество», 

1967), место саморегулирующегося рынка заняла новая экономическая ор-

ганизация, представленная монополизированными отраслями, пользующи-

мися поддержкой государства и управляемая не капиталом, а так называе-

мой техноструктурой (общественная прослойка, включающая в себя уче-

ных, конструкторов, управленцев, финансистов) – организованным опреде-

ленным образом знанием. Гелбрейт Дж.К. последовательно пытался дока-

зать, что новая экономическая система представляла, по сути, плановую эко-

номику. Именно по этому идеи Гелбрейта были особо популярны в Совет-

ском Союзе. Главный тезис Гэлбрейта – на современном рынке никто не об-

ладает всей полнотой информации, знания каждого носят специализирован-

ный и частичный характер. Власть перешла от отдельных личностей к орга-

низациям, обладающими групповой индивидуальностью [2]. 

В 1970-х годах широкую известность получил метод решения задачи 

построения модели оптимального прогрессивного налогообложения Джеймса 

Миррлиса, сформулированный в конце 40-х г.г. совместно с У. Викри (Нобелев-

ская премия по экономике 1996 г.). Установив критическое условие – «единст-

венное пересечение» («single crossing»), Авторы существенно упростили про-

блему, что сделало возможным ее решение. Анализ содержал принципиаль-

ную идею, согласно которой решение проблемы стимулов в условиях не-

полной информации относится к относительно ограниченному классу задач 

так называемого «распределительного механизма» («allocation mechanism»). 

Данный метод стал главной составляющей современного анализа комплекс-

ной информации и проблем стимулирования. 

В том числе Дж. Миррлис в сотрудничестве с П. Даймондом исследовал 

структуру налогов на потребительские товары в разных странах и устано-

вил, что в открытых экономиках малых стран нецелесообразно вводить та-

рифы на иностранные товары, аналоги на производственные факторы – труд 

и капитал – должны возлагаться не на производителя, а на потребителя. 

Этот вывод имел важные практические следствия для оценки проектов эко-

номической политики развивающихся стран. 

Ричардом Липси в соавторстве с G. Purvis, J. Sparks и Р.О. Steiner созда-

ли учебник «Введение в позитивную экономическую теорию» (An Introduc-

tion to Positive Economics, Weidenfeld & Nicolson, 1963; 7th edn, 1989). Липси 

является также и автором (вместе с Ланкастером) классической статьи «Об-

щая теория второго лучшего» (The General Theory of Second Best, Review of 

Economic Studies, June 1956), доказывающей теорему, согласно которой эко-

номическая политика, нацеленная на превращение «второго лучшего» в 

«первое лучшее», может вместо этого преуспеть лишь в одном – в создании 

«третьего лучшего». Липси и Ланкастер доказали, что эту идею можно вы-

разить в общем виде, и что она может объяснить, почему, скажем, устране-
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ние монополии в экономике, пронизанной налогами, (второе лучшее) может 

увести нас не к первому лучшему – равновесию в условиях свободной кон-

куренции – а в сторону от него. 

Долгое время центральное место в теории международной торговли при-

надлежало моделям международной конкуренции и специализации, в основе 

которых лежит концепция сравнительного преимущества (встроенные потоки 

товаров между торгующими странами отличаются по своему составу («inter-

industry trade»)). Данные базовые модели международной торговли известны 

как: рикардинская модель и теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

Однако, в 1960-1970-х гг., на фоне увеличивающейся глобализации, ста-

ли заметны иные черты международной торговли. Значительная часть меж-

дународного оборота товаров и услуг приходится на торговлю между про-

мышленно развитыми странами, которым свойственна так называемая внут-

риотраслевая торговля (intra-industry trade): страны обмениваются анало-

гичными товарами. Другая новая черта современной международной тор-

говли – наличие множества разновидностей (брендов) аналогичных товаров, 

выпускаемых множеством фирм. Этому способствуют гигантские супер- и 

гипермаркеты, способные вместить огромное количество товаров. Основ-

ными сетями этих магазинов владеют мультинациональные компании (МНК), 

что способствует тому, что часто в разных странах предлагаются для про-

дажи одни и те же наборы брендов, и огромные потоки сходных товаров 

перемещаются между странами. 

Процессы международного развития и глобализации приводят к тому, 

что не только промышленно развитые страны, но и развивающиеся и пере-

ходные экономики постепенно включаются во внутриотраслевую торговлю. 

Это связано и с новыми формами международного разделения труда, таки-

ми как оффшоринг и аутсорсинг. 

«Старая» парадигма теории международной торговли плохо соответст-

вует внутриотраслевой торговле. Если межотраслевая торговля основана, по 

существу, на различиях между странами, то внутриотраслевая торговля – 

наоборот, на сходстве торгующих стран (сходстве уровней развития, потре-

бительских предпочтений, технологий). Таким образом, в конце 1970-х гг. 

появилась новая теория, в основе которой была модель монополистической 

конкуренции А. Диксита и Дж. Стиглица (Dixit, Stiglitz, 1977) [10]. 

Данную модель дополнил и переработал в своих статьях Пол Кругман 

«Возрастающая отдача, монополистическая конкуренция и международная 

торговля» (1979) и «Экономия от масштаба, дифференциация продуктов и 

структура торговли» (1980), после чего была монография А. Диксита 

и В. Нормана (1980), а после работа Э. Хелпмана и П. Кругмана «Рыночная 

структура и внешняя торговля» (1985). 
Хелпман Э. применил модель Диксита-Стиглица для изучения верти-

кальной интеграции и дезинтеграции фирм. Если фирма ведет различные 
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виды деятельности (например: маркетинг, НИОКР, промышленное произ-
водство), которое отличаются по интенсивностям использования различных 
факторов производства (таких, как неквалифицированный труд, квалифици-
рованный труд, информация, электроэнергия и т.п.), то может оказаться вы-
годным вести разные виды деятельности в разных странах, относительно 
богатых теми или иными факторами. 

Хелпман Э. рассматривает МНК как вертикально интегрированные 
фирмы, участвующие в монополистической конкуренции. Эти фирмы име-
ют стимул к вертикальной дезинтеграции и размещению производства в 
различных странах с целью сочетания спроса на факторы, играющие ос-
новную роль в тех или иных видах деятельности фирмы, с предложением 
этих факторов в тех или иных странах. 

Другую модель МНК предложил У. Этьер (1986). Здесь фирма могла бы 
специализироваться на мозговых услугах (headquarter services), например на 
НИОКР, и продавать в другие страны лицензии на осуществление проектов. 
Однако, фирма сталкивается с риском высоких издержек (например, ошибки 
в прогнозе или в проекте принесут ущерб фирме-заказчику). Чтобы иметь 
возможность покрыть или снизить эти издержки, фирма сама занимается 
низовой деятельность – интернационализирует ее, сама осуществляет соб-
ственные разработки в зарубежных странах. Так возникает МНК. В этом 
случае те страны, где МНК ведет те или иные виды деятельности, совсем не 
обязательно различаются по наделенности факторами. Модель Этьера дает 
возможное объяснение прямых инвестиций [10]. 

Кругман П. дополнил анализ статьей «Возрастающая отдача и экономи-
ческая география» (1991), а работа «Пространственная экономика» М. Фуд-
житы, П. Кругмана и А. Венэйблса в 1999 году окончательно сформировала 
модель Диксита-Стиглица-Кругмана [23]. 

На основе модели Диксита-Стиглица-Кругмана Дж. Маркусен и А. Ве-
нэйблс (1998) дали следующее объяснение, которое показывает, что особую 
роль в решении фирм о размещении производства за рубежом играют транс-
портные издержки. В таком случае, как и в модели Этьера, для возникновения 
МНК не требуется, чтобы страны различались по наделенности факторами. 

Среди современных отечественных ученых можно увидеть разные под-
ходы к определению данного понятия. 

Так, в «Современном экономическом словаре» под редакцией Б.А. Рай-
зберга можно увидеть следующее определение данному понятию: «Государ-
ственный сектор экономики – совокупность проводящих экономическую 
деятельность предприятий, организаций, учреждений, находящихся в госу-
дарственной собственности и управляемых государственными органами 
или назначаемыми и нанимаемыми ими лицами» [15]. Такого же мнения 
придерживаются в частности А.В. Савченко, А.С. Атабиев и др. 

Однако, авторы М.Н. Спирин и Л.П. Андреева [18] утверждают, что 

отождествление государственного сектора с государственной собственно-



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

52 

стью содержит ряд недостатков. Аргументами здесь выступают следующие 

основополагающие нормативные и правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 8); 

2. ГК РФ ст. 214-215; 

3. Федеральный закон № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

4. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 г. №3020-1 «О разграничении государственной собст-

венности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных ок-

ругов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную соб-

ственность». 

Основным невыясненным вопросом здесь остается муниципальная соб-

ственность, которая в соответствии с данным законодательством, выделена 

в отдельную группу и не относится к государственной собственности. 

Совершенно другой взгляд на понятие «государственный сектор» пред-

лагает Е.В. Пономаренко [13, с. 5-9]. Автор разделяет современное общест-

во на ряд секторов: 

– первый сектор – государственный, который включает органы госу-

дарственной власти и управления. При этом в виды деятельности 

данного сектора входит: 1) оказание услуг (общественных благ) об-

щегражданского характера; 2) виды деятельности по развитию эко-

номики; 3) предоставление социальных благ и услуг; 

– второй сектор – предпринимательский (частный). Это сектор него-

сударственных коммерческих фирм, действующих на основе ры-

ночных законов; 

– третий сектор – некоммерческий, представляющий собой совокуп-

ность государственных и негосударственных некоммерческих орга-

низаций всех направлений деятельности. 

– четвертый сектор – домашние хозяйства, охватывающие все группы 

населения. 

Таким образом, Е.В. Пономоренко включает государственный сектор в 

общественный сектор экономики. 

Примерно похожее пояснение к данному понятию дает д. экон. наук, 

проф. Л.И. Якобсон [20] «Государственное вмешательство в ход экономиче-

ской жизни, направляемой рынком, предполагает наличие некоторых ресур-

сов. В конечном счете главный инструмент, находящийся в распоряжении 

государства, – это узаконенная власть, прежде всего способность устанав-

ливать, охранять и изменять права собственности. Однако действия госу-

дарства не сводятся к непосредственному применению властных полномо-

чий, хотя на нем основываются. Государство обязывает лиц, на которых рас-
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пространяется его юрисдикция, участвовать в финансировании его расхо-

дов. По сути, оно ограничивает права граждан и организаций на получае-

мые ими доходы, присваивая себе их некоторую устанавливаемую законом 

часть. Мобилизуя ресурсы, государство затем их целенаправленно использу-

ет. Это означает, что оно выступает не просто в роли инстанции, обладаю-

щей регулятивными полномочиями, а в качестве субъекта экономической 

деятельности, который сопоставляет расходы с доходами, стремится к эф-

фективной аллокации своих ресурсов и т.д. 

Когда государство рассматривается в этом качестве, в поле зрения нахо-

дится не только и, пожалуй, не столько система политической организации 

общества, сколько специфический сектор экономики. Он характеризуется 

определенным ресурсным потенциалом, разнообразными технологиями, 

взаимосвязями между людьми и организациями, механизмами подготовки, 

принятия и реализации решений и т.п. 

Совокупность ресурсов, находящихся в непосредственном распоряже-

нии государства, образует общественный сектор хозяйства. Общественный 

сектор – это не только предприятия и учреждения, находящиеся в собствен-

ности государства. Важнейшим видом ресурсов в рыночной экономике яв-

ляются денежные средства. Поэтому ключевую роль среди компонентов 

общественного сектора играют государственные финансы, прежде всего 

государственный бюджет, его доходы и расходы». 

Подрезова Ю.А., в своей диссертации обосновывает, что государствен-

ный сектор экономики – это совокупность экономических отношений в на-

циональной экономике как целостной системы, базирующихся на государ-

ственной собственности, которые возникают по поводу производства, рас-

пределения, обмена, потребления материальных и нематериальных благ и 

услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и обеспечения 

национальной безопасности [11]. 

Еще одно определение, которое придерживает подобной точки зре-

ния [14]: «Государственный сектор национальной экономики представляет 

собой агрегированный параметр, который объединяет в единое целое все 

органы государственного управления и все контролируемые ими корпора-

ции и используется для описания полного влияния органов государственно-

го управления на национальную экономику». 

Органы государственного управления определяют собой нерыночные 

государственные единицы, главными функциями которых являются: 

– принятие ответственности за предоставление продукции обществу 

или отдельным домашним хозяйствам; 

– финансирование обеспечения необходимой продукцией отдельных 

домашних хозяйств и общества в целом за счет налоговых поступ-

лений или других доходов; 

– перераспределение доход и богатство с помощью трансфертов; 
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– нерыночное производство. 
Производители нерыночной продукции должны предоставлять весь 

свой выпуск или большую его часть другим единицам бесплатно или по 
ценам, не имеющим экономического значения. Эти цены не оказывают су-
щественного влияния на количества продуктов, которые производители хо-
тят поставить, а потребители хотят приобрести. 

Часто органы государственного управления реализуют цели своей госу-
дарственной политики при помощи государственных корпораций, которые 
являются рыночными производителями, контролируемыми органами госу-
дарственного управления. 

Рыночные производители отождествляются с теми производителями, 
которые предоставляют весь выпуск своей продукции или большую его 
часть другим единицам по экономически значимым ценам и оказывают су-
щественное влияние как на желание этих производителей поставлять про-
дукцию, так и на желание покупателей ее приобретать. 

Что же касается контроля, то он представлен способностью органов го-
сударственного управления определять общую политику и программу того 
или иного рыночного производителя [14]. 

Органы государственного управления в Системе национальных счетов 
2008 года (СНС-2008) представлены центральными, региональными и мест-
ными органами управления, включая фонды социального обеспечения, кото-
рые ими контролируются, органами государственного управления и некоммер-
ческие организации, которые контролируются органами государственного 
управления или фондами социального обеспечения. При этом, совокупность 
всех эти единиц выделяется в особый блок национальной экономики, который 
определяется в качестве сектора государственного управления. 

В связи с многообразием подходов к определению понятия «государст-
венный сектор» возникает и проблема в определении его масштабов. 

Например, по рекомендациям СНС-2008 [16], определение масштабов 
государственного сектора может быть осуществлено на основе: 

– последовательности счетов для институциональных единиц; 
– данных статистики государственных финансов (СГФ) относительно 

агрегат, которые называются доходами и расходами [16]. 
Шумаев В.А., д-р экон. наук, проф., [19] раскрывая опыт функциониро-

вания государственного сектора в зарубежных странах показывает, что шаб-
лонов применительно к функционированию государственного сектора эко-
номики нет. В одних странах он очень большой (Греция, Италия, Франция), 
в других почти отсутствует (Япония, Люксембург); где-то сконцентрирован 
на небольшом числе отраслей (Нидерланды), а где-то «размазан» по всей эко-
номике (Франция, Португалия). В некоторых странах он высокоэффективен 
(Швеция, Франция), в других – не очень (Бельгия, США); в ряде стран дейст-
вует унифицированная система управления предприятиями госсектора (Шве-
ция), а где-то работает система пообъектного управления (США). 
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Артемов А.В. и Шумаев В.А. [19], выделяют три модели государствен-

ного сектора: 

– западноевропейская (Португалия, Франция и ряд других стран). 

Для данной модели в основном характерен довольно большой по 

объему, высокоэффективный и щедро финансируемый госсектор, 

имеющий весьма разнообразную отраслевую структуру; 

– североамериканская (США и Канада). Здесь типичен госсектор, 

специализирующийся главным образом на чисто государственных 

функциях, обороне и социальной инфраструктуре, исходя из прин-

ципа экономного финансирования; 

– азиатская (Япония и Южная Корея). Модель переплетения интересов 

государства и бизнеса идет через их представителей во властных и 

корпоративных структурах. Результатом такой модели является фор-

мально небольшой госсектор, которому государство оказывает доста-

точно ощутимую финансовую и организационную поддержку. 

Для западноевропейской и североамериканской присуща четкая грань 

между частным и государственным бизнесом. 

Таким образом, кумулятивное понятие «государственный сектор» со-

держит следующие обязательные компоненты: 

– часть общественного сектора экономики; 

– агрегированный параметр, содержащий совокупность всех органов 

государственной власти и управления; 

– включающий контролируемые им корпорации; 

– экономическая деятельность предприятий, организаций, учрежде-

ний, находящихся в государственной собственности и управляемых 

государственными органами или назначаемыми и нанимаемыми 

ими лицами; 

– оказывающий влияние на экономику посредством государственных 

финансов. 

В любом случае данное понятие требует и количественного анализа для 

дальнейшего уточнения определения «государственный сектор в экономике». 
 

2.2. Государственное регулирование развития государственного 

сектора: отечественный и зарубежный опыт 

 

Текущие процессы в социально-экономическом развитии Российской 

Федерации требуют нового подхода к управлению государственным секто-

ром экономики. Мировой опыт свидетельствует о том, что при любом поли-

тическом устройстве страны грамотное государственное регулирование с 

концентрацией внимания на развитый государственный сектор служит опо-

рой социально-экономического развития страны. 
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Еще 100 лет назад Н. Бухарен, высказывал свою идею «трестификации» 

самого государства, отмечая в то же время, что процесс сращивания пред-

принимательских организаций с госаппаратом не приводит в огромном боль-

шинстве случаев к огосударствлению этих «хозорганов». Понятия государ-

ственно-монополистического капитализма и государственного капитализма, 

которые большинство ученых того времени выводили из потребности воен-

ной, мобилизационной экономики, в 20-е гг. зачастую отождествлялись 

(Р. Зотер, М. Климов и др.), и только в работах Е. Варги и П. Лапинского на-

метился определенный сдвиг в подходе к проблеме. Они первыми пришли к 

выводу, что государственное вмешательство в экономику в мирное время не 

исчезло, а приняло лишь иные формы. При этом Лапинский П. исходил из 

того, что сущностью этого процесса является сращивание государства 

и монополий, подчинение государственной машины интересам моно-

полий [3, с. 349-360; 4]. 

Особо следует отметить, что Е. Варга с 1931 г. анализировал основные 

тенденции мирового капиталистического хозяйства, экономических циклов 

и кризисов, мировой экономической конъюнктуры. В 1946 г., анализируя 

успехи кейнсианской экономической политики в преодолении последствий 

Великой депрессии, Е. Варга поднял проблему временного смягчения про-

тиворечий капитализма и экономических кризисов с помощью государст-

венного вмешательства в экономику [22]. 

Государственный капитализм, по Бреммеру, – это система, в которой 

«государство применяет различные формы государственных предприятий 

для управления процессом использования ресурсов, а также для создания 

большого числа новых рабочих мест. Государство помогает частным компа-

ниям занять доминирующие позиции в определенных секторах экономики. 

Оно использует суверенные фонды для инвестирования излишней налично-

сти и получения максимальной прибыли»[3, с. 349-360]. 

Модель роста образца 1999-2011 гг. опиралась на быстрое повышение 

спроса (внутреннего и внешнего), который удовлетворялся благодаря значи-

тельным незадействованным производственным мощностям. По сути, здесь 

счастливым образом совместились возможности наращивания внутреннего 

спроса (из-за крайне низкого стартового уровня) и динамичного развития ми-

ровой экономики, формировавшей внешний спрос. Восстановительный рост 

в условиях благоприятной внешней конъюнктуры почти нечувствителен к 

инвестиционному климату – здесь главным является обеспечение социально-

политической стабильности. Однако, восстановительный рост является зату-

хающим и конечным. Исчерпание резервов приводит к торможению, которое 

можно компенсировать только формированием благоприятных условий для 

инвестиционной активности и появлением условий для нового роста [4; 28]. 

Профессор В.А. Шумаев [19] утверждает, что в большинстве развитых 

стран государственный сектор является авангардным элементом экономики 
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в проведении экономической политики, направленной на повышение конку-

рентоспособности производств на основе использования инноваций, при-

быльности и в целом благосостояния этих стран. 

В каждом государстве имеются нужды национальной безопасности и 

социальные проблемы (безработица, социальное обеспечение, регулирова-

ние цен и т.п.), с которыми рынок самостоятельно справиться не может. 

Наибольшее влияние государственный сектор экономики получил в Ав-

стрии. Во многих отраслях ее экономики, прежде всего в топливно-энерге-

тическом комплексе, электроэнергетике, на транспорте, доля государства 

превышает 75 %. Далее по удельному весу государственной собственности 

в национальном хозяйстве идут по мере убывания Франция, Великобрита-

ния, Германия, Нидерланды, Италия, Швеция. 

Относительно невелика роль государства в экономике Японии и США. 

При этом даже в этих странах во второй половине XX века увеличилось 

участие государства во владении железными дорогами, федеральными ав-

томобильными шоссе. 

Наиболее распространена концентрация производства товаров и услуг 

на государственных предприятиях Франции. Несколько раз после прихода к 

власти правительств Народного фронта и социалистов наиболее крупные 

отрасли промышленности национализировались. Так, в 1930-е гг. национа-

лизации были подвергнуты французский банк, военная промышленность, 

железные дороги. После изгнания фашистских оккупантов в 1940-е гг. вла-

сти во Франции национализировали многие шахты, заводы «Рено», произ-

водство газа и электричества, крупные страховые компании, все предпри-

ятия по добыче минерального топлива. Были преобразованы в государст-

венные предприятия компании по морским перевозкам и создана Нацио-

нальная компания «Эйр-Франс». 

В Великобритании активная национализация началась с 1946 г., когда 

под контроль государства перешли английский банк, предприятия по добы-

че угля, производству газа и электричества, транспорт, гражданская авиа-

ция, черная металлургия. 

Во многих индустриальных странах государство в определенных сфе-

рах приобретает значительное воздействие на решение проблем частных 

производителей с помощью субсидий. Роль государственного сектора воз-

растает при регламентировании деятельности производства, финансирова-

нии различных федеральных и правительственных программ. Государство 

предоставляет разнообразные дотации производителям при покупке обору-

дования, частным лицам в социальной сфере. Кроме того, в последние деся-

тилетия большое распространение получили скрытые субсидии, когда госу-

дарство, к примеру, ограничивает импорт какого-то товара или облагает его 

пошлинами. Государство играет активную роль в перераспределении дохо-

дов, изымая деньги у одних лиц и передавая их другим. 
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Ежегодно правительства развитых стран осуществляют закупки товаров 

и услуг, что делается в целях национальной обороны, эксплуатации дорог, 

обеспечения образования, соблюдения порядка и т.д. Кроме этого, государ-

ственные закупки существуют в виде программ, направленных на содейст-

вие и регулирование торговли, строительство жилья и проекты развития 

городов, сохранение природных ресурсов и защиту окружающей среды. 

Если в США расходуемые на это средства равны четверти национального 

производства, то в европейских странах данная цифра может достигать 40 %. 

В США почти половина всех затрат на транспорте в государственном сек-

торе финансируется федеральным правительством, а в ведении штатов и 

местных органов власти находится 86 % этих расходов. 

Государственный сектор в индустриальных странах все шире охватыва-

ет отрасли социальной сферы и услуг. Одним из перспективных направле-

ний является введение всеобщего высшего образования. Эта идея уже апро-

бируется в Японии и Швеции. Сходная ситуация и в области здравоохране-

ния. Значительная часть медицинских организаций, находящихся в ведении 

муниципалитетов, могут конкурировать по объему и уровню предоставляе-

мых услуг с частными медицинскими структурами. 

Все большее влияние на мировую экономику оказывают страны, прежде 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Наблюдаются следующие тенден-

ции: в Китае доля государственного сектора уменьшается и в настоящее 

время достигает примерно 40 % национального дохода, а в динамично раз-

вивающихся странах, таких как Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд, 

доля государственного сектора расширяется. 

Следует отметить, что за последнее время, национальные экономики 

стран в значительной степени испытывают на себе влияние одного из про-

явлений глобализации – усиление влияние зарубежных крупных трансна-

циональных корпораций (ТНК) (модель Диксита-Стиглица-Кругмана). 

В этой связи нельзя не отметить, усиливающееся давление зарубежных 

компаний на экономику Российской Федерации. Данное давление оказыва-

лось и с помощью активной торговой экспансии, и с влиянием на мировые 

сырьевые рынки, и с проводимой политикой экономических санкций. 

Здесь следует провести анализ функционирования государственного 

сектора в экономике Российской Федерации, опираясь на приведенные ра-

нее определения данного понятия. 

Во первых необходимо рассмотреть структуру российских предприятий 

и организаций по формам собственности за период с 1995 года по 2014 год 

(табл. 2.1). 

На основе официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики в Российской Федерации за период с 1995 года по 2014 год со-

кратилось количество государственных предприятий в 2,8 раза, а муници-

пальных предприятий увеличилось на 28 %. 



ГЛАВА 2. Государственный сектор экономики в Российской Федерации 

 

59 

Таблица 2.1 

Структура российских предприятий и организаций по формам 

собственности за период с 1995 года по 2014 год (тысяч) [29] 
 

Форма собственности 
Период 

1995 2000 2005 2010 2014 

Государственная 325 151 160 119 114 

Муниципальная 171 217 252 246 219 

Частная 1216 2510 3838 4104 4212 

Собственность общественных и религиозных организаций (объе- 
динений) 

53 223 253 157 144 

Прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 
иностранную, совместную российскую и иностранную 

181 246 265 197 197 

Всего 1946 3347 4768 4823 4886 
 

Во-вторых, необходимо оценить динамику и структуру инвестиций в ос-
новной капитал по формам собственности в Российской Федерации (табл. 2.2). 

Если рассматривать структуру инвестиций в основной капитал по фор-
мам собственности за период с 1995 года по 2014, то наблюдается сущест-
венное изменение в их структуре. 

В 1995 году до 50,8 % инвестиций в основной капитал было направлен-
но на предприятия государственной формы собственности, 12,4 % – на му-
ниципальной собственности, 12,1 % – частной, то в 2014 году: 57,9 % – ча-
стной собственности, 13,9 % – государственной собственности и 2,9 % – му-
ниципальной собственности. 

 

Таблица 2.2 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности 

за период с 1995 года по 2014 год (млрд. руб.) [29] 
 

Форма собственности 
Период 

2000 2005 2010 2014 

Государственная 277,9 677,7 1 577,1 1 885,6 

Муниципальная 52,9 137,6 294,5 397,3 

Частная 348,3 1 623,1 5 213,9 7 852,8 

Собственность общественных и религиозных организаций (объ-
единений) 

1,5 2,5 3,0 2,2 

Прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 
иностранную, совместную российскую и иностранную 

484,6 1 170,2 2 063,6 3 421,8 

Всего 1 165,2 3 611,1 9 152,1 13 557,5 
 

За период с 2000 года по 2014 год наблюдается увеличение инвестиций 
в основной капитал в предприятия: 

– государственной формы собственности в 6,8 раза, при этом в 2000 го-
ду на одно предприятие в среднем приходилось по 1840 тыс. руб., а в 
2014 году по 16540 тыс. руб. (увеличение в 9 раз); 

– муниципальной формы собственности в 7,5 раза, при этом в 2000 году 
на одно предприятие в среднем приходилось по 243,8 тыс. руб., а в 
2014 году по 1814,2 тыс. руб. (увеличение в 7 раз); 
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– частной формы собственности в 22,5 раза, при этом в 2000 году на 

одно предприятие в среднем приходилось по 138,8 тыс. руб., а в 

2014 году по 1864,4 тыс. руб. (увеличение в 13 раз). 

В-третьих, необходимо оценить уровень занятости населения в эконо-

мике Российской Федерации по формам собственности (табл. 2.3). 
 

Таблица 2.3 

Среднегодовая численность занятых в экономике по формам 

собственности за период с 2000 года по 2014 год (тыс. чел.) [29] 
 

Форма собственности 
Период 

2000 2005 2010 2014 

Государственная и муниципальная 24371 22308 20559 18713 

Частная 29776 36202 39513 41948 

Собственность общественных и религиозных организаций (объе- 
динений) 

526 402 319 298 

Прочие формы собственности, включая смешанную российскую, 

иностранную, совместную российскую и иностранную 
9844 7771 7102 6854 

Всего 64517 66683 67493 67813 
 

Структура среднегодовой численности занятых в экономике по формам 

собственности за период с 1990 года по 2014 изменилась. В 1990 году на 

предприятиях государственной и муниципальной формы собственности 

числилось 82,6 % от всего количества занятых, в то время как в 2014 году – 

27,6 % от общей среднегодовой численности занятых в экономике. 

За период с 2000 года по 2014 год среднегодовая численность занятых в 

экономике увеличилась только на предприятиях частной формы собствен-

ности – на 40,9 % или на 12172 тыс. человек. В то время как, на предпри-

ятиях государственной и муниципальной собственности за данный период 

произошло сокращение среднегодовой численности занятых в экономике – 

на 23,2 % или на 5658 тыс. человек. 

В-четвертых, масштабы и отраслевые приоритеты, а также тенденции 

развития государственного сектора экономики можно проследить за анали-

зом деятельности крупных компаний, являющихся государственной собст-

венностью. 

Как рассматривалось ранее, ряд отечественных ученых склоняется к 

тому, что основу государственного сектора составляют господствующие в 

этом секторе отношения государственной собственности. 

С экономической точки зрения, государственный сектор экономики мо-

жет быть определен как: совокупность предприятий и организаций, дейст-

вующих в хозяйственной сфере, управление которыми осуществляется го-

сударством через федеральные органы власти и органы власти субъектов 

федерации. К государственной собственности относятся не только имуще-

ственные комплексы государственных предприятий и учреждений, но и це-

лый ряд других материальных (воздушное и водное пространство, земля, 
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недра, лесной фонд, пакеты ценных бумаг, денежная масса, золотовалютный 

резерв) и нематериальных (сокровища культуры, интеллектуальная собст-

венность и информационные ресурсы) объектов. 

Можно констатировать, что организация управления государственной 

собственностью представляет собой сложную совокупность действий госу-

дарства: определение государственной политики в области государственной 

собственности; образование институциональной основы управления (учре-

ждение органов исполнительной власти и определение их компетенции), 

определение и разграничение полномочий субъектов, осуществляющих не-

посредственное владение, пользование и распоряжение государственной 

собственностью (необходимо определить виды субъектов, установить их 

правовой статус, осуществить учет и регистрацию); учет объектов государ-

ственной собственности (инвентаризация, классификация объектов, учет в 

реестрах объектов и сделок с ними, мониторинг эффективности); распреде-

ление объектов государственной собственности между субъектами; осуще-

ствление непосредственного управления в различных формах (приватиза-

ция, разграничение государственной собственности, национализация, граж-

данско-правовые сделки, банкротство и пр.) [17]. 

По данным Федеральной государственной информационно-аналитиче-

ской системы «Единая система управления государственным имуществом» 

(далее – ФГИАС ЕСУГИ) по состоянию на 01.08.2015 в реестре федераль-

ного имущества содержится информация о 1864 акционерных обществах, 

акции которых находятся в федеральной собственности (далее – АО), в том 

числе о 103 АО в отношении которых используется специальное право «зо-

лотая акция» на участие Российской Федерации в управлении данными АО. 

При этом права Росимущества как акционера ограничены в отношении 

884 организаций, в том числе: 

1. 373 АО – доля государства в уставном капитале АО составляет ме-

нее 2 %, включая АО (в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального за-

кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

Федеральный закон № 208-ФЗ): 

– 75 АО в отношении которых также используется специальное пра-

во «золотая акция» на участие Российской Федерации в управле-

нии данными предложения акционера в повестку общего собра-

ния акционеров не принимаются; 

2. 291 АО – права акционера от имени Российской Федерации переда-

ны иным федеральным органам исполнительной власти и госкорпо-

рациям (например: Минобороны России, Государственная корпора-

ция «Ростехнологии», Государственная корпорация «Росатом» и др.), 

либо по таким АО заключен договор доверительного управления; 

3. 151 АО – осуществляются процедуры банкротства в стадии кон-

курсного производства; 
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4. 60 АО – находятся в стадии ликвидации, реорганизации; 

5. 9 АО – пакеты акций фактически отсутствуют в собственности Рос-

сийской Федерации (например: приватизированы, переданы в ус-

тавные капиталы вертикально-интегрированных структур). 

Структура АО, в отношении которых Росимущество осуществляет пра-

ва акционера по пакетам акций, принадлежащим Российской Федерации, в 

разрезе размера участия Российской Федерации в уставном капитале АО 

представлена в табл. 2.4, где преобладающую долю занимают АО, единст-

венным акционером в которых является Российская Федерация. 

Согласно приведенным данным наибольшее количество АО находится в 

ведении: 

– Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 

276 АО или 28,16 % от общего числа АО, что на 17 АО (или 5,80 %) 

меньше, чем в 2013 году; 

– Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 128 

АО или 13,06 % от общего числа АО, что на 36 АО (или 21,95 %) 

меньше, чем в 2013 году; 

– Министерства энергетики Российской Федерации – 105 АО или 

10,71 % от общего числа АО, что на 24 АО (или 18,60 %) меньше, 

чем в 2013 году. 
 

Таблица 2.4 

Структура АО в разрезе размера участия Российской Федерации в лице 

Росимущества в уставном капитале АО за период 2012-2014 гг. [27] 
 

Структура стабильно-функционирующих АО 
Период 

2012 2013 2014 

РФ – единственный акционер 65 62 60 

Миноритарный пакет РФ 15 17 20 

Блокирующий пакет РФ 14 15 14 

Контрольный пакет РФ 6 6 6 
 

Кроме того, из общего количества рассматриваемых организаций 42 АО 

входят в перечень стратегических организаций, утвержденный Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Пе-

речня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». 

Из них наибольшее количество стратегических АО относится также к веде-

нию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 

12 АО (или 28,57 % от количества АО, которые находятся в ведении Мин-

промторга России). 

Анализ результатов финансово-экономической деятельности АО с гос-

участием по итогам 2014 года проводился Росимуществом без учета инфор-

мации о деятельности АО, находящихся в стадиях реорганизации, ликвида-

ции, не ведущих финансово-хозяйственной деятельности, а также в отно-

шении которых по решению суда введена процедура банкротства. 
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Согласно имеющейся информации общая сумма выручки госкомпаний по 
итогам 2014 года составила 13 891 млрд. руб. При этом 13 532 млрд. руб., что 
по сравнению с предыдущим годом выше на 10 %. (или 97 % общей суммы 
выручки госкомпаний), приходится на 38 акционерных обществ (Крупнейшие 
АО), валюта баланса каждого из которых составляет более 50 млрд. руб. 

По итогам 2014 года основная доля выручки Крупнейших АО прихо-
дится на три госкомпании: ОАО «НК «Роснефть» (4 300 млрд. руб.), ОАО 
«Газпром» (3 990 млрд. руб.) и ОАО «РЖД» (1 402 млрд. руб.), что суммар-
но составляет 9 692 млрд. руб. или 72 % от общей суммы выручки по Круп-
нейшим АО. 

Общая сумма валюты баланса Крупнейших АО по итогам 2014 года со-
ставила 46 462 млрд. руб., что по сравнению с предыдущим годом выше на 
23 %. Основная доля валюты баланса из числа Крупнейших АО приходится 
на восемь госкомпаний, что составляет 39 863 млрд. руб. или 85 % от общей 
суммы валюты баланса Крупнейших АО по итогам 2014 года: 

– ОАО «Газпром» – 12 250 млрд. руб.; 
– ПАО Банк ВТБ – 8 295 млрд. руб.; 
– ОАО «НК «Роснефть» – 7 788 млрд. руб.; 
– ОАО «РЖД» – 4 847 млрд. руб.; 
– ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» – 2 256 млрд. руб.; 
– ОАО «Россельхозбанк» – 2 067 млрд. руб.; 
– ОАО «ФСК ЕЭС» – 1 231 млрд. руб.; 
– ОАО «АК «Транснефть» – 1 128 млрд. руб. 

Общая сумма чистой прибыли Крупнейших АО по итогам 2014 года со-
ставила 924 млрд. руб., что по сравнению с предыдущим годом выше на 12 % 
Основная доля чистой прибыли из числа Крупнейших АО приходится на 
три госкомпании, что составляет 874 млрд. руб. или 94 % от общей суммы 
чистой прибыли Крупнейших АО по итогам 2014 года: 

– ОАО «НК «Роснефть» – 501 млрд. руб.; 
– ОАО «Газпром» – 189 млрд. руб.; 
– ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» – 184 млрд. руб. 

Показатель чистой прибыли прочих Крупнейших АО за 2014 сущест-
венно вырос и составил 50 млрд. руб., при этом в 2013 году убыток прочих 
Крупнейших АО составил 100 млрд. руб. 

Общий объем долговых обязательств Крупнейших АО по итогам 2014 го-
да составил 23 411 млрд. руб., что по сравнению с предыдущим годом выше на 
29 %. Основная доля долговых обязательств из числа Крупнейших АО, при-
ходится на четыре госкомпании, что составляет 18 789 млрд. руб. или 80 % от 
общей суммы долговых обязательств Крупнейших АО за 2014 год: 

– ПАО Банк ВТБ – 7 347 млрд. руб.; 
– ОАО «НК «Роснефть» – 6 432 млрд. руб.; 
– ОАО «Газпром» – 3 161 млрд. руб.; 
– ОАО «Россельхозбанк» – 1 849 млрд. руб. 
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Объем долговых обязательств прочих Крупнейших госкомпаний со-
ставляет 4 622 млрд. руб. или 20 % от общего объема долговых обязательств 
Крупнейших АО по итогам 2014 года. 

Общая сумма доходов по итогам 2014 года, администрируемых Роси-
муществом в доход федерального бюджета, по состоянию на 01.08.2015 в ви-
де начисленных дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Феде-
рации, с учетом решений, принятых на годовых общих собраниях акционе-
ров, составила 237,73 млрд. руб. (120 % от Бюджетного задания на 2014 год), 
что на 8 % больше суммы доходов, поступившей в федеральный бюджет в 
2013 году по итогам деятельности АО в отчетном 2012 году. 

Следует обратить внимание, что значительная доля начисленных дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, по итогам 2014 года 
приходится на АО Спецперечня (59 % от прогноза поступления дивидендов в 
федеральный бюджет). 

Самыми крупными компаниями-плательщиками дивидендов в феде-
ральный бюджет по итогам 2014 года, сумма дивидендов каждого из кото-
рых составила более 1 млрд. руб., стали 11 АО: ОАО «Газпром», ОАО «Рос-
нефтегаз», ОАО «Башнефть», ПАО Банк ВТБ, АК «АЛРОСА» (ОАО), ПАО 
«Ростелеком», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Русгидро», ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО АИЖК, ПАО «Совкомфлот». 

Анализ деятельности Крупных АО с государственным участием отра-
жает базовые модели международной торговли: рикардинскую модель и 
модель Хекшера-Олина-Самуэльсона, рассмотренные ранее. Данные моде-
ли и объясняют, почему Россия экспортирует в большей степени энергоно-
сители и основные направления развития государственного сектора. 

Значительную роль крупные государственные промышленные группы 
играют в экономике Франции («Томпсон» (аэрокосмическая промышлен-
ность и оборона), «Аэроспасьяль» (аэрокосмическая промышленность), 
«ГазФранции» и «ЭлектриситеФранс» (энергетика) и др.). 

Наличие крупных государственных компаний повышает управляемость 
национальной экономики, так как государство, формируя наиболее рацио-
нальную структуру госсектора, устанавливает контроль, прежде всего, над 
крупными компаниями, занимающими ведущие позиции в новых и новей-
ших наукоемких высокорентабельных отраслях. В результате государство 
получает возможность определять направления и контролировать развитие 
стратегически важных отраслей производства в интересах общества. 

 

2.3. Другая точка зрения на развитие 

государственного сектора экономики 

 

В данном исследовании следует привести взгляды на понятие «государ-

ственный сектор» еще одного современного зарубежного ученого. Матт 
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Кейн в публикации «Public-Sector Economic Development: Concepts and Ap-

proaches» (2004) [31] раскрывает причины ведущей роли государственного 

сектора в экономическом развитии страны. 

Кейн М. указывает, что экономическое развитие, которое улучшает ка-

чество жизни населения страны, зависит от следующих основных блоков: 

труда, капитала, земли и других материальных ресурсов, развитой инфра-

структуры государственного и частного сектора, НИОКР и оборудования. 

При этом, М. Кейн утверждает, что государственный сектор, активно 

вовлеченный в экономическое развитие, может давать и сбой по следующим 

направлениям, если не будет над ними активно работать: 

– информационные «провалы рынка» – государственный сектор мо-

жет улучшить информационные потоки и, соответственно, сделать 

рынок более эффективным; 

– «побочные эффекты» – частные компании, при осуществлении сво-

их инвестиций, не заинтересованы в учете баланса «затраты – вы-

годы» для социально-экономического развития страны; 

– «невозвратные инвестиции» – если государственная инфраструкту-

ра и частные ресурсы находятся в бездействии и не взаимодейст-

вуют, то это называется «невозвратные инвестиции»; 

– «социальное воздействие» – основано на том, что бывают регионы 

с низкоквалифицированными рабочими и низким уровнем дохода, 

но, которые могут быть очень важны в сферах где существует упа-

док для последующего ее развития; 

– «политическое давление» – может вызывать серьезные опасения, 

так как может привести все усилия государственного сектора либо 

к хорошему, либо к плохому. 

Так же, М. Кейн указывает на потенциальные драйверы роста для госу-

дарственного сектора экономики: 

Экспортная база и импортозамещение. Экспорт дает не только доходы 

стране, но и повышает экономическую активность среди предприятий внут-

ри страны. При этом автор с юмором отмечает, «что все это упрощенное 

понятие, так как если бы экспорт и импортозамещение были бы единствен-

ными драйверами роста мировой экономики, то в скором времени мировая 

экономика не могла бы расти без экспорта на другие планеты»; 

Производительность труда. Экономический рост посредством увеличе-

ние экспорта и импортозамещения увеличивается благодаря росту произво-

дительности труда. Рост в данном случае обеспечивается за счет повышения 

квалификации рабочих, современных материалов и оборудования. 

Специализация и торговля. Географические особенности каждой стра-

ны (региона) в значительной степени влияют на экономическую активность 

и учет баланса интересов компаний на потребительских рынках и производ-

ственными ресурсами. 
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Человеческий капитал и инновации. Те навыки, знания и идеи, которые 
люди генерируют на своем рабочем месте могут способствовать повыше-
нию производительности труда и, как следствие, будут способствовать эко-
номическому росту. 

Финансовый капитал. Увеличение частного капитала – это ответ на во-
прос: имеющийся спрос или новые возможности? Как правило, при благо-
приятных тенденциях создаются рабочие места, которые увеличивают до-
ходы бюджета, а следовательно, и увеличивают спрос на товары и услуги 
внутри страны, что приводит к новому циклу роста экономики. 

Предпринимательство. Риск-ориентированное предпринимательство все-
гда нуждается в идеях, рабочих, оборудовании, материалах и прочих ресурсах, 
которые потом трансформируются в экономическую активность в стране. 

Кластеры и агломерации. Компании (регионы) могут объединяться для 
того чтобы использовать ресурсы и выходить на новые рынки. 

Жизненный цикл продукта. Практика показывает, что экономика регио-
на (страны) иногда может находиться в сильнейшей зависимости от жиз-
ненного цикла основного продукта. 

Кейн с М. формулировал девять руководящих принципов для государ-
ственного сектора экономики: 

1. Рыночные силы являются доминирующими драйверами нацио-
нальной (региональной) экономики. 

2. Усилия государственного сектора в экономическом развитии долж-
ны быть сфокусированы на внутренних факторах функционирова-
ния национальной экономики и находится под общим влиянием го-
сударственной политики на любом уровне управления: федераль-
ном, региональном, местном. 

3. Разумная экономическая политика должна опираться на сильные 
стороны экономики страны, региона. 

4. Направления развития должно принести реальное воздействие на 
экономический рост или, в краткосрочной перспективе, потенциал 
для роста. Ключевые вопросы, касающиеся государственного сек-
тора в этом направлении следующие: 1) необходимо сделать так, 
чтобы доходы государственного сектора в одном направлении не 
превышали отрицательного воздействия на другие направления 
(теория Липси и Ланкастера); 2) общие выгоды должны превышать 
частные интересы; 3) соизмерять пользу от реализации целей дан-
ного направления с другими целями; 4) могло ли быть развитие в 
данной сфере без участия государственного сектора? 

5. Государственный сектор должен проводить такую политику эконо-
мического развития, которая бы привела к общей пользе для жите-
лей данной страны (региона), и оказывало бы свой положительный 
экономический эффект, даже если бы предприятие было бы пере-
несено в другую страну (регион) или было бы закрыто. 
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6. Усилия и ресурсы государственного сектора следует сосредоточить 

в отстающих или проблемных сферах (отраслях). 

7. Государственная политика должна осознавать особенности своего 

развития и направлять свои ресурсы для устранения проблем и уве-

личения возможностей в экономическом развитии. 

8. Национальные экономики выигрывают от производства товаров и ус-

луг, которые зависят от капиталоемких процессов и квалифицирован-

ных рабочих, увеличивая одновременно добавленную стоимость. 

9. Достижение экономического развития следует рассматривать со-

вместно с потенциалом развития данной территории и по-

требностью в данном развитии местных жителей. 

Кейн М. предлагает государственному сектору использовать следующие 

подходы для экономического развития: 

– Тщательно и объективно анализировать структуру национальной и 

региональной экономики с целью выявления преимуществ в разви-

тии: важнейших отраслей, профессий, внутренних коммуникаций, 

и новых точек роста. 

– Осуществлять инвестиции в общественную инфраструктуру с целью 

ускорения общего или локального развития. 

– Увеличить инвестиции в образование жителей, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации рабочих страны. 

– Минимизировать государственные налоговые льготы и государст-

венные субсидии. По этому направлению автор дает следующий 

комментарий: «При выборе местоположения развития предприятия 

и вложения инвестиций необходимо руководствоваться внутренни-

ми факторами (квалифицированные рабочие, транспортные расхо-

ды, доступ на рынки товаров и услуг, а также фирмы-поставщики). 

Налоговые льготы и государственные субсидии наиболее оправда-

ны там, где плохо развиты внутренние факторы». 

– Обращать внимание на компании конкурентов, которые находятся 

не только на внутреннем рынке, но и успешны на внешнем. 

– Первоочередными реализовывать стратегии экономического разви-

тия, которые повышают производительность основных отраслей 

экономики. 

– Улучшать качество жизни населения в регионах, для того чтобы со-

хранять и привлекать квалифицированных рабочих. 

– Фокусировать экономическое развитие отраслей, профессий и ком-

паний, которые производят высококачественную продукцию с вы-

сокой добавленной стоимостью. Исключения имеют смысл только, 

если существует необходимость в занятости низкоквалифициро-

ванных рабочих. 

– Повышать заработную плату рабочих. 
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– Глубокий анализ рисков проектов с государственно-частным парт-
нерством. 

– Рассматривать проекты, способствующие быстрому возврату средств 
государственного сектора. 
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ГЛ А В А  3  

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

 

 

Многие годы в России формировалась импортозависимая экономика 
(только за период 2000-2014 гг. объем ввозимой в страну продукции увели-
чился в 8,4 раза) [1]. Очень высокими темпами росли импортные поставки 
продовольствия, товаров народного потребления, сельхозтехники, станков и 
оборудования, автомобилей, лекарств, новых технологий и др. 

Считается, что если доля импорта какого-либо стратегически или соци-

ально важного товара в необходимом внутреннем потреблении превышает 

20-25 %, то возникает угроза для национальной и экономической безопас-

ности. Устойчивой является сбалансированная экономика, в которой как 

экспорт, так и импорт стратегически важной продукции не превышают чет-

верти от национального производства [2]. 

В настоящее время доля российского импорта в ряде отраслей экономики 

значительно превышает эти критерии. Например, страна импортирует 70 % 

комплектующих для тяжелого машиностроения и 80 % для гражданского 

авиастроения; в нефтегазовой отрасли используется 60 % оборудования ино-

странного производства, в энергетике – 50 % [1]. Эти примеры говорят о 

серьезных проблемах обеспечения экономической безопасности страны. 

Понимание важности импортозамещения пришло достаточно давно. 

Внешние изменения постоянно подталкивали к необходимости принимать 

самые активные действия в этом плане. 
Процессы импортозамещения в России начались еще в конце 1990-х го-

дов. Возросший после кризиса 1998 г. спрос на отечественную продукцию 
был достаточно легко удовлетворѐн на экстенсивной основе за счѐт незагру-
женных производственных мощностей. По оценке ряда экономистов, рост 
ВВП и промышленного производства в России, произошедший в 1999 году, 
на 25 % был обязан процессу импортозамещения [3]. 

Импортозамещение, как результат кризиса 2008-2009 гг., коснулось от-
дельных видов пищевой продукции (мяса, подсолнечного масла, сахара), 
автомобилей (импорт готовых машин был заменен их сборкой в России со 
значительной локализацией). Рост российского производства стальных труб, 
железнодорожных вагонов, компонентов для авиационной и ракетной тех-
ники привѐл к постепенному сворачиванию их импорта из Украины. 

Снижением курса рубля в конце 2013 года и в 2014 году, а также введе-

ние санкций в отношении российских производителей стали новым мощ-

ным толчком импортозамещению. 
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Если в периоды прошлых кризисов импортозамещение имело исключи-
тельно экономическое содержание, то с августа 2014 года оно приобрело 
еще и политическое значение. Девальвация рубля в декабре 2014-го и авгу-
сте 2015 года втянула в эту кампанию всех российских потребителей, пред-
почитающих относительно недорогой, разнообразный и, как правило, каче-
ственный импорт [4]. Как же россияне воспринимают сложившуюся ситуа-
цию на рынках страны? 

Фонд общественного мнения (ФОМ) в апреле 2015 г. провел опрос гра-
ждан страны (1500 респондентов) по поводу их отношении к импортозаме-
щению (статистическая погрешность не более 3,6 %). 

Выяснилось, что 23 % респондентов предпочитают покупать россий-
ские товары, 41 % – импортные, 29 % – безразлично относятся к этому. Граж-
дане уверены, что Россия способна полностью обеспечить себя качествен-
ными товарами: 64 % опрошенных считает, что медикаментами, 61 % – обу-
вью и одеждой, 45 % – бытовой техникой, 34 % – автомобилями. Стремить-
ся к замещению импортных товаров отечественными предлагают 46 % рес-
пондентов, 45 % не считают нужным замещать все товары, а 7 % думают, 
что этого вообще не нужно делать [1]. 

Главными направлениями, на которые нужно направить усилия по им-
портозамещению опрошенные ФОМ считают (в порядке убывания) произ-
водство посуды и товаров для дома, мебель, строительные материалы, бы-
товая химия, товары для детей, одежда и обувь. Наиболее чувствительно 
россияне отнеслись к импортозамещению электроники, медицинского обо-
рудования, автомобилей и бытовой техники. Многие считают, что это может 
привести к дефициту и росту цен. 

В секторе продовольственных товаров подавляющее большинство (69 %) 
при прочих равных условиях предпочтут отечественные продукты импорт-
ным. Наименее патриотично настроены жители городов-миллионников, где 
только 51 % выберут российское. В городах поменьше (от 250 тыс. до мил-
лиона) 78 % предпочитают отечественный продукт. 

Кроме того, 45 % заметили, что доля российских продуктов на полках 
магазинов выросла. 39 % респондентов считают российские продукты бо-
лее качественными, чем импортные, а 37 % не видят разницы между ними. 
Главным источником импорта для 24 % являются фрукты. Наиболее про-
блемными в плане импортозамещения для российского сельского хозяйства 
опрошенные считают чай – кофе (38 %), фрукты (28 %), рыбу (18 %) и сыр 
(16 %). В целом же россияне поддерживают импортозамещение [5]. 

Не случайно российское правительство обозначило импортозамещение 
как один из приоритетов экономической политики для страны. Основная 
задача, по мнению отечественных исследователей, состоит в формировании 
национальной модели импортозамещения и создании системы стимулов, 
способных поддержать национальное производство импортозамещающей 
продукции, одновременно стимулируя ее экспорт [6]. 
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Став насущной проблемой, импортозамещение, вместе с тем, позволяет 

решить сразу несколько весьма важных задач: 

– рост занятости населения, и, как следствие, повышение уров-

ня жизни; 

– активизация научно-технического прогресса и уровня образования; 

– укрепление экономической и военной безопасности страны; 

– рост спроса на товары внутреннего производства и развитие внут-

реннего рынка [2]; 

– рост ВВП, увеличение налоговых отчислений; 

– улучшение качества отечественной продукции, снижение стоимо-

сти для конечного потребителя; 

– сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, 

рост валютных резервов и улучшение торгового баланса [7]. 

Реализация процессов импортозамещения потребовала создания соот-

ветствующей институциональной среды. В стране начали разрабатываться 

программы импортозамещения. В 2012 году была принята «Госпрограмма 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.» (пост. правительства № 717 

от 14.07.12 г.), одной из целей которой было импортозамещения. В осталь-

ных отраслях процесс ускорился после введение санкций. 

С 2015 года импортозамещение стало развиваться в двух основных на-

правлениях: стимулирование национальной промышленности и ограничи-

вающее – запретительные меры по ввозу иностранной продукции. 

Так, в сельском хозяйстве был принят план мероприятий по содействию 

импортозамещению на 2014-2015 гг. (распоряжение правительства № 1948-

р от 02.10.14), введен запрет на ввоз сельхозпродукции до 06.08.2016 г. (ука-

зы президента № 560 от 06.08.14 и № 320 от 24.06.15) [1]. 

В промышленности была принята Госпрограмма РФ «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности» (пост. правитель-

ства № 328 от 15.04.14 г.), рассчитанная на два этапа: 2012-2015 годы и 2016-

2020 годы, финансирование которых запланировано в размере 10,6 трил-

лионов рублей. 

Согласно программе, предполагается проведение мероприятий по: 

– созданию полноценной инфраструктуры для работы инновацион-

ных производств; эффективной системы поддержки спроса; новых 

высококвалифицированных рабочих мест; 

– проведению модернизации технологической базы; 

– разработке технических регламентов и национальных стандартов 

для устранения технических барьеров в торговле путѐм гармониза-

ции национальных стандартов и классификаторов с международ-

ными стандартами, 

– увеличению количества разработанных, внедрѐнных и запатенто-

ванных технологий. 
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Реализация этих мероприятий позволит создать в России конкуренто-

способную, сбалансированную промышленность, сформировать индустрии, 

нацеленные на освоение новых рынков инновационной продукции [8]. 

В 2014 г. в России был создан Фонд развития промышленности (распо-

ряжение правительства № 1651-р от 28.08.14 г.), приняты Программа под-

держки инвестпроектов, реализуемых на территории РФ на основе проект-

ного финансирования (постановление правительства № 1044 от 11.10.14 г.), 

Закон «О промышленной политике в РФ» № 488-ФЗ от 31.12.14 г.), двадцать 

отраслевых планов импортозамещения (приказы Минпромторга от 31.03.15 г.), 

региональные программы содействия импортозамещению. 

Отраслевые планы по преодолению критической зависимости от им-

порта разработаны в промышленности обычных вооружений: радиоэлек-

тронике, судостроении, лесопромышленном комплексе; производстве до-

рожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники, граж-

данском авиастроении; станкоинструментальной, легкой, автомобильной, 

химической, фармацевтической, медицинской промышленности; нефтегазо-

вом, лесном, энергетическом, транспортном, тяжелом и сельскохозяйствен-

ном машиностроении; черной и цветной металлургии; производстве элек-

тротехники; машиностроении для пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности. В рамках этих программ планируется реализовать в общей слож-

ности примерно 2,5 тыс. проектов. 

Разработали свои программы импортозамещения «Газпром», «Рос-

нефть», «Росатом», «Роскосмос» и другие госкорпорации. 

По прогнозам реализация всех программ позволит даже в самых чувст-

вительных секторах, например, станкостроении, сократить импортозависи-

мость к 2020 году с текущих 88 % до 40 % [9]. 

Так, производство продукции гражданского самолетостроения предпо-

лагается к 2020 г. довести до 40 %, тяжелого машиностроения – до 35 %, 

нефтегазового оборудования – до 40 %, энергетического оборудования – до 

30 %, сельхозмашиностроения (в зависимости от категории продукции) – до 

20 % [10], топливных насосов высокого давления (автомобильная промыш-

ленность) – до 36 %, тканей для домашнего текстиля – до 15 %. 

Что касается продовольственных товаров, предполагается, что к 2020 г. 

их доля в общих ресурсах увеличится: мяса – до 91,5 %; зерна – до 99,7 %; мо-

лока – до 90,2 %; свекловичного сахара – до 93,2 %; картофеля – до 98,7 %; 

растительного масла – до 87,7 %. 80 % товаров, закупаемых государством и 

госкомпаниями, к 2017 г. должно быть отечественного производства [1]. 

Осуществление программ импортозамещения потребует 159 млрд. руб. 

бюджетных средств. Однако планируется, что в 20-летней перспективе это 

послужит привлечению в бюджет доходов в объеме до 2,2 трлн. руб. (при-

рост в 13,6 раз), 10-15 % может составить ежегодный промышленный рост в 

результате реализации программы импортозамещения [1]. 
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Наряду с законодательными нормами и программами развития инсти-

туциональная среда предполагает осуществление финансовой и админист-

ративной поддержки импортозамещения. Выделение средств для стимули-

рования импортозамещения происходит в форме субсидирования и софи-

нансирования исследований, предоставления грантов и преференций при 

государственных закупках. 

Так программа поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на 

основе проектного финансирования, была, как раз, разработана с целью уве-

личения объемов кредитования организаций реального сектора экономики 

на долгосрочных и льготных условиях. 

В рамках программы финансируются только отобранные в результате 

конкурса проекты, реализуемые до 2018 года в определенных секторах эко-

номики: сельское хозяйство; обрабатывающая промышленность; химиче-

ское производство; машиностроение; жилищное строительство; транспорт; 

связь и телекоммуникации; энергетика. 

В соответствии с условиями программы государственную финансовую 

поддержку получают инвестиционные проекты стоимостью от 1 млрд. до 

20 млрд. руб., при этом не менее 20 % стоимости проекта заемщик должен 

будет оплатить сам. Заемщику предоставляется целевой заем уполномочен-

ным банком в рублях под 9 % годовых. Средства, затраченные банками, на 

предоставление кредитов, будут возмещены им Банком России. Важным 

условием программы является требование о размещении производственной 

площадки реализуемого проекта на территории России. 

Также предусмотрено предоставление государственных гарантий по 

кредитам, выдаваемым в рамках программы. Гарантии даются по кредитам, 

выданным на срок от трех до 20 лет, в объеме до 25 % обязательств заемщи-

ка. Запланированный объем выделяемых на эти цели средств в 2015 году 

составлял 60 млрд. руб. [9]. 

Займы по программе уже получили: ООО «Русагро – Приморье» на 

строительство свиноводческого комплекса, ООО «ТК Тюмень Агро» на соз-

дание тепличного плодоовощного комбината, ООО «Мефро уилз Руссиа» на 

реконструкцию и новое производство колес для легковых автомобилей и 

грузовиков и другие проекты [1]. 

Финансирование проектов на предпроизводственной стадии с 2014 года 

осуществляет Фонд развития промышленности с бюджетом в 20 млрд. руб. 

С начала работы от различных компаний в Фонд поступило около 1000 зая-

вок на сумму в 10 раз превышающую его бюджет. 

Фонд предоставляет промышленным предприятиям заем на срок от пя-

ти до семи лет по ставке 5 % годовых. Предприятия – заемщики должны со-

ответствовать ряду требований: иметь положительную кредитную историю; 

сумма займа должна быть обеспечена чистыми активами заявителя или пре-

доставленным обеспечением, например, гарантией банка; финансируемый 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

76 

проект должен быть направлен на внедрение передовых технологий, создание 

новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. 

Заем от фонда не смогут получить иностранные и оффшорные компа-

нии, за исключением компаний, получивших статус национального произ-

водителя и заключивших специальный инвестиционный контракт [9]. 

Займы от Фонда уже получили ЗАО «Интерскол-Алабуга» для ло-

кализации профессионального электроинструмента, ООО «Русское 

море – Аквакультура» на строительство комбикормового завода и 

другие проекты [1]. 

В октябре 2015г. в России стартовала система специальных инвестици-

онных контрактов. Такой контракт представляет собой форму сотрудниче-

ства инвесторов и государства, желающих создать, модернизировать либо 

освоить производство определенной промышленной продукции в России. 

При этом органы власти обязуются предоставить инвесторам налоговые льго-

ты, льготы по уплате таможенных платежей, по уплате арендной платы за 

пользование госимуществом, а также гарантии от неблагоприятных измене-

ний действующего законодательства в течение срока действия контракта. 

Получить эти преференции может инвестор, создающий или модерни-

зирующий производство на территории РФ по приоритетным отраслям 

промышленности. Рассматриваются проекты с вложениями собственных и 

(или) привлеченных средств размером свыше 750 млн. руб.[9]. Предприня-

тые усилия по созданию и поддержке отдельных элементов институцио-

нальной среды импортозамещения уже дали первые результаты. 

Специалистами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

был проведен опрос промышленных предприятий с целью оценки фактиче-

ских масштабов импортозамещения во втором квартале 2015 года. 

По оценкам руководителей предприятий (было опрошено около 90 % 

предприятий), наибольших успехов в импортозамещении удалось добиться 

в области машин и оборудования. О снижении физической доли импорта 

при закупках оборудования во втором квартале 2015 года по сравнению со 

вторым кварталом 2014 года сообщили 30 % предприятий. При этом 6 % 

предприятий полностью отказались от такого импорта (хотя закупали его 

ранее), а 24 % – снизили его долю (но не до 0 %). 

Самый значительный отказ от импорта произошел в промышленности 

строительных материалов. Во втором квартале 2015 г. его долю сократили 

40 % предприятий. При этом около 40 % предприятий отрасли вообще не 

закупают импортное оборудование, т.к. производство значительной доли 

строительных материалов его не требует. 

Второе место в фактическом импортозамещении принадлежит машино-

строению. Треть предприятий отрасли снизили импортные закупки. Только 

15 % предприятий этой отрасли сообщили о том, что они не приобретают 

импортное оборудование и поэтому им нечего сокращать. 
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Российские металлурги оказались на третьем месте отраслевого рей-
тинга масштабов импортозамещения за этот период. Только четверть пред-
приятий этой отрасли сообщили о снижении доли зарубежного оборудова-
ния в инвестиционных закупках. При этом отрасль довольно сильно зависит 
от импорта: только 6 % ее предприятий признали, что не используют зару-
бежное оборудование, и менее 1 % – что полностью сократили его закупки 
(хотя ранее закупали). 

Самые скромные результаты импортозамещения были зарегистрирова-
ны в химпроме (только 15 % химических предприятий снизили долю им-
порта в инвестициях во втором квартале 2015 года). 

Опрос с учетом разных категорий предприятий по результатам импор-
тозамещения в начале 2015 г. показал следующие особенности этого про-
цесса. Только 10 % государственных предприятий сообщили о снижении 
или полном отказе от закупок импортных машин (40 % и раньше не пользо-
вались импортом). Половина же госсектора сохранила объемы закупок ино-
странного оборудования на прежнем уровне. Среди негосударственных 
предприятий показатели снижения закупок импорта выше. 

Таким образом, госпредприятия меньше, но более жестко привязаны к 
импорту. При этом государственные предприятия не внесли никакого вклада 
в инвестиционное импортозамещение: ни одно промышленное госпред-
приятие, снизившее приобретение импорта, не увеличило закупки отечест-
венного оборудования. 

Анализ показал, что масштабы отказа от импорта возрастали с разме-
ром производителя: если малые предприятия (до 100 чел. занятых) демон-
стрировали самые скромные результаты (26 %), то средние (101-250 чел. за-
нятых) сообщали уже о 37 % отказов от импорта, а в группе заводов с чис-
ленностью работников свыше 500 чел. сокращение или отказ от закупок 
импортного оборудования был выше 50 %. 

Таким образом, степень независимости от импорта снижается с увели-
чением размера производителя. При этом потенциал закупок российского 
оборудования снижается вместе с размером предприятия. Если среди малых 
предприятий не закупали импортное оборудование в начале 2014 года 62 % 
заводов, то в группе предприятий с численностью занятых свыше 1000 чел. 
этого смогли тогда избежать только 10 %. 

Отличаются масштабы импортозамещения и по отраслям. Слабее всего 
оно идет в легкой и пищевой промышленности: там только 3 % предпри-
ятий отреагировали ростом закупок российского оборудования на снижение 
закупок импортного. В машиностроении, химпроме и леспроме таких пред-
приятий было 16 %, в производстве стройматериалов – 23 %, в цветной ме-
таллургии – 27 %. Лидером стала черная металлургия, инвестиционное им-
портозамещение в которой достигло в первом квартале 2015 года 67 %. 

Что касается закупок импортного сырья, то, как и в случае с оборудова-

нием, отказ от них возрастает с размером предприятия (от 35 % среди ма-
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лых до 40 % среди очень крупных), хотя и не так значительно, как в случае с 

оборудованием. 

Среди отраслей лидеры по отказу от импортного сырья те же, что и в 

случае машин и оборудования: пищепром (49 %), легпром (47 %) и маши-

ностроение (40 %), а также производство стройматериалов (42 %). В осталь-

ных отраслях масштабы отказа от импортного сырья составляли примерно 

30 %. Только 13 % государственных предприятий сообщили о прекращении 

покупок импортного сырья в начале 2015 года, а 66 % сохранили эти закуп-

ки на прежнем уровне. 

Производители других форм собственности вынуждены были отказать-

ся от приобретения импортного сырья в 40 % случаев, столько же сообщили 

о сохранении таких закупок [4]. 

Подводя общий итог, следует отметить, что именно крупные негосудар-

ственные предприятия являются основными исполнителями национальной 

программы импортозамещения. 

Анализ данных о производстве продукции по отраслям позволяет сде-

лать вывод, что национальный проект импортозамещения пока находится на 

начальном этапе развития, и еще не оказал существенного влияния на эконо-

мику страны. Так, индекс промышленного производства в январе 2016 года 

сократился на 2,7 % по сравнению с январем 2015 года, а по сравнению с 

декабрем 2015 года – на 19,7 %. 

Ситуация с производством продукции в разных отраслях экономики не 

одинакова: где-то зафиксированы успехи, а где-то наоборот, произошло 

дальнейшее сокращение объемов производства. 

Например, в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. производст-

во тканей выросло на 25,4 %., мяса и субпродуктов – на 12,2 %, медицин-

ских изделий (включая хирургическое оборудование, ортопедические при-

способления и их составные части) – на 37,9 % [7]. 

Двигатели для вертолѐтов Ми-8/Ми-17, ранее производившиеся на Ук-

раине, теперь изготавливаются в России. Авиазавод в Улан-Удэ полностью 

заменил зарубежные комплектующие вертолѐтов «Ми» на отечественные. 

Цистерны, которые ранее закупались на Украине, теперь производит завод 

«ТихвинХимМаш». Полностью от украинских двигателей отказалась Объе-

динѐнная судостроительная корпорация. 

Появились новые предприятия и производства. Первый отечественный 

завод по производству оптоволокна открылся в Мордовии. В Ульяновске 

появился станкостроительный завод. Была открыта вторая очередь завода 

сельхозтехники в Краснодаре. Появилось первое в России производство 

газоразделительных мембранных модулей. Производство электровозов ком-

пании Siemens локализовано в России почти на 100 % [11]. 
Затронули изменения и IT-сектор. Отечественные программисты разра-

ботали замену американской «Microsoft Office» – «Мой офис». Софт может 



ГЛАВА 3. Современные реалии отечественного импортозамещения 

 

79 

стать альтернативой для государственных органов, которым было запрещено 
закупать импортные программы при наличии российских аналогов. «Ижев-
ский радиозавод» начал производить отечественные ПК – «Эльбрус-401». 

Появились изменения и в финансовом секторе. В 2015 г. начала работу 
национальная система платѐжных карт, через которую проходят внутренние 
транзакции по банковским картам. Появились первые карты национальной 
платѐжной системы «Мир». Заработало российское Аналитическое кредит-
ное рейтинговое агентство (ранее инвесторы ориентировались исключи-
тельно на оценки американских агентств, которые временами давали весьма 
странные прогнозы) [11]. 

Существенные результаты получены в сельском хозяйстве. Доля отече-
ственного мяса на полках магазинов составила 89 %. Импорт мяса птицы 
сократился в 3 раза. Экспорт составил 16 млрд. долларов, что в пять раз 
больше, чем 10 лет назад. Экспорт пшеницы, по прогнозам, в 2016 году мо-
жет вырасти на 3 % и составить 22-23 млн. тонн, что поставит Россию на 
первое место в списке крупнейших экспортеров. 

В России появились новые производства в пищевой промышленности. 
Сливочный сыр «Маскарпоне» теперь выпускают в Алтайском крае. Моца-
реллу и рикотту начали производить в Северной Осетии и в Оренбурге. Но-
вые виноградники, впервые за 20 лет, заложил крымский комбинат «Мас-
сандра». В Дагестане разбили более 1700 гектаров новых фруктовых садов. 
Волгоградская область увеличила урожай тыквы в 5 раз. В Рязанской облас-
ти мяса скота и птицы стали производить на 11 % больше, а в Псковской 
области производство мяса птицы увеличилось в 7,5 раз [11]. 

Министерство сельского хозяйства планирует к 2020 году выйти на са-
мообеспечение по молоку, мясу и овощам. Импортироваться будут только 
не растущие в России фрукты. 

Для достижения намеченного сельхозпроизводителям потребуется до-
полнительно 270 млрд. рублей. Объем финансирования малых фермерских 
хозяйств в 2017-2018 годах необходимо будет увеличить с 14 до 40 млрд. 
рублей, а максимальную сумму гранта – с 1,5 до 3 млн. рублей. 

Эти успехи отечественных производителей, бесспорно, радуют, но не 
следует забывать тот факт, что Россия, введя в 2014 г. эмбарго на поставки 
продовольствия, как ответную меру на санкции со стороны США, Европей-
ского Союза и других западных стран, способствовала снижению конкурен-
ции для наших предприятий, что привело к увеличению цен. По данным 
Росстата, продовольственная инфляция в России за 2015 год составила 19 %, 
став самой высокой за последние 15 лет [12]. 

Наряду с имеющимися успехами, в январе 2016 г. в других отраслях на-
блюдался либо очень незначительный рост показателей, либо он был отри-
цательным. 

Так производство керамического неогнеупорного кирпича снизилось на 

25,6 %, легковых автомобилей – на 40,4 % (составило 48,4 тыс. шт.), топоч-
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ного мазута – на 20,3 %, прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для 

перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей – на 55 %, прицепов к 

легковым автомобилям – на 46,8 % [7]. Есть и другие примеры. 

Однако Правительство не отчаивается и считает, что в среднесрочной 

перспективе, развертывание принятых программ позволит российской про-

мышленности снизить зависимость от иностранных поставщиков [13], рас-

ширить собственное производство. 

Чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе достичь постав-

ленных целей, при осуществлении процессов импортозамещения надо учи-

тывать возможные риски и преодолевать имеющиеся проблемы. 

Основными рисками импортозамещения можно назвать снижение кон-

курентоспособности и появление дефицита за счет искусственного сокра-

щения поставок ведущих зарубежных производителей; отставание в качест-

ве продукции по сравнению с зарубежными поставщиками, что ведет к 

снижению эффективности экономики страны в целом; увеличение нагрузки 

на бюджет [2]. 

Эти риски уже в той или иной мере проявились в экономике в виде воз-

никших и обострившихся проблем при реализации процессов импортоза-

мещения. 

Одной из серьезных проблем для перехода на российские аналоги про-

мышленные предприятия страны считают банальное отсутствие их произ-

водства в России, либо недостаточные объемы выпуска отечественной про-

дукции: предприятия при всем желании «покупать российское» не смогут 

это сделать. 

Отраслевой анализ показал, что эта проблема стоит на первом месте во 

всех отраслях, кроме промышленности строительных материалов. Многие 

отрасли до сих пор сталкиваются с проблемой отсутствия отечественных 

аналогов минимум в 60 % случаев (в леспроме и химпроме). 

Вторая проблема – совсем нечем заменить импортное сырье, либо рос-

сийские аналоги очень низкого качества. 76 % предприятий пищевой про-

мышленности сообщили о невозможности найти российские аналоги из-за 

отсутствия сырья. Те же пищевые предприятия, которые смогли найти россий-

ские аналоги, столкнулись с проблемой качества сырья. В августе 2015 года на 

это ограничение указали 30 % пищевиков [4]. Для потребителя это означает 

рост цен, снижение качества готовой продукции и обеднение ассортимента. 

Следующая проблема – необоснованное приобретение многими пред-

приятиями не вполне современных технологий. Многие зарубежные техно-

логии и производства, осваиваемые нашими предприятиями, представляют 

собой продукт, завершающий свой жизненный цикл на мировом рынке. За-

рубежные компании, скорее всего, и не будут инвестировать в дальнейшую 

модернизацию принадлежащих им в России сборочных производств, и пе-

реходить на выпуск продукции, отвечающей перспективным мировым тен-
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денциям. Более надѐжными в этом отношении являются совместные пред-

приятия, позволяющие встраиваться в мировые производственно-техноло-

гические цепочки, овладевать передовыми западными технологиями и про-

двигать на мировой рынок приоритетные отечественные технологии и кон-

курентоспособную продукцию [2]. 

Кроме этого, по мнению экспертов, препятствиями для развития экс-

порта и решения проблемы импортозамещения являются: 

– отсутствие масштабной целевой господдержки экспорта, неразви-

тость инфраструктуры продвижения экспортной продукции, как в 

России, так и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис, под-

держка торгпредств и т.д.); 

– недостаточная активность в работе по расширению российского 

присутствия на рынках развивающихся стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки (у этих стран весьма разнообразный рынок обо-

рудования и технологий, Россия взамен может предложить сотруд-

ничество в области атомной энергетики, космических технологий, 

вооружений, совместного освоения Арктики и др.) [14]; 

– трудности с кредитованием производства и экспорта, противоречи-

вый характер государственной политики кредитования реального 

сектора экономики России. 

Особенно сложно в этом плане приходится предприятиям малого и 

среднего бизнеса (МСБ). 

Действующие банковские ставки по кредитам для МСБ высоки, поэто-

му рассчитывать приходится только на льготное финансирование и админи-

стративные меры поддержки импортозамещения. Получить дешевый кре-

дит по программе государственной помощи непросто: эта процедура дли-

тельная, критерии для участников многочисленны, выделенные средства 

скромны. Как уже отмечалось, объем Фонда развития промышленности в 

2015 году составил всего 20 млрд., а к 2018 из него планируется распреде-

лить только около 70 млрд. руб., что в масштабе страны очень мало. 

Процентов 80 поддержки приходится на крупные предприятия. Им лег-

че договориться с банком и есть что отдать под залог. В госпрограмме раз-

вития сельского хозяйства до 2020 г. на малые предприятия приходится все-

го 0,5 % расходов. При такой поддержке они не только не разовьются, но и 

не смогут стабилизироваться. 

МСБ остается рассчитывать только на меры нефинансового характера: 

государство ограничивает ввоз зарубежных товаров, корректирует ставки по-

шлин, меняет систему госзакупок. У них есть шанс занять нишу, освобож-

денную административным вмешательством правительства, и заработать на 

импортозамещении – на товарах, ограниченных к госзакупкам при наличии 

отечественных аналогов. Это запрещенные к ввозу продтовары: охлажденная 

(свежая, замороженная) говядина и свинина, мясо птицы; рыба и ракообраз-
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ные; фрукты, овощи, корнеплоды и орехи; молоко и молокопродукты; колба-

сы, готовые мясопродукты; сыры и творог на растительной основе. 
В легкой промышленности при соответствующих условиях можно за-

работать на производстве ткани, изделий из текстиля (кроме одежды), мехо-
вых изделиях, канатах и веревках, трикотажных пуловерах и кардиганах, 
чулочно-носочных изделиях, спецодежде, резине для обувных подметок, 
сумках и чемоданах и др. В машиностроении – на строительной и комму-
нальной технике, троллейбусах, автобусах, грузовых автомобилях, прицепах 
и др. В медтехнике – на медицинских инструментах и одежде, спиртовых 
антисептических салфетках, полимерных контейнерах для биопроб, томо-
графах, электрокардиографах, наборах реагентов для лабораторных анали-
зов, глюкометрах и др. C 01.01.2016 г. российскому софту предоставляется 
приоритет при госзакупках, некоторые категории зарубежного ПО попада-
ют под прямой запрет. 

У МСБ есть сейчас возможность сфокусироваться на реально выгодных 
нишах: продовольственных товарах; текстиле и других приоритетных това-
рах легкой промышленности; кормах и продукции животноводства; спор-
тивных и детских товарах; разработке ПО [15]. 

В целом российским предприятиям за достаточно короткое время пред-
стоит сделать в плане импортозамещения то, что при обычных условиях 
происходит десятилетиями. 

При этом у многих предприятий сохраняются: 
– слабая промышленная база для производства аналогов; 
– изношенность основных фондов и невозможность их обновить, кро-

ме как импортируя из-за рубежа; 
– нехватка кадров: за рубеж мигрируют высококвалифицированные 

специалисты и не только инженеры, компьютерщики, технологи, но 
и строители и сельскохозяйственные рабочие. 

Специалисты отмечают еще одну проблему. Даже если государству уда-
ется создать мощную промышленную базу, имеющиеся инфраструктурные 
проблемы – функционирование автомобильных и железных дорог приведут 
к повышению цен на перевозимые товары, что сделает их дороже импорт-
ных аналогов [16]. 

Итак, первые шаги импортозамещения реализовали все возможные 
риски и вскрыли многие проблемы, которые необходимо срочно решать. 

Поскольку проблем много, то и решать их надо комплексно и системно. 
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо определиться с самой кон-

цепцией импортозамещения. 
1. Стратегия импортозамещения не может быть совершенно само-

стоятельной стратегией. Она должна быть органично встроена в 
общую стратегию развития современной России, быть ее частью. 

2. Стратегия импортозамещения должна опираться на развитие всего 
отечественного производства, повышение качества производимых 
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товаров, технологий, применяемых на предприятиях, развитие ин-
новаций. 

3. Импортозамещение – это, по сути, стратегия диверсификации и мо-

дернизации российской экономики, которая назрела уже давно. И 

именно так ее и надо воспринимать. 

4. Импортозамещение должно быть нацелено на производства тех ви-

дов продукции, которые востребованы в стране и имеют высокую 

добавленную стоимость [2]. К импортозамещению необходимо 

подходить избирательно, осуществлять его только в тех областях, 

где это перспективно, где отечественная продукция будет конкурен-

тоспособной. 

5. Планы по реализации импортозамещения в России смогут осуще-

ствиться, если будут преодолеваться давно известные негативные 

факторы отечественного производства – цена и качество. 

Девальвация рубля в настоящее время привела к некоторому снижению 

цен на отечественную продукцию по сравнению с аналогичной, производи-

мой за рубежом. Однако в долгосрочной перспективе потребуются другие 

механизмы снижения стоимости продукции, такие, как уменьшение непро-

изводственных, административных издержек (избыточных требований к 

бизнесу при получении госуслуг, обязательных платежей и т.д.) и повыше-

ние конкуренции на внутреннем рынке. В то же время сами производители, 

прежде чем приступать непосредственно к производству, должны адекватно 

проанализировать отечественный и мировой рынок, для того, чтобы про-

дукция была востребованной, нашла своего покупателя и заняла определен-

ную нишу без использования административных рычагов [9]. 

Что касается качества, то не так давно в стране была учреждена Авто-

номная некоммерческая организация «Российская система качества» (рас-

поряжение Правительства РФ от 30 апреля 2015г. № 780-р). Российская сис-

тема качества создается в целях продвижения на внутренний и внешние рын-

ки российских товаров высокого качества, а также повышения доверия в 

отношении российской продукции. 

Планируется, что товары для испытаний в аккредитованных при АНО 

«Роскачество» лабораториях будут закупаться в точках розничных продаж 

на территории России. Результаты испытаний будут публиковаться в откры-

том доступе на официальном сайте Роскачества. 

Продукции, успешно прошедшей процедуру добровольной сертифика-

ции, будет присваиваться российский Знак качества. Сертификация продук-

ции будет полностью бесплатной для производителей. Право маркировки 

Знаком качества будет выдаваться сроком на два – три года (в зависимости 

от категории продукции), после чего товар может вновь пройти доброволь-

ную сертификацию Роскачества. В случае поступления от населения жалоб 

на качество продукции, получившей российский Знак качества, будут про-
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водиться внеплановые проверки этой продукции. Если информация о несо-

ответствии требованиям по качеству или локализации, подтвердится, то 

право на использование Знака качества у такого товара будет отозвано [9]. 

Итак, сложившиеся в настоящее время в России условия осуществления 

процесса импортозамещения специфические, характерны для краткосроч-

ных периодов, поэтому если воспринимать импортозамещение серьезно как 

длительную и необходимую стране систему мероприятий по диверсифика-

ции и модернизации экономики, то есть необходимость в формулировки кон-

цепции импортозамещения как стратегического ориентира развития страны в 

будущем. 

В настоящее время практически во всех регионах осуществляется поли-

тика импортозамещения. Включилась в этот процесс и Владимирская об-

ласть. 

Область участвует в реализации общероссийской программы импортоза-

мещения по целому ряду направлений: высокоточная механика, станкострое-

ние, электроника, лазерные технологии, производство лекарственных препара-

тов и др. [17]. В настоящее время регион участвует в 5 федеральных целевых 

программах с общим объѐмом финансирования более 3 млрд. рублей [18]. 

Параллельно с федеральной «дорожной картой» Владимирская область 

разработала региональную матрицу импортозамещения. Региональные по-

требности в импортозамещении оцениваются в 14 млрд. рублей [19]. 

В области принята программа «Развитие промышленности Владимир-

ской области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импор-

тозамещения на 2015-2020 годы» и разработана Концепция создания сети 

отраслевых центров испортозамещения до 2020 г. Осуществление послед-

ней предполагает нескольких этапов. 

1 этап – 2015 год (стартап). На этом этапе предусматривалось выполне-

ние следующих мероприятий: 

– оценка ресурсного, производственного, научного, кадрового инно-

вационного потенциалов предприятий-участников отраслевых цен-

тров импортозамещения; 

– определение направлений перспективных научных исследований в 

области импортозамещения; 

– формирование механизмов межотраслевой кооперации предпри-

ятий Владимирской области и выпуск пилотной импортозамещаю-

щей продукции. 

2 этап – 2016-2018 годы. Он ориентирован на реализацию комплекса 

мероприятий по внедрению результатов опытно-конструкторских работ в 

серийное производство. 

3 этап – 2019-2020 годы. По итогам данного этапа предполагается осу-

ществление серийного производства в формате опережающего импортоза-

мещения, реализация импортозамещающей продукции (работ, услуг) в рам-
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ках Таможенного союза, а также расширение рынков сбыта предприятий и 

организаций Владимирской области в дальнем зарубежье [20]. 
Первый этап уже завершен. 29-30 мая 2015 года в регионе состоялся III 

экономический форум «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения», на котором речь шла о развитии пяти импортозаме-
щающих центров. Это центры: оборудование для нефтегазового комплекса 
(г. Гусь-Хрустальный); высокоточного машиностроения, станкостроения и 
робототехники (г. Ковров); производство компонентов транспортной инфра-
структуры и путевой техники (г. Муром); биотехнологии и фармацевтики (Пе-
тушинский район); Инновационный научно-образовательный центр (г. Влади-
мир), которые уже начали формироваться в регионе [21]. 

На базе существующих в Петушинском районе предприятий планируют 
создать медицинский кластер. По прогнозам к 2020 г. 50 % биотехнологиче-
ских препаратов РФ будет производиться на территории Владимир-
ской области. 

В настоящее время перед областью стоит задача согласования стратеги-
ческих решений в сфере импортозамещения и инновационного развития 
промышленности субъектов Российской Федерации с несырьевой моделью 
экономики, консолидация усилий заинтересованных сторон в интересах 
расширения и укрепления торгово-экономических связей, межрегиональ-
ный обмен опытом реализации промышленного и инвестиционного потен-
циала [22]. Для решения этих вопросов во Владимирской области создан 
экспертно-консультативный орган – Экспертный совет по импортозамеще-
нию в сфере промышленности при Губернаторе области [23]. 

Реализация Концепции предполагает достижение следующих результатов: 
– создание условий для развития перспективной технической и тех-

нологической базы, обеспечивающей решение задач импортозаме-
щения в среднесрочной перспективе и формирующей задел для со-
здания опережающего импортозамещения в долгосрочной; 

– формирование ресурсного потенциала для развития передовых 
производств; 

– применение новых подходов к привлечению инвестиций и реализа-
ции инвестиционных проектов; 

– повышение экспортного потенциала отраслей экономики региона 
на основе разработки и внедрения инновационных технологий; 

– обеспечение устойчивых темпов социально-экономического разви-
тия региона; 

– повышение качества жизни в целях удержания в регионе высоко-
квалифицированных кадров и поддержания прогрессивной струк-
туры занятости. 

– формирование сети отраслевых центров импортозамещения как 
«точек роста» экономики Владимирской области в средне- и долго-
срочной перспективе; 
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– обеспечение роста конкурентоспособности экономики Владимир-

ской области; 

– создание базы для долгосрочного экономического роста и модерни-

зации промышленности Владимирской области на основе реинду-

стриализации; 

– формирование эффективных управленческих моделей, стандартов 

проектного управления в социально-экономической сфере, механиз-

мов общественного участия в процессе выработки и реализации уп-

равленческих решений, высокого уровня развития государственно-

частного партнерства, благоприятных условий для ведения бизнеса 

и инвестиций; 

– вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в 

решение задач импортозамещения [20]. 

Итак, Правительством страны поставлена задача к 2020 г. снизить в пол-

тора раза зависимость промышленности России от импорта [24]. 

Реализация политики импортозамещения требует серьезного подхода. 

Успех взятого на импортозамешение курса в стране и регионах возможен 

при комплексном решении имеющихся проблем. Потребуется широкий спектр 

мероприятий институционального, организационного, экономического, уп-

равленческого и финансового характера с учетом необходимости развития 

всего производства, повышения качества производимой продукции, измене-

ний в таможенной, кредитной и налоговой политике и др. 

В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости воз-

можно лишь за счѐт инноваций, стимулирования инвестиций и создания но-

вых производств [25]. 

Импортозамещение в России не должно свестись к поддержке «вчераш-

них технологий» и консервации отставания. Импортозамещение потребует 

новых механизмов наращивания инвестиций, модернизации технологий, по-

вышения уровня человеческого капитала и качества институтов. Важным яв-

ляется верное определение приоритетов импортозамещения и концентрация 

финансовых ресурсов на наиболее перспективных направлениях. 

Политика импортозамещения не должна быть оторвана от основного 

контекста развития экономики, должна быть встроена в общую концепцию 

развития страны. Она может реализовываться постепенно и только как дол-

госрочная стратегия государственной промышленной политики [26]. 

Несмотря на имеющиеся сложности и проблемы, весьма скромные пер-

вые результаты импортозамещения, отечественные производители получи-

ли возможности для развития и не только на словах. Государство должно и 

дальше направлять все усилия на поддержку национальных производите-

лей, опираясь на проработанную долгосрочную стратегию, четкий план 

действий, новые подходы в управлении. 



ГЛАВА 3. Современные реалии отечественного импортозамещения 

 

87 

Библиографический список к главе 3 
 

1. Как можно заработать бизнесу на замещении импорта: разбор про-
граммы по импортозамещению в России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/. 

2. Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Проблемы импортозамещения в оте-
чественной экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.union-
expert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzqosnova/. 

3. Импортозамещение в России [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://newsruss.ru/doc/index.php. 

4. Цухло С. Процесс пошел: как происходит импортозамещение в про-
мышленности. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Инсти-
тута Гайдара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/opi-
nions/economics/05/10/2015/561273db9a79475dae1d7ae3. 

5. Фонд общественного мнения спросил людей об отношении к импор-
тозамещению [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zimport.ru/ 
news/rossiyane-vyskazalis-za-importozameshhenie/. 

6. Сидорова Е.Ю., Каленюк А.А., Козырева О.Н. Использование модели 
импортозамещения в рамках ЕВРАЗЭС [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://iep.donetsk.ua/publish/sbor/all_te.xt/l2012/17.pdf. 

7. Импортозамещение или что производит Россия? Январь 2016. Фон-
довый рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forexpf.ru/ 
news/2016/02/15/b240-importozameschenie-ili-chto-proizvodit-rossiya-yanvar-
2016.html. 

8. Государственная программа № 328 «Развитие промышленности и по-
вышение еѐ конкурентоспособности» от 15.04.2014 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://zimport.ru/programma-pravitelstva-po-importozameshhe-
niyu-do-2020-goda/#1459358984148-29c0ffd1-4685. 

9. Тимошенко В. Политика импортозамещения в России: от слов к делу 
[Электронный ресурс] // ГАРАНТ. РУ. – 9 июня 2015. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru/article/630000/#ixzz45gW8wUTK. 

10. Цель проекта Zimport.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zimport.ru/cel-proekta/. 

11. Итоги 2015 года: Успехи импортозамещения делают Россию само-
стоятельной [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruspravda.info/ 
Itogi-2015-goda-Uspehi-importozameshcheniya-delayut-Rossiyu-samostoyatel-
noy-17973.html. 

12. Ткачев А. Россия к 2020 году обеспечит себе продуктовую незави-
симость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zimport.ru/news/ros-
siya-k-2020-godu-obespechit-sebe-produktovuyu-nezavisimost/. 

13. Импортозамещение пока не дает желаемого эффекта [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://zimport.ru/news/importozameshhenie-poka-
ne-daet-zhelaemogo-effekta/. 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

88 

14. Проблемы импортозамещения в условиях санкций и кризисного 
развития российской экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.scienceforum.ru/2015/1211/12839. 

15. Как можно заработать бизнесу на замещению импорта: разбор про-
граммы по импортозамещению в России [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/. 

16. Проблемы импортозамещения в России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cont.ws/post/95170. 

17. Владимирская область – в общероссийской программе импортоза-
мещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vladtv.ru/eco-
nomy/60086/26.08.2014 

18. Во Владимирской области разрабатывают матрицу импортозамеще-
ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravda.ru/news/dis-
tricts/centre/vladimir/31-10-2014/1233684-vladimir-0/#sthash.8xbrEJuv.dpuf. 

19. Совещание по импортозамещению во Владимирской обладминист-
рации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fsapr2000.ru/topic/ 
70510-soveschanie-po-importozamescheniiu-vo-vladimirskoi/. 

20. Концепция создания во Владимирской области сети отраслевых цент-
ров импортозамещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dis. 
avo.ru/images/stories/Substitution/%20.pdf. 

21. Опоровцы приняли участие во владимирском экономическом фору-
ме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://opora-vladimir.ru/novosti/ 
vladimirskij-ekonomicheskij-forum-2015.html. 

22. Кузница импортозамещения: во Владимирской области открылись 
три крупных завода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regnews. 
ru/money/vladimrskaya-oblast-zavody-917/ (9 октября 2014 / 20:33). 

23. Экспертный совет по импортозамещению в сфере промышленности 
при Губернаторе Владимирской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://gubernator33.ru/deyatelnost/sozdan-ekspertnyy-sovet-po-impor-
tozameshcheniyu-v-sfere-promyshlennosti-pri-gubernatore-vladimirskoy. 

24. Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-
сультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_173647 (дата обращения: 7.01.2015). 

25. Долгополова В.А. Проблемы осуществления политики импортоза-
мещения [Электронный ресурс] // Экономические науки. – 12.02.2015. – Ре-
жим доступа: http://novainfo.ru/archive/31/problemy-osushchestvleniya-politiki-
importozameshcheniya. 

26. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы импортозамещения в 
высокотехнологичных отраслях промышленности / Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление ап-
парата Совета Федерации // Аналитический вестник. – N 27 (545). 



 

ГЛ А В А  4  

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

4.1. Эволюция теории продовольственной безопасности 

 

Продовольственная безопасность в настоящее время определяется Про-

довольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных На-

ций (ФАО, англ. FAO – Food and Agriculture Organization of United Nations) 

следующим образом. 

Продовольственная безопасность – ситуация, при которой все люди в 

каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к дос-

таточной в количественном отношении безопасной пище необходимой для 

ведения активной и здоровой жизни [27]. 
Основой продовольственной безопасности является право человека на 

достаточное питание. «Римская декларация по всемирной продовольствен-
ной безопасности» [13] предполагает обязанность любого государства обес-
печивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и пол-
ноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное пита-
ние и правом на свободу от голода. 

Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных На-
ций (англ. ECOSOC – United Nations Economic and Social Council) имеет схо-
жее с ФАО понимание права на достаточное питание; за исключением того, 
что Совет использует правовой язык и говорит «каждый мужчина, женщина 
и ребенок» вместо «все люди». Право на достаточное питание реализуется, 
когда каждый мужчина, женщина и ребенок, единолично или совместно с 
другими, в любое время имеет физический и экономический доступ к дос-
таточному питанию. Здесь достаточное питание рассматривается как важ-
нейшая составляющая продовольственной безопасности. Это понятие полу-
чило дальнейшее развитие как «адекватность питания». 

С одной стороны, наличие продуктов питания актуально в любое время, 
с другой стороны адекватность понимается как удовлетворение пищевых 
потребностей с помощью продуктов без вредных веществ и приемлемых в 
данной культуре, что в зависимости от обстоятельств, политика продоволь-
ственной безопасности акцентируется на одном из этих аспектов. 

В настоящее время существуют достаточно широкий спектр мнений по 

вопросам продовольственной безопасности, который получила развитие с 

различных точек зрения: 
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– неомальтузианской, где основной акцент делается на соразмерность 

производства продуктов питания росту численности населения; 

– нео-либеральной экономики, изучающей производство и распреде-

ление продуктов питания, функционирование рынков продовольст-

вия и средств производства; 

– новой институциональной экономики, ориентирующейся на тран-

закционные издержки и функционирование институтов распреде-

ления средств производства и продукции, 

– политической экономии, которая ориентирована не столько на про-

изводство как таковое, но на его размеры и структурные ограниче-

ния, с которыми приходится сталкиваться в приобретении средств 

производства и средств для обеспечения производства. 

Каждая из этих точек зрения имеет специфический подход к регулиро-

ванию продовольственных рынков и аграрной политике, обеспечивающий 

лучшее управление продовольственной безопасностью. 

В центре внимания неомальтузианства находятся количественные пока-

затели производства продуктов питания во взаимосвязи с численностью 

населения и обеспечение продовольственной самообеспеченности в опре-

деленном географическом месте. Здесь основная задача состоит в достиже-

нии оптимального баланса между численностью населения и уровнем сель-

скохозяйственного производства. Одновременно представителями этого 

направления предрекаются коллапсы. Например, Джем Форрестер [20] на 

основании разработанной им модели развития человечества в его взаимоот-

ношениях с биосферой, заложив в его основу такие параметры, как числен-

ность населения планеты, уровень загрязнения, динамику промышленного 

производства и строительства предположил, что мировую экономику ждет 

коллапс в 2050 г. вследствие неправильного взаимодействия человека с био-

сферой земли. 

Неолиберализм рассматривает производство продуктов питания с уче-

том рыночных реформ в качестве основного инструмента для достижения 

эффективного распределения продовольствия и обеспечения продовольст-

венной безопасности без активного вмешательства государства. Эффектив-

ные рынки рассматриваются как наилучшее средство приобретения средств 

производства и продовольствия [7, 21]. 

Основатели новой институциональной экономики Уильямсон [36] и 

Норс [31] определили институты, как многоуровневые системы, состоящие 

из формальных и неформальных правил с различными временными гори-

зонтами. И именно эффективностью функционирования этих институтов 

определяется возможность достижения продовольственной безопасности. 

Политическая экономия рассматривает вопрос продовольственной безо-

пасности с точки зрения доступности в широком смысле этого слова. По мне-

нию лауреата Нобелевской премии, экономиста Амартия Сена, продовольст-
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венная небезопасность это не проблема производства продуктов питания и их 

доступности, а прежде всего, ограниченность населения в возможности моби-

лизации ресурсов, отношений и правил доступа к пище. Он также предполо-

жил связь между политической организацией общества и экстремальными 

условиями продовольственной небезопасности [32]. Другими словами, Амар-

тия Сен утверждает, что функционирование демократии предлагает наличие 

институциональных сдержек и противовесов, чтобы предотвратить переход к 

голоду в условиях снижения уровня продовольственной безопасности. 

Для полноты понимания проблемы продовольственной безопасности 

следует рассмотреть еще один аспект – продовольственную независимость 

страны (уровень самобеспечения продовольствием). В трактовке продо-

вольственной безопасности, Всемирная торговая организация исходит из 

определения Всемирного банка и определяет, что для констатации факта 

достижения продовольственной безопасности в конкретной стране требует-

ся только существование в стране заданного уровня потребления, не прини-

мая во внимание уровень самообеспечения продовольствием. 

В 2002 году Мигель Родригес Мендоса, на тот момент заместитель ге-

нерального директора ВТО, предположил, что национальные стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности должны основываться на 

международной торговле, регулируемой ВТО: «История показала, что про-

довольственная безопасность не равна самодостаточности страны. Она име-

ет больше общего с международной торговлей продуктами питания, что де-

лает их доступными по конкурентоспособным ценам и задает правильные 

стимулы для тех стран, где они могут быть произведены наиболее эффек-

тивно. Нехватка продовольствия имеет дело с бедностью, а не с фактом су-

ществования чистых импортеров продуктов питания. Продовольственная 

безопасность в настоящее время заключается не только в местном произ-

водстве продуктов питания, но и в способности страны финансировать им-

порт продовольствия за счет экспорта других товаров» [34]. 

Ряд ученых [37], отмечают, что в то время как продовольственная безопас-

ность является технической концепцией, а право на питание – правовой, про-

довольственный суверенитет является по существу политическим понятием. 

Дискуссия по проблемам продовольственного суверенитета началось в 

1996 году, главным образом как ответ на либерализацию торговли сельскохо-

зяйственной продукцией. ФАО выразило сомнения по поводу эффективности 

данного решения. Доклад ФАО опубликованный в 2003 году «Реформы тор-

говли и продовольственная безопасность» [36] предполагает, что: «... Потен-

циальные выгоды от либерализации торговли, не гарантируют и не обяза-

тельно приведут к улучшению состояния продовольственной безопасности 

всех групп в обществе. В частности, там, скорее всего, будут существенные 

различия между воздействием на малых и товарных фермеров, сельских не-

сельскохозяйственных производителей и городских потребителей как внутри, 
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так и между странами. Это необходимо учитывать при определении продо-

вольственной безопасности, последствия либерализации торговли». 

Сторонниками продовольственного суверенитета являются большое ко-

личество международных организаций, одной из самых известных является, 

созданное в 1992 году, международное сельскохозяйственное и крестьян-

ское движение Ла Виа Компесина (La Via Campesina). В своем программном 

документе «Продовольственный суверенитет: будущее без голода», La Via 

Campesina заявило, что «Продовольственный суверенитет является правом 

каждого народа на сохранение и развитие своего собственного потенциала 

для производства своих основных продуктов питания, уважение разнообра-

зия сельскохозяйственных культур и их продуктивности. Мы имеем право 

производить наши собственные продукты питания на нашей собственной 

территории. Продовольственный суверенитет является необходимым усло-

вием для подлинно продовольственной безопасности» [30]. 

Продовольственный суверенитет – приоритет местного производства и 

потребления продовольствия над импортом. Это дает стране право на защи-

ту своих местных производителей от дешевого импорта и управления про-

изводством. Это гарантирует, что права на пользование и управление зем-

лями, территориями, водными ресурсами, семенами, скотом и биоразнооб-

разием находятся в руках местных производителей, а не международных 

корпораций. Поэтому осуществление подлинной аграрной реформы являет-

ся одним из главных приоритетов движения [30]. 

Еще одним активным приверженцем продовольственного суверенитета 

является Международный комитет по планированию продовольственного 

суверенитета (International Planning Committee for Food Sovereignty – IPC). 

IPC был создан в преддверии «Всемирного продовольственного саммита: 

пять лет спустя» 2002 года, и стал координатором всего движения за продо-

вольственный суверенитет. Организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с четырьмя приоритетными областями: право на питание, аг-

роэкологические подходы к производству продуктов питания, локальный 

доступ и контроль за природными ресурсами, торговля сельскохозяйствен-

ной продукцией и продовольственный суверенитет [30]. 

На международном уровне проблемами продовольственной безопасно-

сти занимаются: 

– Организация Объединенных Наций (ООН) и ее структурные под-

разделения; 

– Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO); 

– Международный валютный фонд, МВФ (англ. International Mone-

tary Fund, IMF); 

– Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, (англ. The United Nations Children's 

Fund, UNICEF); 



ГЛАВА 4. Система показателей мониторинга продовольственной безопасности 

 

93 

– Департамент Организации Объединенных Наций по гуманитарным 

вопросам, (англ. United Nations Department of Humanitarian Affairs, 

UNDHA); 

– Всемирный банк (англ. World bank); 

– Всемирная торговая организация (ВТО) (англ. World Trade Organi-

zation (WTO); 

– Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(англ. Organization for Economic Co-operation and Development – 

OECD). 

Кроме вышеуказанных организаций следует упомянуть ряд организа-

ций, принимающих активное участие в решение вопросов мировой продо-

вольственной безопасности. Это, прежде всего Всемирная Продовольствен-

ная Программа ООН (англ. United Nations World Food Programme, WFP). 

Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая еже-

годно около 4 млн. тонн продуктов питания. Всемирная Продовольственная 

Программа ООН была основана в 1963 году как орган по продовольствен-

ной помощи, целью которого является оказание помощи неимущим в разви-

вающихся странах, а также борьбе с голодом и нищетой. Она использует 

продовольственную помощь в целях содействия экономическому и соци-

альному развитию. Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(англ. International Fund for Agricultural Development, IFAD) – специализиро-

ванное учреждение ООН, занимающееся мобилизацией финансовых ресур-

сов в целях увеличения производства продовольствия и гуманитарной по-

мои беднейшим слоям населения в развивающихся странах. Главная цель 

работы МФСР – ликвидация сельской бедности в развивающихся странах. 

По его оценке около 75 % бедного населения мира проживает в сельской 

местности этих стран, но только 4 % средств, выделяемых на поддержку со 

стороны мирового сообщества, официально уходят на развитие аграрного 

сектора. Все большое влияние на решение вопросов продовольственной бе-

зопасности, прежде всего в вопросах сохранности продуктов питания ока-

зывает деятельность Международного агентства по атомной энергии (англ. 

International Atomic Energy Agency, IAEA) по использованию ядерных тех-

нологий для решения проблем продовольственной безопасности. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации 

Объединенных Наций была создана на Конференции Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства в мае-

июне 1943 года, созванной по инициативе президента США Франклина Д. 

Рузвельта в Хот-Спрингс, штат Вирджиния, США. Цель конференции со-

стояла в рассмотрении вопроса о свободе от дефицита еды. 

На конференции была принята следующая декларация: 

«Эта конференция, проходящая в разгар величайшей войны…, рассмот-

рела мировые проблемы продовольствия и сельского хозяйства. Она заявля-
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ет о своей убежденности в том, что цель – свобода от недостатка пищи, а 

адекватном и необходимом для поддержания здоровья и силы объеме – для 

всех народов может быть достигнута» [26]. 

Первым генеральным директором ФАО, Джоном Бойдом Орром было 

предложено создать совет Всемирной продовольственной и сельскохозяйст-

венной организации как союз питания, здравоохранения, сельского хозяйст-

ва, торговли и промышленности, что до сегодняшнего дня остается одним 

из самых смелых и творческих планов международных действий для дос-

тижения продовольственной безопасности в мире. 

Тем не менее, данные предложения не были утверждены. Противниками 

данного решения выступили основные промышленно развитые страны, преж-

де всего, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые не хотели 

передать контроль за продовольственной безопасностью в мире органу, кон-

тролируемому Организацией Объединенных Наций [33]. К несомненным дос-

тижениям деятельности организации этого периода относятся: создание Ми-

рового резервного продовольственного фонда для удовлетворения потребно-

стей в продовольствии при чрезвычайных ситуациях, контроля чрезмерных 

колебаний цен, и эффективного использования продовольствия; поддержка 

сельскохозяйственного производства в развивающихся странах, создание на-

циональных и региональных запасов продовольствия в развивающихся стра-

нах, а также различные виды международных товарных соглашений. 

Совершенно иной подход деятельности ФАО был сформулирован и при-

нят, когда Генеральным директором ФАО в 1957 году стал представитель 

развивающихся стран Р. Сен из Индии. Он сохранил искоренение голода как 

цель работы ФАО, но, учитывая продолжающееся противостояние круп-

нейших промышленно развитых стран к предложениям по многосторонне-

му контролю продовольственной безопасности в рамках международной 

организации, им был сформулирован новый подход. По всему миру были 

развернуты кампании по повышению осведомленности общественности о 

проблемах голода, с целью оказать давление на правительства развитых 

стран, чтобы вынудить принять меры по исправлению ситуации. Одним из 

положительных результатов этого периода стала разработка продовольст-

венной помощи как ресурса не только для преодоления продовольственных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными катаст-

рофами, но и как деятельность в интересах экономического и социального 

развития развивающихся стран, что привело к созданию Всемирной продо-

вольственной программы. 

Следующий этап развития (1970-1990 годы) продовольственной безо-

пасности начинается с глобального мирового продовольственного кризиса 

1970-х годов. События, приведшие к мировой продовольственному кризису 

начала 1970-х показали, как непредсказуема и хрупка ситуация с продоволь-

ственной безопасностью в мире и как быстро возник в 1972 году кризис при 
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сочетании нескольких факторов. Причинами, приведшими к глобальному 

продовольственному кризису 1970-х годов, являются [24]: 
– неурожай зерна 1972 г. во всем мире и, прежде всего в СССР, кото-

рый будучи до этого экспортером зерна, в 1972 г. вынужден стать 
крупным импортером; 

– растущий мировой спрос на зерно; 
– продолжающаяся консервация пахотных земель в США; 
– сокращение мировых переходящих запасов зерна почти вдвое. 

В целях преодоления продовольственного кризиса в 1974 году была со-
звана Всемирная Продовольственная конференция ООН, где было принято 
20 основных резолюций для искоренения голода и недоедания в мире. Ос-
новные их них: Международный проект по всемирной продовольственной 
безопасности; Международная система резервов зерна; Международный 
чрезвычайный продовольственный резерв; Общая система раннего преду-
преждения для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных продо-
вольственных ситуаций, и регулирования международной торговли, ста-
бильности сельского хозяйства. 

Избрание нового Генерального директора ФАО, Эдуарда Саума, в 1976 го-
ду, открыло период прагматизма в поисках продовольственной безопасно-
сти мира. Как и его предшественники, он занимался вопросами, разрабо-
танными ранее. Важно отметить, что в 1983 году, он пересмотрел концеп-
цию ФАО по всемирной продовольственной безопасности путем добавле-
ния в двух важных направлений деятельности: рост производства продо-
вольствия и стабильность поставок продовольствия. 

С 1990-х годов проходит ряд международных конференций, которые рас-
сматривают всемирную продовольственную безопасность с различных точек 
зрения: детей, окружающей среды, водных ресурсов, питания, права человека, 
преодоления голода в мире, народонаселения, социального развития, продо-
вольствия, сельского хозяйства и окружающей среды, женщин, продовольст-
венной безопасности и торговли сельскохозяйственной продукцией. Серия 
конференций завершилась на Саммите тысячелетия в ООН в 2000 году, на 
котором мировые лидеры договорились о конкретных целях развития тысяче-
летия и целях, которые включают сокращение вдвое доли населения земного 
шара, имеющего доход менее 1 доллара в день и страдающего от голода. 

С целью решения глобальных проблем человечества ООН приняла про-
грамму под названием «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). «Цели Развития 
Тысячелетия» ООН представляют собой программу по борьбе с бедностью и 
общему повышению уровня жизни. Программа была принята в 2000 г. 147 гла-
вами государств и представителями 189 стран, включая Российскую Федера-
цию, на Саммите Тысячелетия [22]. Первым пунктом, отражающим самую 
главную задачу человечества, принята ликвидация нищеты и голода. 

Для дальнейшего развития деятельности по обеспечению продовольст-
венной безопасности в мире 28 апреля 2008 года учреждена Целевая группа 
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по проблеме глобального продовольственного кризиса [25]. Главная задача 
создания Группы – содействие в координации борьбы с глобальным 
повышением цен на продовольствие, включая помощь в разработке 
плана действий с указанием приоритетов и координацию процесса 
его осуществления. 

На саммите «Большой восьмерки», проведенном в июле 2009 года в 
итальянском городе Аквила, 26 государств и 14 международных организаций 
приняли Аквильскую инициативу продовольственной безопасности. Предпо-
лагалось выделить 20 миллиардов долларов в течение трех лет и придержи-
ваться комплексного и согласованного подхода по оказанию помощи странам 
в осуществлении национальных стратегий обеспечения продовольственной 
безопасности. Этот подход был сформулирован в 5 принципах: 

1) поддержка национальных проектов; 
2) обеспечение комплексного подхода, включая поддержку гумани-

тарной помощи, устойчивое развитие сельского хозяйства и обес-
печение полноценного питания; 

3) стратегическая координация сотрудничества; 
4) укрепление роли многосторонних организаций; 
5) поддержание уровня финансовых обязательств, принятых на встре-

че «Большой восьмерки». 
В ноябре 2009 года ФАО провела саммит по всемирной продовольст-

венной безопасности в Риме, Италия. Его участники приняли декларацию, в 
которой подтверждалась приверженность борьбе с голодом и выражалась 
поддержка пяти принципов Аквильской инициативы [14], которые стали 
называться «Римскими принципами». Члены ФАО одобрили превращение 
Комитета по мировой продовольственной безопасности в более инклюзив-
ную международную платформу. 

В сентябре 2000 года Комиссия Организации Объединенных Наций по 
правам человека назначила Специального докладчика по вопросу о праве на 
питание. Его работа заключается в том, чтобы контролировать исполнение 
правительствами обязательств в отношении прав на питание населения сво-
их стран. Специальный докладчик разработал доктрину о том, что право на 
питание не обязывает правительство кормить все население, но содержит 
обязательства органов государственной власти не мешать населению обес-
печивать себя питанием с помощью своих собственных средств и исходя из 
потребностей. В этой доктрине были определены четыре обязательства: 

1) уважать (не вмешиваться); 
2) защищать (от вмешательства третьих сторон); 
3) содействовать (поддерживать самореализацию); 
4) обеспечивать (в случае чрезвычайных ситуаций). 

Эти четыре обязательства означают, что мы не должны оценивать про-
довольственную безопасность как состояние или конечную ситуацию, а долж-
ны оценивать как способы, которыми государственные органы прямо или 
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косвенно содействует производству и (или) приобретению достаточного пи-
тания населением. Здесь важны политические и экономические мероприя-
тия, которые могут быть непосредственно и не связанными с питанием или 
его производством. 

Специальный докладчик по питанию ООН ежегодно делает доклад о 
своей работе в Комиссии по правам человека в Женеве и Генеральной Ас-
самблее ОО. Кроме того, в его обязанности входит отслеживание и оценка 
условий продовольственной безопасности с точки зрения права на питание 
в разных странах и регионах мира. 

Серьезное внимание следует уделять и загрязнению окружающей сре-
ды, что также влияет на безопасность производства пищевых продуктов и 
являются еще одним примером. Поэтому, по мнению Специального доклад-
чика по вопросу о праве на питание должно быть принято, по крайней мере, 
насколько обязательств по охране окружающей среды, обязательных к ис-
полнению всеми странами. 

Целью Специальной программы продовольственной безопасности Ор-
ганизации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФАО 
является повышение уровня продовольственной безопасности бедных фер-
мерских хозяйств за счет разработки и реализации национальных программ 
продовольственной безопасности. В большей степени ФАО стремится помочь 
странам с низкими доходами, испытывающим дефицит продовольствия. 

Центральным направлением предпринимаемых ФАО усилий является 
достижение продовольственной безопасности для всех: обеспечение такого 
положения, при котором люди будут регулярно иметь доступ к отвечающе-
му высоким стандартам качества продовольствию в достаточном количестве 
для ведения активной, здоровой жизни [25]. 

Роль ФАО заключается в: 
– содействии в разработке и реализации национальных программ; 
– наблюдении за выполнением сопутствующих политических обяза-

тельств; 
– определении степени синергии между странами-донорами и дру-

гими странами-партнерами; 
– привлечении технических экспертов ФАО и использовании их опыта. 

Сельское хозяйство играет основную роль в экономической и социаль-
ной сферах жизни бедных стран. Организация ООН по вопросам продо-
вольствия и сельского хозяйства повышает уровень информированности 
стран-доноров и других действующих лиц и организаций, принимающих 
ключевые решения в сфере сельского хозяйства и производства продуктов 
питания. При обсуждении вопросов бедности, проблемы сельского хозяйст-
ва обычно опускаются, несмотря на то, что более 70 % бедных живет в сель-
скохозяйственных районах. 

Бюджет регулярной программы ФАО финансируется ее членами за счет 
взносов, определяемых на Конференции ФАО. Бюджет ФАО на 2013 год 
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составляет сумму в 5 661,4 млн. долл. США, скорректированную с учетом 
обменного курса евро к доллару США, установленного Конференцией ФАО. 
Из бюджетных средств оплачиваются: основная техническая работа; деятель-
ность в области сотрудничества и партнерства, включая Программу техниче-
ского сотрудничества; информационная и общеполитическая деятельность; а 
также работа по руководству и административному управлению. 

ФАО ежегодно отслеживает ситуацию с обеспечением продовольствием 
населения по спектру показателей: 

– балансы по основным видам продовольствия; 
– структура рационов питания населения по энергии за счет групп 

продовольствия; 
– калорийность питания; 
– количество голодающего населения; 
– дефицит калорий в ежедневном рационе и др. 

В соответствии с рекомендации экспертов в сентябре 2011 года Комитет 
по Всемирной продовольственной безопасности (КПБ) организовал Круглый 
стол по разработке показателей оценки продовольственной безопасности. 

Выбор показателей определялся доступностью данных с достаточной 
зоной покрытия для обеспечения эффективного сопоставления между ре-
гионами и в длительной динамике. Несмотря на то, что большинство этих 
показателей уже отслеживаются ФАО и другими международными органи-
зациями, в эту базу данных был введен ряд новых показателей [28], чтобы 
заполнить некоторые пробелы в оценке продовольственной безопасности, 
прежде всего, относящиеся к социально-экономическим аспектам продоволь-
ственной безопасности. Для облегчения интерпретации предложенных по-
казателей, они были разделены на три группы. 

Первая группа включает показатели, характеризующие факторы, опре-
деляющие продовольственную безопасность, то есть структурные условия, 
которые могут ухудшить продовольственную безопасность в отсутствие 
адекватных политических мер, включая экстренную помощь. 

I. УСЛОВИЯ: 
1.1. Уровень потребления: 
Средний уровень потребления энергии, в процентах к требуемому. 
Средний уровень производства продовольствия, $ на душу населения. 
Доля энергия в рационе питания, получаемая из зерновых, корнеплодов 

и клубнеплодов, в процентах. 
Содержание белков в рационе питания, г на душу населения в день. 
Содержание белков животного происхождения в рационе питания, г на 

душу населения в день. 
1.2. Физическая доступность: 
Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог, %. 
Плотность железнодорожных линий (соотношение длины железных до-

рог (км) к территории страны (100 км
2
). 
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Плотность дорожной сети (соотношение длины всех видов дорог (км) к 
территории страны (100 км

2
). 

1.3. Экономическая доступность: 
Индекс внутренних цен на продовольствие. 
1.4. Качество потребления: 
Доступ к источникам питьевой воды, % от всего населения. 
Доступ к улучшенным санитарно-техническим сооружениям, % от все-

го населения. 
Ко второй группе относятся показатели, направленные на оценку недос-

таточности продовольственной безопасности вследствие недостаточного 
потребления пищи или антропометрических последствий недоедания. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ: 
2.1. Недостаточный доступ к продовольствию: 
Масштабы недоедания. 
Доля расходов на продукты питания бедных. 
Глубина дефицита продовольствия. 
Распространенность пищевой недостаточности. 
2.2. Оценка антропометрических последствий: 
Доля детей в возрасте до 5 лет, которые отстают в росте. 
Процент детей в возрасте до 5 лет, пострадавших от недоедания. 
Процент детей в возрасте до 5 лет с низкой массой тела. 
Процент взрослых, которые имеют недостаточный вес. 
Третью группу показателей составляет информация об уязвимости про-

довольственной безопасности. 
III. УЯЗВИМОСТЬ / СТАБИЛЬНОСТЬ: 
Коэффициент вариации внутренних цен на продовольствие. 
Изменение производства продуктов питания на душу населения. 
Изменение продовольственного снабжения на душу населения. 
Политическая стабильность и отсутствие насилия / терроризма. 
Стоимость импорта продовольствия в общем объеме экспорта товаров. 
Доля орошаемых пахотных земель, %. 
Коэффициент зависимости от импорта зерновых. 
На национальном уровне программы продовольственной безопасности 

значительно разняться в зависимости от текущей ситуации в стране и спек-
тра первоочередных задач. 

 

4.2. Особенности обеспечения продовольственной 

безопасности и продовольственной независимости 

России на современном этапе 

 

В современной России вопросы продовольственной безопасности стали 
изучаться позже, чем в других странах. 
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Либерализация экономики в 90-х годах прошлого века не привела к 

ожидаемым результатам в аграрной сфере. В условиях отсутствия государ-

ственной поддержки сельского хозяйства и государственной аграрной поли-

тики в Российской Федерации наблюдалась деградация сельскохозяйствен-

ного производства, разрушение существующих ранее товаропроводящей 

инфраструктуры и хозяйственных связей, что, как следствие, привело к рез-

кому снижению уровня продовольственной безопасности страны. 

Основной угрозой продовольственной безопасности страны в указан-

ный период была потеря продовольственного суверенитета как следствие 

резкого сокращения производства продукции отечественного сельского хо-

зяйства, что привело к значительному снижению занятости населения в сель-

ской местности, денежных доходов сельских жителей и, как следствие, сни-

жению уровня продовольственной безопасности страны. Ситуация, склады-

вающаяся в сельском хозяйстве в обозначенном периоде, была как отраже-

нием общего кризиса в стране, так и отсутствием на тот момент четко сфор-

мулированной аграрной политики государства. 

В указанный период наблюдался резкий спад производство сельскохо-

зяйственной продукции как растениеводстве – сокращение посевных пло-

щадей на 24,0 %, в том числе под зерновыми культурами на 24,7 %, сниже-

ние производства зерна на 38,3 %, так и животноводстве – практически, дву-

кратное сокращение поголовья крупного рогатого скота и снижения произ-

водства молока на 60 %. 

Под угрозой оказалась сохранность одного из важнейших достояний 

России – пахотных земель. Снижение внесения удобрений до экстремально 

низких доз (около 5 % от требуемого уровня), не восполняющих вынос пи-

тательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур, могло со вре-

менем привести к полной потере плодородия почв. 

В результате резкого снижения производства сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия в России происходило их замещение на внутрен-

нем рынке импортной продукцией, что поставило под угрозу продовольст-

венную независимость Российской Федерации. В период 1991-1997 гг. доля 

импорта мяса и мясопродуктов на 23,7 процентных, а молока и молокопро-

дуктов повысилась в 1992-1997 гг. практически в 2,5 раза (с 6,4 до 15,4 про-

центов). В конце 90-х годов прошлого столетия «для Российской Федера-

ции, находящийся в состоянии социально-экономического и финансового 

кризиса, проблема обеспечения продовольственной безопасности оказалась 

настолько острой, что под угрозой оказалась национальная безопасность и 

суверенитет страны…» [2]. 

Следует отметить, что дефолт 1998 г., и, прежде всего, резкий рост кур-

са доллара США, благоприятным образом сказался на конкурентоспособно-

сти продукции отечественного сельского хозяйства. В 1998 году прекратил-

ся неуклонный рост доли импорта в ресурсах молока и молокопродуктов и 
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мяса и мясопродуктов, наблюдаемый с 1991 года и наметилась тенденция по 

его снижению. 

Положительная тенденция по снижению доли импорта закончилась в 

начале 2000-х годов, чему способствовал рост доходов населения, начав-

шийся в 2000 г. впервые после дефолта, а отечественное сельское хозяйство 

не смогло адекватно ответить на растущий спрос на продовольствие. А к 

2005 г. доля импорта выросла по молоку и молокопродуктам до 18,7 %, мясу 

и мясопродуктам до 38,1 % и вопрос продовольственной независимости 

стал особенно актуальным. 

В сентябре 2005 года в обращении к Правительству, Парламенту и руко-

водителям регионов президентом Российской Федерации В.В. Путиным бы-

ла сформулирована Программа приоритетных национальных проектов [6]. 

В качестве приоритетных направлений «инвестиций в человека» гла-

ва государства выделил: здравоохранение, образование, жильѐ, сель-

ское хозяйство. 

Основными направлениями приоритетного развития в сфере сельского 

хозяйства, предусмотренными Национальным проектом стали ускоренное 

развитие животноводства, преодоление демографического кризиса в сель-

ской местности, борьба с бедностью, создание современного конкуренто-

способного сельскохозяйственного производства, а также стимулирование 

развития малых форм бизнеса в сельском хозяйстве. 

Дальнейшим развитием национального проекта развития АПК стало 

принятие 29 декабря 2006 г. Федерального закона N 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» [19], в котором впервые в новой России была сформу-

лирована аграрная политика государства и законодательно закреплены ос-

новные ее положения: 

– меры по реализации государственной аграрной политики; 

– основные направления государственной поддержки в сфере разви-

тия сельского хозяйства; 

– государственная программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия; 

– реализация государственной программы; 

– государственная поддержка кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

– сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государст-

венной поддержкой; 

– государственная поддержка мероприятий по повышению плодоро-

дия земель, охране сельскохозяйственных земель; 

– государственные закупочные интервенции, товарные интервенции 

для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 
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– участие федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов российской федерации в реализа-

ции государственной аграрной политики; 

– участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в формировании и реализации государственной аграрной 

политики; 

– система государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства. 

Развитием положений, закрепленных в Федеральном законе «О разви-

тии сельского хозяйства», явилось принятие 14 июля 2007 г. первой Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы [1]. 

Фактически, начиная с 2008 года, приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК» трансформировался в Государственную программу разви-

тия сельского хозяйства. В первую Госпрограмму – до 2012 года – вошли 

все направления и параметры национального проекта, кроме того, в нее 

включены и новые разделы. 

Основными целями Программы явились [1]: 

– устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и 

уровня жизни сельского населения; 

– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйст-

венной продукции на основе финансовой устойчивости и модерни-

зации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития 

приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве земельных и других природных ресурсов. 

В целом выполнение Государственной программы оценивалось восе-

мью показателями, которые в комплексе характеризовали состояние разви-

тия отрасли и по ним, соответственно, отслеживалось состояние дел по при-

оритетным национальным проектам: производство сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе в животноводстве и ра-

стениеводства в процентах к прошлому году в стоимостной оценке, Объем 

инвестиций в основной капитал, располагаемые ресурсы домашних хозяйств 

сельской местности, уровень самообеспечения продовольствием, обновле-

ние сельскохозяйственной техники, производительность труда. 

Программный подход позиционируется в настоящее время как основ-

ной инструмент реализации аграрной политики государства, определяющий 

приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства на средне-

срочный пятилетний период. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. N 717 была утверждена Государственная программа развития сель-
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ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [8]. 

Основными целями программы являются: 

– достижение пороговых значений продовольственной независимо-

сти страны, установленных в Доктрине продовольственной безо-

пасности; 

– рост конкурентоспособности продукции отечественного сельского 

хозяйства с учетом вступления России в ВТО; 

– повышение финансовой устойчивости предприятий агропромыш-

ленного комплекса; 

– устойчивое развитие сельских территорий; 

– воспроизводство и повышение эффективности использования в сель-

ском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства. 

Целевые индикаторы и показатели Государственной программы: 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах); 

– индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах); 

– индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

– индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах); 

– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства; 

– рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

– среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйст-

ве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъ-

ектам малого предпринимательства). 

Общий объем ресурсного обеспечения Государственной программы в 

2013-2016 гг. составит 682,3 млрд. руб. Следует отдельно отметить, что впер-

вые в истории современной России в качестве цели Государственной про-

граммы было поставлено достижение продовольственной независимости, как 

одной из главных составляющих продовольственной безопасности страны. 

Развитие системы продовольственной безопасности зачастую основы-

ваются на применении опыта развитых стран мира в области формирования 

рынков продовольствия, государственного регулирования продовольствен-

ной безопасности, субсидирования сельскохозяйственного производства, 

внешнеторговых ограничений, сбалансированности экспорта и импорта 

продовольствия. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации» была утверждена Доктрина продовольственной безопасности. 
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Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [15] 

представляет собой «совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 

принципы, основные направления и механизмы государственной политики 

по обеспечению продовольственной безопасности страны». Она является 

основой для разработки стратегии развития агропромышленного комплекса. 

В Доктрине развиваются положения Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года [16], Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации [18], учтены положе-

ния Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года [17]. 

Продовольственная безопасность страны [15] определяется как состоя-

ние экономики Российской Федерации, при котором обеспечивается продо-

вольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для населения страны качественных пищевых продуктов в объе-

мах не ниже рациональных норм потребления. 

Одним из ключевых положений Доктрины продовольственной безопасно-

сти России является продовольственная независимость, которая «предполагает 

устойчивое отечественное производство жизненно важных пищевых продук-

тов в объемах не ниже установленных пороговых значений его удельного веса 

в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов». 

Стратегической целью продовольственной безопасности является соз-

дание социально-экономических условий для гарантированного обеспече-

ния населения страны сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продо-

вольствием. Гарантия ее достижения – развитие преимущественно внут-

ренних источников продовольственных и сырьевых ресурсов, а также нали-

чие необходимых резервных фондов. 

В Доктрине [15] определены «показатели продовольственной безопас-

ности и пороговые критерии их оценки в сферах: 

а) потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по груп-

пам населения; обеспеченность площадями для осуществления тор-

говли и организации питания в расчете на 1000 человек; потребле-

ние пищевых продуктов в расчете на душу населения; объемы ад-

ресной помощи населению; суточная калорийность питания чело-

века; количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и 

микроэлементов, потребляемых человеком в сутки; индекс потре-

бительских цен на пищевые продукты. 

б) производства и национальной конкурентоспособности: объемы про-

изводства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и про-

довольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия; бюджетная поддержка производителей 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольст-

вия в расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность 

используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов; объемы 
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реализации пищевых продуктов организациями торговли и общест-

венного питания. 

в) организации и управления: объемы продовольствия государственно-

го материального резерва, сформированного в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; запасы сельско-

хозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия». 

В Доктрине определены пороговые значения самообеспечения страны, 

как минимальная доля отечественной продукции в объеме товарных ресур-

сов: зерна и картофеля 95 %, сахара, растительного масла, рыбной продукции 

80 %, мяса и мясопродуктов, соли 85 %, молока и молокопродуктов 90 %. 

Основой продовольственной безопасности и продовольственной неза-

висимости России является устойчивое развитие отечественного агропро-

мышленного комплекса и основной его отрасли – сельского хозяйства. Для 

эффективного развития отрасли требуется создание условий для повышения 

конкурентоспособности производимой продукции, сбалансированности 

производства, инновационного развития отрасли и развития товаропрово-

дящей и общей инфраструктуры продовольственного рынка. 

В Российской Федерации уровень самообеспечения достигнут и даже пре-

вышает обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности порого-

вые значения по продукции растениеводства и продуктам его переработки. 

Основная задача достижения продовольственной независимости России 

состоит в повышении уровня самообеспечения страны в продукции живот-

новодства. Здесь следует отметить, что пороговый уровень продовольствен-

ной независимости в животноводстве уже достигнут по мясу птицы и бара-

нине, по свинине показатели достаточно близки, и так как свиньи – много-

плодные животные, наращивание поголовья и производства в короткие сро-

ки реальная задача при условии применения эффективных технологий про-

изводства. 
 

Таблица 4.1 

Уровень самообеспечения Российской Федерации 

основными видами продовольствия и сельскохозяйственной 

продукцией для его производства, % (на основании [10]) 
 

Виды продовольствия 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 72,2 74,0 76,1 78,5 82,8 

Молоко 80,5 81,5 80,2 77,5 78,6 

Яйца 98,3 98,0 98,0 98,0 97,6 

Картофель 75,9 113,0 97,5 99,4 101,1 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 80,5 93,2 88,7 88,2 90,2 
 

В то время как по говядине и молоку отставание составляет около 10-15 

процентных пунктов. При этом у крупного рогатого скота процесс воспро-
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изводства занимает гораздо более длительный период. К примеру, выращи-

вание коровы с момента рождения занимает в идеальных условиях 26 меся-

цев, против 13-14 месяцев у свиней. Наращивание поголовья крупного рога-

того скота и коров может занять длительный период. Следовательно, реше-

ние повышения уровня продовольственной независимости по продукции 

скотоводства связано с ростом продуктивности животных. Таким образом, 

реальность обеспечения продовольственной независимости России за бли-

жайшие пять лет связана с возможностью обеспечения роста производства 

продукции скотоводства. 

Существуют подотрасли сельского хозяйства, в которых рост размеров 

производства ограничен объективными причинами и приводит к резкому 

росту издержек – отрицательному эффекту от масштаба – производство ово-

щей и картофеля. Здесь же в настоящее время сложилась самая низкая кон-

солидация в сельском хозяйстве России. Одновременно присутствует высо-

кая доля самообеспечения населения картофелем и овощами, то есть низкая 

товарность производства в личных подсобных хозяйствах. При росте дохо-

дов здесь также ожидаемо произойдет снижение доли населения, произво-

дящих картофель и овощи для личного потребления, что может привести к 

резкому падению уровня самообеспечения страны по этим продуктам, в 

больших размерах, чем в скотоводстве, в силу существующей очень низкой 

концентрации производства при производстве овощей и картофеля. С дру-

гой стороны, стимулирование производства через различные виды государ-

ственной поддержки на этих рынка обязательное, но не достаточное усло-

вие. Низкая консолидация отрасли, с одной стороны, для повышения эф-

фективности нуждается в увеличении размеров бизнеса путем или верти-

кальной интеграции, или созданием цепей поставок продовольствия. С дру-

гой стороны, сосредоточение производства у большого числа производите-

лей требует развития эффективной товаропроводящей инфраструктуры. 

Одновременно особое внимание следует уделять производству зерна – 

основной составляющей сельскохозяйственного экспорта страны [4], так и 

необходимого условия ускоренного развития животноводства. 

Для решения этих задач, по нашему мнению, следует предусмотреть ме-

ры комплексной государственной поддержки по следующим направлениям. 

Это, прежде всего, стабилизация уровней производства зерна через го-

сударственную поддержку технического перевооружения, развития семено-

водства зерновых культур и внедрения современных технологий производ-

ства зерна [23], т.е. инновационного развития. В соответствии с прогнозом 

Э.Н. Крылатых, в случае инновационного варианта развития сельского хо-

зяйства производство зерна к 2030 г. возрастет в 2,4 раза [3]. 

Для эффективной реализации предлагаемых мер здесь одновременно 

следует предусмотреть тщательное регулирование зернового рынка, которое 

должно выражаться в своевременном выявлении экспортного потенциала в 
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текущем периоде и содействии со стороны государства в выходе на внешние 

рынки для отечественных товаропроизводителей. Динамичное развитие 

зернового рынка позволит с одной стороны через рост экспортного потен-

циала укрепить продовольственную независимость России, с другой сторо-

ны окажет стимулирующее действие для развития других отраслей, прежде 

всего животноводства. Пошкус Б.И. отмечает: «Успешное развитие расте-

ниеводства закладывает фундамент решению продовольственного обеспе-

чения страны, эффективному выходу на экспорт, но оно также является ос-

новой развития животноводства – главного сегмента агропромышленного 

комплекса» [11]. 

Одновременно следует предусмотреть меры по стимулированию внут-

реннего спроса на зерно, прежде всего фуражного, что будет способствовать 

росту производства продукции животноводства. Здесь как меры приоритет-

ного развития предлагаются внедрение современных технологий производ-

ства продукции животноводства и развитие товаропроводящей инфраструк-

туры рынка. 

В целях дальнейшего развития зернового рынка требуется разработка 

эффективного механизма его регулирования в целях предотвращения резких 

колебаний цен на зерно. По нашему мнению, реализация данного положе-

ния предполагает: 

– внедрение прогнозирования на основе балансов, т.к. позволяет от-

слеживать динамику развития, а не статичное состояние; 

– организацию (упорядочение) деятельности межрегионального рынка; 

– активную деятельность государственных органов в поддержке экс-

порта зерна; 

– оперативный мониторинг вегетационного периода для повышения 

оперативности принятия решений по регулированию зернового 

рынка; 

– стимулирование внутреннего спроса на зерно как основы роста 

производства продукции животноводства. 

Особенности обеспечения продовольственной безопасности и продо-

вольственной независимости России на современном этапе заключаются в 

повышении уровня продовольственной независимости, для чего требуется 

повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, через 

повышение эффективности производства, нивелирование низкой консоли-

дации отрасли, развитие товаропроводящей инфраструктуры. Одновремен-

но следует разработать эффективный механизм регулирования рынков про-

дукции сельского хозяйства и продуктов их переработки посредством про-

гнозирования на основании балансового метода, упорядочение деятельно-

сти межрегионального рынка, разработки оперативного мониторинга тех-

нологических и вегетационных рисков и активную поддержку государст-

венных органов в экспорте зерна. Реализация данных положений приведет 
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не только к повышению уровня продовольственной независимости страны, 

но и через рост занятости населения, а, следовательно, и его доходов к росту 

уровня продовольственной безопасности. 

Широкий спектр факторов определяют продовольственную безопас-

ность: уровень сельскохозяйственного производства, рациональное исполь-

зование природных ресурсов, климатические условия, мир и политическая 

стабильность, а также хорошо продуманная политика и согласованные уси-

лия правительств, компаний и гражданского общества. 

Продовольственная безопасность – комплексное понятие и его оценка 

должна проводиться по совокупности показателей, характеризующих уро-

вень потребления продуктов питания в стране, экономическую и физиче-

скую доступность продовольствия, а также уровень отечественного произ-

водства продуктов питания. 

В 2000-2014 гг. в Российской Федерации наблюдался устойчивый рост 

уровня потребления продуктов питания. В обозначенный период рост по-

требления на душу населения в России составлял по мясу 64,4 %, фруктам и 

ягодам – 100,0 %,овощам – 40,5 %, молоку – 13,5 %. 

Вместе с тем, следует отметить существующие диспропорции в потреб-

лении и отставание от рекомендуемых рациональных размеров потребления 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового пи-

тания. Близки или соответствуют нормам фактическое среднедушевое по-

требление хлебных продуктов (118,0 %), мяса и мясопродуктов (102,1 %), 

масла растительного и других жиров (125,5 %), овощей (85,4 %), а также 

яиц (103,5). Потребление сахара выше рациональных норм в 1,5 раза. По-

требление фруктов и ягод, несмотря на существенный рост за анализируе-

мый период, находится на уровне 67,4 % от рекомендуемых рациональных 

норм потребления, а молока и молочных продуктов – 73,9 %. 
 

4.3. Разработка системы показателей мониторинга 

продовольственной безопасности страны 

 

Продовольственная безопасность – понятие комплексное, для характе-

ристики которого может быть применена система взаимосвязанных групп 

показателей с дифференциацией по уровням иерархии, основная из которых – 

группа показателей, отражающих уровень личного потребления продуктов 

питания населением. Система соподчиненных групп факторов, участвую-

щих в формирование уровня личного потребления, приведена на рис. 4.1. 

Под мониторингом продовольственной безопасности мы понимаем пе-

риодичное отслеживание показателей отчетного и прогнозных периодов, 

позволяющих оценивать изменения состояния системы, своевременно вы-

являть риски и угрозы в целях выработки и реализации мер государствен-
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ной экономической и социальной политики в области обеспечения продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. 
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Рис. 4.1. Факторы, определяющие 

продовольственную безопасность страны 
 

Под мониторингом продовольственной безопасности мы понимаем пе-

риодичное отслеживание показателей отчетного и прогнозных периодов, 

позволяющих оценивать изменения состояния системы, своевременно вы-

являть риски и угрозы в целях выработки и реализации мер государствен-

ной экономической и социальной политики в области обеспечения продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. 

При организации мониторинга требуется соблюдение следующих  

принципов: 

– оперативность, то есть данные мониторинга должны давать возмож-

ность для принятия решений, то есть должен существовать времен-

ной лаг с момента получения информации до приятия решения и 

его реализации; 

– достоверность – при организации мониторинга должны использо-

ваться достоверные данные, полученные в результате наблюдения, 

с минимальным допущением различного рода досчетов и эксперт-

ных оценок; 

– периодичность должна обеспечивать своевременное выявление 

возникающих дисбалансов развития системы с целью своевремен-

ного реагирования со стороны органов государственной власти. 

Наблюдение на федеральном и региональном уровнях за показателями, 

характеризующими состояние продовольственной безопасности, следует 

предусмотреть в следующих областях: 
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– покупательной способности и потребления продовольствия населе-
нием с дифференциацией по различным социальным, доходным груп-
пам, а также в региональном разрезе и в целом по Российской Фе-
дерации; 

– розничной торговли продовольственными товарами в части обеспе-
чения ценовой и территориальной доступности продуктов питания 
для населения; 

– инфраструктуры товародвижения и оптового продовольственного 
рынка в части создания условий для продвижения товарных продо-
вольственных ресурсов от производителя к потребителю и поддер-
жания балансов спроса и предложения на межрегиональном и ре-
гиональных рынках продовольствия; 

– производства пищевых продуктов, напитков и других продуктов 
переработки сельскохозяйственного сырья в части поддержания ба-
лансов между производственными мощностями и потребностями 
населения и отраслей экономики в продуктах переработки сельско-
хозяйственной продукции; 

– сельскохозяйственного производства в части поддержания продо-
вольственных балансов на федеральном и региональном уровнях, 
решения задач обеспечения продовольственной безопасности, в том 
числе продовольственной независимости Российской Федерации; 

– внешнеторговой деятельности в части экспорта и импорта продо-
вольствия с учетом требований обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации; 

– состояния запасов и резервов сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия. 

Для оценки текущего состояния продовольственной безопасности сле-
дует применять следующие нормативные целевые показатели продовольст-
венной безопасности: 

– рациональные нормы потребления пищевых продуктов [12], отве-
чающих современным требованиям здорового питания; 

– нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веще-
ствах для различных групп населения [5]; 

– нормативы минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов и объектов общественного питания [9]; 

– пороговые (минимальные) значения удельного веса отечест-
венной продукции в общем объеме товарных ресурсов внут-
реннего рынка [15]. 

Показатели оценки текущего состояния продовольственной безопасно-
сти определяются на основе показателей оперативного мониторинга со-
стояния продовольственной безопасности, расчетных показателей тенден-
ций в области обеспечения продовольственной безопасности и норматив-
ных целевых показателей продовольственной безопасности. 
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В состав этой группы входят показатели потребления основных продуктов 

питания населением по отношению к рациональным нормам потребления, 

отвечающим современным требованиям здорового питания, а также содержа-

ния пищевых веществ и энергии в рационе питания населения по отношению 

к нормам физиологических потребностей для различных групп населения 

Российской Федерации. Здесь же следует рассматривать показатели, характе-

ризующие экономическую доступность продовольствия для населения: поку-

пательная способность среднедушевых денежных доходов населения, средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата, средний размер назна-

ченных пенсий; доля расходов на покупку продуктов питания в структуре по-

требительских расходов населения; доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума; темпы продовольственной инфля-

ции. Для оценки физической доступности продовольствия для населения 

предлагается использовать следующие показатели: уровень обеспеченности 

населения площадью торговых объектов и объектов общественного питания 

по отношению к нормативам минимальной обеспеченности. Оценку условий 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов следует проводить 

на основе данных Роспотребнадзора и Россельхознадзора о результатах прове-

рок качества и безопасности сельскохозяйственной, рыбной продукции, сырья 

и продовольствия. Для характеристики продовольственной независимости 

Российской Федерации следует применять показатели, определенные в «Док-

трине продовольственной безопасности Российской Федерации»: удельный 

вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольст-

вия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внут-

реннего рынка по отношению к пороговым (минимальным) значениям. 

В отчетном периоде представлены первичные (содержащиеся в формах 

отчетности или получаемые из других источников) и синтетические (рас-

четные) показатели, характеризующие экономические, социальные, произ-

водственные, агроэкологические, внешнеторговые и иные факторы и усло-

вия обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Существующие трудности с оперативным и статистическим наблюде-

нием за отдельными показателями, используемыми для мониторинга со-

стояния продовольственной безопасности, определяют необходимость при-

влечения для их количественной оценки информации, поступающей из раз-

личных источников, или получаемой при использовании различных методов 

наблюдения. 

В подобных случаях, а также при наличии информации из разных ис-

точников, в систему показателей следует вводить одноименные показатели с 

указанием дополнительных признаков в виде источника информации или 

метода наблюдения. 
В состав показателей, используемых для мониторинга, анализа и оцен-

ки состояния продовольственной безопасности, входят 14 важнейших пока-
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зателей, включенных в Доктрину продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, в том числе: 

– располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; 
– обеспеченность площадями для осуществления торговли и организа-

ции питания в расчете на 1000 человек; 
– потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 
– объемы адресной помощи населению; 
– суточная калорийность питания в расчете на 1 человека с учетом по-

ла, возраста и физической активности; 
– количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микро-

элементов, потребляемых человеком в сутки; 
– индекс потребительских цен на пищевые продукты; 
– объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и продовольствия; 
– импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продо-

вольствия; 
– бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыб-

ной продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализо-
ванной продукции; 

– продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ре-
сурсов; 

– объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и 
общественного питания; 

– объемы продовольствия государственного материального резерва, 
сформированного в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации; 

– запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продо-
вольствия. 

По областям проведения оперативного мониторинга состояния продо-
вольственной безопасности в системе показателей выделяются группы, от-
носящиеся к следующим сферам экономической деятельности: 

– производство сельскохозяйственной, рыбной продукции и продо-
вольствия; 

– переработка сельскохозяйственной, рыбной продукции; 
– товарное обращение сельскохозяйственной, рыбной продукции и 

продовольствия, включая розничную торговлю продовольствием, 
систему товародвижения и оптовую торговлю продовольствием, 
межрегиональный продовольственный рынок, транспорт; 

– внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт сельскохозяй-
ственной, рыбной продукции и продовольствия); 

– запасы и резервы продовольствия. 
Показатели, используемые для мониторинга, анализа и оценки состояния 

продовольственной безопасности в сфере потребления продовольствия вклю-
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чают индикаторы уровня благосостояния населения и показатели потребле-
ния продуктов питания населением Российской Федерации с их дифферен-
циацией по различным территориальным, социальным и доходным группам. 

В систему показателей также входят показатели, характеризующие де-

мографический состав населения Российской Федерации и трудовые ресур-

сы, а также показатели международных сопоставлений в области производ-

ства и потребления продовольствия. 

Взаимосвязь системы показателей, используемых для мониторинга, 

анализа и оценки текущего состояния продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации на федеральном и региональном уровнях, приведена на 

рис. 4.2. 

В социальной сфере и по отдельным сферам экономической деятельно-

сти мониторинг состояния продовольственной безопасности осуществляет-

ся с привлечением следующих показателей. 

В сфере потребления продовольствия мониторинг проводится в 

отношении: 

– индикаторов уровня благосостояния населения, в том числе: номи-

нальных и реальных денежных доходов, заработной платы рабо-

тающих в экономике, размеров назначенных пенсий, располагаемых 

ресурсов домашних хозяйств, покупательной способности денежных 

доходов населения, заработной платы и пенсий, структуры расходов 

на конечное потребление и потребительских расходов населения, а 

также в части мониторинга положения малообеспеченных категорий 

граждан – величины прожиточного минимума, численности населе-

ния с денежными доходами ниже величины прожиточного миниму-

ма, объемов адресной помощи населению; 

– показателей потребления продуктов питания населением, в том чис-

ле: размеров фондов личного потребления продовольствия в Россий-

ской Федерации и в субъектах Российской Федерации, источников 

поступления продуктов питания в домашние хозяйства, уровней 

среднедушевого потребления продуктов питания и содержания пи-

щевых веществ и энергии в рационе питания населения с их диффе-

ренциацией по различным территориальным (субъекты Российской 

Федерации, типы городских населенных пунктов), социальным (го-

родское и сельское население) и доходным (по уровню среднеду-

шевых располагаемых ресурсов) группам. 

В сфере товарного обращения сельскохозяйственной, рыбной продук-

ции и продовольствия объектами мониторинга являются: 

– в розничной торговле продовольственными товарами: 

 макроэкономические показатели оборота розничной торговли и 

оборота общественного питания в текущих и сопоставимых ценах, 

распределение оборота розничной торговли продовольственными 
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товарами по каналам реализации, объемы продажи продуктов пи-

тания в натуральном и стоимостном выражении, характеристики 

качества и безопасности отечественных и импортных пищевых 

продуктов, показатели ценовой конъюнктуры потребительского 

рынка, включая индексы и уровни потребительских цен и измене-

ние стоимости минимального набора продуктов питания, входяще-

го в состав потребительской корзины, показатели обеспеченности 

населения объектами торговли и общественного питания; 
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Рис. 4.2. Система показателей мониторинга и оценки текущего состояния 

Российской Федерации на федеральном и региональном уровне 
 

– в оптовой торговле продовольствием: 

 макроэкономические показатели оборота оптовой торговли те-

кущих и сопоставимых ценах, объемы продажи отдельных видов 

продовольственных товаров организациями оптовой торговли; 
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– для системы товародвижения и межрегионального продовольствен-

ного рынка: 

 объемы ввоза и вывоза сельскохозяйственной, рыбной продук-

ции и продовольствия по субъектам Российской Федерации, ин-

дексы и уровни тарифов на грузовые перевозки основными ви-

дами транспорта. 

Для характеристики состояния сферы переработки сельскохозяйствен-

ной, рыбной продукции следует проводить мониторинг в отношении: ин-

дексов промышленного производства пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, объемов производства основных видов пищевой продукции 

и переработки сельскохозяйственного сырья на промышленных предпри-

ятиях, наличия мощностей объектов пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, цен производителей на отдельные виды продовольственных 

товаров. 

В сфере производства сельскохозяйственной, рыбной продукции для 

мониторинга состояния продовольственной безопасности следует отслежи-

вать следующие показатели: индексы физического объема продукции сель-

ского хозяйства, структуру сельскохозяйственных угодий и посевных пло-

щадей, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур, пого-

ловья скота и птицы, производства основных видов продукции животновод-

ства, улове рыбы и добыче других водных биоресурсов. Помимо результа-

тивных показателей, отражающих уровень производства сельского хозяйст-

ва, следует отслеживать факторные показатели, для оценки эффективности 

использования производственных и других ресурсов. Для характеристики 

уровня эффективности сельского хозяйства следует использовать следую-

щие показатели: 

– уровень урожайности сельскохозяйственных культур; 

– продуктивность скота и птицы; 

– индексы и уровни цен производителей сельскохозяйственной про-

дукции; 

– рентабельность продукции сельского хозяйства; 

– размеры субсидий из бюджетов всех уровней на поддержку органи-

заций агропромышленного комплекса, рыбоводства и рыболовства; 

– показатели в области материально-технического обеспечения сель-

ского хозяйства и трудовых ресурсов; 

– расчетные показатели уровня самообеспечения субъектов Россий-

ской Федерации основными видами продовольствия и удельного ве-

са отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продо-

вольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходя-

щих запасов) внутреннего рынка. 

В сфере внешней торговли продовольствием объектами мониторинга 

являются: показатели объемов экспорта и импорта сельскохозяйственного 
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сырья и продовольственных товаров в натуральном и стоимостном выраже-

нии, данные о средних экспортных и импортных ценах, показатели ценовой 

конъюнктуры на мировых рынках продовольствия. 

Для характеристики состояния запасов и резервов продовольствия ис-

пользуются данные: о запасах продукции в сельскохозяйственных органи-

зациях, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и 

в организациях оптовой торговли, наличии зерна в заготовительных и пере-

рабатывающих организациях, а также запасах зерна государственного ин-

тервенционного фонда. 

В целом, состав показателей Системы мониторинга состояния продо-

вольственной безопасности Российской Федерации на федеральном и регио-

нальном уровнях группируется по основным блокам следующим образом: 

1. Нормативные целевые показатели состояния продовольственной 

безопасности: 

1.1. Целевые показатели в области потребления пищевых продуктов; 

1.2. Целевые показатели в области физической доступности продоволь-

ствия для населения; 

1.3. Целевые показатели в области продовольственной независимости 

Российской Федерации. 

2. Показатели мониторинга состояния продовольственной безопасности: 

2.1. Сфера потребления продовольствия: 

2.1.1. Показатели потребления продуктов питания. 

2.1.2. Показатели уровня благосостояния населения. 

2.2. Сфера товарного обращения сельскохозяйственной, рыбной про-

дукции и продовольствия: 

2.2.1. Розничная торговля продовольствием. 

2.2.2. Товародвижение и оптовая торговля продовольствием. 

2.2.3. Межрегиональный продовольственный рынок. 

2.2.4. Транспорт. 

2.3. Сфера переработки сельскохозяйственной, рыбной продукции. 

2.4. Сфера производства сельскохозяйственной, рыбной продукции. 

2.5. Сфера внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт сель-

скохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия). 

2.6. Запасы и резервы продовольствия. 

2.7. Население и трудовые ресурсы. 

3. Показатели мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

4. Показатели оценки текущего состояния продовольственной безопас-

ности. 

4.1. Показатели оценки по отношению к целевым показателям в области 

потребления пищевых продуктов. 

4.2. Показатели оценки по отношению к целевым показателям в области 

физической доступности продовольствия для населения. 
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4.3. Показатели оценки по отношению к целевым показателям в области 

продовольственной независимости Российской Федерации. 

4.4. Показатели оценки самообеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации основными видами продовольствия. 

4.5. Международные сопоставления в области производства и потреб-

ления продовольствия. 

5. Показатели прогноза состояния продовольственной безопасности. 

5.1. Показатели, характеризующие прогнозные сценарные условия 

обеспечения продовольственной безопасности. 

5.2. Показатели, характеризующие риски и угрозы обеспечения продо-

вольственной безопасности и оценки их воздействия на состояние продо-

вольственной безопасности. 

5.3. Прогнозируемые показатели состояния продовольственной безо-

пасности: 

5.3.1. Прогнозные макроэкономические показатели. 

5.3.2. Прогнозные продовольственные балансы. 

5.3.3. Показатели оценки прогнозируемого состояния продовольствен-

ной безопасности. 

6. Показатели оценки эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

7. Справочная и нормативная база. 

В связи с тем, что система показателей продовольственной безопасно-

сти страны представляет собой сложную иерархичную систему, следует раз-

работать эффективный механизм ее мониторинга. Для разработки эффек-

тивного мониторинга продовольственной безопасности Российской Феде-

рации требует разработки не только системы показателей, а также порядок и 

периодичность мониторинга на региональном и федеральном уровнях от-

дельно по временным горизонтам: отчетному, текущему и прогнозному. 
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ГЛ А В А  5  

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 

 

5.1. Структура потребностей инвестиций в инфраструктуру 

 

В качестве объекта исследования была выбрана инфраструктура дорож-

ного строительства, т.к. проблема в данной сфере стоит особенно остро на 

протяжении всей истории России. 

Инфраструктура – это комплекс объектов необходимых для эффектив-

ного функционирования экономики и общества. В РФ выделяют следующие 

виды инфраструктуры: 

– дорожное строительство; 

– железнодорожное строительство; 

– строительство аэропортов; 

– водный транспорт; 

– энергетика; 

– водоснабжение. 

Инвестиции в каждый из видов необходимы с целью поддержания их на 

должном уровне, для проведения модернизации инфраструктурных объектов. 

Согласно данным исследования Газпромбанка «Анализ рынка акций» от 

25 июня 2015 года структура инвестиций в дорожное строительство выгля-

дит следующим образом: 

– федеральный бюджет; 

– фонд национального благосостояния (ФНБ); 

– региональные бюджеты; 

– собственные и заемные средства государственных корпораций; 

– пенсионные накопления граждан, которые инвестируются через 

пенсионные фонды; 

– кредиты коммерческих банков; 

– средства частных инвесторов, в том числе иностранных; 

– денежные потоки инфраструктурных проектов. 

В 2015 году бюджетные инвестиции снизились от запланированного 

объема. Согласно прогнозу на 2016-2020 гг. 28 % от общего объема инве-

стиций будет выделено на региональные дороги и 24 % на федеральные 

дороги [5]. 
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Прогнозируется рост внебюджетных инвестиций. Одним из источников 
инвестиций является накопительная часть пенсии. К 2020 году прогнозиру-
ется увеличение количества инфраструктурных облигаций. 

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России» в 2016-2020 гг., общий объем инвестиций в развитие до-
рожной инфраструктуры запланирован в размере 2,7 трлн.руб. Это на 18 % 
больше, чем за 2011-2015 гг. В связи с экономическим кризисом были со-
кращены расходы бюджета, в том числе и на строительство и ремонт феде-
ральных дорог. 

В связи с сокращением расходов изменяются сроки, отведенные на строи-
тельство и ремонт дорожных объектов, таких как М5 Урал, М7 Волга, М8. Все 
имеющиеся ресурсы будут перенаправлены на завершение текущих проектов: 
трасса «Москва – Санкт-Петербург» и Центральная кольцевая автомобильная 
дорога вокруг Москвы, которые должны быть завершены к 2018 году. 

Из незавершенных проектов будет продолжаться реконструкция М4 Дон. 
Также крупнейшим дорожным проектом в ближайшие годы станет 
мост через Керченский пролив. Первоначальная стоимость проекта опреде-
лена в 2000 млрд. руб. По данному проекту не определены структура и ис-
точники финансирования. Предположительно источниками финансирова-
ния проекта выступят федеральный бюджет и ФНБ. Также на данный про-
ект будут перераспределены средства, выделенные на другие проекты. 

Таким образом, планируемая структура расходов на развитие дорожной 
инфраструктуры на 2016-2020 гг. имеет следующий вид: 

– расходы федерального бюджета (60 %); 
– субсидии ГК «Автодор» (22 %); 
– внебюджетные источники (12 %); 
– ФНБ (4 %); 
– прочие субсидии (2 %). 

По данным ФЦП Развития транспортной системы России план строи-
тельства и реконструкции основных федеральных автомобильных дорог 
выглядит следующим образом (табл. 5.1). 

ГК «Автодор» является крупнейшей компанией по привлечению инвести-
ций в дорожную инфраструктуру. Согласно ФЦП бюджет корпорации должен 
составить около 1 трлн. руб. в 2016-2020 гг. Сама же корпорация прогнозирует 
свой бюджет на 30 % ниже – в размере 732 млрд.руб. Половину бюджета со-
ставляют прямые субсидии из федерального бюджета. Дополнительные сред-
ства ФНБ – 150 млрд.руб. – пойдут на строительство ЦКАД до 2018 г. Также 
планируется выпуск облигаций на сумму 89 млрд. руб. Собственные и заем-
ные средства концессионеров и инвесторов должны составить 186 млрд.руб. 
Пик инвестиций в проекты корпорации прогнозируется на 2016-2018 гг. на 
строительство платных дорог «Москва – Санкт-Петербург» и ЦКАД, когда в 
России будет проходить Чемпионат мира по футболу. В связи с этим планиру-
ется финансирование проектов корпорации в полном объеме. 
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Таблица 5.1 

План строительства и реконструкции основных 

федеральных автомобильных дорог 
 

Наименование объекта дорожного строительства 

Объем инве-

стиций, 2011-

2015, млн.руб. 

Объем инве-

стиций, 2018-

2020, млн.руб. 

Доля 

от общих 

инвестиций 

М5 «Урал» (Москва – Челябинск) 66 287 227 575 14,14 % 

М11 Москва – Санкт-Петербург (платная трасса) 157 917 205 971 12,80 % 

М7 «Волга» (Москва – Уфа) 45 356 152 448 9,47 % 

М051, М053, М055 «Байкал» (от Челябинска через Кур-

ган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы) 

18 159 144 065 8,95 % 

М060 «Уссури» (Хабаровск – Владивосток) 29 207 111 979 6,96 % 

М4 «Дон» (от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска) 
126 159 107 875 6,70 % 

М56 «Лена» (от Невера до Якутска) 39 751 93 324 5,80 % 

М8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду 

до Архангельска) 
43 305 88 547 5,50 % 

М1 «Беларусь» (от Москвы до границы с Республикой 

Беларусь) 
45 015 87 424 5,43 % 

М03 «Украина» (от Москвы через Калугу, Брянск до гра-

ницы с Украиной) 
11 104 52 349 3,25 % 

Центральная кольцевая автомобильная дорога (Москов-

ская область) 
29 857 50 368 3,13 % 

М029 «Кавказ» (из Краснодара через Грозный, Махач-

калу до границы с Азербайджаном) 
31 677 46 171 2,87 % 

Санкт-Петербург – Петрозаводск 33 732 40 403 2,51 % 

Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 
Новгород – Казань 

3 160 37 033 2,30 % 

М6 «Каспий» (от Москвы через Тамбов, Волгоград до 
Астрахани) 

7 138 35 929 2,23 % 

Дорога «Амур» (Чита – Хабаровск) 3 380 29 211 1,82 % 

М20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до 
границы с Белоруссией 

5 671 26 230 1,63 % 

Дорога «Колыма» (от Якутска до Магадана) 17 973 25 831 1,61 % 

М10 «Россия» (от Москвы до Санкт-Петербурга) 11 346 25 141 1,56 % 

Итого: 728 184 1 687 872 99 % 
 

Структура финансирования проектов ГК «Автодор» выглядит следую-

щим образом: 

– субсидии из бюджета (49 %); 

– средства концессионеров и инвесторов (22 %); 

– средства ФНБ (18 %); 

– средства ГК «Автодор» (рыночные облигации) (11 %). 

Структура финансирования зависит от привлекательности проекта. Чем 

выше ожидаемый автомобильный трафик, тем ниже операционные риски, 

привлекательнее проект для частного инвестора и тем больше его доля в 

проекте. Большинство проектов корпорации заключаются на условиях дол-

госрочного инвестиционного соглашения, которое предполагает, что опера-

ционные риски корпорация берет на себя, а частному инвестору предлагает-
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ся гарантированная доходность на собственные и заемные инвестиции в 

размере «инфляция +4-8 %». 
Также частные инвестиции привлекает федеральное дорожное агентст-

во «Росавтодор». Агентство финансирует строительство и ремонт федераль-
ных дорог, которые не были переданы ГК «Автодор» [6]. 

Компанией EY было проведено исследование «Курс 2030: исследование 
развития инфраструктуры России» и получены следующие результаты [7]: 

– повышение эффективности инвестиций в российскую инфраструк-
туру возможно за счет обеспечения прозрачности и конкурентности 
тендерных процедур; 

– одним из главных факторов, сдерживающих развитие инфраструк-
туры России, является недостаточная прозрачность механизмов 
принятия решений о реализации проектов; 

– одним из основных препятствий для привлечения частных инве-
стиций в инфраструктуру являются недостаточные гарантии воз-
врата инвестиций; 

– региональные проекты должны получать финансирование из феде-
рального бюджета при выполнении предварительных условий, обес-
печивающих успех проекта; 

– реализовывать мега-проекты необходимо на основе тщательного и 
сбалансированного планирования региональной инфраструктуры; 

– одним из способов повышения инвестиционной привлекательности 
является конкретизация и разъяснение государственной стратегии. 

Подводя итоги по структуре инвестиций в инфраструктуру дорожного 
строительства в Российской Федерации можно сделать выводы, что боль-
шую часть инвестиций составляют инвестиции из Федерального бюджета. 
Большие надежды возлагаются на ГК «Автодор», по реализации проектов 
дорожного строительства и привлечения с этой целью инвестиций. Данные 
надежды оправдываются, т.к. с момента организации корпорации успешно 
реализовано четыре конкурсных проекта по строительству участков ЦКАД, 
проведен конкурс по строительству участков трассы «Москва – Санкт-Пе-
тербург», проведены тендеры и подписаны контракты на реконструкцию 
участков дорог М4 Дон и М3 Украина, идет подготовка региональных кон-
цессионных проектов в Татарстане, Башкортостане, Новосибирске. Все тен-
деры качественно организованы. Субсидии корпорации в структуре расхо-
дов на развитие дорожной инфраструктуры составляют 22 %. Средства ФНБ, 
внебюджетных источников и прочих субсидий занимают меньший объем в 
общей структуре инвестиций, но являются не маловажными. 

Объем денежных средств, выделяемый на дорожное строительство, за-
висит от макро- и микроэкономических показателей. Низкие цены на нефть 
и падение доходов бюджета вынуждают сокращать расходы на инфраструк-
туру. Частично сокращение расходов компенсируют средства из системы 
пенсионных накоплений и средства ФНБ. 
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Поскольку большинство объектов инфраструктуры дорожного строи-

тельства являются федеральными, то долю средств, выделяемых из феде-

рального бюджета на строительство и реконструкцию объектов дорожного 

строительства, уменьшать нежелательно и не целесообразно. Возможно 

изменить долю средств выделяемых на финансирование инфраструктуры 

дорожного строительства снизив нагрузку на бюджет с 60 % до 51-55 %, 

увеличив тем самым объем средств, поступающих из других источников, 

входящих в структуру финансирования. 

Объем инвестиций в инфраструктуру, по итогам изученных материалов, 

определяется как недостаточный. Также качество инфраструктурных объек-

тов оставляет желать лучшего. По итогам исследования 2015 года по оценке 

качества дорог Российская Федерация занимает 136 место из 144. 

В плане структуры финансирования инфраструктуры дорожного строи-

тельства Министерство Транспорта Российской Федерации делает ставку на 

Региональные дорожные фонды, которые действуют с 2013 года, и Муни-

ципальные дорожные фонды, действующие с 2014 года. Также ставка дела-

ется на взаимодействие с зарубежными игроками. Таким образом, при реа-

лизации всех планов и рекомендаций в структуре финансирования инфра-

структуры дорожного строительства, ее можно представить следующим 

образом: 

– расходы федерального бюджета (55 %); 

– субсидии ГК «Автодор» (22 %); 

– внебюджетные источники (12 %); 

– ФНБ (4 %); 

– Региональные дорожные фонды (4 %); 

– Муниципальные дорожные фонды (1 %); 

– прочие субсидии (2 %). 

Было принято решение сравнить структуру инвестиций Российской Фе-

дерации со структурой инвестиций одной из стран-лидеров рейтинга каче-

ства дорог 2015 г. Германии. 

Германия (10 место): возраст большей части автобанов превышает 30 лет; 

в последние годы применяется технология лазерного сканирования для про-

верки состояния дорог. 

Германия занимает одно из первых мест в мире по плотности транспорт-

ной сети. Общая протяженность автомобильных дорог в стране превышает 

11 тыс. км. Система управления дорогами в Германии децентрализована: 

помимо Министерства транспорта, вопросы содержания и эксплуатации 

автомобильных дорог находятся в ведении Дорожных администраций зе-

мель. Распределение компетенций в вопросе дорожного строительства меж-

ду федеральным центром и администрациями земель: федеральный центр 

является владельцем и застройщиком дорог федерального значения, в том 

числе автобанов, администрации земель осуществляют функции подрядчиков 
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строительства дорог федерального значения и административного управления 

ими. Региональные и местные дороги строятся и содержатся за счет регио-

нального бюджета. В Германии на долю автобанов приходится более 30 % 

общего объема передвижений автотранспортными средствами [8]. 

Средняя стоимость строительства одного километра автомагистрали в 

Германии составляет 27 млн. евро. 
 

 
 

Рис. 5.1. Структура инвестиций 2016-2020 гг. в Российской Федерации 
 

Источник: расчеты Газпромбанка. 
 

 
 

Рис. 5.2. Структура расходов на развитие дорожной инфраструктуры 

в Российской Федерации на 2016-2020 гг. 
 

Источник: ФЦП, расчеты Газпромбанка. 
 

Расходы на дорожное строительство в федерации, землях и общинах за 

счет налога с владельцев транспортных средств, налога на минеральное топ-
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ливо и местных дорожных сборов составляют 54 %. Остальная часть финан-

сируется за счет нецелевых источников – бюджетных трансфертов и кредитов. 

Соответственно структура инвестиций в инфраструктуру дорожного 

строительства Германии выглядит следующим образом: 

– налог с владельцев транспортных средств, налог на минеральное 

топливо и местные дорожные сборы (54 %); 

– бюджетные трансферы и кредиты (46 %). 

По оценкам экспертов структура инвестиций в 2016-2020 гг. будет вы-

глядеть следующим образом (рис. 5.1). 

Также эксперты прогнозируют следующую структуру расходов (рис. 5.2). 
 

5.2. Законодательное и нормативное обеспечение 

развития рынка инвестиций в инфраструктуру 

 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). 

Это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и част-

ного партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях дости-

жения задач публично-правовых образований, повышения уровня доступ-

ности и качества публичных услуг, достигаемое посредством привлечения 

частных ресурсов и разделения рисков между партнерами [3]. 

В настоящее время наиболее распространенной формой взаимодействия 

государства и бизнеса является концессионное соглашение. 

Специфика данной формы ГЧП заключается в сохранении титула соб-

ственности на объект соглашения за публичной стороной. 

Нормативные документы, регулирующие отношения бизнеса и государ-

ства в сфере реализации концессий: 

1. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115‑ФЗ «О концессион-

ных соглашениях». 

2. Часть первая Гражданского кодекса РФ содержит общие положения 

об обязательствах, единых для всех контрактных типов ГЧП. 

3. Федеральный закон «О концессионных соглашениях». 

4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) предусматривает особенности 

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (ст. 174.1), 

налога на прибыль организаций и налога на имущество при заключе-

нии и исполнении концессионных соглашений. 

5. Глава 10 (Общие положения о расходах бюджетов) Бюджетного ко-

декса РФ. 

6. Изменения в Земельном кодексе РФ в части включения в перечень 

оснований для предоставления земельного участка без проведения 

торгов, необходимого для осуществления деятельности, предусмот-

ренной концессионным соглашением лицу, с которым заключено 
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концессионное соглашение (п. 23 ст. 39.6. ЗК РФ), что устраняет 

неопределенность в вопросе обоснования предоставления земли по 

концессии без проведения торгов. 

7. Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 257‑ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Данный закон описывает полномочия публичной 

стороны в лице государственной компании «Автодор» по заключе-

нию концессионных соглашений, правила по осуществлению про-

ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2015 

№ 27 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации». 

На региональном уровне процесс подготовки, заключения, исполнения 

и прекращения концессионных соглашений в настоящее время не урегули-

рован в большинстве субъектов. Рядом регионов принимаются отдельные 

нормативные правовые акты, которые направлены на совершенствование 

подготовки и заключения концессионных соглашений [4]. 

В Российской Федерации реализуются государственные програм-

мы развития инфраструктуры, и, в частности, инфраструктуры до-

рожного строительства. 

Реализация государственной политики в данной сфере осуществляется 

на основании программных документов, принятых Правительством Россий-

ской Федерации, и документов инвестиционного планирования: 

– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года; 

– Государственная программа «Развитие транспортной системы» до 

2020 года; 

– Программа деятельности государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы); 

– Инвестиционные программы транспортных компаний. 

Основная программа это Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержденная Постанов-

ление Правительства РФ от 5.12.2001 г. № 848 «О федеральной целевой 

программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»» (с 

изменениями и дополнениями). 

В рамках целевой программы выделены подпрограммы, одной из кото-

рых является Подпрограмма «Автомобильные дороги». 

Согласно Подпрограмме общий объем финансирования составля-

ет 4198,7 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет), из них: 

– капитальные вложения – 2664,3 млрд. рублей; 
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– финансирование научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ – 5,45 млрд. рублей; 

– финансирование прочих нужд – 1529 млрд. рублей. 

Источниками финансирования капитальных вложений являются – фе-

деральный бюджет – 2633,4 млрд. рублей, из них субсидии бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации – 248,3 млрд. рублей; бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации – 30,9 млрд. рублей. 

Источником финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также расходов на прочие нужды является феде-

ральный бюджет [10]. 

В сфере развития автомобильных дорог привлечение частных инвесто-

ров осуществляется Федеральным дорожным агентством посредством за-

ключения концессионных соглашений и специально созданной государст-

венной компании «Автодор», которая обладает более широким правовым 

инструментарием, чем Федеральное дорожное агентство. 

Правительством Российской Федерации принята Программа деятельно-

сти Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (2010-

2020 годы). Программа предусматривает субсидии федерального бюджета в 

объеме более 1 трлн.руб. и привлечение более 400 млрд.руб. частных инве-

стиций до 2020 года с помощью широкого спектра организационно-право-

вых и финансовых инструментов [9]. 

Источниками окупаемости проектов, которые софинансируются могут 

быть плата, взимаемая с пользователей, регулярные платежи со стороны 

государственного партнера, прямые субсидии. 

Еще одной используемой формой ГЧП, являются долгосрочные инве-

стиционные соглашения. Они в целом аналогичны концессионным согла-

шениям и отличаются лишь условиями распределения имущественных прав 

на объекты, реконструкция и строительство которых завершены, а также 

объемы привлекаемого внебюджетного финансирования, которое, как пра-

вило, в них не превышает 10-15 % общей стоимости реконструкции или 

строительства. 

Особой разновидностью долгосрочного инвестиционного соглашения 

является такая новая форма контрактных отношений, как операторское со-

глашение. Данное соглашение заключаются на срок до 10-15 лет и может 

включать в себя выполнение оператором работ по комплексному обустрой-

ству участков, содержанию, ремонту, капитальному ремонту участков, в 

случае с автодорогами – организации сбора платы за проезд с пользовате-

лей, включая размещение систем взимания платы и автоматизированной 

системы управления дорожным движением, а также по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию интеллектуальных транспортных систем. 

Еще одним инструментом привлечения внебюджетных средств является 

выпуск облигаций специальных проектных компаний, обеспеченных государ-
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ственными гарантиями. Уже сейчас такие гарантии выданы в объеме 43 млрд. 

руб. по проектам «Западный скоростной диаметр» и «Москва – Санкт-Петер-

бург». Облигации выкуплены долгосрочными инвесторами – компаниями 

управляющими пенсионными средствами. 
 

5.3. Специализированные институты развития и финансовые 

инструменты рынка инвестиций в инфраструктуру 

 

Институты развития – это специальные государственные компании. Дея-

тельность данных компаний направлена на устранение «провалов рынка», 

которые сдерживают экономическое и социальное развитие страны. Речь идет 

о решении четырех групп основных задач: преодоление провалов рынка в 

инновационной сфере, формировании отсутствующих, но необходимых сег-

ментов рынка, развитие экономической и социальной инфраструктуры, эли-

минирование существенных региональных дисбалансов развития. 

Банки развития (далее – БР) бывают двух видов: универсальные и от-

раслевые. 

БР – финансовые институты, которые обеспечивают долгосрочное фи-

нансирование проектов. Они создают позитивные внешние эффекты, но при 

этом не могут быть полностью профинансированы частным сектором. За-

частую основным собственником БР является государство. Когда в качестве 

основного собственника БР выступает частный сектор, государство в лице 

своих представителей играет стратегическую роль в управлении банками. 

Сегодня в мире без учета межгосударственных насчитывается около 750 

БР, деятельность которых охватывает большинство стран. Важную роль БР 

играют в экономиках таких крупных стран, как Германия, Япония, Италия, 

Китай, Индия, Бразилия, Мексика и др. 

На БР приходится значительная доля совокупных банковских активов в 

крупных регионах и странах мира (например, Южная Азия – 12 %, Латин-

ская Америка – 10 %, Германия – 8 %), а также существенная доля выдан-

ных национальными банками кредитов (в странах Латинской Америки – в 

среднем 30 %). Во многих странах как развивающихся, так и развитых БР 

входят в число крупнейших национальных банков. 

К секторам, на которые деятельность БР оказывает наиболее сильное 

воздействие, относятся экономическая и социальная инфраструктура (энер-

гетика, транспорт, связь, жилищное строительство, здравоохранение, обра-

зование), капиталоемкие отрасли промышленности (нефтедобывающая, 

металлургия, химия и нефтехимия, тяжелое машиностроение и др.), сель-

ское хозяйство. 

Выделяются два способа реализации БР основных задач своей деятель-

ности. Первый способ предполагает опору преимущественно на собствен-
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ные финансовые, организационные и технологические ресурсы и лишь 

фрагментарное использование частного софинансирования и организаци-

онно-технологической помощи. Второй основан на катализе частных инве-

стиций в приоритетные сферы. 

В своей деятельности БР используют следующие инструменты. 

Основной инструмент – это долгосрочные кредиты и займы. 

На долю долго- и среднесрочных кредитов приходится большая часть 

выдаваемых БР ссуд (Латинская Америка – более 60 %, в том числе БР, не 

привлекающие счета и депозиты частного сектора, – 80 %). Большинство 

кредитов БР предоставляется по ставкам ниже средних рыночных. При 

этом, чем менее развит в стране финансовый сектор, тем, как правило, зна-

чительнее «премия» относительно средней рыночной цены денег. 

Перспективной формой долгосрочного кредитования, используемой ря-

дом БР – специализированных банков, предназначенных для финансирова-

ния муниципальных инвестиционные программ, – таких, как Finance Corpo-

ration for Municipal Enterprises (Япония), KommuneKredit (Дания), Credit 

Municipal (Франция) – является кредитование широкого круга близких по 

параметрам заемщиков посредством специально создаваемого для этих це-

лей учреждения – «облигационного банка» (bond bank). На балансе послед-

него консолидируется пул таких ссуд, который финансируется за счет вы-

пуска облигаций. Часть из них может быть выкуплена самим БР [11]. 

Краткосрочные кредиты и займы. Возможность использования данного 

инструмента ограничена. Краткосрочный сегмент кредитного рынка являет-

ся одной из основных сфер деятельности коммерческих банков, и, следова-

тельно, применение краткосрочных кредитных инструментов может при-

вести к нежелательной конкуренции БР с коммерческими банками. В связи 

с этим краткосрочное кредитование используется в двух случаях, практиче-

ски исключающих прямую конкуренцию с частным финансовым сектором: 

оно применяется в качестве вспомогательного инструмента, предоставляе-

мого партнерам БР в пакете с другими; оно предназначено для предоставле-

ния краткосрочных сезонных ссуд аграрному сектору. В этом сегменте за-

частую существует дефицит предложения кредитов со стороны частных 

кредитных организаций. 

Синдицированные кредиты. БР часто выступают в качестве организато-

ра и одного из ключевых кредиторов синдицированных займов компаниям, 

реализующим масштабные инвестиционные проекты. В процессе организа-

ции национальные БР привлекают к финансированию таких проектов ши-

рокий круг кредиторов, включая крупнейшие транснациональные банки и 

международные БР. 

Секьюритизация активов. Это эмиссия БР ценных бумаг, обеспеченных 

пулом однотипных финансовых инструментов из активов БР, позволяет ре-

шать широкий спектр вспомогательных задач: формировать новые нацио-
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нальные рынки, выводить на рынок новые компании и виды активов; по-

вышать устойчивость БР, управляя срочной структурой и рисками портфеля 

активов; увеличивать масштаб воздействия БР на экономику. Высвобождае-

мые в результате продажи секьюритизированных активов средства могут 

использоваться для новых финансовых вложений, которые впоследствии 

также могут быть секьюритизированы. В развитых странах такие схемы 

активно применяются, в частности, для финансирования малого и среднего 

бизнеса, инновационных фирм, инвестиций в социальную инфраструктуру. 

Создание БР сетей инвестиционных фондов, к участию в которых при-

влекается широкий круг национальных и международных инвесторов, явля-

ется одним из мощных инструментов становления и развития националь-

ных рынков долгосрочного капитала. 

Инструменты снижения рисков частных инвесторов. Наиболее часто 

используемыми такими инструментами являются: частичные гарантии по 

кредитам (Partial Credit Guarantees – PCG); гарантии покрытия потерь, свя-

занных с политическими рисками (Political Risk Guarantees – PRG); гаран-

тирование инвестиций вместе с частными финансовыми институтами. 

Инструменты управления рисками. Деятельность БР тесно сопряжена с 

принятием на себя инвестиционных рисков частных компаний. Также БР 

несут значительные риски ликвидности, связанные с длительными сроками 

вложений, зачастую не соответствующими более коротким срокам привле-

каемых ими ресурсов [13]. 

Основные источники финансирования. По типу финансирования БР де-

лятся на так называемые банки «первого уровня» (first-tier) и банки «второ-

го уровня» (second-tier). БР «первого уровня» имеют право использовать все 

виды источников привлеченных средств, в том числе счета и депозиты ча-

стного сектора. БР «второго уровня» не имеют такой возможности. Их ре-

сурсы могут формироваться только на основе бюджетных трансфертов и 

счетов, счетов внебюджетных фондов, счетов государственных предприятий 

и организаций, займов зарубежных институтов, а также эмиссии собствен-

ных долговых обязательств. 

В настоящее время доминируют БР «второго уровня», причем их доля 

увеличивается. Сужение сферы деятельности БР «первого уровня» связано с 

попыткой монетарных властей избежать нежелательной прямой конкурен-

ции БР с коммерческими банками. 

Вложения БР в национальную экономику не должны ограничиваться толь-

ко инфраструктурой, малым и средним бизнесом, а также природоохранными 

мероприятиями. Однако за пределами этих сфер они должны быть сфокусиро-

ваны на конкретных технологиях и видах деятельности, освоение которых 

обеспечит значительные позитивные внешние эффекты. Речь идет о возмож-

ности массового тиражирования частным сектором удачного опыта, о снятии 

барьеров на частные инвестиции в комплементарные сферы и др. 
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Тщательное выявление таких сфер возможно только в рамках тесного и 
постоянного взаимодействия с бизнесом. Предполагаемыми формами тако-
го взаимодействия могут быть координационные совещательные советы из 
представителей правительства и частного бизнеса, постоянно действующая 
при БР экспертиза перспективных инвестиционных проектов, участие пред-
ставителей бизнес-сообщества в советах директоров БР [2]. 

Рынок инвестиций является основной частью не только финансового, 
но и общего экономического рынка. С помощью рынка инвестиций значи-
тельно облегчается воплощение капитальных вложений в материальные, 
информационные и научно-технические объекты. 

Рынок инвестиций по содержанию является рынком капитала, вложен-
ного в производство. В рыночной экономике наравне с государственным 
капиталом функционирует банковский, коммерческий, коллективный, се-
мейный, личный и частный. 

Для успешного функционирования рынка капитала рыночная экономи-
ка выработала определенные финансовые инструменты. Основные из них – 
акции, облигации корпораций и местных властей, залоговый кредит, а также 
средне- и долгосрочные казначейские обязательства. 

Акция – это зарегистрированное право владения частью имущества 
корпорации, акционерного общества, предприятия и получение части при-
были. Выпускаются корпорациями и предприятиями для привлечения капи-
тала. Существуют два основных типа акций – обыкновенные и привилеги-
рованные [12]. 

Акции с привилегией до активов. Во время ликвидации компании стои-
мость таких акций выплачивается полностью тогда, когда выплачена стои-
мость обычных акций. 

Конвертируемые акции. Привилегированные акции можно превращать 
в обычные по желанию их владельцев. Это делается в заранее оговоренной 
пропорции. 

Облигации корпораций – это обязательства корпораций, которые вы-
пускают облигации с целью привлечения заемного капитала. Облигации 
выпускаются под залог имущества или активов. 

Муниципальные облигации. Местная власть выпускает облигации с це-
лью мобилизации средств, необходимых для финансирования обществен-
ных проектов: строительства дорог, мостов, автовокзалов, аэропортов и т.д. 

Казначейские обязательства и казначейские облигации правительства. 
Выпускаются как среднесрочные обязательства на срок от одного до 10 лет, 
вторые – на срок от 10 до 30 лет. Это надежные и высоколиквидные ценные 
бумаги. 

Залоговый кредит – это целевая ссуда под залог имущества, на покупку 
которого она дается. Залоговый кредит выдается под фиксированный про-
цент и амортизируется полностью после окончания строка кредита. 

Рынок залоговых кредитов крупнейший на рынке капитала [1]. 
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5.4. Основные тенденции формирования и развития 

рынка долгосрочного инвестирования 

в инфраструктуру за рубежом и в России 

 

На основе изученного материала можно сделать вывод, что для форми-

рования рынка долгосрочных инвестиций необходима заинтересованность 

инвесторов в подобных вложениях в инфраструктуру, в т.ч. иностранных. 

Собственно, за счет увеличения доли иностранных инвестиций многие экс-

перты видят возможности для развития инфраструктуры РФ. 

Видится целесообразным использование научных разработок россий-

ских ученых, работающих в данной сфере. 

Многие страны-лидеры по качеству дорог помимо инвестиций в инфра-

структуру используют научные разработки по диагностированию дорожно-

го покрытия и выявлению участков, требующих ремонта. Также применя-

ются разработки по формированию дорожного покрытия наиболее устойчи-

вого к факторам внешней среды. 

Для того чтобы инвесторы захотели вкладывать деньги в проект на про-

тяжении 15-20 лет необходимо им сделать выгодное предложение. Как мож-

но сделать подобное предложение? Предлагается план реализации привле-

чения долгосрочных инвестиций: 

1. Анализ российского и зарубежного опыта дорожного строительст-

ва: очень детальный и многокритериальный. Причем проведение 

анализа необходимо поручить большому числу организаций науч-

ных и коммерческих с целью формирования наиболее полной базы 

результатов. 

2. Детальный (на сколько это возможно) анализ технологий приме-

няемых при дорожном строительстве и диагностировании дорож-

ного покрытия. 

3. Необходимо определить опытные участки дорог для апробации 

разработок российских ученых в области дорожного покрытия. 

4. Закрепление положительного опыта полученного в результате экс-

плуатации опытных участков дорог и применение данного опыта 

при дорожном строительстве. 

5. Поиск инвесторов и презентация проектов. 

Мероприятия по инвестированию инфраструктуры проводятся, деньги 

вкладываются, но данные меры не приносят ожидаемого результата. Струк-

тура инвестиций достаточно обширная. Проводятся попытки законодатель-

ного регулирования инвестирования инфраструктуры, это и концессии, и 

стратегии развития. Однако РФ все еще не достигла более менее приемле-

мых результатов при таких денежных вложениях. 

Зарубежный опыт перенимать в полном соответствии не представляется 

целесообразным, т.к. имеется множество факторов экономических, полити-
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ческих, социальных и т.д., которые не позволяют «копировать» сложивший-

ся положительный опыт. 

Главным потребителем инфраструктурных решений остаются граждане 

РФ. Отсюда и недовольство, и недоверие, и низкая лояльность ко всем ме-

роприятиям, проводимым по развитию инфраструктуры. 

Первостепенным также является вопрос коррупции. Вот по данному 

показателю РФ занимает лидирующие позиции. 

Если не брать во внимание данный фактор, что практически невозмож-

но, наши дороги должны быть из чистого золота. 

Следующий вопрос: возможно ли применить технологии стран-лидеров 

по качеству дорожного покрытия? Эта перспектива наиболее приемлема. 

Даже с учетом климата РФ можно подобрать технологии укладки дорожно-

го покрытия. Также необходимы механизмы диагностики состояния дорож-

ного покрытия. 

Одним из вариантов решения данного вопроса представляется поиск 

новых технологий. В РФ есть ведущие институты, которые могут предло-

жить свои разработки для решения проблемы дорог. Как строительства, так 

и укладки и диагностики. 

Можно рассмотреть в рамках существующей стратегии развития ин-

фраструктуры участие научных институтов или их подразделений. 

Со стороны государства необходим жесткий контроль сроков, качества, 

расходования средств. 

Можно строить опытные дороги и проводить эксперименты по нагруз-

кам на дороги, используемым материалам, учитывать сезонность и погод-

ные условия. 

Возможен вариант увеличения количества дорог. 

Еще одна возможность: сделать дороги (или полосы) для грузового 

транспорта, для пассажирского и легкового транспорта. Тем самым можно 

увеличить долговечность дорожного покрытия и дороги в целом. 
 

5.5. Основные проблемы и меры стимулирования 

рынка долгосрочного инвестирования в инфраструктуру 

 

В настоящее время в России есть стратегии и государственные програм-

мы по развитию инфраструктуры, на в то же время у многих возникают во-

просы относительно степени и глубины их проработанности. По мнению 

экспертов, планируемые в России мегапроекты достаточно интегрированы в 

планы экономического развития нашей страны. За каждым из них стоит 

большая кропотливая работа ведомств, проектных институтов и аналитиче-

ских центров. В России реализуется Федеральная целевая программа разви-

тия транспортной отрасли, есть средне- и долгосрочные программы, зало-
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женные в ФЦП до 2020 года, разработаны стратегии развития ряда отрас-

лей. В основу многих проектов заложены расчетные макроэкономические 

модели. В частности, по проекту ВСМ (строительство высокоскоростных 

магистралей) рассчитано, насколько его реализация отразится на повыше-

нии мобильности нации и какое влияние эта мобильность окажет в средне-

срочной перспективе на рост валового национального продукта. К таким 

проектам всегда задается один вопрос – качество их исполнения. В послед-

нее время в России, за исключением Сочинской Олимпиады, таких мега-

проектов не было [14]. 

Не так много проектов получивших государственную поддержку: это 

реконструкция БАМа и Транссиба, строительство центральной кольцевой 

автомобильной дороги и, с определенными оговорками, организация высо-

коскоростного движения на трассе Москва-Казань. Мегапроекты требуют 

большого объема капитальных вложений и должны вносить существенный 

вклад в развитие экономики. 

Важно привлекать иностранных инвесторов и концессионеров – у них 

больше опыта и технологий, которые имеют огромное значение. Оптималь-

ный вариант – не просто привлечь иностранного подрядчика путем тендера, 

а создать совместные предприятия с обязательствами по локализации про-

изводства и трансферу технологий. 

Мегапроекты призваны стимулировать отечественное производство, 

национальный спрос. Максимально возможное количество продуктов и ус-

луг для мегапроекта должно быть произведено российской экономикой, а 

экспортная составляющая, наоборот, должна быть минимизирована. Кроме 

того, в рамках мегапроектов зачастую используются передовые технологи-

ческие решения. Это открывает новые возможности для проектных инсти-

тутов и подрядных организаций, которые могут внедрять и развивать дан-

ные технологии [15]. 

Крупные инфраструктурные проекты обязательно надо реализовывать 

на условиях софинансирования с частными инвесторами, которые будут 

нести Equity- и кредитные риски и будут достаточно мотивированы для то-

го, чтобы осуществлять контроль и повышать эффективность затрат. При 

этом гарантии возврата и минимальной окупаемости может предоставлять 

государство. 

В ходе реализации инфраструктурных мегапроектов возможно исполь-

зование средств Фонда национального благосостояния, но оно должно осу-

ществляться на принципах платности, возвратности и срочности. В то вре-

мя как платность не является доминирующим ориентиром, возвратность и 

срочность очень важны для средств ФНБ. Назначение ФНБ в том, чтобы 

обеспечить долгосрочное развитие и основы для роста ВВП страны, а так-

же, если необходимо, компенсировать дефицит пенсионной системы. По-

этому если мы инвестируем в мегапроекты средства ФНБ (а такое решение 
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принято по меньшей мере в отношении двух проектов), то ведомство, отве-

чающее за инвестирование (сегодня это Минфин), должно иметь полную 

уверенность в соблюдении принципов платности, возвратности и срочно-

сти. Мы не дарим средства ФНБ, а инвестируем их. Это все должны очень 

хорошо понимать [16]. 

Во всем мире существуют ряд примеров того, как повысить эффектив-

ность проектов, чего делать не следует, а что надо делать надлежащим обра-

зом. Это касается роли частного сектора, способов организации и проведе-

ния конкурсов, степени прозрачности и ответственности перед обществом 

за такие проекты. Эти аспекты чрезвычайно важны. В интересах любого 

правительства структурировать инфраструктурные проекты рационально, 

чтобы избежать критики в будущем. Я не сторонник создания новых орга-

низаций. У капитала нет паспорта. Капитал заинтересован только в доход-

ности инвестиций, прозрачности и подотчетности расходования средств, их 

целевом использовании. Мне представляется, что формированию таких 

структур следует уделить немало внимания и развивать их надо методами, 

для России нехарактерными. 

Западные компании можно привлечь к участию в проектах только при 

условии чрезвычайного упрощения процедур, принятых в России. Необхо-

димо обеспечивать максимальную прозрачность таких проектов в интересах 

как правительства, так и народа России. Для общества в целом нет выгоды в 

том, чтобы реализация данных проектов затягивалась, равно как и в том, 

чтобы иностранные инвесторы, инженеры и строители разбегались, не в 

состоянии принять некоторые методы ведения бизнеса в России. 
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ГЛ А В А  6  

ИНФЛЯЦИЯ КАК МНОГОФАКТОРНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

 

 

6.1. Кейнсианство: обоснование механизма 

преодоления кризисных явлений 

 

В конце 20-х – начале 30-х годов XX века США, Великобритания, За-

падная Европа и практически весь капиталистический мир переживали «ве-

ликую депрессию». Это был самый глубокий и продолжительный кризис, 

особенно тяжело поразивший США. Кризисное падение производства со-

провождалось массовой безработицей со всеми вытекающими из этого со-

циальными последствиями. Общество и социальная наука искали пути и 

механизмы выхода из кризиса, обеспечения занятости и доходов населения. 

Немногие экономисты того периода связывали возможности позитивного 

разрешения экономических противоречий с деятельностью государства. 

Большинство экономистов поддерживали либеральные теории, так называе-

мой свободы конкуренции и предпринимательства, автоматического установ-

ления рыночного равновесия на основе механизма спроса и предложения. 

Широко распространѐнной была точка зрения о том, что безработица вызвана 

недостаточным потреблением и низким уровнем спроса. Но даже сторонники 

либеральной концепции в качестве средства выхода из кризиса и обеспечения 

занятости предлагали использовать общественные работы: государство долж-

но «запустить экономический двигатель», предоставив людям работу. Затра-

ченные деньги, кроме прямого воздействия на уровень занятости, послужат 

созданию новых рабочих мест, связанных с производством товаров и услуг. 

При этом считалось, что таким способом экономика сама вытянет себя из за-

стоя. Но даже такое «осторожное» предложение активизировать деятельность 

государства не получило поддержку ни у многих теоретиков, ни у государст-

венных деятелей. И это несмотря на то, что в 1899 году американский учѐный 

Торстейн Веблен в работе «Теория праздного класса» поставил вопрос о «ди-

хотомии» (противоречии интересов бизнеса и интересов общества) и предло-

жил конкретную социальную программу его разрешения государством. 

История показала, что игнорирование необходимости государственного 
влияния на экономику стало одной из причин, совокупность которых приве-
ла к печальным последствиям – мировому экономическому кризису. Именно 
в таких исторических условиях появилась книга английского экономиста 
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Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946) «Общая теория занятости, процента и 
денег» (1936). 

Джон Мейнард Кейнс – революционер экономической науки прошлого 
века. Благодаря Дж.М. Кейнсу возникло новое направление в экономиче-
ской теории, особенностью которого было обоснование необходимости го-
сударственного макроэкономического регулирования. Это направление из-
вестно по имени автора – кейнсианство. 

Учение Дж.М. Кейнса было своеобразной реакцией на неоклассиче-
скую школу и маржинализм, которые в то время господствовали в экономи-
ческой науке. В отличие от классиков и неоклассиков, Дж.М. Кейнс не рас-
сматривал капитализм как систему экономических гармоний. Он признал 
экономические противоречия капитализма и подчеркнул, что капитализм с 
его принципами свободной конкуренции исчерпал свои возможности. «Если 
больному предоставить возможность излечиться самостоятельно, больной 
погибнет», – писал Кейнс ещѐ в работе «Трактат о деньгах» (1930) [5, с. 45]. 

Учѐный предпринял попытку рассмотреть капиталистическое хозяйство 
в целом, оперировать преимущественно агрегатными категориями: потреб-
ление, накопление, сбережение, занятость, инвестиции, т.е. величинами, ко-
торые определяют уровень и темпы роста национального дохода. 

Анализируя эти макроэкономические величины, Дж.М. Кейнс стремился 
установить причинно-следственные связи, зависимость и пропорции между 
ними. Для этого необходим глубокий анализ существующих противоречий, ос-
новными из которых учѐный считал попытку исследовать причины этих про-
тиворечий и разработал механизмы их разрешения. В системе этих механиз-
мов на первом месте Дж.М. Кейнс обозначил проблему эффективного спроса. 
По его мнению, современный уровень производства зависит от эффективного 
спроса, под которым он понимал платежеспособный спрос, обеспечить кото-
рый должно государство. По мнению Дж.М. Кейнса, недостаточность сово-
купного спроса – главная причина кризисов и безработицы. Недостаточность 
спроса обусловлена действием основного психологического закона. В соответ-
ствии с этим законом, с возрастанием дохода увеличивается и потребление, но 
не той мерой, которой увеличивается доход, поскольку возрастает склонность 
к сбережениям. Это сдерживает возрастание спроса и потребления. 

Поэтому в центре теории Дж.М. Кейнса – проблема факторов, которые 
определяют величину спроса и его возрастание. Исследуя эти факторы, 
Дж.М. Кейнс ввѐл такие понятия, как склонность к потреблению (доля по-
требления в национальном доходе); склонность к сбережению (часть дохо-
да, которая сберегается); склонность к инвестициям (часть национального 
дохода, идущая на расширение производства); преимущества ликвидности; 
предельная эффективность капитала и проч. 

С точки зрения Дж.М. Кейнса, государство должно стимулировать повы-
шение эффективного спроса, прежде всего – инвестиционного, используя сис-
тему государственных закупок, за счѐт мероприятий по повышению предель-
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ной эффективности капитала и снижению нормы процента с помощью воздер-
жанной инфляции, внедрения льготной (поощрительной) для корпораций сис-
темы налогов, государственного субсидирования с целью роста производства. 

Кейнсианство существенно повлияло как на экономическую теорию и 
всю экономическую науку в целом, так и на экономическую политику зна-
чительной части стран мира. 

 

6.2. Исследование сущности и причин инфляции 
 

Инфляция всегда оказывала негативное влияние на экономическое раз-
витие страны, и поэтому ученые разных времен исследовали это сложное 
экономическое явление с целью выяснения причин его возникновения и по-
иска эффективных методов борьбы с ним. 

Проблема инфляции является составной частью теории денег. Инфля-
ция – это одна из наиболее острых проблем современного развития эконо-
мики во многих странах мира, которая отрицательно влияет на все стороны 
жизни общества. 

Есть разные взгляды на сущность и причины инфляции, но преобладают 
два направления: первое рассматривает инфляцию как сугубо денежное явле-
ние, вызванное нарушением законов денежного обращения; второе, которого 
придерживаемся и мы, – как макроэкономическое явление, вызванное нару-
шением пропорций общественного воспроизводства, и, прежде всего, между 
производством и потреблением, спросом и предложением экономических благ. 

По нашему мнению, инфляция – сложное, многостороннее явление, при-
чины которого обусловлены взаимодействием факторов сферы производст-
ва и сферы денежного обращения. 

Термин «инфляция» (от лат. inflatio – вздутие) впервые стал употреб-
ляться в Северной Америке в период Гражданской войны 1861-1865 г.г. и оз-
начал процесс увеличения бумажно-денежного обращения. В ХІХ веке этот 
термин употреблялся также в Англии и во Франции. Широкое распростране-
ние в экономической литературе понятие инфляции получило в ХХ веке, сра-
зу после Первой Мировой войны, как повышение уровня цен на товары и 
услуги. При инфляции на одну и туже сумму денег по прошествии некото-
рого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. 

В советской экономической литературе понятие возникло лишь в сере-
дине 20-х годов [1, c. 58]. Но, несмотря на то, что термин «инфляция» поя-
вился относительно недавно, это экономическое явление существует уже 
длительный период. По мнению известнейших экономистов, его появление 
связано с возникновением и функционированием денег. Именно с начала 
развития денежных отношений, последние сразу же заняли центральное 
место в научных исследованиях всех экономических школ. 

Причин инфляции можно выделить много. Основные из них приведены 
на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Причины инфляции 
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Так же инфляцию различают разных типов и видов. Обобщая, предста-
вим основные виды и типы инфляции на рис. 6.2. 

Таким образом, инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом 
и совокупным предложением. В современном понимании инфляция – эко-
номическое явление, органически связанное с ростом цен и измеряемое об-
ратными величинами от роста цен. 

 

6.3. Классические экономические теории феномена инфляции 
 

Взгляды экономических школ на вопросы, связанные с функционировани-
ем денег, порой похожи, порой разнятся настолько, что конкурируют между 
собой. К известным теориям денег относятся следующие: марксистская, коли-
чественная, кейнсианская, монетаристская. Также феномен инфляции иссле-
довался в теории экономики предложения и теории рациональных ожиданий. 

Инфляция не случайно трактуется в классической теории как составная 
часть теории денег: в основу первых теорий инфляции было положено по-
нимание этого экономического явления как чисто денежного феномена. 

Марксистская теория инфляции исходит из того, что золотые деньги не 
обесцениваются, бумажные же деньги являются лишь представителями зо-
лотых. Согласно этой теории, инфляция возникает только тогда, когда бу-
мажных денег, которые представляют в обращении золотые, выпущено сверх 
того количества золотых, которое требуется для нормального осуществле-
ния товарооборота [11, с. 338]. Итак, марксистская теория связывала инфля-
цию с избыточной бумажно – денежной массой в обращении и опиралась на 
формулу Маркса, которая определяла количество золотых денег в обороте 
при выполнении ими функции средства обращения (Кд = ТЦ / Со) и при вы-
полнении деньгами еще и функции средства платежа по формуле: 

 

Кд = (ТЦ – Кк + Пс – ВП) / Со, (6.1) 
 

где Кд – количество денег; Т – количество товаров; Ц – цены товаров; Кк – 
сумма цен товаров, проданных в кредит; Пс – платежи, по которым наступил 
срок выплат; ВП – взаимопогашение платежей; Со – скорость обращения 

денег 8, с. 32. 
По мнению сторонников марксистской теории, инфляция порождается 

социально-экономическими противоречиями капиталистического производ-
ства, диспропорцией между реальным объемом общественного продукта и 
его стоимостным выражением и используется хозяйствующими эксплуати-
рующими классами для перераспределения национального дохода и богат-
ства в свою пользу за счет снижения реальных доходов рабочих. 

Недостатками этой теории является сопоставление современных бу-
мажных денег с золотом, а также утверждение, что рост цен может быть 
следствием процессов только в сфере денежного обращения. 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

144 

Количественная теория денег возникла в XVI ст. (представители: фило-

соф Д. Юм и экономист Д. Рикардо). В еѐ основе состояла функция денег как 

средства обращения. Подход с позиций этой теории в качестве центрального 

пункта выдвигал положение, что в долгосрочном периоде увеличение денеж-

ной массы является необходимым условием роста уровня цен, и что только 

темп роста денежной массы определяет темп инфляции [13, с. 196]. 

Значительный вклад в развитие количественной теории денег внес Д. Ри-

кардо (начало XIX века). Он утверждал, что, несмотря на существование раз-

личий между металлическими и бумажными деньгами, и те и другие явля-

ются средством обращения, и зависимость между денежной массой и уров-

нем цен распространяется на деньги в целом. «Если бы вместо открытия в 

стране рудника был в ней создан банк, наподобие Английского банка, с пра-

вом выпуска банкнот в качестве средства обращения, тогда выпуск им ... 

большого количества банкнот, а, следовательно, значительное увеличение 

суммы средств обращения, привело бы к такому же результату, как и откры-

тие рудника. Средства обращения снизились бы в своей ценности, а товары 

выросли бы в цене» [13, c. 49-50]. 

Возможность возникновения инфляции и во времена металлических 

денег подтверждал и Д. Юм: «Сначала (при увеличении количества метал-

лических денег) не происходит никаких изменений. Затем это приводит к 

повышению цен на один товар, затем на другой, пока, в конечном счете, це-

ны всех товаров не вырастут в такой же пропорции, что и количество метал-

лических денег...» [20, c. 24]. 

Аргументируя свои теоретические взгляды, Д. Юм опирался на широко 

известный в экономической истории факт повышения общего уровня цен в 

XVI-XVII вв., или так называемой революции цен, вызванной открытием 

богатых месторождений золота и серебра в Северной Америке. Приток в 

Европу драгоценных металлов значительно увеличил предложение денеж-

ного товара, что, по Д. Юму, стало определяющей причиной резкого роста 

цен [3, с. 13-14]. 

Не менее важным тезисом количественной теории денег в XVII и 

XVIII ст., в частности меркантилистов, было то, что «деньги стимулируют 

торговлю»: считалось, что увеличение предложения денег сопровождается 

ростом спроса на них, а поэтому их приток будет напрямую влиять на объем 

торговли, а не на цены. 

Пожалуй, самым ярким представителем доктрины «деньги стимулиру-

ют торговлю» был меркантилист Джон Ло. В своем трактате «Соображения 

о деньгах и торговле» (1705 г.) он писал, что «… дополнительное количест-

во благородных металлов или бумажных денег поглотят заемщики, учиты-

вая широкие возможности получения доходов, а доходы, выплаченные ра-

нее безработным, приведут к новому росту потребительского спроса. Когда 

кредит дешевеет, полученные доходы и товарооборот растут, не вызывая 
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повышения цен» [2, с. 38]. Ло даже считал, что цены могут снизиться. При 

этом он подчеркивал необходимость постепенного увеличения предложения 

денег, для того, чтобы не задеть уровня заработной платы и цен, которые 

установились вследствие существующего распределения драгоценных ме-

таллов между странами. 

Понятно, что позиция Джона Ло опирается на высокую эластичность 

совокупного предложения, когда рост денежной массы ведет к значитель-

ному увеличению производства и незначительному повышению цен. 

Переход количественной теории в новое качество связан с появлением 

уравнения обмена И. Фишера, сформулированное в его фундаментальном 

труде «Покупательная сила денег» (1911 г.), которым отмечается начало су-

ществования неоклассической теории денег: 
 

MV = PQ, (6.2) 
 

где M – количество денег в обращении; V – скорость обращения де-

нег; P – средний уровень цен товарных сделок; Q – количество товар-

ных сделок [16, с. 37-38]. 

Условиями выполнения вышеприведенного уравнения являются сле-

дующие: во-первых, V и Q являются относительно постоянными величина-

ми, а их несущественные изменения определяются действием немонетар-

ных факторов; во-вторых, денежная масса М является причиной, а уровень 

цен Р – следствием. 

Итак, по количественной теории деньги являются нейтральными в эконо-

мике, то есть они могут изменять только по номинальным величинам, не осу-

ществляя при этом абсолютно никакого влияния на реальные экономические 

показатели, а предложение денег является заданной (экзогенной) величиной. 

Согласно уравнению (6.2) при постоянстве величин V и Q увеличение 

количества денег М вызывает рост совокупного спроса и общего уровня цен 

Р. Таким образом, тождество означает: цены в конечном итоге вырастут во 

столько же раз, что и денежная масса. Но, несмотря на то, что согласно урав-

нению обмена, уровень инфляции зависит только от M, V и Q. 

Фишер И. постоянно подчеркивал, что M, V, Q являются только «непо-

средственными причинами». За ними скрывается почти дюжина опосредо-

ванных воздействий на покупательную способность денег, которые влияют 

на уровень цен через M, V и Q [19, c. 1450]. 

Уравнение обмена И. Фишера до сих пор подвергается жесткой критике за 

его упрощенный вид. Это уравнение не только подтверждает линейную прямо 

пропорциональную зависимость между денежной массой и инфляцией без 

опосредующих ее составляющих, постоянство скорости обращения денег и 

объема товарных сделок, оно также не учитывает фактора накопления денег. 

По сути, в формуле И. Фишера деньги функционируют лишь как сред-

ство обращения или платежа, но не менее важная функция денег как сред-
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ства накопления находится вне поля зрения. Правда, И. Фишер со временем 

несколько усложнил свое уравнение, дополнительно введя в левой его части 

количество и скорость средств чекового обращения. В конце концов, его 

формула приобрела такой вид: 
 

МV + M'V' = PT, (6.3) 
 

где M – количество денег в обращении; V – средняя скорость обращения на-

личных денег; M' – объем банковских депозитов, обращающихся при по-

средстве чеков; V' – средняя скорость обращения банковских депозитов; Т – 

количество товаров (или объем товарооборота); P – цены товаров (или 

средний уровень цен) [16, с. 64]. 

Еще большего совершенствования получило уравнение (6.2) экономи-

стами кембриджской школы (в частности ее представителями, А. Марша-

лом и А. Пигу), которые исправили один из его недостатков, учтя функцию 

накопления денег и введя понятие кассовых остатков (часть дохода, которая 

хранится в форме денег для будущих расходов). Оно приобрело такой вид: 
 

М = kPQ, (6.4) 
 

где k – коэффициент кассовых остатков. Этот коэффициент обратно про-

порционален скорости обращения денег и означает время между поступле-

нием и использованием денег, а его продолжительность определяется тех-

ническими и институциональными условиями функционирования денеж-

ной сферы. 

Однако, в отличие от И. Фишера, кембриджские экономисты допускали, 

что коэффициент k является не постоянным, а может колебаться в кратко-

срочном периоде. По их мнению, колебания коэффициента k обуславливается 

тем, что на решения экономических субъектов относительно хранения де-

нежных запасов, влияет уровень дохода, который можно получить от финан-

совых активов и который зависит от уровня процентной ставки [14, с. 118]. 

Таким образом, на протяжении более чем трех столетий, вплоть до 

1930-х годов, в мировой экономической науке господствовала количествен-

ная теория денег, идея «невидимой руки» А. Смита в конкурентной эконо-

мике и закон рынка Ж.-Б. Сэя, считавшиеся в то время обоснованным и дей-

ствительно очевидным представлением о реальном мире. 
 

6.4. Кейнсианская концепция инфляции 
 

В 1930-е годы быстро завоевали популярность революционные идеи вы-

дающегося английского экономиста Дж. М. Кейнса (произошла так называе-

мая кейнсианская революция), которые были положены в основу кейнсианской 

теории. Революционность их заключалась в том, что впервые Дж.М. Кейнс 
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подверг сомнению истинность утверждения классиков экономической тео-

рии относительно способности рыночной системы к саморегулированию. 

Он считал, что рыночной экономике присущи кризисные явления, преодо-

леть которые она не может только благодаря действию «невидимой руки». 

Выйти из кризиса можно только с помощью государственного регулирова-

ния экономики, что сочетается с рыночным механизмом. 

Такие выводы Дж.М. Кейнс сделал, опираясь на реальные факты эко-

номического развития во время Великой депрессии 1929-1933 гг., которая 

была вызвана отставанием спроса от предложения, несмотря на постепен-

ное снижение цен и ознаменовала несостоятельность механизма рыночной 

конкуренции самостоятельно обеспечить внутреннюю сбалансированность 

экономики. Это означало не только неэффективность «laissez faire» (свобод-

ного рынка) классиков экономической теории, но и ошибочность закона 

рынков Ж.-Б. Сэя, главным постулатом которого было утверждение о том, 

что предложение автоматически порождает спрос. 

Таким образом, изменение экономической ситуации в большинстве стран 

мира поставило новые требования к обоснованию, как теоретических положе-

ний экономической теории, так и практических мер экономической политики, 

что и было сделано Дж.М. Кейнсом. 

Главными направлениями государственного регулирования Дж.М. Кейнс 

считал бюджетную и денежно-кредитную политику. Обоснованию послед-

ней посвящен один из самых известных его трудов – «Трактат о денежной 

реформе» [12]. 

В связи с дополнением рыночных механизмов государственным регу-

лированием, меняется роль денежного фактора в экономической системе. В 

отличие от классического представления о нейтральности денег в хозяйст-

венном развитии, Дж.М. Кейнс рассматривает деньги как один из важней-

ших факторов воспроизводственного процесса. Деньги по Дж.М. Кейнсу, с 

одной стороны, – объект государственного регулирования экономики, а с 

другой – непосредственный инструмент осуществления такого регулирова-

ния [3, с. 34]. 

Основополагающее кейнсианское уравнение имеет следующий вид: 
 

Y = AD =C + I + G + NX. (6.5) 
 

В соответствии с этим уравнением в условиях экономического равнове-

сия совокупное предложение, которое определяется реальным объемом про-

изводства (Y) равно совокупному спросу (AD), который состоит из четырех 

компонентов: спрос домашних хозяйств (C), инвестиционный спрос (I), пра-

вительственный спрос (G) и чистый спрос иностранцев (NX) [14, с. 326]. 

Основные объяснения инфляции с позиций теории совокупного (эффектив-

ного) спроса, изложены в 1936 г. Дж.М. Кейнсом в его выдающейся работе 

«Общая теория занятости, процента и денег» [6]. 
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В этой работе Дж.М. Кейнс формулирует собственную «Количествен-
ную Теорию Денег»: «увеличение эффективного спроса будет расходоваться 
частично на повышение степени использования ресурсов и частично на по-
вышение уровня цен». 

Таким образом, вместо постоянных цен при наличии неиспользованных 
ресурсов и цен, растущих пропорционально количеству денег в условиях 
полного использования ресурсов, мы согласны с выражением, что «мы 
практически имеем цены, постепенно растущие по мере повышения занято-
сти факторов» [11, с. 158-159]. Однако общий уровень цен будет повышать-
ся не только вследствие роста степени использования ресурсов, но и вслед-
ствие роста единицы заработной платы, что «будет проявлять тенденцию к 
росту еще до того, как будет достигнута полная занятость всех ресур-
сов» [11, с. 158]. Кейнс Дж.М. объясняет этот рост действием принципа убы-
вающей доходности факторов для коротких периодов. В результате роста 
совокупного спроса, растет спрос и на рабочую силу, что вызывает умень-
шение безработицы и повышение номинальной заработной платы, рост за-
трат на производство и, соответственно, цен. 

Кейнсианская концепция представляет кривую совокупного предложе-
ния относительно пологой. Это предполагает, что изменение совокупного 
спроса вызовет значительные изменения в реальном объеме производства и 
слабо повлияет на уровень цен. С позиции кейнсианцев, при неполном ис-
пользовании экономикой своих мощностей, можно получить значительный 
прирост реального объема производства и занятости с небольшими инфля-
ционными издержками [6, с. 662]. 

Таким образом, в отличие от количественной теории, по которой темпы 
прироста денежной массы равны темпам инфляции, Дж.М. Кейнс придер-
живается мнения, что прирост денег распределяется между увеличением 
объема производства и ростом цен, значит, цены растут в меньшей степени, 
чем денежная масса. К тому же, Дж.М. Кейнс, равно как и кейнсианцы, счи-
тает, что эффективный спрос не будет изменяться в точной пропорции с ко-
личеством денег [11, с. 158]. 

Однако пропорции их изменения, так как пропорции, в которых увели-
чение совокупного спроса разделяется в своем действии между увеличени-
ем объема производства и ростом цен, Дж.М. Кейнс не приводит. Он лишь 
замечает, что, во-первых, последняя пропорция изменения «может отме-
чаться и на характере связи между количеством денег и величиной эффек-
тивного спроса», во-вторых, «изменение количества денег оказывает влия-
ние на величину эффективного спроса, прежде всего воздействуя на норму 
процента и, в-третьих, что пропорции распределения действия рост эффек-
тивного спроса определяются эластичностью предложения, которая зависит 
от величины рассматриваемого периода [6, с. 224]. 

Последнее означает, что «если мы примем интервал времени, достаточ-

ный для изменения количества самого оборудования, то конечная эластич-
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ность предложения будет, разумеется, гораздо больше. Поэтому умеренное 

изменение эффективного спроса в условиях, когда существует большое ко-

личество неиспользованных ресурсов, приведет в основном к увеличению 

степени их использования и в очень незначительной степени к повышению 

цен» [12, с. 161]. 

Таким образом, в процессе государственного регулирования инфляции 

необходимо учитывать то, что только постепенное увеличение совокупного 

спроса, адекватное росту предложения, не приведет к ускорению инфляции, 

а только положительно повлияет на развитие экономики, приближая ВВП 

страны к его потенциальному уровню. 

Позиция кейнсианской теории относительно места и роли денег в эко-

номическом процессе также существенно отличается от количественной 

теории. По Дж.М. Кейнсу, причиной инфляции является избыточный сово-

купный спрос. Источником совокупного спроса являются не деньги, а до-

ход, который получают субъекты в результате распределения произведенно-

го ВВП. Если совокупный доход растет, то, с одной стороны, увеличивается 

совокупный спрос и спрос на деньги как платежное средство, а с другой – 

центральный банк увеличивает предложение денег. Итак, у кейнсианцев де-

нежная масса является не источником совокупного спроса, а средством его 

реализации. В той мере, в которой чрезмерным является совокупный спрос, 

в такой же мере является избыточным и денежная масса, что обеспечивает 

этот спрос платежными средствами [14, с. 146-147]. 

Другим отличием кейнсианского подхода от количественной теории денег 

является признание первыми возможности влияния количества денег на ре-

альные величины. Этот эффект называется «эффектом Кейнса» и происходит 

он в такой последовательности: при денежной экспансии, что имеет следст-

вием увеличение реальных денежных остатков, процентная ставка падает, что 

стимулирует инвестиции и вызывает рост реального продукта. Позже пред-

ставитель кейнсианского направления Ф. Модильяни нашел еще несколько 

каналов влияния денежного предложения на реальный ВВП через другие 

элементы совокупного спроса, в частности инвестиции через курс акций при 

любой процентной ставке, потребления домохозяйств из-за роста их дохода 

от повышения курса акций и через процентную ставку, что меняет склон-

ность к потреблению, и спрос иностранных субъектов через валютный курс. 

Этим «открытием» Ф. Модильяни доказал, что денежное предложение 

способно влиять на реальные величины через несколько каналов, а не только 

через процентную ставку и инвестиции. Кроме этого, кейнсианская теория 

признала возможность изменения скорости обращения денег и ее непредска-

зуемость. Общая скорость обращения всей денежной массы зависит от про-

порции, в которой последняя распределяется между деньгами для сделок, в 

которых есть определенная скорость, и деньгами как активами, скорость кото-

рых равна нулю. С точки зрения кейнсианцев, скорость обращения денег из-
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меняется прямо пропорционально процентной ставке и обратно пропорцио-

нально предложению денег. В таком случае, стабильная связь между денежной 

массой и номинальным ВВП отсутствует, поскольку скорость обращения де-

нег изменяется с денежным предложением. То есть, например, при росте 

предложения денег скорость обращения может упасть настолько, что абсолют-

но никакого влияния на размер номинального ВВП не окажет или же номи-

нальный ВВП вырастет на меньшую величину, чем денежное предложение. И 

наоборот, даже если объем денежного предложения является постоянным, но 

большим, незначительный рост скорости обращения денег, по мнению кейн-

сианцев, может оказать существенное влияние на номинальный ВВП. 

Одной из главных причин возникновения кризисных явлений, падения 

производства, а следовательно и роста уровня безработицы по Дж.М. Кейн-

су является недостаточность денежного спроса. Отсюда, по мнению ученого, 

возникает необходимость стимулирования денежного спроса путем примене-

ния политики «дешевых денег» на основе установления соответствующей 

нормы процента. Это так называемая концепция «управляемых денег» Кейн-

са. Регулируя, таким образом, количество денег в обращении, правительство 

контролирует темпы инфляции, поддерживая их на таком уровне, чтобы сти-

мулировать производство. Кейнс Дж.М. писал по этому поводу: «Как дело-

вым миром, так и наукой о народном хозяйстве давно доказано, что периоды 

инфляционного повышения цен волнуют дух предпринимательства. Инфля-

ция выступает, с одной стороны, как важный рычаг стимулирования платеже-

способного спроса, инвестиционного процесса и экономической активности, 

как средство ослабления позиций экономически пассивного слоя рантье. С 

другой стороны, инфляция рассматривается как материальная основа вмеша-

тельства государства в процесс производственного воспроизведения. Она 

применяется государством в периоды, когда возникают трудности бюджетно-

го финансирования, в условиях обострения проблемы занятости» [3, с. 36]. 

Политика «дешевых» денег рассматривалась Дж. М. Кейнсом как анти-

кризисная мера государства, который следует применять в период экономи-

ческого спада. Однако, во время экономического подъема, ученый подчер-

кивал необходимость реализации жесткой денежно-кредитной политики. В 

1932 г. Дж.М. Кейнс опубликовал статью «Дорогие деньги», где подчерки-

валось, что «именно подъем экономики, а не ее кризис является тем перио-

дом, когда необходима жесткая финансово-денежная политика» [3, с. 36]. 

Таким образом, Дж.М. Кейнс отдавал предпочтение дискреционной денеж-

но-кредитной политике, применяя ее варианты «дорогих» и «дешевых» де-

нег в зависимости от фазы экономического цикла, тем самым акцентируя 

внимание на необходимости гибкого государственного регулирования эко-

номических процессов. 

Именно кейнсианские идеи в странах с развитой рыночной экономикой 

изменили отношение к инфляции. Низкая, ползучая инфляция (прирост цен 
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в течение года не более чем 2-3 %, а позже 5-10 %) стала признаваться неиз-

бежным спутником нормального развития рыночной экономики, который 

может в определенных условиях играть и положительную роль в стимули-

ровании производства. Более высокая инфляция галопирующего типа (от 10 

до 100 % прироста цен в год) и тем более гиперинфляция (свыше 100 %) 

трактуется уже как отрицательное явление, поскольку связанные с ней боль-

шие социально-экономические и политические потери значительно превос-

ходят возможность получить определенную пользу [8, с. 45]. 

Следует отметить, что кейнсианские идеи были воплощены в системе 

государственного регулирования экономик высокоразвитых стран мира, в 

частности США и Великобритании. Благодаря внедрению идей Кейнса, 

западным странам удалось не только преодолеть кризис, но и добиться эко-

номического роста. Все послевоенные достижения западного общества (к 

середине 70-х гг.), связаны с практической реализацией теоретических ус-

тановок Дж.М. Кейнса, его рецептов. Речь идет об антикризисных и стаби-

лизационных мерах государственной экономической политики, которые 

могут применяться как в условиях развитой рыночной экономики, так и в 

экономиках трансформационного типа, что имеет большое значение для 

многих постсоциалистических стран, которые после распада Советского 

Союза оказались в состоянии глубокого экономического кризиса, в том чис-

ле и для Российской Федерации. 
 

6.5. Противоречия современных теорий инфляции 
 

После второй мировой войны в рамках кейнсианского подхода появи-

лось достаточно весомое направление в теории инфляции. Речь идет о так 

называемой «кривой Филлипса». 

Используя данные статистики Великобритании почти за сто лет (1862-

1957 гг.), новозеландский экономист А. Филлипс предложил в 1958 году 

кривую, которая отражала обратную зависимость между номинальной зара-

ботной платой и фактическим уровнем безработицы [24, c. 283-299]. После 

его публикации эта закономерность нашла подтверждение в США и других 

странах. Филлипсом А. было установлено, что рост уровня безработицы в 

Англии свыше 2,5-3 % приводил к резкому замедлению роста цен и зара-

ботной платы. В связи с этим обоснованием, уравнение раннего варианта 

кривой Филлипса имеет следующий вид: 
 

W = const –   u, (6.6) 
 

где  – коэффициент, который показывает реакцию номинальной заработ-

ной платы (W) на изменение уровня безработицы (u) [14, с. 151]. 

Через два года американские экономисты П. Самуэльсон и Р. Солоу мо-

дифицировали кривую Филлипса, заменив темп роста номинальной зара-
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ботной платы на темп роста цен или инфляцию () (рисунок 6.3). Это не из-

менило сути кривой Филлипса, поскольку динамика изменения номиналь-

ной заработной платы аналогична динамике инфляционного роста цен, на-

против, такая модификация сделала более удобным ее применение в макро-

экономической политике. 
 

 
 

а) в краткосрочном периоде  б) в долгосрочном периоде 
 

Рис. 6.3. Кривая Филлипса 
 

Как утверждали П. Самуэльсон и Р. Солоу, «политики стоят перед про-

блемой компромиссного выбора между инфляцией и безработицей, а кривая 

Филипса показывает доступные им варианты» [9, с. 455]. Следовательно, 

кривая Филлипса стала основой макроэкономической политики правительств 

многих стран. 

Но в 70-х гг., когда инфляция начала расти наряду с увеличением безрабо-

тицы, что было вызвано спадом производства, кривая Филипса вдруг пере-

стала действовать. Независимо друг от друга в 1968 г. экономисты М. Фрид-

мен и Е. Фелпс заявили, что в долгосрочном периоде не существует зависи-

мости между инфляцией и безработицей [22, с. 1-17; 23, с. 687-711]. Долго-

срочная кривая Филлипса представляет собой вертикальную прямую на 

уровне естественной безработицы (un), поэтому в результате каких-либо из-

менений темпов инфляции и уровня безработицы инфляция растет, а безрабо-

тица возвращается к естественному уровню (рис. 6.3б). По мнению Н. Фрид-

мена и Е. Фелпса, только естественный уровень безработицы согласуется с 

долгосрочным экономическим равновесием. Следовательно, вертикальная 

кривая Филлипса свидетельствует о том, что в долгосрочном периоде денеж-

но-кредитная политика влияет только на номинальные (уровень цен и номи-

нальный ВВП), а не на реальные величины (реальный ВВП и безработицы), 

тем самым возвращаясь к классической идее о нейтральности денег. 

Позже в уравнение кривой Филлипса М. Фридмен и Е. Фелпс добавили 

инфляционные ожидания, а после кризиса 1973-1974 гг. оно было дополне-
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но еще и параметром – шоковые изменения предложения денег. В итоге по-

сле указанных дополнений современное уравнение кривой Филлипса стало 

иметь такой вид: 
 

s

n

e uu   )( , (6.7) 
 

где  – коэффициент, показывающий реакцию инфляции на динамику цик-

лической безработицы, которая вызывается возмущениями совокупного 

спроса [14, c. 152-153]. 

Анализируя современное уравнение кривой Филипса (6.7) можно объ-

яснить, почему с 70-х годов закономерность кривой не действовала. Из ран-

ней кривой Филлипса следует, что инфляция зависит только от уровня без-

работицы, в то время как современное уравнение указывает на зависимость 

инфляции еще и от инфляционных ожиданий и шоков предложения. Поэто-

му для того, чтобы обратная зависимость между инфляцией и безработицей 

срабатывала, необходимо, чтобы инфляционные ожидания и шоки предло-

жения отсутствовали. Действительно, в обследуемый Филлипсом период до 

конца 60-х гг. цены были стабильны, поэтому инфляционных ожиданий не 

было. Отсутствие действия кривой Филлипса приходится примерно на 1973-

1974 гг. и на 1979-1980 гг., как раз в периоды роста цен на нефть в четыре и 

в два раза соответственно. В результате нефтяных шоков и инфляционных 

ожиданий, которые возникли в условиях экономической нестабильности, 

произошел рост цен. Это и объясняет поведение кривой Филлипса. 

Таким образом, закономерность кривой Филлипса может использовать-

ся в экономической политике только при наличии 3-х условий: во-первых, 

ценовой стабильности в экономике, то есть существования умеренной ин-

фляции с постоянным темпом, во-вторых, отсутствия шоков предложения, 

и, в-третьих, в рамках краткосрочного периода. Важно отметить, что совре-

менное уравнение кривой Филлипса имеет большое практическое значение 

для осуществления антиинфляционной политики, поскольку позволяет вы-

делить три важнейшие составляющие инфляции, выяснить их причины и 

определить адекватные методы регулирования инфляции. 
Появление в 70-х гг. явления стагфляции и невозможность ее преодоле-

ния с помощью кейнсианских мер привели к падению авторитета кейнсиан-
ства и утверждению трех направлений неоклассической, а точнее неокон-
сервативной теории: монетаризма, теории рациональных ожиданий и тео-
рии экономики предложения. 

В теории монетаризма проблема инфляции тоже занимает одно из цен-
тральных мест, а причинная зависимость между изменением количества 
денег и уровня цен рассматривается как основная экономическая законо-
мерность. 

В отличие от кейнсианцев, монетаристы придерживаются следующих 

принципов рыночной экономики: 1) саморегуляция рынка и свободная кон-
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куренция; 2) источники трудностей и кризисов – внешние факторы и вме-

шательство государства в экономику, поэтому необходимо свести к мини-

муму регулирующую роль государства; 3) главным механизмом экономиче-

ского регулирования является денежно-кредитная политика; 4) основным 

содержанием денежно-кредитной политики должно быть, прежде всего, ог-

раничение заработной платы, поскольку именно она оказывает решающее 

влияние на цены и другие [10, с. 44]. 

Исходя из этих принципов, представители монетаризма считают глав-

ной и единственной задачей стабилизационной политики государства огра-

ничение денежной массы в обращении, все остальные задачи решаются 

благодаря действию механизма рыночного саморегулирования. 

Согласно позиции монетаристов, причиной инфляции является чрез-

мерное, по сравнению со стоимостью товаров и услуг, количество денег в 

обращении. Основатель и ведущий теоретик монетаризма М. Фридмен объ-

ясняет инфляцию следующим образом: «... инфляция всегда и везде являет-

ся денежным феноменом. Исторически существенные изменения в ценах 

всегда происходили вместе с такими же изменениями в количестве денег по 

сравнению с изменениями в объеме произведенной продукции. Я не знал 

исключений из этого правила, не было случая в США или где-либо еще, 

когда цены существенно бы выросли без заметного увеличения денежной 

массы по сравнению с объемом производства или когда количество денег 

существенно выросло бы относительно производства товаров и услуг без 

существенного роста цен» [17, c. 112-113]. Вместе с тем М. Фридмен абсо-

лютно не признает инфляции издержек. Он утверждает, что «денежная экс-

пансия и связанный с ней рост денежного спроса осуществляются через ... 

скрытые каналы. Рост издержек производства и цен являются видимыми сле-

дами этих каналов». К критике инфляции издержек М. Фридмен добавляет, 

что ее придумали в результате «желания власти снять с себя вину за инфля-

цию» [17, с. 110-111]. Он уверен, что правительство ответственно за появле-

ние любого вида инфляции, поскольку причина, которая вызывает эту бо-

лезнь, а именно денежная экспансия, вполне подконтрольна властным силам. 

Учитывая это, «единственным эффективным способом остановить ин-

фляцию» монетаристы считают «ограничение темпов роста количества де-

нег в обращении». Что касается контроля за ценами и заработной платой 

как меры борьбы с инфляцией, то М. Фридмен не поддерживает их, полагая, 

что чем больше такой контроль, тем большими могут быть скрытые прояв-

ления инфляции, скрытая же инфляция является гораздо болезненней для 

экономики, чем открытая [17, с. 107]. 

Основатель монетаризма утверждает: «Нет в экономике, видимо, друго-

го эмпирического соотношения, которое подтверждалось бы с таким посто-

янством и регулярностью при столь значительном изменении условий, как 

связь больших изменений денежной массы и цен, что наблюдается на ко-
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ротких отрезках времени; одно постоянно связано с другим, и движение их 

однонаправленное» [17, с. 42]. Таким образом, М. Фридмен признает нали-

чие тесной связи между инфляцией и денежной массой в краткосрочном 

периоде, хотя многие современные экономисты, даже представитель коли-

чественной теории, на которую опирается монетаризм, И. Фишер в своем 

уравнении предусматривал существование этой связи в долгосрочном пе-

риоде, когда обеспечивается экономическое равновесие. 

Определяя причину инфляции, М. Фридмен же время уточняет: «тот факт, 

что инфляция возникает в результате изменения количества денег по сравне-

нию с объемом производства, не означает, что существует точное, жесткое 

механическое соотношение между количеством денег и ценами» [17, с. 113]. 

По мнению ученого, соотношение темпов прироста цен с темпами прироста 

денежной массы могут быть различными в зависимости от масштабов денеж-

ной экспансии. В частности, при умеренной инфляции цены и денежная масса 

растут одинаковым темпом; при существенной инфляции цены растут в не-

сколько раз быстрее денежного обращения; в условиях гиперинфляции рост 

цен во много раз будет превышать рост денежной массы [17, c. 114-115]. Фрид-

мен М. объясняет такую закономерность действием инфляционных ожиданий. 

Теоретической базой монетаристской теории служит уравнение количе-

ственной теории денег (6.2). У монетаристов скорость обращения денег яв-

ляется стабильной, под которой они понимают то, что факторы, которые на 

нее влияют, меняются постепенно и предсказуемым образом. К тому же, 

скорость обращения денег не изменяется в ответ на изменение предложения 

денег. Объем производства также не зависит от денежной массы, он опреде-

ляется реальными факторами, то есть факторами производства. Исходя из 

этого, согласно формуле (6.2), рост денежной массы вызывает прямо про-

порциональное увеличение совокупного спроса и уровня цен. Поэтому у 

монетаристов, в отличие от кейнсианцев, избыточный рост денежной массы 

является непосредственной причиной увеличения совокупного спроса и 

появления инфляции. 

Возникает вопрос: весь дополнительный спрос воплощается в рост цен, 

он может частично отразиться на изменениях реальных величин, как это 

происходит с кейнсианской теорией? Ответ на этот вопрос, по представле-

ниям сторонников монетаризма, зависит от реакции (ожиданий) субъектов 

экономики. Если ожидаемая ими инфляция совпадает с фактической, вы-

званной изменениями количества денег, то реальные изменения в экономике 

отсутствуют. Следствием внезапных действий центрального банка в кратко-

срочном периоде могут стать временные изменения реальных величин. 

Согласно позиции монетаристов, в отличие от кейнсианцев, кривая со-

вокупного предложения относительно крутая. Это означает, что изменение 

совокупного спроса осуществляет весомое влияние на уровень цен и вызы-

вает лишь небольшое изменение реального объема производства и занято-
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сти. Поэтому стабилизационные меры правительства, направленные на уве-

личение реального объема производства и занятости, считают монетаристы, 

не будут иметь успеха: за очень скромное увеличение объема производства 

и занятости экономика платит высокую цену в виде инфляции. Учитывая 

это, по мнению монетаристов, экспансионистская политика не может иметь 

долгосрочных позитивных последствий, последние могут носить лишь вре-

менный характер. Вообще изменения денежной массы не должны стимули-

ровать экономическую активность, они должны лишь отражать ее колеба-

ния, то есть денежную массу необходимо увеличивать в соответствии с тем-

пами роста реального продукта, и желательно, чтобы темп прироста денеж-

ной массы был постоянным и предсказуемым. М. Фридмен предпочитает 

«3-5 % росту наличности и всех коммерческих депозитов (в год) или не-

сколько меньший процент суммы наличности и депозитов до востребова-

ния» [17, с. 144]. По его мнению, если предложение денег не будет значи-

тельно превышать этого среднего темпа, любой инфляционный рост расхо-

дов ликвидируется сам по себе вследствие нехватки денег. 

Дополнительным аргументом в пользу постоянных темпов роста де-

нежного предложения является непредсказуемость продолжительности вре-

менного лага, с которым денежное предложение влияет на номинальный 

ВВП. Опираясь на собственные эмпирические исследования, М. Фридмен 

утверждает, что «последствия изменения массы денег в обращении не дают 

немедленного эффекта. Прежде чем изменение в количестве денег заметно 

повлияет на номинальные доходы и цены, может пройти 6 месяцев, или год, 

или полтора года» [17, с. 113-114]. Поскольку предсказать временной лаг 

невозможно, М. Фридмен считает, что при неопределенной продолжитель-

ности этого лага осуществление дискреционной денежно-кредитной поли-

тики для приспособления экономики к циклическим подъемам и спадам 

может иметь обратный эффект и усиливать циклические колебания. 

Одной из важнейших причин избыточного роста денежной массы в об-

ращении, а, следовательно, и инфляции, монетаристы считают эмиссионное 

финансирование бюджетного дефицита. Фридмен М. отмечает: «... дефици-

ты являются источником инфляции, если, и только если, они финансируют-

ся путем денежной эмиссии» [17, с. 118]. Поэтому первоочередной задачей 

в борьбе с инфляцией они считают полную ликвидацию дефицита бюджета. 

«Лишь сбалансированность бюджета в течение длительного времени может 

помешать финансовой нестабильности», – пишет по этому поводу извест-

ный западный монетарист Г. Дорнбуш [4, с. 29]. Монетаристы предлагают 

избавиться от дефицита бюджета путем сокращения бюджетных расходов, в 

первую очередь, на социальную сферу. Таким образом, по их мнению, дос-

тигается следующий антиинфляционный эффект: исчезает необходимость в 

дополнительной эмиссии денег, и уменьшается совокупный спрос вследст-

вие уменьшения социальных выплат и субсидий населению. Если же дефи-
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цита бюджета не избежать, они предлагают финансировать его исключи-

тельно с помощью неэмиссионных источников: внутренних и внешних за-

имствований. 

Важно отметить, что взгляды 2-х самых влиятельных экономических 

теорий – монетаристской и кейнсианской – на дефицитность бюджета суще-

ственно отличаются. Кейнсианцы в отличие от монетаристов, считают не-

большой дефицит бюджета, как и умеренную инфляцию, действенным стиму-

лом развития экономики. Даже такой убежденный монетарист, как Г. Дорн-

буш, в некоторых случаях признает необходимость эмиссионного финанси-

рования бюджетного дефицита: «В развивающейся экономике, необходимы 

определенные дополнительные реальные запасы для финансирования рас-

тущего уровня операций» [4, с. 9]. Отметим, что уровень бюджетного дефи-

цита, например, в США в период 1983-1993 гг. (в том числе во времена «рей-

ганомики») ни разу не был ниже 3 % ВВП. Более того, опыт экономической 

политики администрации Р. Рейгана подтверждает положительное влияние 

роста дефицита бюджета (вследствие увеличения госзаказов) на темпы эко-

номического роста [10, с. 55]. 

Так же, как и кейнсианская теория, монетаризм в определенный исто-

рический период, несмотря на некоторые его недостатки, был успешным 

при практической реализации во многих странах мира. Его идеи применя-

лись в США и Великобритании в период правления Р. Рейгана и М. Тэтчер, 

что позволило стабилизировать экономическую ситуацию и добиться эко-

номического роста, также в ряде развивающихся стран, монетаризм имел 

следствием преодоления депрессии и осуществления структурной перестрой-

ки. Монетаристскую доктрину было положено в основу программ стабили-

зации такими международными организациями, как ОЭСР и МВФ. 

Однако считаем, что теоретическая основа монетаризма является не-

сколько ограниченной и имеет определенные противоречия. Во -пер-

вых, М. Фридмен в своих работах вовсе не исследовал действенность мо-

нетарных мер в условиях неравновесного состояния и монополизации эко-

номики. Он сосредоточивал свое внимание на равновесной экономике, гос-

подстве свободной конкуренции, но в действительности далеко не все рын-

ки являются конкурентными, на некоторых из них могут присутствовать 

монополии, поэтому при изменениях совокупного спроса экономика не все-

гда может быстро возвращаться к равновесному состоянию. Особенно это 

касается стран с трансформационными экономиками, в том числе постсо-

циалистических государств, именно которым было предложено принятие 

монетарных мер для стабилизации экономики. Во-вторых, вызывает сомне-

ние утверждение о стабильности скорости обращения денег. Статистиче-

ские данные о трансформационных и развитых рыночных экономиках сви-

детельствуют о возможности значительных колебаний данного показателя. 

В-третьих, рекомендация монетаристов увеличивать денежную массу по-
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стоянными небольшими темпами ради того, чтобы не усиливать цикличе-

ские колебания, вследствие нестабильности скорости обращения денег, мо-

жет наоборот, способствовать серьезным колебаниям совокупного спроса и 

вызывать экономическую нестабильность. Поэтому, как раз именно дискре-

ционная денежно-кредитная политика, против которой выступают монета-

ристы, может смягчить подъемы и спады экономики. В-четвертых, в своих 

теоретических обоснованиях монетаристы не называют каналы, через кото-

рые изменение предложения денег влияет на деловую активность, зато пре-

вращают их в так называемую «черную шкатулку». И последнее: реальные 

факты свидетельствуют, что рост инфляции вызывают не только денежные 

факторы, но и процессы, происходящие в реальном секторе экономики. 

Следовательно, монетаризм претендует на статус единственно верной 

экономической доктрины, предлагая антиинфляционные и стабилизацион-

ные меры экономической политики всем странам мира без исключения, но 

при этом имеет несовершенный теоретический фундамент, который не учи-

тывает особенностей экономики каждой страны. 

Таким образом, обе наиболее влиятельные экономические школы – кейн-

сианство и монетаризм – имели единственную общую позицию: они при-

знавали выдающуюся роль денег во всех экономических процессах, но вме-

сте с тем, эти теории имели существенные различия в методологии анализа 

денежных отношений, что и стало причиной размежевания их на два проти-

воположных течения. 

Во второй половине 70-х годов, почти одновременно с монетаризмом, 

возник еще один неоклассический подход к объяснению макроэкономических 

явлений – теория рациональных ожиданий, авторами которой были Р. Лукас, 

Т. Сарджент и Г. Барроу. Эта теория, конечно, обогатила экономическую 

науку своими идеями, но в дальнейшем проявила свои многочисленные 

недостатки. Основными ее положениями были следующие: 

1) цены и заработная плата являются гибкими, благодаря чему эконо-

мика очень быстро возвращается в состояние равновесия, которому 

соответствует полная занятость и ВВП на потенциальном уровне; 

2) экономические субъекты формируют свои ожидания на основе всей 

доступной им информации. 

Относительно первого положения, оно соответствует воззрениям клас-

сической экономической мысли и монетаризма. Но следует учитывать то, 

что, во-первых, кейнсианцы постоянно указывали на существование доказа-

тельств в пользу того, что цены, как правило, медленно реагируют на эко-

номические изменения, а во-вторых, мало кто из современных экономистов 

считает, что экономика очень быстро возвращается в состояние равновесия. 

Относительно второго утверждения, необходимо напомнить, что в от-

личие от теории адаптивных ожиданий, согласно которой инфляционные 

ожидания формируются на базе инфляции ближайшего прошлого периода, 
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по теории рациональных ожиданий, экономические субъекты в достаточной 

мере владеют информацией о грядущих изменениях в экономике для фор-

мирования прогнозов относительно экономических показателей, в том чис-

ле и инфляции. Сторонники данной теории допускают, что люди могут ино-

гда ошибаться вследствие непоследовательных действий правительства, но 

систематических ошибок не делают. 

На основе указанных выше положений, представители теории рациональ-

ных ожиданий приходят к следующему выводу: «при наличии рациональных 

ожиданий и гибкости цен, ожидаемые меры государственной политики не мо-

гут повлиять на реальный выпуск или безработицу» [15, с. 652]. По их мне-

нию, деньги являются нейтральными не только в долгосрочном периоде, но и в 

краткосрочном, то есть деньги являются «сверхнейтральными». 

Однако эти выводы, так же как и положения, на которые они опираются, 

не соответствуют действительности. Не требует доказательства тот факт, 

что в современных условиях рыночной экономики получить полную и дос-

товерную информацию довольно сложно. К тому же, все экономические 

субъекты не могут знать, как функционирует экономика и что делает власть. 

Эмпирические исследования поведения людей обнаружили значительные 

элементы нерациональности ожиданий даже в самых профессиональных 

прогнозистов. 

Итак, рекомендации теории рациональных ожиданий имеют сущест-

венные недостатки, однако бесспорно прогрессивным является обращение к 

психологическим факторам инфляции, роль которых на современном этапе 

возрастает. 

Третьим направлением неоконсервативного течения является теория эко-

номики предложения (supply-side economics), которая возникла в 80-х годах в 

США. Представители этой теории (А. Лаффер, П. Крейг Робертс и Н. Тюр) 

подчеркивали важность стимулов к труду и сбережениям и предлагали зна-

чительное снижение налогов как средство ускорения экономического роста 

и темпов повышения производительности. Рецепты теории экономики пред-

ложения активно использовались Р. Рейганом в США и М. Тэтчер в Велико-

британии [15, с. 654]. 

По мнению сторонников этой теории, высокие налоги заставляют лю-

дей уменьшать предложение труда и капитала, что вызывает уменьшение 

объемов производства и предложения товаров и ведет к инфляции. Эконо-

мист А. Лаффер даже выдвинул идею о том, что повышение налогов может 

в конечном итоге привести к снижению налоговых поступлений. Эта гипо-

теза, которая имеет название «кривая Лаффера», утверждает, что снижение 

ставок налогов вызовет рост налоговых поступлений вследствие расшире-

ния базы налогообложения. Последнее объясняется ростом экономической 

активности. Таким образом, решается задача роста объемов производства и 

снижения уровня инфляции. 
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Положительным вкладом теории экономики предложения является 

обоснование кривой Лаффера и то, что она связала между собой инфляцию 

и налоги. Но есть и критические замечания в ее адрес. Некоторые экономи-

сты утверждают, что экономический рост в период «рейганомики» был след-

ствием применения политики управления спросом, а не предложением, как 

это представляли сторонники теории экономики предложения. Кроме этого, 

согласно предсказаниям последних, снижение ставок налогов должно при-

вести к росту налоговых поступлений в бюджет, с одной стороны, и рост 

сбережений, с другой. Но, как свидетельствуют реальные факты, эти пред-

сказания не оправдались. Не на пользу данной теории выступает и тот факт, 

что в период «рейганомики» произошло снижение инфляции вследствие 

жесткой денежно-кредитной политики и существенное – на 12,2 % – паде-

ние производства, то есть цели по росту потенциального ВВП не было дос-

тигнуто. Именно провал «рейганомики» и подорвал веру в возможности 

теории экономики предложения. 

Подытоживая, следует сказать, что с постепенным развитием экономи-

ческих отношений и процессов, происходивших в мировой экономике, по-

степенно менялся и взгляд экономических теорий на природу инфляции от 

понимания ее как чисто денежного феномена до современного изучения ее 

как многофакторного явления. Вместе с тем, достижения каждой теории 

имеют существенное значение для экономики страны, так как вооружают 

антиинфляционную политику знаниями о причинах инфляции и методах ее 

регулирования. 
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ГЛ А В А  7  

МАРКЕТИНГОВАЯ ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
1
 

 

 

 

7.1. Маркетинговая деятельность ООО «Интер Холидей Сервис» 

в современной инновационной среде туристического рынка 

Беларуси 

 

Индустрия туризма и гостеприимства играет огромную роль в инноваци-

онной экономике любой страны. Туристическая деятельность государства яв-

ляется его визитной карточкой и при условии высокого уровня развития ту-

ризма может внести существенный вклад в развитие национальной экономики. 

В настоящее время сфера туризма одна из самых перспективных сфер 

деятельности Беларуси. По статистическим данным на начало 2015 г. в Рес-

публике Беларусь зарегистрировано 1254 организации, оказывающие тури-

стические услуги. [6] Прирост выручки от оказания туристических услуг в 

2014 году по сравнению с 2013 составил 27,5 %. Наблюдается положитель-

ная динамика численности организованных туристов, прибывающих в рес-

публику. Так, в 2014 году она составила 137,4 тыс. человек, что на 0,5 % 

больше, чем в 2013 году [2]. 
Однако следует заметить, что в Беларуси превалирует выездной туризм, 

т.е. посещение резидентами Республики Беларусь иностранных государств. 
Численность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь 
за рубеж на конец 2014 года, составила 740,5 тыс. человек, что по отноше-
нию к 2013 г. больше на 4,5 %. В 2014 году на каждого прибывшего ино-
странного туриста приходилось пять белорусских граждан, выезжавших за 
рубеж (в 2005 году – шесть). За первый квартал 2015 количество въехавших 
туристов увеличилось на 5 % по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года [3]. 

Данные обстоятельства обусловлены тем, что Республика Беларусь как 

интересная страна, имеющая древнюю историю, богатую культуру, разно-

образную природу, к сожалению, мало известна на мировом туристическом 

рынке. Соотношение цена-качество также создаѐт низкий туристический 

                                                 
1 Грант «БРФФИ – РГНФ – 2015 г. № Г15Р-004 от 04.05.15. 
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рейтинг Республики Беларусь. Малоэффективно сотрудничество с зарубеж-

ными фирмами и международными туристическими организациями. С на-

шей точки зрения, вышеуказанные проблемы и ряд других отрицательных 

тенденций туристического бизнеса Беларуси объясняются слабо развитой 

системой маркетинговой поддержки национального туристического продук-

та на мировом и внутреннем рынках. 

Исследования мирового опыта индустрии туризма показывают все ус-

коряющуюся положительную динамику. По данным ВТО, количество тури-

стических поездок в мире за прошлый год увеличилось на 4,7 процента. 

Число турпоездок за границу достигло 1,138 млрд. Этот показатель превы-

сил предыдущий на 51 млн. Туризм вполне заслуженно назвали феноменом 

столетия [4]. В достаточно большом количестве стран туризм занимает зна-

чительную долю в ВВП, а также способствует созданию дополнительных 

рабочих мест, обеспечивает занятость населения, т.е. многие страны живут 

только туристической деятельностью. Также необходимо понимать, что ту-

ризм оказывает весомое влияние на такие важные отрасли экономики как 

транспорт, строительство, сельское хозяйство, связь, то есть в какой-то сте-

пени выступает своеобразным катализатором социально-экономического 

развития. С каждым годом возрастает значение туризма, как источника ва-

лютных поступлений и расширения международных контактов. 

Проводя исследования ассортимента туристических услуг Беларуси, мы 

выявили, что на рынке присутствуют все формы туризма. Спортивный ту-

ризм предоставляет туры на горнолыжные курорты, сплавы на байдарках, 

туристические походы в горы. В рамках событийного туризма предлагаются 

поездки в ту или иную страну с целью посещения какого-либо мероприя-

тия. Например, карнавал в Рио-де-Жанейро или на футбольные матчи в дру-

гие страны. Бальнеологический туризм подразумевает туры с целью оздо-

ровления. Данный вид пользуется спросом как у граждан Республики Бела-

русь, так и у приезжающих туристов. Поездки в монастыри, старинные церк-

ви, которые особенно популярны в канун церковных праздников предлагает 

религиозный туризм. В направлении культурно-познавательного, или же 

экскурсионного туризма, предлагаются путешествия по различным городам 

с целью культурного просвещения. Также, следует отметить и пляжный 

туризм, как самый популярный вид выездного туризма среди граждан Рес-

публики Беларусь. Кроме вышеперечисленных видов, активно развивается 

такая современная форма туризма как агротуризм, что предполагает прожи-

вание туристов в сельской местности, в настоящих деревенских домах, с 

возможностью окунуться в быт и традиции Беларуси. Следует отметить 

также и гастрономический туризм, который в Беларуси, к сожалению, пока 

не разработан. 

В Беларуси в рамках государственной программы по развитию туризма 

уже значительно улучшена инфраструктура туристической деятельности: 
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построены гостиницы, кафе, развлекательные центры. Именно сейчас, в ин-

новационных условиях развития экономики Беларуси, необходимо задейст-

вовать весь арсенал маркетинговых инструментов для усиления взаимодей-

ствия с организациями и предприятиями по развитию новых сфер туристи-

ческого бизнеса. 

Рынок туристических услуг Республики Беларусь является развиваю-

щимся высококонкурентным рынком, на котором решающую роль в успехе 

развития конкретной фирмы играет еѐ способность гибко реагировать на 

изменения рыночной среды. Для повышения конкурентоспособности каж-

дая компания, в большей или меньшей степени, проводит мероприятия по 

совершенствованию маркетинговых инструментов и выполнению комплек-

са маркетинга. 

В последнее время в условиях экономического кризиса проблема кон-

курентоспособности туристических организаций резко обострилась, поэто-

му все субъекты рынка заинтересованы в активном поиске способов и мето-

дов повышения конкурентоспособности на рынке тур-услуг. Следовательно, 

для закрепления на рынке и усиления своих позиций фирмам необходимо 

повышать конкурентоспособность своего продукта. Поскольку конкуренто-

способность считается залогом успеха любой организации, на еѐ достиже-

ние направлена деятельность всех подразделений предприятия туристиче-

ской фирмы. Повышение конкурентоспособности – одна из приоритетных и 

наиболее сложных задач любой туристической компании. Выделяют даже 

особое направление, ориентированное на разработку стратегических планов 

в туристической деятельности фирмы. 

Таким образом, все вышеуказанные аргументы и тенденции сферы ту-

ристической деятельности Беларуси подтверждают актуальность темы на-

шего исследования и необходимость рассмотрения направлений совершен-

ствования туристических услуг конкретной туристической фирмы. 

Для проведения дальнейших исследований приведем ряд теоретических 

определений основных направлений данной работы с целью уточнения ее 

понятийного аппарата. 

Под конкурентоспособностью туристического продукта мы понимаем 

некую относительную совокупную характеристику, которая отражает его 

основные отличительные черты от турпродукта конкурента, которые будут 

явно заметны потребителю [3]. 

Конкурентоспособностью компании является еѐ способность действо-

вать в конкурентной среде, удерживая свои позиции на рынке, и обеспечи-

вать положительную возрастающую динамику основных экономических 

показателей. Это необходимое, но не достаточное условие ее устойчивого 

развития [1, с. 91]. 

Главная цель турфирмы – выжить в условиях конкуренции, заинтересо-

вать и привлечь максимальное количество потребителей. Именно с помощью 
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инноваций (кризисная инновация и инновация развития) в текущей деятель-

ности фирмы есть возможность обеспечить своему турпродукту вполне ста-

бильное существование на рынке [8, с. 97]. 

Турпродукт – главный объект на туристическом рынке. Он имеет стои-

мость и потребительскую ценность, обладает определенным качеством, техни-

ческим уровнем и надежностью, полезностью, показателями эффективности. 

Как мы указывали выше, одним из основных условий, влияющих на кон-

курентоспособность туристической фирмы и туристической услуги является 

грамотная и профессиональная маркетинговая деятельность. Маркетинговое 

обеспечение повышения конкурентоспособности туристической фирмы в 

условиях инновационного развития экономики Беларуси – это совокупность 

мероприятий и инструментов по управлению реализацией всех направлений 

комплекса маркетинга: товар, цена, продажи, продвижение [9, с. 12]. 

Итак, на основании выбранной темы и следуя логике научной работы в 

качестве объекта исследования мы выбрали ООО «Интер Холидей Сервис». 

В качестве предмета исследования мы определили управленческие отно-

шения по обеспечению маркетинговой деятельности, возникающие в процес-

се повышения конкурентоспособности ООО «Интер Холидей Сервис». 

Целью данной работы является проведение анализа маркетинговой дея-

тельности туристической фирмы ООО «Интер Холидей Сервис» в условиях 

становления инновационной экономики Республики Беларусь и разработка ме-

роприятий по повышению конкурентоспособности рассматриваемой фирмы. 

Туристическая фирма ООО «Интер Холидей Сервис» была основана в 

2012 году и в своей деятельности подчиняется Министерству Спорта и Ту-

ризма Республики Беларусь. За время существования она стала одним из 

ведущих туроператоров по экскурсионным автобусным турам в различные 

страны Европы. ООО «Интер Холидей Сервис» предлагает также авиатуры 

в Болгарию в качестве туроператора. 

Турфирму «Интер Холидей Сервис» возглавляет генеральный директор. 

Он организует работу всего коллектива, несѐт полную ответственность за 

состояние фирмы и еѐ деятельность. Генеральному директору подчиняется 

заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора 

по общим вопросам, бухгалтер, юрист. В свою очередь заместителю дирек-

тора по общим вопросам подчиняются все менеджеры по направлениям и 

визовый отдел. Численный состав организации – 13 человек. 

ООО «Интер Холидей Сервис» занимает прочные позиции на рынке ту-

ристических услуг в Минске, а также и в других городах Республики Бела-

русь посредством агентской деятельности. Компания зарекомендовала себя 

как один из ведущих операторов по следующим направлениям: Болгария, 

Венгрия, Черногория, Италия, Литва, Турция и Россия. За счѐт качествен-

ной работы с туристическими компаниями-агентами, ООО «Интер Холидей 

Сервис» реализует свои туры через другие фирмы в разных городах Белару-
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си. Это значительно увеличивает масштаб деятельности фирмы без увели-

чения постоянных издержек на содержание дополнительных офисов и со-

трудников. Так, например, за сезон 2014 года 38 % путѐвок было продано 

агентами фирмы [7]. 

Анализ экономического положения деятельности фирмы показал темп 

роста выручки в 2014 году, которая увеличилась на 39,5 % по сравнению с 

предыдущим годом и составила 864 млн. бел. руб. Аренда офиса и комму-

нальные платежи выросли незначительно по сравнению с 2013 годом и соста-

вили 32 млн. рублей. Затраты на продвижение туристических услуг увеличи-

лись на 14,8 % и составили 108 млн. бел. руб. Прибыль компании выросла на 

26,5 % по отношению к 2013 году. За несколько лет своей работы в сфере ту-

ризма ООО «Интер Холидей Сервис» закрепила позиции на рынке и уверенно 

развивает свою деятельность, тем самым улучшая экономические показатели. 

Несмотря на то, что фирма является достаточно молодой, она уже заня-

ла прочные позиции по ряду туристических направлений таких как: Болга-

рия, Черногория, Литва, Россия, Крым, Венгрия. Осваивает и развивает но-

вые направления, а именно: Италия, Турция. 

Финансовые показатели фирмы, такие как коэффициент текущей лик-

видности (1,27) и коэффициент финансовой независимости (0,26), отстают 

от нормативных (1,5 и 0,4-0,6, соответственно), но наблюдается положи-

тельная динамика развития по отношению к предыдущим годам. 

В данной работе исследование маркетинговой деятельности проводится 

по основным направлениям маркетинга. В ООО «Интер Холидей Сервис» 

отсутствует отдел маркетинга, однако весь комплекс маркетинга осуществ-

ляется сотрудниками фирмы. 

Прежде всего следует отметить офис фирмы «Интер Холидей Сервис», 

который находится в центре города, в 100 метрах от станции метро. Данный 

офис был выбран с момента основания фирмы и постоянно обновляется и 

расширяется (арендовано дополнительное помещение). За счѐт своей цвето-

вой гаммы и огромного окна офис выглядит ярко и солнечно в любую пого-

ду. По мнению потребителей, «даже в пасмурные дни, заходя в офис, окуна-

ешься в лето». Регулярно обновляется мебель. В марте 2014 года была при-

обретена новая мебель: дополнительные столы, яркие стулья, шкаф. 

Новые туристические продукты разрабатываются следующим образом: 

выявляется новый маршрут, далее ведутся переговоры с партнѐрами, кото-

рые выставляют свою цену. Менеджер и заместитель директора по коммер-

ческим вопросам выбирают наиболее оптимальный маршрут, который со-

гласовывают с заместителем директора по общим вопросам. Расчетом туров 

занимается менеджер направления под руководством заместителя директора 

по коммерческим вопросам. «Интер Холидей Сервис» первая компания, 

предлагающая автобусный тур в Турцию, который сразу же стал лидером 

продаж среди новинок на рынке. 
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«Интер Холидей Сервис» уже второй год позиционирует себя как туро-

ператор по Италии. По мнению агентов, «Интер Холидей Сервис» предла-

гает самые интересные и необычные туры по Италии по доступным ценам. 

Однако, компания не достаточно давно реализует данные туры, чтобы стать 

основным оператором по стране. 

В фирме нет конкретно зафиксированной ценовой политики, однако, 

исследовав и изучив ценообразование на туры в «Интер Холидей Сервис», 

можно сделать вывод, что она сочетает политику цен от себестоимости и от 

ситуации на рынке. 

После окончательного составления и согласования маршрута, тур рас-

считывается по себестоимости и делается наценка туроператора. В компа-

нии «Интер Холидей Сервис» существует определѐнный набор скидок, на-

пример, компания предоставляет скидки раннего бронирования, цена тура в 

этом случае ниже на 20-35 %, чем цена в высокий сезон. Постоянным кли-

ентам предоставляется скидка 5 % на любой тур. Компания регулярно раз-

мещает свои туры на таких порталах как www.pokupon.by и www.slivki.by, 

где предоставляется скидка 50 % на туруслугу и около 5-7 % на тур. Также 

предоставляются рождественские и новогодние скидки, скидки детям. Ино-

гда скидки на отдых для детей, которые едут на отдых с двумя взрослыми 

достигает 100 %. Иногда компания по инициативе менеджеров предостав-

ляет скидки 5-15 евро от тура. Более серьѐзные скидки – 30-100 евро от 

стоимости тура согласовываются с одним из учредителей. 

Сбыт осуществляется посредством продажи туристических пакетов в 

офисе, а также через агентскую сеть . По состоянию на конец 2015 года 

ООО «Интер Холидей Сервис» сотрудничало с 44 агентами. Данный пока-

затель характеризуют высокую степень продаж. Как показывают ежегодные 

отчѐты, в среднем 30-40 % всех операторских туров компании реализуется 

через агентов, которые получают комиссию за продажу туров компании 

ООО «Интер Холидей Сервис». 

Для удобства пользователей разработана новая версия сайта компании с 

онлайн подбором туров, а также с графиком всех автобусных туров. Дизай-

ном сайта и его заполнением занимается веб-дизайнер, который нанимается 

на выполнение конкретной работы. Всѐ оформление сайта осуществляется 

руководством фирмы. 

Туристическая фирма «Интер Холидей Сервис» в качестве основных 

рекламо-носителей выбирает интернет порталы. С точки зрения эффектив-

ности рекламы интернет порталы имеют свои положительные особенности – 

круглосуточное вещание, возможность фонового воздействия на потенци-

ального покупателя. Реклама на интернет порталах оперативна, эффективна 

и доступна по цене. Обязанности по размещению и контролю за рекламой 

на туристических порталах находится в компетенции менеджеров по на-

правлениям. 
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На всех Интернет-порталах регулярно размещается баннерная реклама 

компании. Макеты рекламы разрабатывает дизайнер фирмы. В зависимости 

от необходимости продаж по какому-либо направлению, меняется тематика 

баннера. Как правило, такая реклама размещается на двух самых крупных и 

популярных туристических порталах: www.travelling.by и www.holiday.by. 

Как известно, особенность туристических услуг, как и в целом услуг, 

заключается в том, что они неосязаемы, на них невозможно посмотреть, 

заранее проверить, поэтому клиент, доверяя организацию своего тура ново-

му оператору, всегда идѐт на риск. 

Ежегодно в Минске проводится туристическая выставка, на которой 

представлены крупные туроператоры Беларуси. ООО «ИнтерХолидей Сер-

вис» ежегодно участвует в выставке. К началу выставки ежегодно печата-

ются каталоги, календари, визитки. В их разработке участвуют все менед-

жеры, которые позиционируют свои направления и условия сделок. На вы-

ставке у клиентов всегда есть возможность в наименее короткие сроки со-

брать наиболее полную информацию об ассортименте туристических услуг 

и туристических фирмах рынка Беларуси. А для «Интер Холидей Сервис» – 

это возможность продвижения своих услуг и привлечения новых клиентов. 

Оценка эффективности рекламных мероприятий в турфирме проводится 

путем социального опроса клиентов. Потребителям задают вопросы об источ-

никах осведомленности об агентстве. Иногда, по желанию клиента, предлага-

ется заполнить анкету, в которой содержится перечень вопросов, ориентиро-

ванных на определение предпочтений потребителей и наиболее эффективных 

видов рекламы. Следует отметить, что по результатам таких опросов было 

выявлено, что чаще всего клиенты ориентируются на рекламу в Интернете. 

С точки зрения организации и управления маркетинговой деятельно-

стью можно отметить следующее: в «Интер Холидей Сервис» нет отдела 

маркетинга или специалиста-маркетолога. Функции маркетинга в агентстве 

выполняет заместитель директора по коммерческим вопросам. Он отвечает 

за создание, развитие и продвижение туристического продукта, а также ве-

дет переговоры с партнѐрами. Заместитель директора по коммерческим во-

просам и заместитель директора по общим вопросам решают вопросы стра-

тегического характера и осуществляют контроль за деятельностью менед-

жеров. Менеджеры охватывают практически весь спектр маркетинговой 

деятельности по конкретному направлению и обладают относительной сво-

бодой в принятии решений, в том числе и по вопросу установления цены. 

Недостатком в организации работы в компании в целом является загру-

женность менеджеров. С нашей точки зрения ряд функций следует передать 

визовому отделу компании, за счет чего, у менеджеров появилась бы воз-

можность осваивать и развивать новые направления. 

В заключение анализа маркетинговой деятельности ООО «Интер Холи-

дей Сервис» хотелось бы отметить, что несмотря на отсутствие отдела мар-
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кетинга, в компании затрагиваются все аспекты комплекса маркетинга: ве-

дѐтся постоянная работа над разработкой нового продукта, анализ недостат-

ков и преимуществ туров, стимулируется реализация туров путѐм работы с 

агентами, а также путѐм использования различных форм рекламы. Однако 

на данном этапе отмечается низкая степень работы через агентскую сеть, 

что негативно сказывается на объѐмах реализации туров. 
 

7.2. Исследование конкурентоспособности ООО «Интер 

Холидей Сервис» в рыночных условиях Беларуси 

 

Анализ конкурентоспособности можно проводить по следующим пока-

зателям: ассортимент туристических направлений, ассортимент услуг, цена, 

местоположение, каналы сбыта. 

Для анализа были выбраны четыре туристические фирмы, которые 

осуществляют туристическую деятельность по схожим направлениям с 

ООО «Интер Холидей Сервис», занимают относительно одинаковые пози-

ции на рынке туристических услуг и находятся в одной ценовой категории. 

Первым фактором, который рассматривается в данной работе как нецено-

вой показатель конкурентоспособности, является ассортимент. Именно ассор-

тимент играет роль в первую очередь при выборе туроператора клиентом. 

В качестве широты ассортимента были рассмотрены туристические на-

правления фирмы. Итак, широта ассортимента «Интер Холидей Сервис» – 

10, «Голубая птица» – 12, «Хоттабыч» – 7, «Экотурист» – 11, «Одиссея – 

тур» – 12. 

Глубина ассортимента в данном случае – это количество разновидностей 

туров, представленных в рамках одного направления. По данному критерию 

выявлены следующие показатели: «Интер Холидей Сервис» – 4,8, «Голубая 

птица» – 5, «Хоттабыч» – 3,7, «Экотурист» – 4,5, «Одиссея – тур» – 5,2. 

Лидером из рассматриваемых фирм является туристическая фирма «Го-

лубая Птица», она превосходит и по количеству направлений, и по разнооб-

разию туров по каждому направлению, которые равны 12 и 5, соответствен-

но. ООО «Интер Холидей Сервис» незначительно уступает по количеству 

направлений, однако важно отметить, что данная оценка глубины ассорти-

мента завышена из-за разнообразия размещения туристов на курортах, а не 

за счѐт разнообразия туров. Количество направлений равно 10. Фирма «Хот-

табыч» имеет 7 направлений, а глубина ассортимента значительно меньше, 

чем у конкурентов. По количеству направлений «Экотурист» занимает по-

зицию между «Интер Холидей Сервис» и «Голубая птица», однако, значи-

тельно уступает по глубине ассортимента. «Одиссея тур» имеет, так же как 

и «Голубая птица» 12 направлений, но превосходит конкурента по глубине 

ассортимента. 
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Следующий показатель – это ассортимент предоставляемых услуг тури-
стическими фирмами. Учитывая развитие информационных технологий, на 
сегодняшний день всѐ большее количество туристов приобретают туристи-
ческие услуги по отдельности. Это связано с упрощением бронирования 
отелей, с доступностью вылетов из других городов, отличных от тех, кото-
рые предлагают операторы, поэтому очень часто туристы нуждаются только 
в визовой поддержке. 

В качестве параметров для сравнения были выбраны: 
1. Бронирование туров; 
2. Бронирование отелей; 
3. Продажа авиабилетов; 
4. Визовая поддержка. 

Из всех рассматриваемых фирм ООО «Интер Холидей сервис» предос-
тавляет весь ассортимент туристических услуг в полном объѐме и оказывает 
весь спектр туристических услуг. Также, весь спектр услуг предоставляет 
«Одиссея тур». «Голубая птица» и «Экотурист» не производят продажу ту-
ров, а также оказывают визовую поддержку только под туры. «Хоттабыч» не 
занимается продажей авиабилетов, бронированием отелей и оказывает ви-
зовую поддержку только под туры. 

Местоположение является важным неценовым показателем конкурен-
тоспособности, так как иногда именно удачное местоположение играет ре-
шающую роль при выборе турфирмы с аналогичными турами и условиями 
покупки. 

Расстояние офисов рассматриваемых фирм от ближайшей станции мет-
ро равняется: «Интер Холидей Сервис» – 130 м, «Голубая птица» – 130 м, 
«Хоттабыч» – 1300 м, «Экотурист» – 230 м, «Одиссея – тур» – 300 м. 

Туристические фирмы «Интер Холидей Сервис» и «Голубая птица» на-
ходятся в одном здании вблизи железнодорожного вокзала, рядом со стан-
цией метро. Фирма «Экотурист» расположена между несколькими станция-
ми метро, что положительно влияет на поток клиентов. Офис туристической 
фирмы «Хоттабыч» расположен на улице Долгобродская, в двух километрах 
от станции метро «Площадь Победы». «Одиссея тур» расположена в 300 м 
от ст. м. Немига. С целью удобства построения диаграммы нами была пред-
ложена следующая условная оценка местоположения: удаленность от метро 
менее 200 м = 10 баллов; от 201 до 400 м = 9; от 401 до 600 м = 8; от 601 до 
800 м = 7; от 801 до 1000 м = 6; более 1 км = 5 баллов. 

Следующим фактором, играющим решающую роль, является цена про-
дукта. В связи с тем, что рассматриваемые туристические фирмы организуют 
туры по разным направлениям, то для сравнения выбирался тур компании 
«Интер Холидей Сервис» с аналогичным туром другой анализируемой фирмы. 

Для сравнения фирм «Интер Холидей Сервис» и «Голубая птица» нами 
был взят тур «Минск – Венеция – Римини (8 ночей) – Будапешт –Минск», 
стоимость которого 479 евро и 510 евро, соответственно. 
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Цена на тур «Блистательный Санкт-Петербург» у «Интер Холидей Сер-

вис» равна 179 долларов, у «Экотурист» – 185 долларов. 

Цена на тур «Минск – Будапешт – Венеция – Будва (8 ночей) – Вена – 

Минск» у фирм «Интер Холидей Сервис» и «Хоттабыч» одинакова и равня-

ется 375 евро. 

Цена на тур «Прага – Вена – Будапешт» равняется 165 евро у «Интер 

Холидей Сервис» и 180 евро у «Одиссия – тур». 

Все рассматриваемые фирмы ориентированы на средний ценовой сег-

мент рынка и имеют незначительные отличия. Необходимо отметить, что не 

существует совершенно одинаковых двух туристических продуктов разных 

фирм, так как в любом случае они будут отличаться по качеству, которое 

будет известно только в момент потребления туристической услуги. Также 

следует обратить внимание на то, что один и тот же тур в разные заезды 

может оцениваться туристами совершенно по-разному, на это влияют внеш-

ние факторы, не зависящие от турфирм. Поэтому в данном случае оценка 

конкурентоспособности туристической фирмы по сравнению с конкурента-

ми по ценовому фактору является относительно субъективной и не отража-

ет ситуацию «цена – качество». 
 

 
 

Рис. 7.1. Анализ факторов конкурентоспособности 
 

Следующим фактором, подлежащим рассмотрению, являются каналы 

сбыта. Каналы сбыта оценивались по количеству агентов, через которых 

фирмы реализуют свои туры. От количества агентов и от качества и интен-

сивности их работы напрямую зависит успех фирмы. В последнее время 
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руководство ООО «Интер Холидей Сервис» разработало бонусную про-

грамму для агентов, в результате которой фирмы-агенты по итогам года пе-

реходят на повышенную комиссию либо снижают процент комиссионного 

вознаграждения. 

Для графического отображения каналы сбыта были приведены к деся-

тибалльной оценке: 10 баллов = более 100 агентов; 9 баллов = 71-90; 8 бал-

лов = 61-70; 7 баллов = 51-60; 6 баллов = 41-50; 5 баллов = 31-40; 4 балла 

21-30; 3 балла = 11-20; 2 балла = 5-10; 1 балл = меньше 5 агентов. 

По данной шкале фирма «Интер Холидей Сервис» получила 6 баллов, 

количество агентов фирмы 44; «Голубая птица» – 7 баллов, количество 

агентов – 57; «Хоттабыч» – 3 балла, количество агентов – 15; «Экотурист» – 

2 балла, количество агентов – 10; «Одиссея тур» – 6 баллов, количество 

агентов – 48. 

Графически сравнительный анализ конкурентоспособности рассматри-

ваемых фирм можно представить диаграммой, изображѐнной на рис. 7.1. 

Вывод: проанализировав вышеприведенные таблицы и диаграмму мож-

но сделать выводы о слабых сторонах ООО «Интер Холидей Сервис» и раз-

работать пути совершенствования, которые будут представлены в следую-

щей главе данной работы. 

Основные недостатки деятельности ООО «Интер Холидей Сервис»: 

– узкий ассортимент туристических направлений. На диаграмме вид-

но, что ассортимент компании отстаѐт от фирм-конкурентов. 

– глубина ассортимента также ниже, чем у фирм-конкурентов и была 

получена за счѐт разнообразия размещения на курортах (при рас-

смотрении только экскурсионных туров, эта величина ещѐ значи-

тельно ниже). 

– недостаточно развитая агентская сеть. Как уже говорилось, агенты 

для туроператоров – залог развития и укрепления на рынке. 

Фирма находится на начальном этапе функционирования, это объясняет 

низкие финансовые показатели. Тем не менее, по объѐму выручки фирма 

занимает положение выше среднего, что свидетельствует о финансовой 

конкурентоспособности компании. О перспективах успешного развития и 

роста предприятия можно судить по растущѐму объѐму выручки. 

Анализ нефинансовых факторов показал, что в деятельности ООО «Ин-

тер Холидей Сервис» есть слабые стороны, которые значительно снижают 

уровень конкурентоспособности фирмы. Пути решения будут предложены в 

следующей главе данной работы. 

В заключение анализа, приведѐнного в данном разделе,  можно 

сказать, что ООО «Интер Холидей Сервис» за 3 года деятельности 

является перспективной организацией на рынке туристических услуг 

Республики Беларусь. 
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7.3. Маркетинговые мероприятия по повышению 

конкурентоспособности туристической фирмы 

ООО «Интер Холидей Сервис» 

 

Анализ конкурентоспособности ООО «Интер Холидей Сервис» показал 

нам как положительные, так и отрицательные тенденции маркетинговой дея-

тельности. Для повышения конкурентоспособности целесообразно разрабо-

тать ряд маркетинговых мероприятий. 

В направлении основных функций маркетинга нами предлагаются сле-

дующие действия: 

1. Организация: увеличить эффективность менеджеров и оптимизи-

ровать документооборот. 

2. Товар: увеличить ассортимент туров. 

3. Продвижение туров: обеспечить рост реализации путѐвок. 

4. Имидж фирмы: повысить узнаваемость фирмы. 
Итак, для начала рассмотрим проблему с работой сотрудников фирмы, и 

как это влияет на конкурентоспособность. Каждый из менеджеров «ведѐт» 
несколько направлений, следствием чего является повышенная нагрузка, 
поэтому мы считаем целесообразным принять двух сотрудников – менедже-
ров для снижения нагрузки на менеджеров в летний сезон. Ещѐ одним важ-
ным действием является изменение документооборота, т.е. передача всех 
документов по сделке от менеджера в визовый отдел сразу после заключе-
ния договора для их дальнейшей обработки. Такой порядок позволит ме-
неджеру продолжать работу с клиентами и заключать сделки, что увеличит 
объѐм реализации продаж и повысит конкурентоспособность. 

Что касается самого продукта компании – туров, они грамотно разработа-

ны, интересные, пользуются спросом. Но, как показали исследования деятель-

ности фирмы на туристической выставке – не охватывается достаточно боль-

шой сегмент рынка. Есть направления, которые пользуются большим спросом 

на развитие которых не требуется больших инвестиций. Мы предлагаем раз-

вивать деятельность в направлениях: Испания, Хорватия, Чехия, Франция. 

Недостаточно разработать тур, необходимо реализовать все путѐвки на 

этот тур. Как правило, фирмы у которых всего один офис и только в одном 

городе, нуждаются в мощной системе реализации путѐвок через агентскую 

сеть. Бывают случаи, когда новые агенты самостоятельно находят туры ком-

пании и инициируют заключение агентского договора, но чаще всего ме-

неджеры вынуждены самостоятельно искать агентов для сбыта туров. Рабо-

та с агентами – это очень кропотливая работа, которая требует много време-

ни и эмоциональных сил. Мы считаем, что необходимо активизировать дея-

тельность по работе с агентами. Самое подходящее время активизации агент-

ской деятельности (звонков, встреч) – это январь, февраль, то есть время, 

когда уже начинается бронирование на летний сезон, но при этом всѐ-таки 
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ещѐ есть определенное свободное время. При грамотной работе с агентами 

зимой, можно получить хорошую отдачу от них в летний сезон. 
С целью проведения коммуникационной политики мы предлагаем рекла-

му на телевидении. Она подразумевает собой сюжет, в котором показывают 
реальный тур компании, который необходимо прорекламировать. При этом 
показывают ненавязчиво отель, с которым работает компания, экскурсии, дос-
топримечательности и при этом бегущей строкой идут телефоны фирмы, а в 
самом конце объявляется благодарность компании за помощь в создании про-
граммы. Это достаточно дорогостоящая реклама. Сюжет, снятый по заказу 
компании, стоит 1300 евро и покажут его 2 раза в течение часа. 

Реклама в журналах обходится компаниям гораздо дешевле телевизион-
ной рекламы, но при этом тоже положительно сказывается на лояльности 
клиентов. Так, к примеру, реклама одного тура обходится компании в 250-
350 евро. Как правило, журналисты с удовольствием соглашаются ехать в 
тур бесплатно, а взамен они пишут и публикуют статью о туре компании. 

Ещѐ одно мероприятие по совершенствованию маркетинговой деятель-
ности – это размещение рекламы фирмы в метро на ст. м. пл. Ленина на 3 ме-
сяца, начиная с апреля. Выбор остановился именно на этой станции, потому 
что это одна из наиболее насыщенных станций. Ежедневно на этой станции 
находится около 85 000 человек, а также потому, что именно у выхода с этой 
станции метро находится офис фирмы. Стоимость размещения на 3 месяца 
стоит 36 000 000 бел. руб. Это примерно чистая прибыль с 20 среднестати-
стических бюджетных туров. [5] Данный вид рекламы уместен в рекламной 
деятельности «Интер Холидей Сервис», потому что: 

– компания ориентирована на людей со средним доходом. Именно 
средний класс пользуется метро. 

– компания находится прямо около выхода из метро, офис находятся 
в очень удобном месте, таким местоположением может похвастать-
ся далеко не каждая турфирма. 

На сегодняшний момент набирает обороты реклама в социальных сетях. 
Мы предлагаем обратить внимание на продвижение фирмы ООО «Интер 
Холидей Сервис» в социальных сетях. Это занимает около 30 минут рабоче-
го времени одного из менеджеров в социальной сети. Также можно органи-
зовывать официальные розыгрыши туров. Данное мероприятие позволит 
добиться большей узнаваемости фирмы среди молодого поколения. Надо 
отметить, что доля клиентов в возрасте от 18 до 25 примерно 25-30 %. 

Каждый розыгрыш обеспечит минимум 1 000 просмотров. Мы считаем, 
если заранее просчитать бюджет рекламной кампании, при наличии денег, 
можно устроить такую акцию, которая позволит добиться большей узна-
ваемости фирмы. 

Из всех предложенных нами путей совершенствования маркетинговой 
деятельности фирмы и повышения еѐ конкурентоспособности затратной 
частью являются предложения по улучшению имиджа компании. 
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Реклама на телевидении = 26 800 000 бел. руб., реклама в газетных из-

даниях = 7 180 000 бел. руб., реклама в метро = 36 000 000 бел. руб., розы-

грыши туров = 12 100 000 бел. руб., принять двух сотрудников на период с 

апреля по май = 20 000 000. 

На первый взгляд, сумма кажется достаточной большой для всего лишь 

части рекламной кампании относительно небольшой туристической фирмы. 

Однако, учитывая, что в конце апреля 2014 года фирма разместила рекламу 

на 3 дня, стоимостью 3 600 000 бел. руб. в день, то данная продуманная дол-

госрочная и распланированная во времени рекламная кампания является 

более здравым решением и пригодна для рассмотрения на уровне руково-

дства и хотя бы частично применена в реальной деятельности ООО «Интер 

Холидей Сервис». 

С целью достижения максимального эффекта от предложенных меро-

приятий, опираясь на практический опыт руководителей фирмы, мы пред-

лагаем проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности по 

следующему графику: 

1. Реклама в метро планируется с апреля по июнь; 

2. Видеосюжет на телевидении – в апреле; 

3. Реклама в газете – в марте и в июле; 

4. Розыгрыши туров – в апреле, июне и в августе; 

5. Приѐм двух дополнительных сотрудников на период высокого се-

зона с марта по август. 

Данный график проведения мероприятий обеспечит постоянное стиму-

лирование продаж, начиная с периода раннего бронирования и до заверше-

ния летнего сезона. 

В качестве инновации для ООО «Интер Холидей Сервис» мы предлагаем 

освоить новое направление – внутренний туризм по Республике Беларусь. 

Одно из весомых преимуществ Беларуси – это выгодное географиче-

ское положение, которое при прочих благоприятных условиях может спо-

собствовать въездному туризму. Также Беларусь обладает природными, эко-

логическими и историческими ценностями, которые могут быть интересны, 

как иностранным туристам, так и для самих граждан Беларуси. Существен-

ным барьером для внутреннего и въездного туризма являлось отсутствие 

инфраструктуры. Согласно Программе развития туризма в Республике Бе-

ларусь, на 2011-2015 годы, в Беларуси уже осуществлено множество преоб-

разований с целью улучшения инфраструктуры сферы туризма, однако, это-

го мало для привлечения иностранных туристов, необходим маркетинг на-

ционального туристического продукта на мировом рынке. Развитие и сти-

мулирование въездного туризма должно в первую очередь осуществляться 

на государственном уровне. 

Развитие внутреннего туризма – это перспективное инновационное на-

правление, развитие которого не требует больших затрат для туристических 
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фирм. На данном этапе существует достаточно ограниченный и однообраз-

ный набор туров по Беларуси. В первую очередь, мы предлагаем разрабо-

тать несколько новых интересных туров по историческим, религиозным, 

культурным памятникам Беларуси. 

На сегодняшний день не существует гастрономических туров по Бела-

руси. Это означает, что перед фирмой стоит возможность стать на рынке 

туристических услуг лидером в области внутреннего туризма по гастроно-

мическим турам, а также работать над организацией въездного туризма 

именно с целью гастрономических поездок по Беларуси. Это актуально для 

туристов из соседних стран: России, Литвы, Латвии, Польши. 

Что же касается гастрономических туров в Европу, то на данный мо-

мент в Беларуси есть фирмы, которые осуществляют реализацию гастроно-

мических туров в Испанию, Францию, Швейцарию, Италию. 

Для большинства белорусских туристов такой вид туров не имеет ши-

рокого распространения на рынке туристических услуг Беларуси. Эта уни-

кальная возможность познакомиться с лучшими кулинарными традициями 

разных стран. Нет способа узнать о стране и ее жителях больше, чем за сто-

лом. На улицах можно увидеть лишь витрины реальной жизни, в музеях – о 

славном прошлом, но настоящее так и останется спрятанным за глянцевой 

туристической открыткой. Понять, как устроена страна изнутри, можно, 

только заглянув на ее кухню. 

Гастрономические туры позволяют с головой окунуться в быт и культу-

ру страны, чего достаточно сложно достигнуть во время классических экс-

курсионных путевок, в рамках которых туристы видят только туристиче-

скую сторону нового для них государства. 

В данной работе в качестве инновационного продукта разрабатывается 

и внедряется 3 гастрономических тура в деятельность фирмы. 

Тур № 1: Минск – Краков – Познань – Сопот – Гданьск – Белосток – 

Минск. 

Тур № 2: Минск – Полоцк – Верхнедвинск – Слободка – отдых на Агро-

усадьбе. 

Тур № 3: Минск – Мишкольц – Тапольца – Будапешт – Эгер – Минск. 

Вышеперечисленные туры составлялись, ориентируюсь на националь-

ную кухню исследуемых стран. Цель гастрономических туров – показать 

разнообразие национальной кухни стран, дать возможность туристам по-

чувствовать страну через блюда местных жителей. 

Внедрение вышеперечисленных туров позволит, во-первых, расширить 

ассортимент туров компании, а, во-вторых, представить инновационный 

продукт на рынке туристических услуг Беларуси. 
При положительном высоком спросе на гастрономические туры, руко-

водство фирмы планирует разрабатывать и другие гастрономические туры 
по Европе, а также по Беларуси. В условиях экспортоориентированной эко-



ГЛАВА 7. Маркетинговая основа повышения конкурентоспособности 

 

177 

номики перед фирмой стоит задача разработки различных вариантов гас-
трономических туров по Беларуси для въездного туризма. Географическое 
положение Республики Беларусь будет способствовать потоку туристов из 
соседних стран: Литвы, Латвии, Польши и России. 

Для увеличения объемов продаж и повышения лояльности клиентов 
фирмы ООО «Интер Холидей Сервис», нами были предложены мероприя-
тия по совершенствованию рабочего процесса, а также комплекс мероприя-
тий для продвижения услуг рассматриваемой фирмы, таких как: приѐм до-
полнительных сотрудников на летний период, реклама в средствах массовой 
информации, реклама в метро, розыгрыши туров в социальных сетях. 

 

7.4. Экономическое обоснование эффективности 

предложенных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «ИнтерХолидей Сервис» 

в современных инновационных условиях Беларуси 
 

Для внедрения предложенных мероприятий необходимо провести ана-
лиз экономической эффективности предложенных мероприятий, который 
отражает предположительный результат внедрения вышеописанной рек-
ламной кампании на деятельность ООО «Интер Холидей Сервис». 

С целью экономического обоснования предложенных мероприятий про-
ведѐм расчет эффективности. 

Реклама в метро предполагается на 3 месяца, начиная с мая, в метро на 
ст. м. пл. Ленина. Обоснование данного выбора заключается в том, что это 
одна из наиболее насыщенных станций и потому именно у выхода именно из 
этой станции метро находится офис фирмы. Стоимость размещения на 3 ме-
сяца стоит 36 000 000 бел.руб. 

По данным минского метрополитена, ежедневный пассажиропоток на 
станции метро «Площадь Ленина» – 85 569. Предположим, что 10 % пасса-
жиров обратят внимание и заинтересуются рекламой, это приблизи-
тельно 8 500, из них лишь 20 % позвонят и узнают про туры подробнее – 
1700 человек. Как показывает практика работы в туристической сфере, сре-
ди всех позвонивших и обратившихся клиентов лишь 30 % становятся реаль-
ными клиентами фирмы. То есть 510 человек могут стать реальными клиента-
ми в результате размещения рекламного плаката в метро на 3 месяца. 

В среднем стоимость одного тура по договору составляет 18 000 000 бел. 
руб. Если предположить, что 510 человек заключат договор на такую сумму, то 
чистая прибыль туристической фирмы составит 915 000 000 бел. руб. 

С целью проведения коммуникационной политики мы также предлага-
ем рекламу на телевидении. 

По данным рекламного агентства, 65 % населения Республики Беларусь 
смотрит 8 канал, по которому будет транслироваться сюжет о туре компа-
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нии, то есть примерно 6 150 000 человек. Программа транслируется 2 раза в 
неделю в 10.00. Основываясь на практическом примере данной рекламы дру-
гой туристической фирмы, могу предположить, что отдача от данной рекламы 
будет составлять около 90-110 человек. Средняя стоимость туров компании 
«Интер Холидей Сервис», которые будут рекламироваться 10 000 000 бел. 
руб., а чистая прибыль составит 157 000 000 бел. руб. 

Предположим, что 120 человек купят тур стоимостью 10 000 000 бел. 
руб., то эффективность рекламы можно представить следующим образом: 

Отдача от статьи в газете зависит, конечно же, от популярности самой 
газеты и от журналиста, написавшего статью. Постоянная аудитория рассмат-
риваемой газеты 68 000 человек. Ориентировочно, 10 % аудитории прочитает 
статью – 6 800 человек. Из них 5 % заинтересуются туром – 310 человек, а 
10 % из них купят этот тур – 31 человек. Стоимость туров, рекламируемых в 
данной газете, около 6 000 000 бел. руб. То есть прибыль, которую, возмож-
но, принесѐт данное мероприятие 48 000 000 бел. руб. 

С целью увеличения ассортимента туров и улучшения уровня обслужи-
вания мною было предложено нанять на работу дополнительно 2 менеджера 
на весенне-летний период. 

Заработная плата менеджера в ООО «Интер Холидей сервис» составля-
ет 2 000 000 бел. руб. Ежемесячно в среднем каждый менеджер приносит 
компании чистой прибыли 12 000 000 бел. руб. Прием на работу дополни-
тельных менеджеров предположительно увеличит объѐм продаж компании 
на 30 %. 

Затраты на дополнительных сотрудников состоят из их заработной пла-
ты, умноженной на количество дополнительных сотрудников и умноженной 
на период, на который их нанимают (в месяцах). 

Затраты на дополнительных сотрудников = 2 000 000  2  5 = 20 000 000 
бел. руб. Это затраты на найм двух дополнительных сотрудников в период с 
апреля по август. 

Предполагаемая прибыль компании, которую в среднем приносит менед-
жер туристической компании в летний период – 67 500 000 бел. руб. за 5 ме-
сяцев работы. Учитывая, что мы нанимаем 2 дополнительных сотрудника, то 
данная прибыль увеличится вдвое и составит 135 000 000 бел. руб. 

Как показывает практика розыгрышей в социальных сетях других тури-
стических фирм, каждый розыгрыш привлекает от 1 000 потенциальных 
клиентов. Как правило, это молодые люди в возрасте от 17 до 25. Если пред-
положить, что участие в розыгрыше примет 1000 человек, из них ознако-
мится с турами компании 100 человек, то вероятность покупки тура данной 
категорией потенциальных клиентов сводится к 8-10 клиентам. Следова-
тельно, после розыгрыша трѐх туров можно привлечь 24-30 туристов. Необ-
ходимо отметь, что данная реклама является долгосрочной, потому что сре-
ди участников розыгрышей, большая часть и в дальнейшем видит все но-
винки, горящие туры, спец. предложения. 



ГЛАВА 7. Маркетинговая основа повышения конкурентоспособности 

 

179 

А также, важно отметить, что, как правило, разыгрываются туры, кото-

рые не несут больших дополнительных затрат. Например, фирмой ещѐ в 

марте 2015 года оплачено 5 номеров с 05.06.2015 по 21.06.2015 в гостинице 

в Черногории, 4 номера фирма уже заполнила, а вероятность продать пятый 

номер уже низкая, так как до выезда осталось 3 недели. В таком случае у 

фирмы выбор: оставить номер пустым или устроить розыгрыш. Таким об-

разом, практически фирма не несѐт никаких дополнительных затрат, а даже 

«выигрывает», привлекая новых туристов. 

Теоретически, затраты на проведение розыгрышей составят 12 184 000 

бел. руб. Учитывая, что данная категория потребителей ориентирована на эко-

номичный отдых, то средняя стоимость приобретаемых путѐвок от 7 000 000 

до 9 000 000 бел. руб. Таким, образом чистая прибыль составит 27 000 000 

бел. руб. 

С целью проведения расчетов эффективности предложенных мероприя-

тий, нами была рассчитана предполагаемая прибыль, которая рассчитыва-

лась на опыте других организаций, а также по оценкам специалистов. 

Затраты на рекламу в метро составляют 36 000 000 бел. руб., а предпо-

лагаемая прибыль равна 612 000 000 бел. руб. Реклама на телевидении: за-

траты = 26 800 000 бел. руб., прибыль = 105 000 000 бел. руб. Реклама в га-

зете: затраты = 7 180 000 бел. руб., прибыль = 32 300 000 бел. руб. Розыгрыши 

туров: затраты = 12 184 000 бел. руб., прибыль = 27 000 000 бел. руб. Приѐм 

двух сотрудников: затраты: 20 000 000 бел. руб., прибыль = 90 000 000 бел. руб. 

Проект рассчитан на 3 года, начиная с марта 2016 года. Так, предлагае-

мые мероприятия – это реклама, то эффект от еѐ внедрения ежегодно будет 

снижаться. Мы предположили, что ежегодно эффект будет снижаться на 40 %. 

Предположение основано на том, что из клиентов обратившихся в год реа-

лизации данных мероприятий в фирму обратиться определѐнное количество 

клиентов, часть из которых обязательно вернѐтся в следующем году, а также 

«приведѐт» в фирму своих знакомых. 
 

Таблица 7.1 

Расчет эффективности внедрения мероприятий 
 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 

ЧФП тыс. руб. 1 282 000 000,00 769200000,00 461 520 000,00 

Капитальные и единовременные за-

траты 
тыс. руб. 102 164 000,00 0 0 

Коэффициент дисконтирования, 45 % тыс. руб. 1 0,69 0,48 

Динамическое сальдо тыс. руб. 1 179 836 000 769 200 000 461 520 000 

Чистый дисконтированный ФП тыс. руб. 1 179 836 000 530 748 000 221 529 600 

ЧДД нарастающим итогом тыс. руб. 1 179 836 000 1 710 584 000 1 932 113 600 

Индекс доходности 
 

18,9 

Динамический срок окупаемости годы 1,5 
 

Источник: собственная разработка. 
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Данная таблица показывает, что Капитальные и единовременные затра-

ты составляют 1 282 000 тыс. бел. руб. Коэффициент дисконтирования ра-

вен 45 %, т.к. расчѐты проводятся в белорусских рублях. ЧДД в третьем году 

равен 1 932 113,6 тыс. бел. руб. Индекс доходности равен 18,9, а динамиче-

ский срок окупаемости – 1,5 года. То есть данная мероприятия являются 

эффективные и способствуют увеличению прибыли. 

Для наглядного представления построим график, из которого видно, что 

прибыль от внедрения предложенных мероприятий по повышению конку-

рентоспособности ООО «Интер Холидей Сервис» с учѐтом дисконтирова-

ния постоянно стремится вверх, что свидетельствует о положительном эко-

номическом эффекте. 
 

 
 

Рис. 7.2. Финансовый профиль проекта 
 

Таким образом, исходя из расчѐта в табл. 7.1 и рис. 7.2 совокупный эко-

номический эффект (ЧДД) от предложенных мероприятий за 3 года соста-

вит 1 932 113,6 тыс.руб.; индекс доходности равен 18,9; динамический срок 

окупаемости мероприятий составляет 1,5 года. 

В данной подглаве были рассчитаны показатели эффективности внедре-

ния мероприятий по повышению конкурентоспособности туристической 

фирмы ООО «Интер Холидей Сервис». Данный расчѐт показал, что все 

предложенные мероприятия являются эффективными и позволят в крат-

чайшие сроки увеличить доход фирмы. 

Также необходимо отметить, что в расчѐтах отсутствуют затраты на 

внедрение инновационных гастрономических туров, а также туров, направ-

ленных на внутренний туризм. Это связано с тем, что при внедрении тура 

фирма фактически не несѐт никаких материальных затрат, только трудовые. 

Также тяжело предсказать возможную прибыль от внедрения гастрономи-
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ческих туров в Республике Беларусь, так как это новинка на рынке и невоз-

можно предвидеть спрос. Если же ориентироваться на опыт европейских 

стран, то данный туризм развивается всѐ стремительней и пользуется высо-

ким спросом. Однако, в силу различий в менталитете, образе жизни и дохо-

дах, невозможно говорить о таком же спросе в Республике Беларусь. Но тем 

не менее, мы думаем, что группа потребителей, которая относится к новато-

рам, обязательно станут клиентами туристической фирмы ООО «Интер Хо-

лидей Сервис». 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. В настоящее время сфера туризма одна из самых перспективных 

сфер деятельности Беларуси, в которой превалирует выездной туризм. По 

статистическим данным на начало 2015 г. в Республике Беларусь зарегист-

рировано 1254 организации, оказывающие туристические услуги. Прирост 

выручки от оказания туристических услуг в 2014 году по сравнению с 2013 

составил 27,5 %. В Беларуси в рамках государственной программы по раз-

витию туризма уже значительно улучшена инфраструктура туристической 

деятельности: построены гостиницы, кафе, развлекательные центры. Имен-

но сейчас, в инновационных условиях развития экономики Беларуси, необ-

ходимо задействовать весь арсенал маркетинговых инструментов для уси-

ления взаимодействия с организациями и предприятиями по развитию но-

вых сфер туристического бизнеса. 

Туристическая фирма ООО «Интер Холидей Сервис» является вполне 

прибыльной и занимает прочные позиции на рынке туристических услуг в 

Беларуси. Компания зарекомендовала себя как один из ведущих операторов 

по следующим направлениям: Болгария, Венгрия, Черногория, Италия, 

Литва, Турция и Россия. За счѐт качественной работы с туристическими ком-

паниями-агентами, ООО «Интер Холидей Сервис» реализует свои туры че-

рез другие фирмы в разных городах Беларуси. Анализ маркетинговой дея-

тельности ООО «Интер Холидей Сервис» показал, что несмотря на отсутст-

вие отдела маркетинга, в компании затрагиваются все аспекты комплекса 

маркетинга: ведѐтся постоянная работа над разработкой нового продукта, 

анализ недостатков и преимуществ туров, стимулируется реализация туров 

путѐм работы с агентами, а также путѐм использования различных форм 

рекламы, разрабатывается гибкая ценовая политика. 

Анализ конкурентоспособности позволил выявить основные недостат-

ки деятельности ООО «Интер Холидей Сервис»: узкий ассортимент тури-

стических направлений, не высокую глубину ассортимента, слабо развитую 

агентскую сеть. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию деятельности фирмы 

мы предложили: оптимизировать документооборот, принять на работу двух 

сотрудников, увеличить ассортимент туров, внедрить в рекламную компа-

нию ряд мероприятий, разработали предложения по стимулированию. 
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Расчет эффективности предложений по развитию фирмы показал окупае-

мость затрат в 2017 году. Исходя из расчѐта совокупный экономический эф-

фект (ЧДД) от предложенных мероприятий за 3 года составит 1 932 113,6 тыс. 

руб. т.е. – предложения эффективны. 
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C H A P T E R  8  

RESEARCH REPORT ABOUT THE STATUS 

AND REINFORCEMENT OF SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE 
 

 

 

Social entrepreneurship is a concept that allows the creation of alternative 

models for doing business that are market-oriented and at the same time integrat-

ing all parties on the free market – workers and employees, employers, investors, 

consumers and others. The promoting of the concept of social entrepreneurship 

opens the discussion of a business activity, oriented not only to maximize profit, 

but to achieve results related to the welfare of the whole community and to cer-

tain social disadvantaged groups. 
The development of the organizations, driven by entrepreneurial spirit but fo-

cused on social objectives, is a trend that can be observed in countries with differ-
ent levels of economic development and different legal systems [42]. The aforesa-
id is mainly explained by the factors of supply and demand for the services which 
social enterprises provide. As to the demand, it can be said that in recent years 
there has been an extensive growth and diversification of the needs. It is the result 
of the interaction of various factors, including changing patterns of behavior and 
lifestyle, combined with the transformation of the social security systems. 

Nowadays, the dynamics of market development and the socio-economic re-
lations require the creation of hybrid forms of organizations which to fill niches in 
the market and to intervene where the state can not meet its obligations. In this 
sense, the social enterprise is a popular term in Europe which features a wide 
range of structures and organizations doing business with the aim of achieving 
certain social impact. It is important to comprehend that a social enterprise is not 

a project but a business, i.e. business which has a dual character: entrepreneur-
ship with a strong social impact. 

The activities of the social enterprises are usually in areas not particularly at-
tractive to private businesses because of expected lower earnings and slower re-
turn on investments. In business the primary goal is the profit and the social im-
pact remains more or less in the periphery. The opposite scenario exists in a social 
enterprise where the social impact of the activities plays a major role. The social 
impact can be manifested in various forms, for example: 

– Invest the generated revenue to support the target groups; 

– Participation of the target groups in the business activities (employment 

creation); 

– Provision of services unattractive for businesses to disadvantaged 

people; 
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– Creation of opportunities for professional and social integration; 

– Creation of social added value; 

– Savings in social spending and more. 

Social enterprises are part of the wider social economy or the so-called third 

sector which incorporates all those organizations which are not part of the public 

or private sectors. This third sector consists of associations, charities, churches, 

clubs, community organizations, cooperatives, mutual service companies, NPOs, 

trade unions and others. The role of the social enterprises is to enhance the devel-

opment of the social economy and to provide local resources to offer social ser-

vices to vulnerable groups in need of support for independent lifestyle. 

The characteristics of social enterprises are defined as: gaining independence 

and autonomy through trading; entrepreneurial, innovative, risk taking behaviour; 

flexible and adaptable practices; customers and community focus; stakeholder 

engagement; democratic and participative management; delivering socially 

and/or environmentally as well as financially; and financially viable, gaining their 

income from selling goods and services. 

The social enterprises in Europe are affirmed as a form of organized econom-

ic activity but – because of their own particular purpose and objective, they re-

quire a special legal regulation, as well as support from the state and society as a 

whole. 

In order to promote social entrepreneurship there is a need to promote the 

benefits and the contribution of social enterprises to economic and social devel-

opment of a country and society. Promotion of social enterprises and social entre-

preneurship should be based on the best modern communication and information 

technology and ideas implemented in various programs and measures targeted at 

capacity building, incl. provision of advisory services. 
 

8.1. Introduction 
 

Despite its high profile in government policies, the term social enterprise has 

neither a legal definition nor a working definition that is fully accepted by all poli-

cymakers, academics and practitioners. In part this may be due to the relative new-

ness of the term. Although the term has been used in the USA since at least the ear-

ly 1990s, it only became current in the UK towards the end of the 1990s [9]. So-

cial enterprise can be challenging to define, in large part because the concept has 

been evolving rapidly in recent years and increasingly blurs the lines of the tradi-

tional business, government and non-profit sectors [41]. 
 

What is a social enterprise? Definitions and notions in social entre-

preneurship. 

The Social Enterprise London (SEL) conference (1999) report offers the fol-

lowing tentative definition of social enterprise [9]: Social Enterprises are businesses 
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that do more than make money; they have social as well as economic aims and 

form the heart of what is now coming to be known as the «Social Economy». Aims 

include the creation of employment, stable jobs, access to work for disadvantaged 

groups, the provision of locally based services and training and personal develop-

ment opportunities. The conference report also contained a typology of social en-

terprise organisations that included co-operatives, community businesses, credit 

unions, social firms and intermediate labour market projects. There was no mention 

of development trusts, the trading arms of charities, or social businesses. 

Social Enterprise Unit Strategy (July, 2002) accepts the following definite-

on [9]: A social enterprise is a business with primarily social objectives, whose 

surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the 

community, rather than being driven by the need to maximise profit for sharehol-

ders and owners. 

Instead of excluding investors as stakeholders in social enterprises, the defi-

nition allows for the possibility that there may be investors in social enterprises, 

who will expect a share of the profits in return for their investment risk. 

Social Enterprise Alliance suggests the following basic working definition: A 

social enterprise is an organization or initiative that marries the social mission of 

a non-profit or government program with the market-driven approach of a busi-

ness [41]. In recent years, traditional non-profits have become more entrepreneurial 

and interested in generating earned revenue to supplement charitable contributions, 

while traditional businesses have begun to integrate greater levels of social respon-

sibility and sustainability into their operations. The growth of social enterprise is a 

reflection of this convergence and helps fill the void between traditional approaches 

that have focused singularly on creating either social impact or financial returns. 

Social enterprises stand out as an alternative model of entrepreneurship by 

providing an innovative way of civic engagement and participation, i.e. entering 

the public sphere and the labour market at the same time. The European Commis-

sion defines a social enterprise as «an operator in the social economy, whose 

main objective is to have a social impact rather than make a profit for their own-

ers or shareholders. It operates by providing goods and services for the market in 

an entrepreneurial and innovative fashion and profits are used primarily to achi-

eve social objectives. It is managed in an open and responsible manner and, in 

particular, involves employees, consumers and stakeholders». The main objective 

of social businesses is to generate a significant impact on society, the environ-

ment and the local community, by providing employment and dealing with social 

and civic issues. Social enterprises focus on value-creation as opposed to the fo-

cus on value appropriation [27]. 

 

Basic principles in social entrepreneurship. 

The concept of social enterprises has grown up in Europe from 19
th
-century 

roots in the social economy, which is usually defined as the legal forms of co-
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operatives, mutuals, associations and foundations. In the last 20 years a new 

strand of social enterprise has grown in stature, based on more conventionally-

structured businesses which go beyond corporate social responsibility by en-

trenching in a company’s constitution three principles: 

– a primary social objective – the purpose of the business is to address so-

cial or environmental problems, and it trades in the market to do this; 

– limited distribution of profits – profits are primarily used to further the 

enterprise’s social objective, and are reinvested rather than being paid 

out to financial investors; 

– transparent and participative governance, including involvement of key 

stakeholders such as users and workers. 

These three principles have been adopted by the EU’s Social Business Initia-

tive. A large part of the social enterprise sector identifies as the social economy, 

which comprises enterprises which have fully democratic ownership and employ 

capital to serve the needs of members and the community [36]. 

 

Economic, social, political, ecological benefits of social entrepreneurship 

in the context of Europe 2020. 

In the first half of 2010, when it looked as though the worst of the current 

economic crisis was over, the European Commission launched the Europe 2020 

Strategy [17] to achieve sustainable recovery by energetically and resolutely tap-

ping all of society's strength and potential. Europe 2020 sets out three core priori-

ties: smart growth (developing an economy based on knowledge and innovation); 

sustainable growth (promoting a more resource efficient, greener and more com-

petitive economy); and inclusive growth (fostering a high-employment economy 

delivering economic, social and territorial cohesion). Five specific targets were 

set as indicators of these priorities: increasing the employment rate from 69 % to 

75 %; investing 3 % of GDP in R&D; reducing the greenhouse effect, developing 

renewable energies and increasing energy efficiency; reducing the school drop-

out rate; and reducing the number of people living in poverty by 25 %. What part 

can the social economy play in achieving the Europe 2020 targets? The most re-

cent studies and research, as well as empirical evidence, demonstrate the social 

economy's potential for achieving these objectives. The organisational structure 

of social economy enterprises and their value system explain the fact that their 

objective functions are a plural matrix integrating economic and social objectives, 

and rendering them compatible with each other, so all social economy enterprises 

generate important macroeconomic and social benefits for society. In terms of 

smart growth, it has been shown that the social economy contributes to the devel-

opment of an economy based on knowledge and innovation. The potential of the 

social economy is evident in all its organisational forms and economic activities. 

There are many examples of organisational or social innovation by cooperatives 

and other similar enterprises in industry, agriculture, services and the financial 
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sector. In the latter, ethical banking and microcredit have proliferated and have 

had an extraordinarily positive social impact. There are remarkable innovation 

systems linked to specific geographical areas that fuel their own innovation 

chains. In terms of sustainable growth, social economy enterprises have value 

systems that translate into solidarity with their surroundings, internalising social 

costs and generating positive externalities. In the case of cooperatives, which 

accumulate indivisible assets and apply the 'open doors' principle, solidarity is 

also exercised over time, down the years, as these funds provide future genera-

tions with productive wealth that enables them to follow a path of sustainable 

growth. As regards employment targets, the empirical evidence proves that the 

social economy contributes effectively to combating unemployment, job instabili-

ty and social and work exclusion among vulnerable groups. In countries such as 

Italy, worker cooperatives have maintained high employment levels – far higher 

than in traditional private companies – during the recent years of crisis. 

In the specific area of combating poverty and social exclusion, the rise of so-

cial enterprises has been remarkable, not only in Northern and Southern Europe 

but also in the new EU member states in Central and Eastern Europe. It should be 

remembered, however, that it is not only social enterprises but all social economy 

enterprises, whatever their line of business, that make an effective contribution to 

inclusive growth. The social usefulness of social economy enterprises does not 

stem from their specific production activity, but from their organisational system 

and values, in that the rights of the person prevail over those of capital, and me-

chanisms are in place to ensure the equitable distribution of the income and 

wealth they generate. It is evident that the social economy as a whole is perform-

ing an indispensable role in building Europe and can contribute to the priorities of 

smart, sustainable and inclusive growth [31]. 

The new social economy is taking shape in the EU as a pole of social utility in 

a plural economy system, alongside a public sector and a profit-driven private sec-

tor. The challenge that the social economy must face is to surmount the dangers of 

dilution or trivialisation of its identifying features, which are what give it its specific 

social utility. Because of this, SE actors need to deepen their understanding of the 

values that make up their shared core of reference, use all the social and cultural 

levers that are attuned to these values to reaffirm their own institutional profile, and 

achieve an effect that multiplies their economic and social potential. The challenges 

and trends outlined above are not a conclusive list but a proposal that is open to 

debate, a starting point for reflection in the new phase that has opened up in Europe 

with the recent enlargements of the EU. In this new phase and new social economy, 

all the prominence and the responsibility for defining its specific profile and the 

strategic objectives it should adopt in order to play a leading part in building Eu-

rope, rightfully fall to actors in the social economy themselves [31]. 

Considering the social economy on the Europen Union, the following state-

ments are made [31]: 
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The market agents in the social economy include a gamut of companies with 

legal forms other than those of cooperatives and mutual societies but which oper-

ate according to principles that, in essence, fit the definition of social economy 

companies established. Among non-financial companies, the manual cites a varie-

ty of cases such as integration and other social action organisations that operate in 

the market and adopt different legal forms, in many cases as cooperatives and in 

others as commercial or similar companies. Generally known as social enterpris-

es, they are continuously engaged in producing goods and/or services, have a 

high degree of autonomy and a significant level of financial risk, use paid work 

and are market oriented, meaning that a significant proportion of the organisa-

tion's income is derived from the market (services sold directly to users) or from 

contractual transactions with the public authorities. It should also be noted that 

they are private companies set up by groups of citizens, there is direct participa-

tion by the persons affected by the activity, their decision-making power is not 

based on the ownership of capital, distribution of surpluses and profits is limited, 

and they have the explicit objective of benefiting the community. The European 

Commission's Social Business Initiative (SBI) defines a social business as a social 

economy operator with the main objective of achieving a social impact rather than 

generating profits for its owners or members. Social businesses operate in the mar-

ket to provide goods and services in an entrepreneurial and innovative fashion. 

They mainly use their surpluses for social ends and their organisation is based on 

democratic or participative principles that aim for social justice. In other words, 

social enterprises are non-financial corporations which, irrespective of their legal 

status, possess the aforementioned features of social economy companies. 

Social enterprises make important contribution to society and are a key feature 

of the European social model. They contribute to the EU2020 targets by creating 

jobs, developing innovative solutions to meet public needs and by building social 

cohesion, inclusion and active citizenship. They play a particular role in promoting 

the participation of women, older persons, young persons, minorities and migrants. 

It must also be recognised that a many social enterprises are SMEs, often from the 

social economy and several active in the area of work integration [45]. 

The exploratory opinion of the European Economic and Social Committee on 

Social entrepreneurship and Social enterprise provides the following [45]: 

– When exploring initiatives promoting social entrepreneurship, the EESC 

deems it necessary to look at social entrepreneurship against the back-

ground of the wider notion of social enterprise since actions are needed 

at all stages of its lifecycle. 

– Social enterprise is a key element of the European social model. It is clo-

sely linked to the EU2020 strategy and makes a significant contribution 

to society. By supporting and promoting social enterprise, we can make 

the most of its growth potential and capacity to create social value. The 

EESC supports the Commission's launch of a political framework and 
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action plan to promote social enterprise in Europe and stresses the im-

portance of its full implementation at both EU and Member State level. 

– Since national definitions vary, social enterprise should be described on 

the basis of shared characteristics such as social objectives, reinvestment 

of profits, the multitude of legal forms and stakeholder participation. 

– Member States and the EU institutions must ensure that social enterpris-

es are included and taken into account in public policy initiatives and 

programmes aimed at enterprises on equal terms with other forms of 

businesses. Cross-border social enterprise initiatives are best promoted 

by means of EU funding for European meeting-places for the exchange 

of ideas and models. 

– Better access to capital and tailored finance instruments are priorities for 

social enterprises. The Commission should collect and share existing 

good practice and innovation initiatives in the Member States, such as 

hybrid capital and forms of interplay between public and private capital 

and ensure that the current EU regulatory framework does not hinder the 

development of new instruments. 

– It is key that the next structural fund programming period explicitly in-

cludes programmes for starting up and developing social enterprises. 

The Commission should provide guidance on combining and leveraging 

financial instruments from different sources. 

– The Commission should launch an EU-wide exercise comparing ap-

proaches to public financing which are particularly suitable for social en-

terprise. The Commission should encourage and assess the prevalence of 

tenders with social considerations and tackle the issue of «gold plating» in 

procurement. When reviewing the State aid rules, the Commission should 

consider full exemption of social services of general interest, or provide 

notification exemption for all small-scale public services and certain social 

services in order to encourage more start-ups of social enterprises. 

– Due to their varied legal forms and specific social missions, tax advan-

tages do exist in certain Member States. These should be reviewed and 

shared in order to encourage the development of appropriate rules. 

– The Commission and the Member States should encourage the emer-

gence of specific support programmes for social enterprises develop-

ment and the next generation of social entrepreneurs. 

– Together with social enterprises, the Commission should take the initia-

tive to look into the possibility of a common European system for mea-

suring social outcomes and encourage the use of existing systems. Initia-

tives to create a more transparent reporting system in order to increase 

investor confidence should also be investigated further. The EESC calls 

on the Commission to launch a study of existing social labels with the 

aim of creating a common European system or code of conduct. 
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– Social enterprise must be included in research, innovation and develop-

ment programmes. Furthermore, initiatives should be taken to collect 

and share statistics on social enterprise in Europe. This could be the task 

for a social enterprise observatory at EU level. 

– Like all other employers, social enterprise must meet the requirements 

of decent working conditions and comply with any collective agree-

ments in force, ensuring that they are properly applied. 

– Particular emphasis must be placed on new Member States in order to 

ensure the emergence of social enterprise, through the opening up of 

public services, adopting social inclusion policies and promoting forms 

for social enterprise such as the social economy. 

 

Main characteristics of social enterprises. 

Social enterprise is a different way of doing business. A social enterprise is a 

business that trades for a social purpose. The social aims of the business are of 

equal importance to its commercial activities, and this combination is often re-

ferred to as the ‘double bottom line’. Like any business, a social enterprise focus-

es on generating an income through the sale of goods and services to a market but 

the added value of a social enterprise comes from the way in which it uses its 

profits to maximise social, community or environmental benefits [3]. 

Social enterprises have three common characteristics [29]: 

– Enterprise Orientation: they are directly involved in the production of 

goods and the provision of services to the market. They seek to be viable 

trading concerns and make a surplus from trading. 

– Social Aims: have explicit social aims such as job creation, training and 

provision of local services. They have ethical values including a com-

mitment to local capacity building. They are accountable to their mem-

bers and the wider community for their social, environmental and eco-

nomic impact. 

– Social Ownership: they are autonomous organisations with a gover-

nance and ownership structures based on participation by stakeholder 

groups (users or clients, local community groups, etc.) or by trustees. 

Profits are distributed as profit sharing to stakeholders or used for the 

benefit of the community. 

Social enterprise is a means by which people come together and use market–

based ventures to achieve agreed social ends. It is characterised by creativity, 

entrepreneurship, and a focus on community rather than individual profit. It is a 

creative endeavor that results in social, financial, service, educational, employ-

ment, or other community benefits [49]. 

Social enterprises are diverse. They include local community enterprises, social 

firms, mutual organisations such as co-operatives, and large-scale organisations 

operating nationally or internationally. There is no single legal model for social 
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enterprise. What they have in common is a commitment to meeting the social and 

financial double bottom line, with some adding a third – environmental. While 

some social enterprises start off as businesses, most are in transition from their be-

ginnings as voluntary sector organisations, dependent largely on grants and volun-

teers, and working to increase traded income. They include companies limited by 

guarantee, industrial and provident societies, and companies limited by shares; 

some organisations are unincorporated and others are registered charities [43]. 

Concerning the role of social enterprises and international development some 

key findings are outlined [1]: 

1. The scale of social enterprises varies globally. 

2. Social enterprise is about impacts. 

Positive impacts can be seen in a number of ways: in what a social enterprise 

produces or sells, for example, or by the way it does business. 

3. Social enterprise can help reach the grassroots. 

Social and environmental enterprises are best positioned to understand what 

local problems are, and the best ways to solve them. They are also flexible and 

nimble in their approaches so their impact is long-lasting. 

4. Skills development and employment-generating enterprises are growing. 

5. Enterprise can benefit the poorest. 

6. More governments are supporting social enterprise. 

7. Reporting is essential. 

Social enterprises should be held to the same standards as NGOs for impact 

measurement, and to the same standards as corporations in measuring their finan-

cial performance. With the right tools, the cost of doing this can be minimised. 

8. But expectations must be sensible. 

If social enterprises are to devote more time and resources to impact assess-

ments, they won’t be able to compete with the private sector. 

9. Global charities can help social enterprise get started. 

There are many areas that NGOs know well and for which they can give ex-

pert advice: impact measurement, community engagement and engagement with 

people on low incomes or with little political voice. They can also help with 

supply chains, producers and consumers. 

10. NGOs can also bridge risk gaps. 

It can be difficult for a new social enterprise to attract capital, be it impact in-

vestment or more general investment. 

11. But charities might have to become social enterprises in the future. 

There are three broad elements of social enterprise. Taken as a whole, these 

elements help identify what is unique about social enterprise [49]: 

– Social enterprises exist to create benefits for a community. Often they 

exist because of very particular local circumstances, such as the with-

drawal of banking services, or more widely spread social issues, such as 

the lack of employment opportunities for young people. 
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– Social enterprise is built upon mutuality and self help. It is about people 

creating opportunities for themselves and others. Social enterprises 

therefore have a fundamental focus on the community. In turn, the whole 

community has a stake in the enterprise. A successful social enterprise 

has broad benefits, including: creating wealth, creating or retaining jobs 

in the local area, and increasing people’s skills and capacity for em-

ployment. 

– The creation of wealth and opportunity for community benefit can only be 

done through sound commercial practices. Social enterprises are business-

es. They need to be operated as sound businesses to provide the benefits 

which they are established for, and to be sustainable into the future. 

 

Social entrepreneurship and social entrepreneurs. 

Entrepreneurship is a way of thinking and behaving that has opportunity as 

its heart. Entrepreneurs recognise, create, engage and exploit opportunities. Crea-

tivity and innovation are fundamental. Entrepreneurs know how and know where 

to secure the resources they will need, and they frequently accomplish this with 

effective networking. Risks have to be understood and/or managed – and inevita-

ble setbacks have to be overcome. The outcome is new value for customers and 

clients – whether it be financial, social, aesthetic or environmental capital, or a 

combination of more than one. In this respect social «capital» is defined as some-

thing of perceived benefit to individuals and communities, which others might 

term «social value». Given this, the value of social networks – sometimes itself a 

definition of social capital – might be termed human capital [53]. 

Social entrepreneurship is the process of recognizing and resourcefully pur-

suing opportunities to create social value. Social entrepreneurs are innovative, 

resourceful, and results oriented. They draw upon the best thinking in both the 

business and nonprofit worlds to develop strategies that maximize their social 

impact. These entrepreneurial leaders operate in all kinds of organizations: large 

and small; new and old; religious and secular; nonprofit, for-profit, and hybrid. 

These organizations comprise the «social sector» [55]. 

All communities and all individuals have strengths and capacities but often these 

go unrecognised. Sometimes people lose theability to see their own strengths and 

capacities when they are in difficult circumstances or when they have expe-

rienced a series of setbacks. A social entrepreneur is someone who can see the 

strengths and resources within a community and the opportunities to mobilise 

them. In return, the entrepreneur’s ability to create something new is greatly en-

hanced by the community. For example, a community that attempts to make itself 

a learning community would be a fruitful environment for a social entrepreneur. 

There has been lots of discussion in recent years about concepts like ‘learning 

community’ and ‘social capital’. Stripping away the jargon, these concepts are 

very simple and correspond to things that most people would easily recognise. A 
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learning community is one that is committed to developing individual and collec-

tive knowledge, capacity, and skill. It is a community that fosters people’s ability 

to anticipate, and respond to, challenges. Social capital is just a fancy term for the 

networks or connections between people that are built upon trust and common 

community beliefs or commitments. There are many resources that can assist to 

develop learning communities. However, in the end, a social enterprise is based 

upon the enterprising skills of individual people. Enterprising characteristics in-

clude things like [49]: using initiative; generating creative ideas; carrying through 

on responsibilities; planning; seeking information; managing resources; flexibili-

ty; negotiation and influence; conflict resolution; dealing with tension; knowledge 

of key business processes (such as marketing); monitoring and evaluating per-

formance. Many, if not all, of these characteristics can be learned by most people. 

Sometimes, the only thing that stops a person developing these characteristics is 

self–belief. Perhaps a key characteristic of a social entrepreneur is the ability to 

instil the belief in others that ‘I can do it’ [49]. 

A social enterprise takes as much hard work to set up and run but should it 

cease to trade, it either has to wind up or merge with a similar not for profit com-

pany. The directors cannot sell their successful business for personal profit. The 

asset lock ensures that the assets – money, equipment, building, etc. are passed 

over to another social enterprise or charity to continue its social purpose. There-

fore an entrepreneur is creating a business that they don’t own. They can work 

and earn a living out of it and if they decide to move on in the future, they will 

have created a sustainable organisation that has a succession plan. Their satisfac-

tion will be in leaving a legacy business that can continue to deliver for the public 

good. As well as a sole trader or partnership not owning their company they may 

struggle to get grant funding for the business. The main approach aims to address 

the issues of openness and transparency in the control and management of taking 

public grants and also that the business represents the community. This problem 

reflects the continuing debate in the social enterprise world on what constitutes a 

social enterprise [25]. 

Of interest to the social business debate is the distinction between the con-

cepts of social enterprise and social entrepreneurship; some practitioners agree 

that they are not the same in terms of meaning. According to the School for So-

cial Entrepreneurs: «A social entrepreneur is someone who works in an entrepre-

neurial manner, but for public or social benefit, rather than to make money. Social 

entrepreneurs may work in ethical businesses, governmental or public bodies, 

quangos, or the voluntary and community sector. While entrepreneurs in the busi-

ness sector identify untapped commercial markets, and gather together the re-

sources to break into those markets for profit, social entrepreneurs use the same 

skills to different effect. For social entrepreneurs, untapped markets are people or 

communities in need, who haven’t been reached by other initiatives». Social en-

trepreneurship is therefore related to a social enterprise but they are typically not 
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the same thing. Social enterprises are typically businesses that measure their suc-

cess both by how much they earn and how much they benefit their community. 
The similarities are that «both not-for-profit and for-profit hybrids apply in-

novative, transformational approaches to address government or market failures 
to provide goods, services and opportunities to excluded or marginalized sections 
of society». The difference, they claim, lies in the fact that «not-for-profit hybrids 
may recover some of their costs, as in, for example health service provision, edu-
cation, and/or technology but in order to sustain their activities and respond to 
their clients effectively, they must mobilise other sources of funds from the public 
sector and/or the philanthropic community. For-profit hybrids may recover their 
costs and also generate a profit margin with the main aim being to expand their 
social ventures and reach more people effectively. Personal wealth accumulation 
is not a priority for the entrepreneur – and in many cases profits are reinvested in 
the enterprise in order to fund expansion» [29]. 

Social entrepreneurship is the field in which entrepreneurs tailor their activi-
ties to be directly tied with the ultimate goal of creating social value. In doing so, 
they often act with little or no intention to gain personal profit [4]. A social entre-
preneur «combines the passion of a social mission with an image of business-like 
discipline, innovation, and determination». 

The first official event of the term «social economy» in Europe occurs in the 
early 90

s
 when in Italy the impact of the social cooperatives grew. At that time, a 

law for the social cooperatives was passed which defined the activities of the or-
ganizations providing social services to reduce the social exclusion of the vulner-
able groups and to stimulate their labor integration. The development and popu-
larity of the social cooperatives in Italy can be explained by the growing and un-
met needs for social services which are not adequately met by the state. 

The use of the term social entrepreneurship is gaining increased popularity. 
However, confusion and uncertainty are constantly noted about what exactly a so-
cial entrepreneur is and does. The term social entrepreneur is ill-defined, it is frag-
mented and it has no coherent theoretical framework. The absence of consensus on 
a research topic usually results in researchers working independently and failing to 
build upon one another’s work, therefore knowledge cannot be accumulated. 

Although the use of the term social entrepreneur is growing rapidly, the field 
of social entrepreneurship lacks rigour and is in its infancy compared to the wider 
field of entrepreneurship. Scholars have yet to link social entrepreneurship to the 
theory of entrepreneurship and knowledge [4]. 

The interest in social entrepreneurs stems from their role in addressing criti-
cal social problems and the dedication they show in improving the well-being of 
society. The public often holds social entrepreneurs in high regard because of the 
multitude of social needs they satisfy and the improved life quality they bring to 
affected societies. 

On the basis of the definitions presented in Table 1 and a definition is propos-
ed [4] that captures the key factors that are vital to social entrepreneurship: «The so-
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cial entrepreneur is a mission-driven individual who uses a set of entrepreneurial be-
haviours to deliver a social value to the less privileged, all through an entrepreneu-
rially oriented entity that is financially independent, self-sufficient, or sustainable». 

 

Table 8.1 

Definitions and core characteristics of the terms 

«social entrepreneur» and «social entrepreneurship» [4] 
 

Source Definition Core Characteristics 

Bornstein (1998) 

A social entrepreneur is a path breaker with a powerful 

new idea who combines visionary and real-world problem-
solving creativity, has a strong ethical fiber, and is totally 

possessed by his or her vision for change. 

– Mission leader 
– Persistent 

Thompson et al. (2000) 

Social entrepreneurs are people who realize where there is 

an opportunity to satisfy some unmet need that the state 

welfare system will not or cannot meet, and who gather 

together the necessary resources (generally people, often 

volunteers, money, and premises) and use these to «make a 

difference». 

– Emotionally charged 

– Social value creator 

Dees (1998) 

Social entrepreneurs play the role of change agents in the 

social sector by: 

– Adopting a mission to create and sustain social value; 
– Recognizing and relentlessly pursuing new opportuni-

ties to serve that mission; 

– Engaging in a process of continuous innovation, adapta-

tion, and learning; 

– Acting boldly without being limited by resources cur-

rently in hand; 

– Exhibiting a heightened sense of accountability to the 
constituencies served for the outcomes created. 

– Change agent 

– Highly accountable 

– Dedicated 

– Socially alert 

Brinckerhoff (2009) 
A social entrepreneur is someone who takes reasonable risk 

on behalf of the people their organization serves. 
– Opinion leader 

Leadbeater (1997) 

Social entrepreneurs are entrepreneurial, innovative, and 

«transformatory» individuals who are also: leaders, story-

tellers, people managers, visionary opportunists and al-

liance builders. They recognize a social problem and or-

ganize, create and manage a venture to make social change. 

– Manager 

– Leader 

Zahra et al. (2008) 

Social entrepreneurship encompasses the activities and 

processes undertaken to discover, define and exploit oppor-

tunities in order to enhance social wealth by creating new 

ventures or managing existing organizations in an innova-
tive manner. 

– Innovator 

– Initiative taker 

– Opportunity alert 

Ashoka (2012) 

Social entrepreneurs are individuals with innovative solu-

tions to society’s most pressing social problems […] They 

are both visionaries and ultimate realists, concerned with 

the practical implementation of their vision above all else. 

– Visionary 

– Committed 

 

This definition combines four factors that make social entrepreneurship dis-

tinct from other forms of entrepreneurship. Social entrepreneurs: 

– are mission-driven. They are dedicated to serve their mission of deliver-

ing a social value to the underserved. 

– act entrepreneurially through a combination of characteristics that set 

them apart from other types of entrepreneurs. 
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– act within entrepreneurially oriented organizations that have a strong 

culture of innovation and openness. 

– act within financially independent organizations that plan and execute 

earned-income strategies. The objective is to deliver the intended social 

value while remaining financially self-sufficient. This is achieved by 

blending social and profit-oriented activities to achieve self-sufficiency, 

reduce reliance on donations and government funding, and increase the 

potential of expanding the delivery of proposed social value. 

The lack of consensus on the definition of social entrepreneurship means that 

other disciplines are often confused with and mistakenly associated with social en-

trepreneurship. Philanthropists, social activists, environmentalists, and other social-

ly-oriented practitioners are referred to as social entrepreneurs. It is important to set 

the function of social entrepreneurship apart from other socially oriented activities 

and identify the boundaries within which social entrepreneurs operate. 

Defining social entrepreneurship is imporrtant not only as a field or move-

ment but also as a mechanism for organizing social problem solving. It shows 

how it differs from other forms of social engagement and what it looks like on an 

individual level. While there is no universal definition, there are common quali-

ties amongst successful social entrepreneurs and their organizations [8]. Social 

entrepreneurs are the idea champions: people who advance change, working 

within, between and beyond established organizations. The social entrepreneur 

also helps others discover their own power to change by helping them envision a 

new possibility and recognize how it can be broken down into doable steps that 

build momentum for change. 

Social entrepreneurship is a process – involving a long-term commitment and 

continual set-backs. For this reason, social entrepreneurs share certain qualities, 

including the ability to overcome apathy, habit, incomprehension, and disbelief 

while facing heated resistance; the ability to shift behavior, mobilize political 

will, and continually improve their ideas; the ability to listen, recruit and per-

suade; among those they work with, they encourage a sense of accountability, and 

a sense of ownership for the change. Social entrepreneurs are also comfortable 

with uncertainty and have a high need for autonomy. Since social entrepreneurs 

will face adversity along the way, another important quality is the capacity to 

derive joy and celebrate small successes. Successful social entrepreneurship in-

volves well established behaviors which can be acquired. While some people 

appear to be born with more entrepreneurial inclination than others, most people 

can learn to behave like entrepreneurs [8]. 

How do social entrepreneurial ventures compare to change agents in other 

sectors? While social and business entrepreneurs are similar in their skills and 

temperaments, they differ markedly in their primary objectives. For business en-

trepreneurs, the objective is usually to maximize profits or build a lasting, res-

pected entity. For social entrepreneurs, the objective is to maximize some form of 
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social impact, usually by addressing an urgent need that is being mishandled, 

over-looked, or ignored by other institutions. Social entrepreneurship also differs 

markedly from government in many ways. Unlike governments, who work from 

the top down, social entrepreneurs address problems from the bottom up. The 

social entrepreneur’s efforts often begin with an interaction with a problem on the 

ground level, which leads to a question that eventually grows into an organization 

through trial and error. Governments often implement ideas before testing and 

adapting them as they go, and they often lack the nuanced understanding of 

ground-level details that is the key to success in social entrepreneurship. Addi-

tionally, governments are bound by protocol, rules and procedures; social entre-

preneurs have far more flexibility. A social entrepreneur has the luxury of trying 

seemingly crazy ideas and getting rid of ideas that do not work, whereas a gov-

ernment gets bogged down in hashing out the details prior to implementation 

without the chance to learn from mistakes. Similarly, social entrepreneurs can 

stay working on a problem until they solve it. Governments are under pressure for 

quick, tangible results. Government, however, benefits from its access to a wide 

array of resources and recognized legitimacy. To address social problems at the 

proper scale, we must combine the creativity and agility of social entrepreneurs 

with the resources and legitimacy of governments [8]. 

One major challenge is financing, and in particular, obtaining growth capital. 

Most social entrepreneurs have less trouble financing a new idea than financing 

the growth of their organization. Government funding is less than ideal because 

of the difficulty involved in complying with government reporting requirements. 

The current preferred funding source for most social entrepreneurs is philanthro-

py, but with so much fragmentation and little standardization, this method can be 

time consuming and not conducive to building great institutions. Impact inves-

tors, investors who seek financial goals as well as social impact, are an important 

source of capital for social enterprises, but markets for impact investing are still 

young and undeveloped. Many social entrepreneurs are also exploring earned 

revenues, through social enterprises, as a way to finance large scale change [8]. 

Social entrepreneurs finance social organizations from a variety of sources. 

They often start with people close to them – family, friends, classmates and profes-

sional contacts. Social entrepreneurs also turn to corporations, public foundations, 

social venture competitions, impact investors and Web-based intermediaries. 

Social entrepreneurs are increasingly seeing strong results through comple-

mentary nonprofit, business, and hybrid enterprises. The term «blended value» 

refers to the commingling of social and financial objectives, and an increasing 

number of organizations are working in this gray area, using a combination of 

business methods and philanthropy. Social enterprise, a combination of business 

and philanthropy, is a promising strategy because it allows a social organization 

to benefit from the strategies of traditional business entrepreneurs. These devel-

opments bring challenges. As the line between sectors blurs, a new form of fi-
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nancing will be necessary. Blended value or impact investors, investors who cross 

the lines between philanthropy, business and the public sector, will be increasing-

ly important. 

Another challenge social entrepreneur’s face is attracting talent. Social entre-

preneurs must recruit talent without the ability to offer compensation that is compa-

rable to business. Instead, social organizations rely on attracting people by promis-

ing meaningful work. The social sector also lacks a structured system to nurture 

talent; when combined with financial inhibitors, this makes retaining talent difficult. 

More people have chosen social organizations over other opportunities following 

the economic downturn, probably because comparable salaries in the private sector 

have dropped. Social entrepreneurs in the near future will have to determine the 

tipping point in compensation in order to redirect talent from other sectors. 

Yet another challenge social entrepreneur’s face is deciding how to measure 

their organization’s results and evaluate their impact. The organizations that out-

perform the others by a large margin closely and effectively monitor their results. 

How an organization measures its success is important. 

When measuring growth and success, it is important to distinguish between 

the scale of an organization and the scale of its impact. The size of an organiza-

tion is less important than the reach of its work; successful organizations will 

focus time and energy on effecting change beyond their immediate reach. Simi-

larly, sustainability must be considered in terms of ideas in-stead of the organiza-

tion itself. A field is truly sustainable when its institutions can be readily renewed 

and improved upon because the organizations’ ideas have lasting power. 

Over specialization, and the divisions between fields and social groups, can 

be another hindrance to social change. Society is comprised of specialized fields 

that rarely overlap, people move vertically throughout their career paths, and 

many people live in homogenous communities. All of these factors result in sig-

nificant blind spots within society while tending to reinforce preexisting beliefs. 

In order to achieve innovation and change, society needs a recombination of 

knowledge. Social entrepreneurs are the creative combiners who can help with 

this. They can carve out space in society to foster whole solutions and bring 

people together who would not coalesce naturally. When it comes to solving so-

cial problems, the integration of labor, rather than the – division of labor, is likely 

the way forward. 

 

Different types of social enterprises. 

Social entrepreneurship and social enterprise cover a diversity of concepts 

that include various actors and terms at Member State level [45]. 

Social enterprises come in a variety of different legal and organisational mo-

dels – there is no right and wrong model and no ‘one size fits all’ as different mod-

els will be more suited to different circumstances. Your ability to access certain 

funding or certain tax benefits may depend on the type chosen and it can be difficult 
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to change the type once it is set up. It is important, therefore, to understand the ad-

vantages and disadvantages of each before setting the organisation up [12]. 
Social enterprises come in a variety of forms, which include [29]: 

– Employee-owned businesses – creating and sustaining jobs as part of 
economic development strategies. 

– Community businesses – social enterprises, which have a strong geo-
graphical definition and focus on local markets and local services. 

– Credit unions – providing access to finance. 
– Co-operatives – associations of persons united to meet common eco-

nomic, and social needs through jointly owned enterprises. 
– Development trusts – key actors in community-based regeneration. 
– Social firms – providing employment and training to people with dis-

abilities and other disadvantaged groups. 
– Social businesses enabling charities to meet their objectives in innova-

tive ways; such as fair trade companies. 
– Intermediate labour market companies – providing training and work 

experience for the long-term unemployed. 
As we have discussed there is no one single model. Each has benefits and 

drawbacks that will make them more or less suitable to a particular enterprise. 
Whichever structure is chosen will need to reflect and accommodate both the 
social aim and intended ownership of the enterprise as well as business aspects 
such as size, funding sources and type of activity. Social enterprises operate under 
the same laws and regulatory bodies that govern other enterprises and businesses. 
Careful consideration should be applied to the various options to ensure that you 
choose the legal structure that most suits your social enterprise in terms of man-
agement style and mission. Key considerations when choosing the right legal 
structure for a social enterprise might include [25]: 

– Social ownership – ensuring that the community and stakeholder interest 
is reflected in the control and ownership of the enterprise. 

– The income streams and activities of the enterprise – what proportion of 
income will be generated from donations, grants, fundraising, contracts, 
goods and service provision and other trading activities. 

– Raising finance – how does the enterprise plan to raise capital? 
– Regulations and reporting – some legal structures have a lot of regula-

tion and may have limiting rules. Some may require a lot of annual re-
ports to be completed that may be a problem for smaller enterprises. 

– Image and identity – how the business is seen by people. The business 
may want to be perceived primarily as a business or ensure that it is un-
derstood as «not for profit». 

 

Potentials of social enterprises. 

Social enterprise is a way of doing business. The aims of a social enterprise 

are, at their core, either social or environmental. They are profit-making business-
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es set up to address social problems, meet local community needs, or bring about 

social change, rather than solely for personal profit. So what do they have in 

common? They aspire to combine entrepreneurial leadership and innovation – 

characteristic of the best of private business – with social aims. They tackle a 

wide range of social and environmental issues and operate in all parts of the 

economy. Even though we say they are not-for-profit, social enterprises like all 

businesses have to make a profit or as some prefer to call it, a surplus. It is what 

they do with the profit that makes them different. It is not paid as a dividend to 

shareholders/directors as in the private sector; instead it is reinvested to support 

its social purpose. Many commercial businesses in the private sector would con-

sider themselves to have social objectives, but social enterprises are distinctive 

because their social or environmental purpose is central to what they do. A private 

company can meet its social objectives through its Corporate Social Responsibili-

ty activities. Social enterprises have a key role in regeneration and economic de-

velopment and in the promotion of social inclusion. They provide jobs and ser-

vices sometimes where the private sector has not entered or has withdrawn, 

sometimes on behalf of the public sector and sometimes through a joint venture. 

Social enterprises have a distinct and valuable role to play in helping create a 

strong, sustainable and socially inclusive economy. Social Enterprises are said to 

deliver the ‘double bottom line’ in that they aim to have an economic, social and 

in some cases ‘triple bottom line’ with an environmental impact on their area of 

benefit [25]. 

Social enterprises can often provide solutions [25]: 

– To people and businesses who are unable to access finance from main-

stream sources. 

– For people looking to save and/or create jobs/services in their area. 

– To people interested in taking over a community asset and running it on 

behalf of the community. 

– To allow public authorities and communities interested in developing 

‘people focussed’ responsive services like social care, childcare and leisure. 

– To benefit people with a range of special needs. 

– For businesses wishing to exert more influence in the marketplace or 

wishing to achieve economies of scale (buying/selling). 

– In developing and strengthening the social and economic fabric of an 

area resulting in social cohesion. 

 

Positioning of social enterprises. 

First of all, it is important to note that, in general, the main drivers of tradi-

tional businesses are financial returns and maximization of shareholder value. 

However, value creation in the globalized world of the 21
st
 century requires a 

stronger relationship between society, the environment and economic growth than 

ever before. 
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No longer can companies act in isolation of their surroundings and, therefore, 

increasingly need to be capable of adapting to a changing (business) environment. 

The source of value that lies at the heart of companies has shifted and broadened 

with much more being pegged on intangible assets, such as intellectual capital, 

research & development, brand value, and natural and human capital. This re-

quires companies to constantly innovate and co-create shared value with their 

stakeholders. 

Moreover, public awareness about global (supply) chain issues has risen and 

stakeholders urge companies to be more transparent about their business practic-

es. In response, traditional companies have developed sustainability ambitions, 

frameworks and strategies to mitigate risks, defend their reputations, anticipate 

laws and regulations and improve stakeholder relations. 

More recently, a number of companies have started to measure their impact and 

calculate the true cost of their products to determine their value to society. However, 

their Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives and sustainability goals fre-

quently remain an add-on to their traditional business models driven by profit and 

shareholder value maximization only. By contrast, the core business of social enter-

prises is dedicated to creating a positive impact on society. Therefore, the financial 

goals of a social enterprise are supportive of maximizing the company’s societal 

«impact first» mission. Profit distribution is driven by the company’s societal objec-

tives, with the surplus being reinvested in the business model. 

Charities and NGOs are organizations set up to raise money and awareness 

for social causes. Hence, their mission is socially driven with a focus on «impact 

only». Furthermore, charities and NGOs are mainly dependent on gifts and subsi-

dies for financing their activities. 

The «impact first» mission of a social enterprise is also socially driven, but a 

social enterprise realizes its primary objective by delivering a service or product 

as an independent organization. In other words, social entrepreneurs provide in-

novative solutions to societal problems in a financially self-sufficient way by 

using market mechanisms. 

 

Risks in social enterprising. 

Social entrepreneurs face significant challenges related to lack of funding, 

business skills, scalability and supportive regulations. With social entrepreneurs 

coming up with innovative business ideas that include non-proven concepts, in-

vestors often consider them to have a high-risk profile. Moreover, many social 

entrepreneurs lack collateral security and strong business skills to quantify their 

business cases necessary to attract capital [47]. 

Taking on the running of a public service requires careful thought, planning 

and professional advice. Some other useful sources of advice and guidance can be 

found listed later in this guide. Potential social enterprises should particularly 

consider the following points [44]: 
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– Lack of expertise in certain areas. 

– Reliance on key staff. 

– Personal liability. 

– Key point in discussing risks for social entrepreneurs could be formu-

lated as follows [47]: 

 Limited access to finance (high-risk profile). 

 Business skills: focus on creating impact and less on talking the busi-

ness language. 

 Scalability: impact on a specific group or city and little attention be-

ing paid to scaling the social enterprise. 

 Need for support networks and infrastructure providing suitable busi-

ness development services. 

 Lack of uniform regulations (recognized and regulated differently 

across countries). 

Social enterprises have a valuable contribution to make in promoting inclu-

sion, local development and neighbourhood renewal. They face the risks that 

commerce is prey to, and so require professional management if they are to pros-

per. Moreover, their multiple stakeholders and objectives mean that managing 

them is a complex balancing act, which demands a broader range of skills than 

much conventional management. There is therefore a need for better-targeted and 

widely available training in social enterprise management [28]. 
 

Key challenges and solutions to social entrepreneurship. 

Social enterprises are clearly businesses. They have all of the legal, financial, 

management, and development challenges that face any business. However, so-

cial enterprises also face a unique set of challenges that sets them apart from re-

gular businesses. If these challenges are met successfully, it may give them an 

advantage over other forms of business. The most significant challenges social 

enterprises face are: stakeholder participation, balancing key objectives, raising 

finance, and organisational growth [49]: 

– Stakeholder participation: all organisations have multiple stakehold-

ers, who have some control or influence over the way an organisation 

operates. Each stakeholder can affect the long-term success of the orga-

nisation. Stakeholders of social enterprises include: community; work-

ers; board or management group; direct customers; suppliers of goods 

and services; finance or capital providers / investors; advisors; partners; 

regulators. 

Community – the community that a social enterprise serves includes its cus-

tomers, but is not limited to them. Communities come in all shapes and sizes. A 

community can be defined by a geographical area, such as a suburb or township. 

Or it can be defined by an interest, such as a community of parents whose child-

ren have special needs. Each community is made up of its own unique geographi-
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cal and interest dimensions. However, the most important element is people’s 

sense of belonging to that community. This is determined by how much people 

identify with it – do they share common viewpoints, interests, purposes or goals? 

Social enterprises can draw great strength from a community that identifies with 

its social purpose. And in turn, social enterprises can enhance the community by 

helping commun-ities develop skills, build social and economic relationships and 

improve its confidence and sense of well being. In this way, communities and 

social enterprises are mutually reinforcing. 

Workers – the people who deliver the goods or services provided by a social 

enterprise are its key resource and it is their commitment that largely determines 

the enterprise’s success. Worker participation and involvement need to be funda-

mental aspects of the way the enterprise operates. Involvement and commitment 

are generally two sides of the same coin: the opportunity to contribute ideas and 

experience demonstrates to people that they are valued and valuable, and the 

ideas that are provided can give the enterprise the edge. 

Board and management – the roles of the board and management in an en-

terprise will vary somewhat according to the type and size of the organisation. 

Some people believe social enterprises are most effective as small organisations, 

as they enable workers and the community to have direct contact with the board 

and management. However, time and research may show if this is the case. One 

thing is certain – two-way communication between workers/community with the 

board and management is vital to a social enterprise’s success. The board and 

management group that combines business skills with the ability to fully listen to 

key stakeholders is the one that is more likely to sustain success. 

Customers – it is an old truism that ‘the customer is always right’. If people 

aren’t satisfied with what an organisation is providing, the business is unlikely to 

last. For example, one of the reasons for the growing interest in community-

controlled financial institutions is the level of dissatisfaction in the community 

with banking services. This example illustrates another important issue: any busi-

ness has to operate on sound commercial principles. But to do so without proper 

regard to customers’ needs and interests is likely to have negative consequences. 

This is particularly the case for social enterprises, which have to operate commer-

cially but within an environment where their social purposes are primary and the 

views of their stakeholders actively influence their decisions and operations. 

Suppliers – success in business often relies in part on good relationships with 

suppliers and contractors that can deliver consistent quality. Where a social enter-

prise can gain access to suppliers from within the local community, there are the 

potential advantages of building local economic capacity and of developing trust 

and commitment within the community. 

Suppliers of finance and capital – generally, social enterprises face the same 

challenges accessing finance as other businesses. However, social enterprises 

may have an advantage as they can tap into start-up grants as part of community 
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regeneration and similar projects. Community-run financial institutions can be a 

source of a wide range of services to social enterprises, including sources of 

finance. See section three the enterprise plan: a business plan outline for issues 

regarding access to finance. 

Suppliers of advice and expertise – apart from acting as inspiration, the So-

cial Entrepreneurs Network is a source of knowledge and expertise. Any social 

enterprise should seek traditional sources, such as government-funded business 

development services. However, social enterprises need to ensure that traditional 

business advisers have an understanding of its social objectives, and are both 

supportive and take proper account of those objectives when providing advice. 

Partners – some types of business projects are best undertaken as a partner-

ship between a social enterprise and another organisation, such as a private com-

pany. If so, choose carefully. The partner organisation needs to be orientated to-

ward social responsibility, and its ethos and ways of operating need to be compat-

ible with the principles the social enterprise and its relevant community are com-

fortable with. Check out its ways of operating, its marketing strategies, and its 

employment practices, and get people’s opinions and views on what type of orga-

nisation it is. 

Regulators – despite the entrepreneurial nature of social enterprise and the 

desire to ‘just do it’, they must take into account any corporate or regulated re-

sponsibilities. Like other businesses, social enterprises have responsibilities re-

lated to staff, such as occupational health and safety, and the environment. Legal 

regulations may apply to the enterprise and should be considered before begin-

ning a project and in its day-to-day operation. Interestingly, legislation and regu-

lations may also provide social enterprises with opportunities. For example, envi-

ronmental action such as cleaning up waterways could be an opportunity to create 

employment for people who have been unemployed for a long time. If there is a 

job to be done, and someone will pay for it, there’s a market. 

– Balancing key objectives. 

Social enterprise is fundamentally about demonstrating that people working 

together can achieve their social objectives in ways that are economically sustain-

able. A social enterprise has two key objectives: to achieve its social purpose and 

to operate as a sustainable commercial entity. 

These objectives are not only compatible, but can help ensure each is 

achieved. However, this doesn’t mean that an enterprise will succeed just because 

a community has a good idea or intentions. Good ideas need to be pursued with 

sound business planning. This means the strategies used by the enterprise to 

achieve it’s aims must have a commercial basis. For example, a food cooperative 

may be established to provide moderately priced, healthy produce to a disadvan-

taged area. However, its sustainability may be ensured by developing an enter-

prise that serves a broader market, including areas where there is much more pur-

chasing power than in the community it intends to immediately benefit. 
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– Raising finance. 

As with any business, a social enterprise needs capital to start up and cash-

flow to keep going. Start-up capital is needed to get the enterprise through the 

first stage of business – planning and operations – until the income starts to come 

in. Funds are needed for staff (wages), buying/leasing equipment, rent/lease on 

premises, licenses and other regulatory fees, plus many other expenses. It takes 

planning to attract finance, and that means a good business plan. The business 

plan is the tool of the social entrepreneur. It doesn’t have to be a professionally-

produced, glossy documents. But they must be a practical guide to a business that 

uses a language understood by others in business. 

A business plan covers the key and broad issues of: management, marketing, 

production. It must clearly indicate that the enterprise has more than a good idea. 

It needs to demonstrate that the enterprise’s potential has been examined in regard 

to its market and in terms of how the product/service will satisfy that market. 

Many start-up businesses fail because they have been focused on the product 

or service they are to provide. Unless they know who will buy that product and 

can establish a genuine list of customers, there is no business. Therefore, one of 

the most essential first steps of business planning is to identify the buyers. The 

next step is to define the cost of production and the product/service’s selling 

price, then attempt to predict the number of units the enterprise will be able to sell 

within a specific timeframe. This sales/volume prediction will form the basis of 

the sales strategy and history of the enterprise’s trading operations. For a model 

for business planning, see section three the business plan explained. A compre-

hensive financial plan enables stakeholders to see how viable the enterprise will 

be. Sources of finance for social enterprises are varied. They could include gov-

ernment grants, council grants, bank loans, sponsorship or support from similar 

community organisations, and agreements with suppliers. However, each supplier 

of money will want to know how it is to be spent, when (or whether) they are 

likely to have it returned and what benefit they will accrue by providing the 

finance. It is important that each approach for finance is well researched. This 

may be as simple as considering what the enterprise has to offer the person who is 

being approached for support. 

– Organisational growth. 

All organisations experience growing pains, even those that are not growing 

very much. As an organisation develops the questions inevitably arise: 

– is our current structure or ways of operating still appropriate. 

– have changed circumstances resulted in a structure that was once very 

adequate now starting to hold our development back? 

These questions sometimes create difficulties. People naturally become at-

tached to ways of doing things and a form of nostalgia can build up around orga-

nisational arrangements. Sometimes people’s very selves become bound up in 

their role in a structure and it is hard to let go. However, these issues can some-
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times be anticipated and one way to deal with them is to expect and plan for 

change. 

Proper planning for growth. 

The business plan will assist an enterprise to manage growth. Having estab-

lished a ‘start-up’ enterprise, the immediate rush of enthusiasm by the stakehold-

ers and promoters may wain as day-to-day management tasks come more into 

focus. A social enterprise, like any business, is subject to its environment and may 

experience cycles of growth and consolidation. One well-established business 

theory is the ‘business lifecycle’. This process recognises that a business will 

move through phases of development from infancy (start up) to an inevitable de-

cline caused by new competitors or innovation. This decline may be delayed by 

timely planning, or by adjusting the product/service through product development 

and/or market extension. Each of the phases of the lifecycle place particular de-

mands upon management. By being aware of those phases, an enterprise will be 

better equipped to tackle each challenge. 

Records management. 

In the rush to get a project off the ground, attention to detail can make a sig-

nificant difference. Good planning is based on details that can be extracted from 

existing data. For example, while the sales/volume projections for the start-up 

business are initially based on an educated guess, they will form the basis of sales 

volume records. If maintained over time, they will identify flutuations that will 

assist to plan future sales targets and raw materials purchasing. As the saying 

goes, don’t put off until tomorrow what can be done today». 

Maintaining social purpose. 

The principle difference between a social enterprise and a commercial enter-

prise is its commitment to a social aim. The social purpose needs to be included 

in the business plan. It must be identified in the business objectives and be the 

focus of the goals and mission statements. As the enterprise advances through the 

business lifecycle, it will need to re-examine its ways of achieving its purpose and 

commercial objectives. 
 

8.2. Social entrepreneurship in Europe – current status 

 

In the countries of the European Union the approach to the regulation of the 

social enterprises is different and follows the logic of development of the socio-

economic relations, as well as the traditions in their legislative practice. In most 

countries there are still no specific laws to regulate the status of a separate legal 

entity, and namely the social enterprise. In most cases, the practice shows that the 

social enterprises take the form of cooperatives and that is especially popular in 

the countries of Southern Europe (Italy, Spain, Portugal, Greece). At the other 

extreme are social enterprises registered as commercial entities with social objec-
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tives (Lithuania, Finland, England) and also cooperative associations in public 

interest (France). In all countries, in one form or another, non-profit organizations 

participate actively as social enterprises in practice or there is no legal prohibition 

to function as such [54]. Despite the existing differences in the legal framework 

for the social enterprises, there are general principles which allow the social en-

terprise to be defined as a non-state entity pursuing economic activities for the 

realization of social goals. 

Social enterprises employ some 14.5 million people, 6.5 % of the workfor-

ce [31]. They are active in all parts of the economy, from farming and housing to ma-

nufacturing, banking and advanced services. They make a major contribution to pro-

viding social services for vulnerable people and to providing jobs for long-term un-

employed, disabled and excluded people, thus aiding their inclusion in society. They 

play a major role in the development of communities and local economies [36]. 

 

Facts and figures in selected European countries. 

The social and economic phenomenon ‘social economy’ is widespread and in 

evident expansion across the EU. However, this term, as well as the scientifi con-

cept linked to it, is not unambiguous across all EU countries – or even within a 

country in some cases – usually coexisting with other terms and similar concepts. 

Even assuming that national conditions and ideas associated with the term social 

economy differ markedly and may not be comparable, it is possible to divide 

countries into three groups depending on their level of recognition of the social 

economy concept [50]: 

– countries in which the concept of the social economy is widely accepted: 

In Spain, France, Portugal, Belgium, Ireland and Greece, the concept of 

the social economy enjoys greatest recognition by public authorities and 

in the academic and scientifi c world, as well as in the social economy 

sector itself. The first two countries stand out: France is the birthplace of 

this concept, and Spain approved the first European national law on the 

social economy in 2011. 

– countries in which the concept of the social economy enjoys a moderate 

level of acceptance: These include Italy, Cyprus, Denmark, Finland, 

Luxembourg, Sweden, Latvia, Malta, Poland, the United Kingdom, Bul-

garia and Iceland. In these countries the concept of the social economy 

coexists alongside other concepts, such as the non-profi t sector, the vo-

luntary sector and social enterprises. In the United Kingdom, the low 

level of awareness of the social economy contrasts with the govern-

ment’s policy of support for social enterprises. 

– countries where there is little or no recognition of the concept of the so-

cial economy: The concept of the social economy is little known, emerg-

ing or unknown in the following countries: Austria, the Czech Republic, 

Estonia, Germany, Hungary, Lithuania, the Netherlands, Slovakia, Ro-



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

208 

mania, Croatia and Slovenia, a group which mainly comprises Germanic 

countries and those which joined the EU during the last round of en-

largement. The related terms nonprofit sector, voluntary sector and non-

governmental organisation enjoy a relatively greater level of recognition. 

In the Netherlands, Sweden, Finland and Poland the concept of social enter-

prises is widely accepted. In addition to the concepts social economy, non-profi t 

sector, social enterprise and third sector, other widely accepted notions coexist in 

several EU countries. In countries such as the United Kingdom, Denmark, Malta 

and Slovenia, the concepts voluntary sector and non-governmental organisation, 

more closely related to the idea of non-profit organisations, appear to enjoy wide 

scientifi c, social and political recognition. In French-speaking European coun-

tries (France, the Walloon Region of Belgium and Luxembourg) the concepts 

solidarity economy, and social and solidarity economy are also recognised, while 

the idea of a Gemeinwirtschaft (general interest economy) is known in Germanic 

countries such as Germany and Austria. It is important to point out that in several 

countries certain components of the term social economy in its broadest sense are 

not recognised as integral parts of this sector, with emphasis instead on their spe-

cifi city and separateness. This is the case of cooperatives in countries such as 

Germany, the United Kingdom, Latvia, and partly Portugal. 

The main conclusion drawn by an investigation on the social economy in Eu-

rope [50] is that the social economy in Europe is very important in both human 

and economic terms, providing paid employment to over 14.5 million people, or 

about 6.5 % of the working population of the EU-27. These aggregates underline 

the fact that this is a reality which cannot and should not be ignored by society 

and its institutions. The second noteworthy conclusion is that, with certain excep-

tions, the social economy is relatively small in the new EU Member States in 

comparison to the ‘older’ 15 Member States. Therefore, if the social economy is 

to develop its full potential in these countries it needs to reach at least the same 

level as in other countries in the EU. The third conclusion is that the social econ-

omy has increased more quickly than the population as a whole in 2002-03 and 

2009-10, increasing from the 6 % of the total European paid workforce to the 6.5 %, 

and from 11 million jobs to 14.5 million jobs. 

The social economy’s growth potential in an economic and social crisis has 

been frequently underlined. The social economy is not only a resilient model dur-

ing crises. It keeps developing and growing while other economic sectors can 

scarcely get by. The key data show the following [39]: 

 

– 10.3 % of employment in France, i.e. 2.33 million employees. 

– 11.8 % of employment in Belgium, i.e. 367,664 employees. 

– 2,215,175 employees in Spain. 

– 7 % of employment in Luxembourg, the percentage has doubled since 

2000. 
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– 8.3 % = employment growth rate between 2009 and 2013 in Belgium 

– The Spanish social economy created 190,000 jobs between 2008 and 

2014 and 29,000 enterprises. 

– In Italy, the number of employees has increased by 39.4 % over the past 

ten years and the social economy sector employs currently 2.2 million 

people. 

– In France, over 67 % of the employees are women. 

– In Belgium, 66 % of the jobs are held by women 

– In Spain, 50 % of the jobs are held by women. 

– Focusing on France, the social economy is established in all sectors: it is 

the number one employer of the social sector (62 % of jobs), sports and 

recreational activities (55 % of jobs) and the second employer in the fi-

nancial, banking and insurance activities (30 % of jobs), 27 % of jobs in 

arts and entertainment, 19 % of jobs in education. 

– The EU market of mutual and co-operative insurance represents: 

– A market share of 29.8 %. 

– A revenue from premiums of € 373.5 billion. 

– Total assets amounting to €2.4 trillion. 

– More than 450,000 employees. 

– Some 390 million insured persons/members. 

 

Successful social enterprises can play an important role in helping deliver on 

many of the Government’s key policy objectives by [43]: 

– helping to drive up productivity and competitiveness; 

– contributing to socially inclusive wealth creation; 

– enabling individuals and communities to work towards regenerating 

their local neighbourhoods; 

– showing new ways to deliver and reform public services; 

– helping to develop an inclusive society and active citizenship. 
 

Social enterprises and their impact. 

Social enterprises’ impacts coulbe be viewed in the following aspects [43]: 

Driving up competitiveness and productivity: social enterprises create new 

goods and services and develop opportunities for markets where mainstream 

business cannot, or will not, go. They provide examples of new ways of working 

that can be replicated throughout the whole economy. A key factor is the role so-

cial enterprises play in empowering individuals and communities, encouraging 

the development of work habits and increasing employment diversity. 

Creating wealth through sustainable economic activity: like any business, 

social enterprises generate wealth through economic activity. Indeed, their ‘busi-

ness’ operations may be indistinguishable from other private sector companies, or 

vehicles for the delivery of public services. Some start out as independent busi-
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nesses, many are cooperatives, and others are making the transition from a grant 

dependent voluntary sector or community organisation to one which is indepen-

dent. While fledgling social enterprises may derive less than half their income 

through commercial activity, mature social enterprises aim for close to 100 %. 

Community based social enterprises seek to provide sustainable economic activi-

ty in ways which ensure that the money and benefits from such activity flow di-

rectly back into the locality in which the social enterprise is based. This is of par-

ticular value when the social enterprises are based in disadvantaged communities. 

Though most social enterprises are established to address a specific local or 

community need, this does not mean that they are incapable of reaching out and 

successfully delivering their products to a wider market. Real economic impact is 

often achieved by social enterprises ‘clustering’ together to benefit from support 

networks and greater economies of scale. Once ‘critical mass’ is achieved, there 

are opportunities for inter-trading, partnership working and consortia bids for 

public procurement contracts, leading to further growth. 

Neighbourhood and urban renewal and regeneration: social enterprises 

can provide solutions to some of the problems faced by many of the most disad-

vantaged areas. They provide inclusive economic activity and are often responsi-

ble for promoting creative and entrepreneurial behaviour in communities where 

this is most needed. Social enterprises give local people opportunities not only as 

potential employees, but also as consumers, encouraging participation in the 

mainstream economy. They contribute to the availability of better facilities and so 

improve the economic and social infrastructure of an area, making it more attrac-

tive for people to live there and helping mainstream companies consider it as a 

place in which to do business. 

Public service delivery and reform: delivering high quality public services 

is a key goal of governments. Social enterprises’ combination of enterprise, social 

purpose and customer focus makes them an effective method of delivering im-

proved public services. They can balance the needs of public service staff and 

users without being driven by the requirement to maximise profit for external 

shareholders. Social enterprises have the potential to play a far greater role in the 

delivery and reform of public services, and is currently considering a number of 

ways in which to increase the role of such organisations. Entrepreneurial beha-

viour combined with a continuing commitment to delivering public benefit, can 

lead to local innovation, greater choice, and higher quality of service for users. 

Social and financial inclusion: social capital and active citizenship: by 

providing employment, support and training, social enterprises offer significant 

opportunities to those groups within our society who are too often excluded from 

economic and social activity. Social enterprises provide disadvantaged and ex-

cluded groups with a mechanism for joining the labour market; support ongoing 

government initiatives to ‘make work pay’; and can also play an active role in 

reducing crime and anti-social behaviour. They create ways for local people to 
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take ownership of their futures, to be actively involved in designing and imple-

menting solutions to fit their own, or their community's, needs. Co-operative prin-

ciples – the very act of working together – can bring social and economic bene-

fits. Through working in this way, people can develop a sense of their own power 

to change things, recognition of the importance of collective action, and better un-

derstanding of wider concepts of citizenship. 

Social enterprises may be requested to measure their social impact, especially 

during the process of raising funds. To do so, they require resources and guid-

ance. While private service providers – including social enterprises – need to bet-

ter identify their social impact in order to attract private investors, social impact 

measurement should not be primarily driven by their needs. Rather, it should be 

an ongoing process of dialogue among the different stakeholders involved in the 

measuring process and interested in its results. Social impact measurement is not 

currently widespread, even though it is gaining traction. One reason is that social 

enterprises have limited human and financial resources to conduct and use this 

mechanism. Encouraging experimentation and further analysing developments in 

social impact measurement and social enterprises might contribute to fostering a 

social impact measurement culture among stakeholders. Proportional measure-

ment is an important concept. Only measure if it contributes to decision-making 

and if the cost of measurement does not outweigh the importance of the decision. 

Social impact measurement aims to assess the social value and impact produced 

by the activities or operations of any for-profit or non-profit organisation. Al-

though any business can have a social impact, non-profit organisations and social 

enterprises are explicitly designed to create social value while addressing social 

challenges and are therefore expected to produce social impact. The analysis of 

both the academic literature and the laws and policies implemented to date high-

lights several key characteristics of social enterprises. Producing social impact is 

only one of the conditions (albeit an important one) required for an entity to be 

recognised as a social enterprise. The legal forms of social enterprises in different 

countries show that they typically share certain features, such as operating in spe-

cific fields deemed of public interest by the state or the community, being con-

strained in the distribution of profits, and in most cases are bound by an asset-

lock provision, and being required to have participative governance and demo-

cratic management. The profit distribution and participative governance criteria 

exist specifically to ensure that social enterprises achieve their mission of produc-

ing positive social impact. Regardless of whether they meet these criteria or not, 

social enterprises that seek funding are expected to measure their social impact. 

Traditional for-profit businesses should be expected to do so as well. This could 

ensure that investment funds finance traditional businesses or social enterprises 

with significant social impact. It is worth mentioning that social impact mea-

surement is a relatively new field, hence some experimentation might be needed 

to help structure it and create a measuring culture. Moreover, the very concept of 
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social enterprises is still being defined in many countries. This policy brief will 

present the fundamental issues and ongoing debates surrounding social impact 

measurement. It will also provide concrete examples of measurement methods, 

underline challenges related to social enterprises and conclude with a number of 

issues relevant to policymaking [35]. 

 

Social enterprises and state / government and local authorities. 

Social enterprises are businesses motivated by the pursuit of social and en-

vionmental objectives, which they must be commercially successful to achieve. 

The role of government is not to create social enterprises, but to create an envi-

ronment that allows them to succeed. 

The principal way in which government can achieve this is by identifying 

and helping to overcome market failures. In many cases, this involves overcom-

ing the information deficit that exists: financiers and customers can be insuffi-

ciently aware of social enterprise to make an informed choice. Although individ-

ual social enterprises may have been in business for many years, the term ‘social 

enterprise’ and the concept of achieving social or environmental objectives through 

trading are still not widely understood. This can prevent possible entrepreneurs 

from realising their potential or their social goals. It can also prevent investors, cus-

tomers and advisers from working effectively with social enterprises. 

There are four areas where the role of government is most important [40]: 

1. Government can foster a culture where there is full information about 

the potential of social enterprise. It can build the evidence base, promote role 

models, and work with others to disseminate the knowledge of the impact of so-

cial enterprise and to inspire new entrants to the sector. This will help to raise the 

profile of social enterprise among possible founders, customers, financiers and 

advisers. 

2. Government can ensure that the right information and advice are 

available to those running social enterprises. There is evidence to show that 

business support improves business performance, but businesses may not be 

aware of the value it can bring and have difficulty finding the right advice. The 

government is concerned with making sure that the business support landscape is 

well signposted, and that businesses including social enterprises are aware of 

where to go for the best advice. The approach should be that to make sure that 

business support interventions are accessible and appropriate to social enterprises, 

and, where there is a clear need for specialist support tailored to social enterpris-

es, this should be linked as much as possible into mainstream services. 

3. Government can enable social enterprises to access appropriate finan-

ce. Many forms of finance and funding are available in the market, ranging from 

charitable grants to loan finance. 

Government’s role is to address any failures that exist in that market, to en-

sure that viable social enterprises are able to access the finance they need. There 
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appear to be specific barriers to financing social enterprises, including a higher 

perception among social enterprises that they might be rejected by lenders, and 

the difficulty of raising equity capital in organisations that do not have a share 

structure. Government has a role in working with the finance and social enterprise 

sectors to find solutions. 

4. Government can ensure that social enterprises are able to do business 

with the public sector and to work with government to achieve shared ob-

jectives. 

Social enterprises operate across all sectors of the economy, serving individ-

uals in the private, public and third sectors. For those social enterprises operating 

in markets where the public sector is the main customer, it is important that gov-

ernment is an effective partner. Structural barriers that prevent social enterprises 

being able to compete fairly for government contracts must be removed, and pub-

lic policy makers must be aware of the role that social enterprise can play in deli-

vering government objectives. 

 

Delivering the Government’s social enterprise strategy. 

The Government’s strategy should galvanise interest and action among a 

range of stakeholders, and that the underpinning analysis – and its aim to help the 

sector grow – remained valid. 

Some of the most important actions that coul be taken by the Government to 

help social enterprise include: 

– creating a new legal form, the community interest company, to provide a 

clear, lightly regulated structure for social enterprises. It enables new or 

existing organisations to clearly signal their social or environmental cre-

dentials. 

– working with regional development agencies to support regional net-

works of social enterprises, and to improve the knowledge and expertise 

of business support providers; 

– encouraging collaborations between social enterprises and conventional 

companies; 

– supporting social enterprises through local and regional government. 

– The governments have recognised the important and growing contribu-

tion of social enterprise to the future of many sectors including health 

and social care, education and regeneration [51]. Developments in poli-

cy have been, and continue to be, supportive of social enterprise. 

– social enterprise will be an important vehicle for delivering the goals to 

give greater powers to communities to deliver services and run and own 

public assets; 

– provide the opportunity to develop more local plans for business success 

and economic growth, and social enterprises should play a key part in 

these to ensure that economic growth is sustainable and responsible; 
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– Social enterprises operating in the public sector are already adding im-

mense value to communities, in areas including health and social care, 

education, housing, transport and environmental management. They’re 

creating jobs for people who would otherwise be unwillingly reliant on 

the state; training and building the self-esteem of young people who 

didn’t think they could play a part in society; providing recycling and 

waste management services. 

– Social enterprises are well placed to help local authorities deliver current 

priorities for efficiency and value-for-money by: improving public ser-

vices; contributing to economic development; supporting community 

development and cohesion; addressing social exclusion. 

 

Social enterprises and their markets (opportunities for growth). 

The dynamics of the market development and the socio-economic relations at 

present require the creation of hybrid forms of organizations such as social enter-

prises. They fill niches in the market and intervene where the state can not meet 

its obligations. The main feature which distinguishes the social enterprises from 

the traditional market participants is that they do not redistribute profit, have col-

lective management and solve various social problems. 

Social enterprises operate in most economic sectors. Some of the growth 

areas for social enterprises include [49]: environmental; housing; health and care; 

information services; public services; financial services; training and business 

development; manufacturing; food and agriculture. 

– Environmental. 

An environmental economy is emerging that focuses on new patterns of 

consumption (ie recycling, energy efficiency). It is important that every-

one has access to environmental services. Social enterprises are finding 

opportunities for growth in this sector through innovation and by using 

their social capital. 

– Housing. 

Providing quality housing for people with low incomes and those who 

are disadvantaged is a major challenge for governments and welfare 

agencies. Environmentally sustainable innovations in housing are help-

ing to reduce the running costs of housing. Consumable energy require-

ments (including heating, cooling and water resources) have a strong po-

tential to improve the quality of life for the disadvantaged and those on 

fixed incomes, as well as reduce green house emissions. 

– Health and care. 

More and more traditional community care services are being outso-

urced. This creates opportunities for social enterprises to own and man-

age these services, either through existing or new programs. For exam-

ple, government, community and welfare agencies require a range of 
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services: home-based services, care and support activities for the elderly 

and the people living with disabilities. 

– Information services 

The growth of the internet and e-commerce has seen many communities 

working together to ensure people have access to computers and on-line 

services. Social enterprises have many opportunities for growth in this 

area, particularly in the area of social businesses. 

– Public services. 

Some social enterprises are being contracted by local governments to 

provide services that reflect their community’s needs and help keep em-

ployment in their area. These ventures include providing leisure, health, 

educational, and environmental services such as recycling and landscap-

ing. The scope of opportunities for community enterprises is very broad. 

– Financial services. 

Community financing options are becoming increasingly popular as 

large financial institutions withdraw their services from many areas, par-

ticularly rural communities. This has seen a growth in regional transac-

tion centres and community banks. Any financial service venture must 

achieve its social aims while establishing trust with the investor. 

– Manufacturing. 

Manufacturing and assembly provide opportunities for community and 

social businesses. Such social enterprises can fill in the gaps in regional 

business networks. For businesses that are threatened with closure, em-

ployee ownership can be a way of keeping the business going and re-

taining local pride in it. 

– Food and agriculture. 

Social enterprises have a long history of involvement in the Australian 

food and agricultural sector – producers’ cooperatives,for example. 

While many of these ventures are now huge, new social enterprises con-

tinue to develop, such as community food cooperatives, cafes and who-

lesalers. 

– Training and business development. 

Increasingly, labour market programs are being tendered out to training 

providers. These include training and work experience, and many of the 

providers are faith–based charities and social enterprises. The scale of 

many of these ventures has increased the opportunities for social enter-

prises to establish work spaces, such as business incubators that support 

start-up businesses or make use of under-utilised community assets. 

– Non-financial trading systems. 

Organisations are establishing a barter trading economy where labour 

and products are exchanged for credits. These systems are locally fo-

cused and have a strong community-building role. They tend to be small 
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and run by volunteers. Recent developments in trading cards and vouch-

er systems are improving the system’s capacity to assist the community 

and build loyalty for local services. 

 

Support for social enterprises. 

One of the chief lessons of work with social enterprises carried out by EU 

Member States and regions over the last two decades is that social enterprises do 

not grow up as a mechanical response to market forces. Because they are not 

purely economic, but socially motivated organisations, they exist in a complex 

‘ecosystem’ of social needs and motivations [36]. They constitute a movement to 

improve society through practical action. Public policy to support them conse-

quently needs to be multi-dimensional and integrated. It must achieve an over-

view by bringing different ministries together, and it must consider social enter-

prises as social phenomena and not simply as economic actors. 

A comprehensive ecosystem of support for social enterprises must address: 

– the whole life cycle of social enterprises, from the conception of the 

business idea through pre-start training, business launch to consolidation 

and expansion or replication; 

– the different types of social enterprise and their contributions to different 

social and economic policies It thus includes the following aspects. 

Social enterprises can be the ways we can foster an innovating society to 

achieve social change across the globe [8]. Fostering an innovating society will 

require a shift in mindsets that are commonly held across society, and social en-

trepreneurs will play a key role in helping enact these shifts. Members of society 

hold many preexisting beliefs, and follow established patterns of behavior that are 

no longer suitable to today’s global society and that hinder advancement of cer-

tain groups based on their perceived deficits (e.g. the poor, the disabled). Social 

entrepreneurs shift mindsets by helping society to see trapped potential, and to 

appreciate the interconnectedness of our world. Similarly, social entrepreneurs 

help shift society’s viewpoint from «me to «us» and eventually to all of us. Build-

ing a stronger sense of connection builds empathy, and with empathy comes a 

stronger base for structural changes. Social entrepreneurs can also shift mindsets 

about what can be done on an individual basis. Most importantly, social entrepre-

neurs can convince society that today’s toughest problems are solvable. 

– Nurturing Innovations in Education. 

Fostering innovation will also require changes in education. The idea 

that everyone can be a changemaker should be integrated starting in 

grade school so that children can become comfortable with the ideas and 

skills necessary to effect change early on. From childhood, it is impor-

tant to nurture students‘ willingness to try out new ideas. When children 

are encouraged to test out their own ideas in a safe and non-judgmental 

environment, they learn to value their own ideas, and valuing one’s own 
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ideas is crucial for a social entrepreneur. Schools should also encourage 

students to ask questions and take initiative. This is important because 

social entrepreneurs are action researchers, learning through experimen-

tation. Additionally, schools could create programs that help children 

develop empathy. Emotional learning is just as important as cognitive 

learning, though schools focus almost entirely on the latter. Schools that 

have utilized emotional learning programs have shown that it is possible 

to teach children to develop empathy; developing empathy will help 

children understand how they fit into the larger world, helping them to 

understand others better and to build teams. Another option that targets 

the more practical skills of social entrepreneurs is to create programs 

that would expose students to problems and then help guide them 

through the process of constructing a solution. Finally, schools could do 

more to celebrate youth-initiated social problem solving. While youth-

led social entrepreneurship is growing, it is mostly outside of the school 

system. 

– Universities Role in Moving the Field Forward. 

Universities also play an important role. Universities legitimize new 

field and careers, and thus have the potential to grow social entrepre-

neurship as a field. 

– Partnerships and Support Organizations. 

The relationship between governments and social entrepreneurs can and 

should be changed in order to maximize efficiency and social impact. 

Social entrepreneurs and governments have suffered from a mutual lack 

of trust and respect. They face different pressures, have different needs 

and operate in different ways, and the tensions, lack of respect and weak 

relationships, have impeded necessary collaboration. Governments often 

utilize the pilot and scale method when inter-acting with social entrepre-

neurs. This entails identifying a promising innovation in the social sector 

and then supplanting the organization and taking the idea to scale within 

the government. However, for the same reason that governments do not 

launch and run businesses, governments should not try to run social en-

terprises when there are others in society who are better suited to the 

task. Growing a social enterprise takes as much or more entrepreneurial-

ism as starting it does, and governments do not have a competitive ad-

vantage in this area. 

– Supporting and Collaborating with Governments to Serve the Social 

Sector. 

Where governments do have a competitive advantage is in determining 

priorities, ensuring fairness, and fashioning a framework of incentives 

and oversights). Governments should shift from the model of running 

programs and providing after-the-fact payments for services to a model 
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of investing and overseeing long-term investment in social entrepre-

neurial organizations. Governments should think like a gardener rather 

than a builder – identifying promising seeds and rich soil (the social en-

trepreneurs and environments ripe for change), and fostering growth 

(through long-term investment). This does not mean abolishing govern-

ment programs; rather, it means shifting toward harnessing the power of 

social entrepreneurs to achieve policy goals, as government does with 

business entrepreneurs. Governments will also need to overhaul the 

network of constraints holding social entrepreneurs back. Examples in-

clude: making it easier for citizens to receive tax benefits for contribu-

tions to social entrepreneurs; creating cross-sector fellowships to bring 

social entrepreneurs into government and place policy staffers in social 

organizations; introducing innovation funds within all government agen-

cies to encourage the development of a social capital market; and mod-

ifying tax treatment. 

– Relationships with Private Sector. 

With regard to business, a great deal of innovation in the coming years 

will result from the intersection of the social and business sectors. Busi-

nesses are realizing they can benefit by working from and learning from 

social entrepreneurs for a variety of reasons. 1) Businesses realize that so-

cial organizations know how to operate in underdeveloped markets (inter-

nationally and domestically) – how to identify opportunities, develop 

products, manage staff, etc., in unfamiliar contexts. As businesses expand 

into the developing world and other underserved markets, organizations 

can learn from social entrepreneurs‘ experience. 2) Businesses are under 

increasing pressure by customers, employees and investors to be socially 

conscious. Businesses that are familiar with the landscape of social entre-

preneurship will be better poised to succeed than competitors who are not 

aware of these social changes. 3) By partnering with social entrepreneurs, 

a business can target the Bottom of the Pyramid, the four billion people 

living on less than $2 per day, without having to establish new channels of 

business from scratch. The business in this situation will also benefit 

from the social entrepreneur‗s expertise in the field. As with govern-

ments, the benefits of combining are complimentarily. 4) Social entre-

preneurs are reshaping the nature of corporate social responsibility. So-

cial entrepreneurs are increasingly working directly with top executives 

instead of going through the corporate social responsibility or marketing 

departments. Corporate social responsibility is thus becoming a core 

management function as opposed to a component of PR. 5) Social entre-

preneurs are influencing the regulatory and investment environments, 

holding businesses more accountable to their social and environmental 

performance. Oversight tools, such as Social Accountability Internation-



CHAPTER 8. Research report about the status and reinforcement 

 

219 

al’s SA8000, which certifies that companies maintain decent working 

conditions, will accelerate the growth of social enterprise. 

– The Role of Philanthropists in Fostering Social Entrepreneurship. 

We can reshape philanthropy’s approach to more effectively foster social 

entrepreneurs. Philanthropists have the ability to make long-term invest-

ments, assume greater risk and support less popular ideas than businesses 

or governments. Philanthropy in the coming years will be particularly im-

portant: researchers estimate that inheritances will amount to tens of tril-

lions of dollars in the coming decades. In the past, philanthropic invest-

ments were treated as charity and chosen in an often-capricious manner. 

The standard approach was to provide modest one-year grants restricted to 

specific use. The past decade has seen an important shift, characterized by 

increased involvement by the donor with the organization on the receiving 

end and a method of financing similar to that of venture capital. On a high 

level, philanthropy has shifted from palliative to curative. This shift has 

involved searching for innovative ideas, targeting high performance social 

entrepreneurs, providing longer term capital along with managerial assis-

tance and rigorously tracking results. Also, many donors have adopted a 

venture capital approach, providing multiyear grants that are combined 

with direct engagement on the part of the donor, whether through man-

agement consulting, lobbying support, business plan development, or sim-

ilar work. Joel L. Fleishman argues that «venture philanthropy» and social 

entrepreneurship will dominate philanthropy in the twenty-first century. 

The limitations to the venture capital model for social entrepreneurs are 

that it is not designed to support an enterprise forever. Options for long-

term support are governments, generating revenue through social enter-

prise, or patient capital funds. 

There are five proposed ways by which philanthropy could redeploy re-

sources to harness social entrepreneurs more effectively. 

1. Help social entrepreneurs engage more successfully with businesses 

and governments: Philanthropists are in a position to create a neutral 

space for generating ideas and to catalyze 20 necessary exchanges be-

tween social entrepreneurs and policy makers and between social en-

trepreneurs and the business sector. 

2. Fund structural supports for social entrepreneurs: Philanthropies have 

influence with universities and the education system generally that 

they could use to encourage education and research on social entre-

preneurs. They could provide tuition support to attract students to 

study in the field. Philanthropic foundations could support the crea-

tion of new media platforms to encourage the sharing and exchange 

of knowledge. Foundations could also support programs for training 

baby boomers in social entrepreneurship to encourage this group to 
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become changemakers in their «encore careers». Finally, philanthro-

py could support the growth of advisory services that allow social in-

vestors to make well-informed investment decisions. 

3. Stick with things that work and communicate clearly: Philanthropies 
should be clear when providing their reasons for ending a relationship 
with a recipient organization, and organizations should continue to do 
what they have been successful at. 

4. Let more organizations die: More organizations open, but few close. 
This means that funding is continually spread thinner and thinner. 
Foundations could ensure that failure or mediocrity lead to reductions 
or withdrawal of funding. 

5. Help social entrepreneurs work together: The field of philanthropy 
could encourage social entrepreneurs to join together in firms, where 
they share expertise, test ideas, launch ventures and provide consult-
ing advice to larger clients. This creates a lower risk, more effective, 
and more supportive environment. 

– The Role of the Media. 
Journalism will play a key role in helping society become more innova-
tive. The structure of news media is changing as traditional media sources 
have to adapt to a changing society, but the content of media has not kept 
up. News media drastically underreports stories of social innovation in fa-
vor of stories of conflict. Social entrepreneurs can help change this by le-
gitimizing a category of news focused on solutions. A number of social en-
trepreneurs have already created new platforms to produce and assemble 
news and foster greater public accountability. Other social entrepreneurs 
are building systems to evaluate journalism and provide government over-
sight. The media has a vital role in making the work of social entrepre-
neurs visible, illustrating what the leaders in the industry are doing, just as 
the media already does with business and government. 

– Individuals Role in Supporting Social Entrepreneurship. 
The most valuable step an individual can take to prepare him/herself to 
participate in the field of social entrepreneurship is to deepen his or her 
self-knowledge. In order to be successful and make an impact, an individ-
ual must first understand what he/she cares about and has always cared 
about, what his/her strengths and weaknesses are, what his/her value set it, 
what environments he/she works best in, and what his/her motivations are. 
Without knowing these things about oneself, one may inadvertently add to 
the already ample store of negative leadership in the world. It is not neces-
sary to study social entrepreneurship, but it is necessary to understand the 
workings of the system you want to change and the history of the problem 
with which you are concerned. This involves what may be a lengthy 
process of investigation and brainstorming. Most of all, you need to be 
prepared to listen, to face challenges and spread your cause. 
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The Social Entrepreneurship Network [46] brought together public authorities 

and social enterprise organisations with extensive experience of developing strate-

gies to support social enterprises. Their review of good practice across Europe leads 

to the following recommendations for policy-makers (15 key policy lessons) [36]: 

1. Social enterprises have an impact that transcends conventional policy pil-

lars (economic, social, local development). Governments should ensure 

policy coherence by establishing a cross-departmental co-ordinating body; 

2. Social enterprise policy should also be vertically coherent among the 

different levels of the public administration; 

3. Governments should develop and implement policy for social enterprise 

through stakeholder partnerships with the representative organisations of 

social enterprises and with the ecosystem of support; 

4. Governments should recognise the social added value of social enter-

prises by promoting their visibility and by sponsoring marks which de-

fine their characteristics and encourage good practice; 

5. Linked with this, they should support the development of social impact 

measurement methods which provide an evidence base for this distinc-

tive performance; 

6. Legal and fiscal frameworks for non-profits and co-operatives should al-

low them to operate as social enterprises, and the development of new 

legal forms of social enterprise should be supported. Fiscal measures 

should support the social added value of their activities. 

7. Social entrepreneurship is an invaluable part of entrepreneurship educa-

tion in schools and universities; 

8. Start-up support should be provided at two levels: mainstream business 

advisers should be capable of giving initial advice, and should signpost 

potential social entrepreneurs to a specialist support infrastructure, well 

linked to existing federal and support bodies of the social economy; 

9. Various forms of tailored support should be provided that are appropriate 

to the different phases of the enterprise life cycle. Start-up support 

should cater not only for new business creations but also worker takeov-

ers in cases of business succession and spin-offs from public services, 

while growth paths include diversification, replication, acquisition and 

stronger relationships with conventional enterprises; 

10. Training for social entrepreneurs should focus on leadership, and should 

use peer learning; 

11. The networking capacity of social enterprises should be geared up by 

supporting scaling and replication mechanisms such as consortia and so-

cial franchising; 

12. Socially responsible public procurement policies, including smaller con-

tract size and social clauses, should be developed to enable social enter-

prises to contribute to the delivery of public policies. Guidance and 
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training is needed for procurement officials and to make social enter-

prise tender-ready; 

13. Social enterprises are drivers and vehicles of social innovation; 

14. Financial support should combine different types of tools (grant, loan, 

guarantee etc.) to meet different needs, and should be sourced from mul-

tiple sources (public, ESF, ERDF), with a growing emphasis on private 

and social economy financial institutions and resources. Financial support 

for new social enterprises should be accompanied by business support. 

15. Research at European level is needed to develop consistent methodolo-

gies and statistics on social enterprises. 

 

Training in social entrepreneurship. 

Business support and training in social entrepreneurship could be scrutinized 

in the following directions [43]: 

a) Training the trainers and business support providers. 

A key part of creating appropriate advice and support for social enterprises is 

to open up mainstream business advice so that providers are able to recognise the 

requirements of social enterprise, provide what is appropriate and signpost to 

others for specialist advice. 

b) Business training and support for social enterprises. 

There are a range of services designed to spread best practice and encourage 

growth among Small to Medium sized Enterprises (SMEs). 

c) Networks. 

Networks of social enterprises, and social entrepreneurs, ensure that the so-

cial enterprise voice is heard and can play an important role in the sharing of best 

practice. They link social enterprises together with other organisations with 

common characteristics and goals, helping them to build mutual support frame-

works and assisting the spread of people and ideas. 

Involvement also benefits the individuals from the private sector businesses 

who gain valuable leadership and management experience. Their companies in-

creasingly see this active engagement of their employees as part of their corporate 

social responsibility and an essential component of a successful business strategy. 

Practitioners have indicated that there is no lack of help available, but they 

see a need for it to be co-ordinated and standardised in some way so it is easier to 

find out what is available and make use of it. 

d) Social enterprise specific training. 

There is a need to ensure that social enterprises are able to access both main-

stream business support and advice tailored to their specific characteristics. Train-

ing provided by those working within the sector, such as the Regen School, set up 

by the Manor and Castle Development Trust in Sheffield, can also create oppor-

tunities to learn from the successes (and mistakes) of others. 

e) Models and replication. 
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Recognition of diversity is key to the future success of individual social en-

terprises and the wider economy. This diversity is reflected in the range of sectors 

in which social enterprises trade; their social objective or mission; their sources of 

finance; their forms of governance; and their business models. Networks already 

provide a range of information and case studies. However, existing practitioners 

and prospective social enterprises have indicated a need to co-ordinate and stan-

dardise this information. 

 

As businesses, they must be well managed if they are to survive. The specific 

nature of social enterprises means that they need specific new skills and qualifica-

tions in the following areas [28]: 

Working in a social enterprise is not solely a matter of gaining a material re-

ward. In personnel or human resource management, social enterprises therefore 

depend to a far greater extent on the motivation of their workers. Techniques of 

participative management are required to maintain this. These depend on the 

involvement of people in deciding the content of jobs and in improving results, 

rather than simply carrying them out as instructed. This relies on a keen apprecia-

tion of what it means to work in a team, and a commitment to a process of collec-

tive problem resolution and decision-making. Positions of responsibility may be 

held in rotation over longer or shorter periods, and jobs may be shared. Working 

hours may be negotiated flexibly. To increase job quality, people may carry out a 

number of different roles in parallel or in succession. Strategic decisions will gen-

erally be reached through a process of consultation of all stakeholders. Feedback 

on achievements and results is to the general meeting of members as well as to 

stakeholders more broadly. 

The success of social enterprises depends on keeping up good links with a 

number of different stakeholders. There is a need to manage their «social capi-

tal», which is made up of levels of trust, reciprocity, norms of behaviour, a sense 

of belonging and networks. This not only involves workers but suppliers, final 

users and clients in both the public and private sectors. 

Social enterprises do not rely on conventional, anonymous marketing tech-

niques. Instead they focus on social marketing based on proximity, personal con-

tact and trust. 

Finance is often a combination of private finance, public funding and volun-

tary contributions of money or time. Managing this mix also requires specific 

skills. 

Finally, social enterprises require special reporting, monitoring and evalua-

tion techniques that take account of the social as well as the economic objectives. 

 

Advisory services in social enterprising. 
Like any other business, social enterprises need access to good quality busi-

ness advice and training. It has been estimated that social enterprises «may be 80-
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90 % similar to other business, but that the 10-20 % that is different is often the 
make or break factor. The real difference is often found in the organisational cul-
ture. Social Enterprises have participatory cultures with a strong sense of social 
mission and community» [43]. Consequently, they require business support and 
training delivered by people and organisations that understand what they are try-
ing to achieve and the additional pressures that creates. 

Social enterprises have to meet both a financial and a social bottom line which 
can cause tensions and conflicts that many mainstream businesses do not have to 
face. In social enterprises, commitment to the training and involvement of em-
ployees is usually very strong. However, this commitment can have implications for 
cost, productivity and competitiveness if training requirements are not properly 
focused or if additional support is needed, for example for employees unused to 
working. Social audits suggest that those who work in social enterprises tend to be 
highly motivated, problem-solving and productive individuals, so the benefits of the 
right training, workplace skills and support programmes can be great. 

The challenge for services for small businesses is to redesign themselves 
around small business needs. This will require a new approach, but the review 
points to some examples where services have already combined to improve the 
customer experience. A review [43] found a widespread need for better presented 
and comprehensive information about what new businesses have to do and what 
government can do to help them. The key to affordable, high volume, high quali-
ty services tailored to meet customer needs will be electronic delivery. 

 

Barriers to growth in social enterprising. 
Barriers to growth in social enterprising are identified as follows [43]: 

a) Poor understanding of the particular abilities and value of social en-

terprise. 
– Social enterprise is not properly understood outside the networks of 

those within the sector. Limited understanding has meant that: 
– policy makers have not considered social enterprise as a potential solu-

tion to a wide range of social and economic problems; 
– business support providers have not targeted social enterprise or been 

able to offer appropriate advice; 
– finance providers have been unsure of the risk and appropriateness of 

lending to the sector; 
– mainstream businesses have not seen the potential for new partnerships; 
– voluntary sector organisations have not recognised the potential social 

enterprise offers them to move from reliance on grants towards greater 
self-sufficiency; 

– people have not been inspired to set up social enterprises or see that as a 
valid career or employment option. 

b) Little hard evidence to demonstrate the impact and added value of so-

cial enterprise. 



CHAPTER 8. Research report about the status and reinforcement 

 

225 

At present, there is limited information on the size and growth of the social 

enterprise sector. This can make it difficult to plan and provide appropriate gov-

ernment support. One of the reasons for the lack of statistical evidence is that 

social enterprises create a range of social and environmental impacts, beyond 

their financial return (the ‘double’ or the ‘triple’ bottom line) that are hard to mea-

sure (even by the social enterprises themselves). Limited information on their so-

cial and environmental, as well as financial, impact also means that policy mak-

ers, business support providers and finance providers find it difficult to assess the 

value of targeting social enterprises or of including them in their activities. 

c) Fragmented availability of accessible, appropriate advice and support. 

While much of the support available to mainstream business is relevant to 

social enterprise, the particular requirements and characteristics of social enter-

prise require better recognition from Government, business, and professional 

business advisors. Some specialist support and practitioner advice does exist, but 

it is not widely available. There is also limited access to good practice examples 

and learning, despite the recent emergence of innovative networks that are sup-

porting social enterprise. 

d) Difficulty of accessing and making use of what is perceived to be li-

mited appropriate finance and funding available. 

Many social enterprises have difficulty in accessing appropriate finance. 

There are many reasons for this, including a lack of understanding by lenders of 

the characteristics of social enterprises, difficulty in assessing their risk profile, 

and often their lack of a proven track record. Additionally, social enterprises may 

not have assets to use as collateral and many are also unaware of their funding 

options and need to improve their financial management and business planning. 

e) Limited account taken of the particular characteristics and needs of 

social enterprise within an enabling framework. 

The particular characteristics of social enterprises are not always taken into ac-

count by existing financial, legal, and regulatory frameworks, or in procurement 

activities. Addressing the needs of the sector, which does not fit neatly into tradi-

tional private or public sector models, also poses challenges for Government. This 

can mean that social enterprises do not benefit from Government initiatives because 

they, or those who administer the schemes, do not recognise their eligibility. 

f) Complexity and lack of coherence within sector combined with widely 

varying skills and knowledge bases. 

Understandably, social enterprises have not always been good at presenting 

themselves coherently to policy makers, financiers, and business support provid-

ers. Combined with a lack of clarity over what social enterprises are, this has di-

luted the impact of the sector and made it more difficult for their needs to be iden-

tified and met. 

If a social enterprise is to be sustainable, its managers need to possess good 

business, financial and personnel management expertise. Because of the social 
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purpose that drives the organisation, those supporting and training the sector need 

to be aware of both the ‘money’ and ‘mission’, and work with social enterprises 

to find effective ways of handling these dual priorities. Social enterprises must 

see themselves as businesses, seek to become more professional and continuously 

raise their standards of performance and their ambitions. 

 

Social entrepreneurship enablers. 

If social enterprise is to be strengthened and increase its contribution to an 

inclusive and growing economy, three key outcomes from this strategy are neces-

sary. We need to create the appropriate enabling environment; help make social 

enterprises better businesses; and establish the value of social enterprise, not just 

to its supporters but to those who currently understand little of what it offers [43]: 

1. Create an enabling environment. 

One of the most important roles that the Government can play in ensuring 

that businesses, including social enterprises, thrive is to create and maintain a 

stable macro-economic climate. Making sure that the wider economic environ-

ment is one in which growth and competitiveness is enabled and encouraged re-

mains an ongoing priority for this Government. Having taken action to create 

such an environment, the foundations are now in place to enable Government to 

take additional steps to promote social enterprise. 

2. Make social enterprises better businesses 

– Business support and training. 

Like any other business, social enterprises need access to good quality 

business advice and training. They have to meet both financial and so-

cial ‘bottom lines’ and that can cause tensions and conflicts many main-

stream businesses do not have to face. The government should be com-

mitted to working more closely with training providers, whether public 

sector or private, to ensure that the level and quality of support for social 

enterprises available in some parts of the country, and in some sectors, is 

made available to all. 

– Finance and funding. 

At present, many social enterprises are undercapitalised and struggle to 

access external finance, particularly when starting up, growing or mov-

ing away from grant dependency. Ensuring appropriate finance and 

funding is available to social enterprise is key to enabling the sector to 

develop and grow. It is central to encourage social enterprises to move 

away from grant dependency and towards greater self-financing. 

3. Establish the value of social enterprise 

– Establish the knowledge base. 

There is insufficient detailed information on the number of social enter-

prises and there is an urgent need for research to determine the exact 

size, strength and spread of the sector. 
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– Recognise achievement and spread the word. 

Raising awareness and celebrating success and entrepreneurial achieve-

ment is important. The strategy recognises that Government has a cru-

cial part to play in the active promotion of social enterprise, and that 

awards offer the opportunity to recognise and reward success, promote 

the sector, and provide examples of innovative and entrepreneurial mod-

els for other enterprises. Social enterprise, like other sectors, can benefit 

from a representative organisation to be a voice for the sector and to de-

velop capacity and raise quality. 

– Create trust. 

Social enterprises have an impact much broader than just financial return. 

The ability to show that a social enterprise is meeting both its financial and 

its social bottom lines – reconciling its mission and its money – will be in-

creasingly important if social enterprises are to play an expanding role in 

the delivery of public services. There is also a need for a social enterprise to 

‘prove’ itself to build confidence. To help achieve this, it may be helpful to 

develop and agree minimum standards of behaviour or an accreditation 

system – for instance along the lines of Investors in People – which allows 

‘social enterprise’ to be clearly identified and ‘trusted’. 

The Government’s role is to create the environment in which social en-

terprises can flourish. We can achieve this in a number of ways, in par-

ticular: 

 we can help to ensure that social enterprises are able to compete ef-
fectively with mainstream businesses by ‘levelling the playing field’; 

 we can make sure that the specific and justified needs of social enter-
prises are recognised and taken into account in policy making and 
programme delivery; 

 we can help ‘change the culture’ and show through the Government’s 
own actions, and the promotion of others, that there are ways of doing 
business which are socially inclusive and sustainable; 

 we can make sure that social enterprises have access to appropriate 
finance; 

 we can make sure that timely and appropriate business advice is as 
widely available to social enterprises as it is to any mainstream business; 

 we can help ensure that appropriate advice and support is available to 
voluntary and community organisations that wish to become more 
sustainable enterprises but are currently dependant on grant aid; 

 we can encourage public sector bodies actively to consider social en-
terprise solutions when making procurement decisions. 

To succeed in achieving that, a range of measures and interventions are 

necessary. Some of these will be quickly visible – there are a number of 

small-scale, low-key interventions that could be helpful. Large-scale 
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changes are also required but will obviously take longer to deliver. The 

strategy therefore encompasses both practical, pragmatic and low-key 

interventions as well as ambitious large-scale change. 
 

8.3. Need for social entrepreneurship in Europe 

 

A fast growing world population, swelling middle class, scarcity of natural 

resources and the effects of climate change are considered to be the great chal-

lenges of our time. In this rapidly evolving world, companies face serious supply 

chain issues and governments struggle to deal with society’s most pressing prob-

lems. Very often, resolving those problems goes beyond the direct outreach of 

public services, charities and corporate responsibility programs. Neither charity 

organizations nor traditional corporates have been able to eradicate poverty, hun-

ger, ignorance and environmental degradation. Therefore, a new approach is 

needed to tackle social and environmental issues and achieve sustainable eco-

nomic prosperity. This approach is called social entrepreneurship. Social entre-

preneurs target societal problems and provide innovative solutions by using mar-

ket mechanisms. More specifically, a social enterprise has a societal mission: 

«impact first». At the same time, its mission is achieved in a financially viable 

manner [47]. 

Europe is facing enormous challenges [18]: 

– economic crisis – unemployment and poverty and social exclusion levels 

have reached record highs. They are a huge drain on Europe's human re-

sources at a time when public budgets are under pressure. 

– demographic changes – the working-age population in Europe is shrink-

ing, while the proportion of older people is growing. Solutions must be 

found to ensure sustainable and adequate social protection systems. 

Thus, Europe is facing challenges which require solutions that combine eco-

nomic and social well-being. Promoting social entrepreneurship and social enter-

prise, especially during the current harsh economic climate, will harness both its 

growth potential and its added social value. In order to realise its potential, a 

comprehensive political framework should be developed and implemented in-

volving a broad range of stakeholders from all sectors of society (civil society, 

private, public) at all levels, (local, regional, national and European) [45]. 

 

Are social enterprises needed and why? 

In the past decade, interest in social enterprise has grown steadily. Govern-

ments and public bodies are looking to social enterprises to deliver sustainable 

services and get local economies moving. This calls for successful partnerships 

between local authorities and social enterprises. Social enterprises have been de-

livering public services for years. The social enterprise approach is increasingly 
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seen as a way in which commissioners can find innovative solutions to unmet 

needs, and ‘create’ or ‘stimulate’ the market to address these. Social enterprises 

build social as well as financial capital; they provide essential, cost-effective ser-

vices for the public sector. Distributing profits to shareholders is never the priority 

for social enterprises – the majority of profits are reinvested and so resources 

remain rooted in communities, creating multiplier effects when spent [51]. 

In many countries the role of the government in the socio-economic domain 

is shifting towards privatization of public responsibilities. As a result, charities 

receive less public funds and social entrepreneurship is gaining momentum 

worldwide. Research in the fields of activity of social enterprises in Europe 

shows that social entrepreneurs focus on social services, employment & training, 

the environment (including cleantech and bio-systems), education and communi-

ty development. Hence, the increasing number of social enterprises may result in 

widespread gains for public budgets [47]. 

Social enterprises are businesses that trade for a specific social, environmen-

tal or cultural purpose. Like all businesses, social enterprises operate in commer-

cial markets, generating a profit from their trade. However, unlike other business-

es, social enterprises exist to fulfil their overriding and specific social purpose and 

this is at the heart of every social enterprise, driving everything it does. Around 

the world social enterprises have lots of different kinds of social, environmental 

and cultural purposes, reflecting the diverse needs and interests of the communi-

ties they work in [2]. 

Whilst there are common themes and issues, the examples are quite different – 

but they all serve to highlight the diversity of the social enterprise sector and demon-

strate the very significant contributions these organisations make to the «world 

around us». Sustainable communities worldwide and a sustainable environment are 

critical issues. They can be served in many ways. Enterprises which themselves are 

self-sustaining play a crucial role. In every case they need an entrepreneur at their 

heart and they need to build a synergistic network of interested parties or stakehold-

ers. They also need to deliver – and be recognised for delivering – value [53]. 

The need for social entrepreneurship develops new models of active social 

support and involvement in which users and customers are encouraged to assume 

greater responsibility. The social benefits are measured by the integration and the 

employment of disadvantaged people, the contribution to the process of social 

inclusion and the creation of social capital. The most serious economic indicator 

of the benefits of social economy are saved public funds for social welfare, on 

one hand, and additional funds to compensate the social cost of long-term unem-

ployment, on the other. 

Social enterprises contribute to society in many ways. Among other things, 

they [12]: 

– Tackle social and environmental problems; 

– Raise the bar for corporate responsibility; 
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– Improve public services and shape public service design particularly as 

ethical consumerism increases in popularity; 

– Offer a high level of engagement with users and a capacity to build their 

trust; 

– Pioneer new approaches; 

– Attract new people to business; 

– Encourage under-represented groups (e.g. women, youth and offenders); 

– Generate new employment opportunities. 

Social enterprises challenge and help the public sector to improve the way 

they design and deliver services. They bring innovative ideas and a ‘can-do’ atti-

tude and can work in some of the communities that are hardest to reach. At the 

same time they raise standards for ethical business and corporate social responsi-

bility. 

It is recognized that social enterprises contribute to its vision of a fairer, more 

just society – and, so, to a number of its key targets. Contributions come 

through [40]: 

– meeting social needs, using business success to address social or envi-

ronmental challenges such 

– as regeneration and social inclusion; 

– encouraging ethical markets, raising the bar for corporate responsibility; 

– improving public services, by shaping service design, pioneering new 

approaches and delivering services; 

– improving levels of enterprise, showing that ethical commitment and 

business success can be combined. 

The need for social entrepreneurship is substantiated by the following impli-

cations [40]: 

– Social enterprises help meet social and environmental needs. 

Social entrepreneurs are driven by their desire to change society for the 

better. Social enterprises use the strength of a sustainable business to 

meet social need and regenerate deprived communities. Social enterpris-

es can also contribute to neighbourhood regeneration. 

– Social enterprises encourage ethical markets. 

There is emerging evidence of a shift in public attitude, with consumers 

and employees increasingly expecting that companies show a high de-

gree of social and environmental responsibility in their operations. So-

cial enterprises have been in the vanguard of new markets to meet the 

increase in ethical consumerism, and they are well placed to respond to 

future growth. 

– Social enterprises improve public services. 

Many of the markets in which social enterprises operate are ones in 

which the public sector is a major customer. At their best, social enter-

prises can offer a high level of engagement with users and a capacity to 
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build their trust. They are also a valuable source of innovation – includ-

ing for services they do not delivery directly. Public services learn from 

the problem-solving spirit of social enterprises, which can help improve 

the quality of public services by shaping service design and by pioneer-

ing new approaches that can influence the way services are delivered by 

the public sector. 

– Social enterprises increase overall levels of enterprise. 

Enterprise is the lifeblood of the economy, creating prosperity and jobs. 

Encouraging enterprise contributes to economic success, improving 

productivity and competitiveness and contributing to efficiency and in-

novation. Social enterprises can make a valuable contribution to the lev-

el of business start-up. Those who may not be attracted by conventional 

business may be more interested in starting a social enterprise, and so-

cial enterprise may be an attractive way to fulfil the aspirations of young 

people for social change. Findings from Global Entrepreneurship Moni-

tor [26] highlighted that women and certain ethnic minority groups were 

more likely to choose to be social entrepreneurs than conventional en-

trepreneurs. In some regions, women are more likely than men to start 

up and run a social enterprise, in contrast to being less than half as likely 

to start up and run a conventional business. 

The main priorities in the field of social entrepreneurship involve ensuring 

the availability of social services for citizens which is associated with the need to 

expand the network of social service providers, presupposes an expansion of the 

network of sites to provide social services. It is necessary to further improve the 

provision of social services through systematic specialized training of social 

workers in order to better target the needs of the most vulnerable groups. Access 

to social services in remote disadvantaged areas should be encouraged. Social 

enterprises are a tool to tackle social problems and other vulnerable groups which 

are difficult to represent on their own initiatives (such as refugees), leadership is 

needed from the state and planning of social policies. 

There are several advantages of social enterprises playing a role in the run-

ning of public services [44]: 

– Community involvement: Social enterprises can be formed by local 

people who have a passion for the services in question, meaning that fa-

cilities can be managed by the people who know them best. Existing so-

cial enterprises which run public services elsewhere can set up local 

consultation groups to advise on the running of local facilities. 

– Access to external funding: As independent organisations, social en-

terprises are free to seek funding from a range of sources, including lot-

tery funding, government grants, charitable trust funding, sponsorship 

and bank lending. Several of these funding sources are not readily avail-

able to a local authority. 
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– Direct, local management: Social enterprises can focus their manage-
ment time solely on the services that they are running, and are not part of 
the local authority management systems. This allows for flexible, non-
political management that can react more quickly to market forces and 
local issues. 

– Significant tax savings. 
– Protection of public assets: Social enterprises are not a form of privati-

sation. Social enterprises operate under strict management contracts and 
are not able to sell public assets for their own gain. 

– Successful social enterprises can play an important role in helping deliv-
er on many of the Government’s key policy objectives by [43]: helping 
to drive up productivity and competitiveness; contributing to socially in-
clusive wealth creation; enabling individuals and communities to work 
towards regenerating their local neighbourhoods; showing new ways to 
deliver and reform public services; and helping to develop an inclusive 
society and active citizenship. 

– Social enterprise is not a silver bullet, but it is a promising approach to 
fulfilling unmet needs and fostering genuinely «triple-bottom-line» or-
ganizations. It’s certainly not the only solution, but it is most definitely a 
solution [41]. 

 For traditional non-profits, social enterprise can be a powerful com-
plement to other activities when it advances the social mission and 
the financial sustainability of the organization. 

 For new start-ups – non-profits and for-profits – social enterprise 
gives entrepreneurs the ability to bake social impact and financial 
sustainability into the organization’s DNA from its outset. 

 For traditional businesses, social enterprise initiatives enable a com-
pany to integrate social impact into business operations and prioritize 
social goals alongside financial returns. 

 

Is there a need of dissemination of information and knowledge about social 

enterprising? 
Fostering a culture of social enterprise needs to raise awareness of social en-

terprise across many audiences, to show that financial success and social and en-
vironmental benefits can be achieved together [40]. 

The traditional and accepted representation of business has focused on gene-
rating a financial return, but in reality this is only one of the reasons that entre-
preneurs may look to start up a company. What motivates an entrepreneur may be 
as much about tackling social or environmental concerns as it is about generating 
a return for shareholders. At the same time, both employees and customers are 
demanding more socially responsible behaviour from businesses. 

The lack of knowledge is likely to restrict people’s ability to make decisions 

about the type of business they set up, choose to work for, buy from, or invest in. 
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The lack of information may also restrict the ability of social enterprises to 

influence the wider business culture. Other businesses may be unaware of the 

tools and techniques needed to measure their social impact, or the possibility of 

meeting their corporate social responsibility obligations by making ethical pur-

chases from social enterprises in their supply chains. 

Sector representative bodies have a big role in raising awareness of what so-

cial enterprise can offer. Individual social enterprises could make better use of 

information about their social and environmental added value in the way that they 

market themselves to customers and policy makers. But government also has a 

role in helping to overcome the information failures. 

Government can: build the evidence of the impact and role of social enter-

prises; and use the evidence to raise awareness of social enterprise among young 

people, businesses and other potential founders and employees. 

– Building the evidence. 

At the level of the firm, tools for quantifying and using information on 

social impact should be developed, enabling individual social enterprises 

to develop a much better understanding of how they are able to deliver 

their social or environmental mission. Building the evidence base pro-

vides the collateral to enable government and the sector to promote so-

cial enterprise more effectively to a range of audiences which might in-

clude potential entrepreneurs, financiers and customers in public and 

commercial markets. 

– Proving and Improving: a quality and impact toolkit for social enterprise. 

Many social enterprises are now using these tools to prove their value and 

improve their own marketing. Most social enterprises are one-off, stand-

alone businesses, created to address a particular, and often local, need or 

issue. However, some business models and methodologies developed in 

one sector or geographic area may be able to be transferred and applied 

elsewhere. A deeper understanding of where and how social enterprises 

can be most successful is required. What factors make social enterprises 

successful? How can their direct and indirect impact be maximised? 

– Raising awareness: attracting new entrants. 

Social enterprise has become an increasingly important part of this over-

all enterprise agenda. There is a chance to tap into the passion for ethical 

business by stimulating interest and engagement in social enterprise – 

for example among young people, those looking for career or life chan-

ges, and among under-represented groups. 

– Raising awareness through the education system. 

To ensure that social enterprise is properly reflected within the education 

system. Young people should be aware of the opportunities of social en-

terprise as they move through school and further or higher education, 

and as they make choices about employment. 
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To find the best way to encourage ‘enterprise capability’ in young people. 

Enterprise capability is about developing creativity, innovation, risk taking, and a 

can-do attitude, and fostering the drive to make things happen. 

Social enterprise should be better integrated into business studies curricula, 

so that children learn that it is possible to combine their ideals of achieving social 

justice with running a successful business. 

As young people move into further and higher education, they have an in-

creasing number of courses relating to social enterprise to choose from. 

In addition, it will be important to explore how best to embed social enter-

prise into the overall vocational degree framework. There is a growing interest 

from universities about how they can incorporate social enterprise preparation 

and awareness into their curricula, particularly into vocational courses. Other 

avenues, such as virtual courses and e-learning, could also be explored. 

To promote social enterprise as a potential career to students in higher education. 

– Raising awareness among other businesses. 

Some social enterprises, especially those at the more commercial end of the 

spectrum, are building commercial collaborations with conventional businesses. 

Many see working with the conventional private sector as an important strategy 

for their business growth. 

More companies need to understand the opportunities that social enterprise 

can offer. Corporate social responsibility programmes tend to focus on opportuni-

ties such as volunteering, donations or mentoring the third sector, but social re-

sponsibility can also be embedded in business relationships. 

 

How to encourage social entrepreneurship? 

Government does not create social enterprises [40]. Their leaders’ driving 

passion and business acumen come from their determination. But government, 

working with social enterprises and the organisations that represent them, can 

create the conditions that enable social enterprises to thrive, and government can 

tackle the market failures that would otherwise frustrate them. 

By helping more people to understand social enterprises, raising awareness 

among potential investors and customers, ensuring that social enterprises have 

access to business support and finance and are included in public service delivery, 

we aim to help create the conditions to enable them to succeed. 

– Foster a culture of social enterprise. 

Building the evidence and raising awareness of the impact of social enter-

prise and promotion of successful role models will attract new entrants, custom-

ers, financiers and support providers. 

– Ensure that the right information and advice are available to those run-

ning social enterprises. 

Many of the challenges that face social enterprises are the same as those fac-

ing the wider business community, but those facing social enterprises can be more 
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complex because social enterprises deliver both a financial and a social or envi-

ronmental bottom line. 

They therefore need access to appropriate support to maximise their business 

performance and, in turn, their social impact. The challenge is to ensure that so-

cial enterprises are able to access the support that they need, in the market or 

through government programmes, linking specialist expertise with mainstream 

support channels. 

– Enable social enterprises to access appropriate finance. 

Social enterprises need access to appropriate finance at different stages in 

their life cycle. Government needs to tackle barriers that might prevent investors 

from investing in social enterprises, or social enterprises from seeking appropriate 

finance. 

– Enable social enterprises to work with government. 

Social enterprises operate across all sectors of the economy. Many operate in 

markets where the public sector is the main commissioner of services, such as 

health and social care, community transport or waste management. For them, it is 

important that government is an effective partner, with those commissioning pub-

lic services aware of social enterprises as potential suppliers, and that blockages 

to best practice delivery are tackled effectively. For others, operating in commer-

cial or consumer markets, but nevertheless generating substantial public benefits 

through the people they employ or the services they offer, it is important that pol-

icy makers are aware of the role that they can play. 

 

There is a need to enable social enterprises to be successful businesses, by 

ensuring that entrepreneurs have access to good advice and information. 

– Government’s role in providing business support. 

There is a market for business support, and many social enterprises, like other 

businesses, will make use of consultants, accountants and lawyers when they need 

technical advice or to help to get their ideas off the ground. But small and young 

businesses, facing tight capital constraints and a complex advice market, can benefit 

from help in accessing appropriate support. There is evidence, for instance, that 

businesses that use support are more successful than those that do not. 

Government primarily provides a signposting role, ensuring that businesses 

are able to find the best and most appropriate support available to them in the 

market. 

The challenge is to ensure that the diverse range of social enterprises are able 

to access the support that they need, in the market or through government pro-

grammes. 

– Ensuring that support is appropriate for social enterprises. 
In many instances, social enterprises need very similar advice and support to 

mainstream businesses. However, in some cases more specialist help may be 
needed. This is particularly true in the start-up phase, when social enterprises 
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have to choose between different legal forms and need to account for social as 
well as financial bottom lines. Other key areas where social enterprises may need 
specialist advice and support include access to finance, marketing and gover-
nance. Because social enterprises are diverse and operate in a large number of 
sectors, they often also need sector- or trade-specific support. 

– Enabling social enterprises to access appropriate finance. 
Social enterprises, like all businesses, need adequate access to capital to grow 

and to operate efficiently. It is therefore of concern that social enterprises are 
more likely than conventional small and mediumsized enterprises (SMEs) to cite 
access to finance as their most significant barrier to growth. 

The challenge is to try to understand whether the difficulties faced by social 
enterprises are a result of market failures, or the product of an efficient market 
that tends to value financial over social return. Work to establish ways of quanti-
fying the value of an organisation’s ‘social’ mission is an important contribution 
to creating a market in social investment, which takes account of social as well as 
financial impact. 

– Tax incentives for investment in social enterprises. 
Government could use the tax system to encourage investment in businesses, 

particularly where there is sub-optimal supply. 
– Enabling social enterprises to work with Government. 

 

There is a need to ensure that social enterprises are able to influence public 

policy in their areas of expertise, including shaping and delivering public ser-

vices. 
Social enterprises often share the concerns faced by public policy makers, 

and are equally engaged in finding solutions to tackle social inequalities or envi-
ronmental problems. As a result, many of them trade in markets where the public 
sector is the major customer, such as community transport, waste management, 
children’s services, or health and social care. In such circumstances, social enter-
prises act as a delivery partner with government, providing services on contract to 
central or local government, primary care trusts or local authorities. At their best, 
social enterprises can bring valuable engagement with service users and are often 
motivated to pioneer new approaches to meet the needs of their clients. 

So, where government is procuring services and social enterprises and other 
third sector organisations meet the required standards of quality and value for 
money, the Government will positively encourage their involvement in design 
and delivery of public services. 

The Government’s interest in social enterprise should not be limited to the 
delivery of services, however. Other social enterprises, such as social firms, retail 
co-operatives or development trusts, may operate in commercial or consumer 
markets, but generate wider public benefits through, for example, employment or 
training of disadvantaged people or the regeneration of a deprived area. In such 
cases they are offering a market-based, business solution to a social problem. 
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There are many individual examples of social enterprises doing business with 

government at central or local level to improve society or to help the environ-

ment. However, there are also barriers to effective engagement that may be pre-

venting social enterprises from achieving their potential contribution, whether 

they are operating in public or private sector markets. Some of these may relate to 

scale and capacity, which the Government is working with the sector to address, 

as set out in the previous two sections on advice and finance. 

In addition: 

– where social enterprises would like to deliver statutory services, barriers 

in the commissioning and procurement processes may prevent them 

from doing so; 

– more could be done to address information barriers to help policy mak-

ers assess whether social enterprise is the most effective way of deliver-

ing public policy objectives, and to tackle practical barriers to social en-

terprise playing a greater role; and 

– social enterprises need to raise their profile and credibility with policy 

makers, to enable their potential to deliver services in new ways to be 

recognised, and to increase opportunities for growth of the sector. 

– Working in partnership – promoting opportunities. 

Another area where the Government has explored the role of social enterprise is 

in the regeneration of deprived communities. Social enterprises can play a role by: 

– raising the profile and awareness of enterprise, especially in disadvan-

taged areas and underrepresented groups; 

– creating business and employment opportunities in areas where tradi-

tional for-profit business models may not operate or be viable; 

– providing accessible learning and training opportunities for local people; 

– leveraging in funding from other sources; and 

– helping to build social networks and contributing to wider community 

cohesion. 
 

8.4. European policies for the development of social entrepreneurship 

 

Europe 2020 is the European Union’s ten-year jobs and growth strategy. It 

was launched in 2010 to create the conditions for smart, sustainable and inclusive 

growth. Five headline targets have been agreed for the EU to achieve by the end 

of 2020. These cover employment; research and development; climate/energy; 

education; social inclusion and poverty reduction. Progress towards the Europe 

2020 targets is encouraged and monitored throughout the European Semester, the 

EU's yearly cycle of economic and budgetary coordination [17]. This strategy 

creates an interrelation between 3 priorities, 5 objectives and 7 major initiatives. 

Social economy is related to each element of this functional structure, but most 
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directly to Priority 3: inclusive growth that will help stimulate the economy with 

high levels of employment, thus leading to social and territorial coherence. The 

Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth sets targets to 

lift at least 20 million people out of poverty and social exclusion and to increase 

employment of the population aged 20-64 to 75 %. 

The European employment strategy (EES) [22] was introduced in 1992 by 

the Treaty of the European Union and since then has been the cornerstone of the 

EU’s employment policy. Its main aim is the creation of more and better jobs 

throughout the EU. Now it now constitutes part of the Europe 2020 growth strat-

egy and it is implemented through the European semester. 

Social investment [18] is about investing in people. It means policies de-

signed to strengthen people’s skills and capacities and support them to participate 

fully in employment and social life. Key policy areas include education, quality 

childcare, healthcare, training, job-search assistance and rehabilitation. 

The Commission's Social Investment Package (SIP): 

– guides EU countries in using their social budgets more efficiently and 

effectively to ensure adequate and sustainable social protection; 

– seeks to strengthen people’s current and future capacities, and improve 

their opportunities to participate in society and the labour market; 

– focuses on integrated packages of benefits and services that help people 

throughout their lives and achieve lasting positive social outcomes; 

– stresses prevention rather than cure, by reducing the need for benefits. 

That way, when people do need support, society can afford to help; 

– calls for investing in children and young people to increase their oppor-

tunities in life. 

The full potential of social enterprises will not be unleased, unless a level 

playing field is established that includes legal, administrative and financial in-

struments creating more opportunities for social entrepreneurs [47]. The Euro-

pean Union aims to create such a level-playing field through initiating various 

programs. The European Union Social Business Initiative aims to create an enabl-

ing eco-system across Europe conducive to the development of social enterprises 

and of the social economy at large. The EU Social Investment Package highlights 

the need and opportunity to invest in the development of the social economy and 

social enterprises in view of their contributions to inclusive employment, com-

munity development and social innovation. 

Through its Social Investment Package [48], the Commission provides guid-

ance to Member States to modernise their welfare systems towards social invest-

ment throughout life. 

This means better performing active inclusion strategies and a more efficient 

and more effective use of social budgets. 
The social investment package gives guidance to Member States on more ef-

ficient and effective social policies in response to the significant challenges they 
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currently face. These include high levels of financial distress, increasing poverty 
and social exclusion, as well as record unemployment, especially among young 
people. These are combined with the challenge of ageing societies and smaller 
working age populations, which test the sustainability and adequacy of national 
social systems. 

The social investment package is an integrated policy framework which takes 
account of the social, economic and budgetary divergences between Member 
States. It focusses on: 

– Ensuring that social protection systems respond to people's needs at crit-
ical moments throughout their lives. More needs to be done to reduce 
the risk of social breakdown and so avoid higher social spending in the 
future. 

– Simplified and better targeted social policies, to provide adequate and 
sustainable social protection systems. Some countries have better social 
outcomes than others despite having similar or lower budgets, demon-
strating that there is room for more efficient social policy spending. 

– Upgrading active inclusion strategies in the Member States. Affordable 
quality childcare and education, prevention of early school leaving, 
training and job-search assistance, housing support and accessible health 
care are all policy areas with a strong social investment dimension. 

Social businesses combine a social, ethical or environmental mission with 
the entrepreneurial flair and innovation of a business perspective. They can face 
some specific challenges in getting investments [19]. The Commission announc-
ed in the Single Market Act [38] work to explore how private investment funds 
might help, so that investors and social businesses better reap the benefits of the 
single market. This includes ensuring there are no unintended barriers within EU 
fund rules to the efficient channeling of investments to social businesses. This 
work forms part of the Social Business Initiative. 

The Commission communication Towards a Single Market Act of 27 Octo-
ber 2010 [11] put forward measures to realise the concept of a «highly competi-
tive social market economy». One measure proposed was a «Social Business 

Initiative». 
The exploratory opinion of the European Economic and Social Committee 

includes the following implications [45]: 

Including social enterprise in public policy on enterprise. 
Public policies for the development and growth of enterprise are linked to 

several policy areas such as competition, internal market, finance and innovation. 
Public policy initiatives to, facilitate the start-up and operation of businesses, 
must take account of and include social enterprises on equal footing with other 

forms of enterprise at both Member State and EU level, while recognising their 
specific characteristics. 

Social enterprises are often locally based, and expansion is not always an ob-

vious interest or priority. Rather than competing or expanding their model, they 
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often prefer other approaches to growth. This must be considered when exploring 

cross-border social enterprise initiatives. The EU and Member States should 

fund and support the setting up forums, trainee exchanges, «social innovation 

camps» and social franchising, which may be a better way of encouraging new 

ideas and cross-border cooperation. 

Stimulating social investment. 

Better access to capital for both start-up and growth is a priority for social en-

terprises. Today there is a shortage of finance instruments developed especially 

for social enterprises, despite a considerable interest in cooperation among both 

financial institutions and social enterprises. A number of innovative financial in-

struments are now emerging at local and national level. The Commission should 

initiate work to collect and share the good practice driving those innovative 

initiatives and the existing expertise in the Member States to stimulate social 

investment for social enterprises in Europe. In doing this, the Commission 

should bear the following points in mind. 

Due to its specific characteristics and varied legal forms, social enterprise 

needs different kinds of financing instruments than other forms of business. A 

special tailored form of hybrid capital containing elements of grants, equity and 

debt capital suits social enterprises better throughout their life cycle. Hybrid capi-

tal combines a grant component (public grants, philanthropic funds, donations) 

together with equity and debt/risk-sharing instruments. Financing instruments of 

a hybrid capital nature include recoverable grants, forgivable loans, convertible 

grants and revenue share agreements. Hybrid capital often involves close inter-

play between public and private capital. 

The emergence of intermediaries specifically aimed at social enterprises 

should also be considered. These play a key role in bringing social enterprises and 

investors together, providing information on and furnishing capital, and offering 

advice and support. 

The Commission should also pay attention to the emergence of different 

types of public social investment and other initiatives within the financial sector 

(cooperative banks, social banks, commercial banks with social programmes), or 

innovative instruments such as «social impact bonds». It is especially important 

to support these initiatives at this time of diminishing public funding. 

It is crucial that the Commission ensures that the EU regulatory framework 

(e.g. State aid rules) supports rather than hinders the emergence of these new fi-

nancial instruments. 

The next structural fund programming period must explicitly include pro-

grammes for the start-up and development of social enterprises and be available 

for a longer period in order to ensure that support is maintained during the sensi-

tive start-up phase. For structural funds to support social enterprise, the Commis-

sion should also provide guidance on good practice in combining and leverag-

ing financial instruments form different sources. 



CHAPTER 8. Research report about the status and reinforcement 

 

241 

Modernising public financing. 

Social enterprises often produce goods and services of general interest which 

primarily are financed through public funding. In their application, current legal 

frameworks often favour large well-capitalised private actors. New legal instru-

ments should be developed, and/or existing ones developed, so that they are bet-

ter suited to social enterprises. The Commission should launch an EU-wide exer-

cise to comparing approaches to public financing that are particularly accom-

modating to social entrepreneurship. 

As the EESC pointed out in its opinion INT/570, participation in public pro-

curement by SMEs, including social enterprises, must increase. It is crucial to 

ensure equal access to public procurement for all actors. Procurement should 

be simplified by simplifying administrative procedures. The Commission plays 

a key role here in collecting and sharing effective and simple procurement models 

for social enterprises. 

The EESC opinion on public procurement also points out the importance of 

innovative, environmental and social aspects in procurement. The Commis-

sion guide on Buying social, which identifies ways of taking social and environ-

mental concerns into account in procurement, is central and should be given a 

higher profile. The Commission should also take steps to encourage and assess 

the prevalence of tenders with social considerations. 

The Commission must tackle the «gold plating» in procurement that occurs 

in some Member States, by building awareness of alternatives, more appropriate 

and innovative public financing instruments. 

Social enterprises are often challenged by State aid rules. In its opinion 

TEN/455, the EESC supports a more diversified and proportionate approach, the 

need to take into account not only economic criteria but also social, territorial and 

environmental aspects and measuring efficiency in terms of quality, results and 

sustainability. The efforts being made to simplify and clarify State aid rules must 

therefore consider how any revisions of these rules affect social enterprises. It is 

also important to highlight the exemptions to these rules that already exist. 

In its review of State aid rules, the Commission should consider extending 

the exemptions to all social services of general interest, or, as suggested in the 

EESC opinion, providing notification exemption for all small-scale public ser-

vices and certain social services. The uncertainty and added administrative bur-

den of complying with State aid rules may deter private investors and public pro-

curement officers from engaging with social enterprises. Exemptions can stimu-

late more innovation and business start-ups. However, such an initiative should 

still provide for a mechanism to prevent corruption. 

Social enterprises have differing legal forms and are therefore often subject 

to differing tax rules and conditions. Because of their social objectives and li-

mited or capped profit distribution, social enterprises enjoy tax breaks and other 

tax concessions in some Member States. These must be reviewed and shared in 
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order to encourage the development of appropriate rules for social enterprise re-

gardless of their legal form. 

Launching development programmes for social enterprise. 

Social enterprises need access to specially-developed support programmes 

for development. Initiatives involving «hubs» that provide business support, work 

places and mentoring have proven effective during the start-up phase, as have 

training programmes by social enterprise networks. Special emphasis should be 

placed on investment readiness programmes. The emergence and sharing of these 

types of support programme should be encouraged. 

Efforts are needed to support the next generation of social entrepreneurs. 

Social entrepreneurship should be encouraged in formal, informal and non-formal 

learning. Special training for social enterprise should be shared between the 

Member States. 

The Commission and the Member States should support and cooperate 

with established social enterprise actors and networks. Social enterprises of-

ten originate from the voluntary sector or the social economy. They provide an 

excellent channel for reaching social entrepreneurs and enterprises. 

Building awareness of and trust in social enterprises. 

Social enterprise must be more visible and recognised as a vital sector in so-

ciety. The Commission should consider a European social enterprise «label» 

which would increase awareness and recognition, and build trust and demand. A 

first step should be a study, initiated by the Commission and carried out in coop-

eration with social enterprises, of existing labels and other certification systems 

already in place in many Member States. 

In research and policymaking, business is often equated with profit-making, 

private business. Efforts should therefore be made to include social enterprise in 

research, innovation and development programmes on a continuing basis. 

There is a lack of consolidated statistics on social enterprise at Member 

State and EU level. The use of satellite accounts should be promoted in all Mem-

ber States. In addition, setting-up an «observatory» for social enterprises at EU 

level with the active involvement of the EESC and its national counterparts in 

close cooperation with the Member States would help to collect, compare and 

disseminate knowledge on a systematic basis. 

The benefits of social enterprise must be made more visible through the 

measurement of values other than purely economic value. Several instruments 

exist for measuring social outcomes, as well as methods for social accounting. 

Unfortunately these are often complicated for small actors to use. The EU, to-

gether with social enterprise, researchers and capital providers, should encourage 

the use of these existing systems, but also take steps to develop a simpler com-

mon European system or code of conduct based on these existing systems. 

Increasing trust and confidence in social enterprise depends upon accoun-

tability and transparency. Social enterprises often rely on public funding, private 
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donations and membership fees. The use of these resources must be reported 

more openly through an open reporting system, which could be a standard EU 

method, in order to increase investor confidence. Increased transparency and 

open reporting would also counter the risk of social enterprises quickly becoming 

more profit-making, with excessive salaries for executives and board members. 

Establishing optimal conditions for social enterprise requires leadership and 

ongoing dialogue between all sectors of society. This requires, under the leader-

ship of the Commission, cooperation between all the EU institutions, Member 

States and society as a whole with particular focus on regional authorities, which 

are often key stakeholders. The EESC, as well as the Committee of the Regions, 

can play a vital role in the next stage of this work given their composition, exper-

tise and close links to the Member States. 

Other comments. 

Social enterprises often involve volunteers. It is important to be clear about 

their role. The Council decision of 27 November 2009, stresses that voluntary 

activities are undertaken «of a person's own free will, choice and motivation». 

They do not replace professional, paid employment opportunities and they add 

value to society. 

Social enterprises must, like all other employers, meet the requirements of 

decent working conditions and comply with any collective agreements in force. 

In implementing the provisions of European legislation and national laws and/or 

collective agreements in the field of information, consultation and participation of 

employees, social enterprises must identify the most suitable and appropriate way 

to ensure that these rights are properly applied. 

Social enterprise has emerged within varying national contexts. In particular, 

the EESC urges the Commission to focus appropriate support and initiatives on 

developing social enterprise in the new Member States. Important initiatives 

are to adopt changes to their welfare system, promote active inclusion policy, 

encourage the creation of social economy/social enterprise actors and open up the 

public service market. 

The EU should also promote social enterprise outside its own borders. The 

EU model for social enterprise should be shared, in order to inspire the develop-

ment of similar models in the candidate countries and internationally. 

 

Motion for a European parliament resolution on Social Business Initiative – 

Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the 

social economy and innovation [32] considers the following: 

– enterprises of the social economy, employing at least 11 million people 

in the EU and accounting for 6 % of the entire workforce or 10 % 

of all European enterprises, that is, 2 million enterprises, signifi-

cantly contribute to the European social model and to the Europe 

2020 strategy; 
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– different historical developments have led to legal frameworks for enter-
prises of all sorts, including enterprises of the social economy and social 
businesses, to show significant differences across Member States; 

– most types of enterprises in the social economy are not recognised by a 
legal framework at European level and are only recognised at national 
level in some Member States; 

– the effects of the current social, economic and financial crisis, as well as 
demographic changes, in particular the ageing of the population, challenge 
social welfare systems, including statutory and voluntary social insurance 
schemes, and therefore innovative social assistance systems should be 
promoted in order to ensure adequate and decent social security; 

– the Single Market Act and the Europe 2020 strategy – which both aim to 
establish smart, sustainable and inclusive growth, and thereby to raise the 
quantity and quality of jobs, and to fight poverty – are strongly inter-
linked, and whereas social enterprises can contribute significantly through 
their innovation potential and their relevant response to social needs; 

– the Commission recognises social economy actors and social enterprises 
as drivers of economic growth and social innovation, with the potential 
to create sustainable jobs, and of encouraging the inclusion of vulnerable 
groups into the labour market; 

– the Commission's proposals for a regulation on European Social Entre-
preneurship Funds and the Programme for Social Change and Innova-
tion (PSCI) should be welcomed; 

– social enterprises can help deliver social services which are key compo-
nents of a welfare state and thereby contribute to achieving shared ob-
jectives of the European Union; 

– many social enterprises face difficulties in accessing finance in order to 
expand their activities, and therefore need specific, tailored support such 
as social banking, risk-sharing instruments, philanthropic funds or (mi-
cro) credits, especially in case of micro enterprises and SMEs; whereas, 
in this respect, EU Structural Funds and programmes play a significant 
role in facilitating access to financing for social enterprises, also for 
those with a high investment intensity; 

– most social enterprises promote policy reform by promoting good go-
vernance, in particular by involving workers, customers and stakehold-
ers, and support mutual learning and social innovation, and thereby re-
spond to growing demands of citizens for ethical, social and environ-
ment-friendly corporate behaviour; 

– social businesses, by their nature and modus operandi, contribute to es-
tablishing a more cohesive, democratic and active society, and often of-
fer – and should offer – favourable working conditions as well as equal 
pay for equal work, and support equal opportunities for men and wom-
en, thereby enabling the reconciliation of working and private life. 
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This document: 

– welcomes the Commission Communications ‘Social Business Initiative’ 

and ‘Towards a job-rich recovery’, with recommendations to national 

governments on improving the framework conditions for social enter-

prises which can lead to new opportunities and jobs, inter alia in the fast-

growing area of health and social care (the so-called white sector) and in 

the environmental area (the so-called green sector) – two areas that offer 

new chances to the social and wider economy; 

– states that the social economy is part of the eco-social market economy 

as well as of the European single market, and points to its high resilience 

to crises and to its solid business models; underscores that social enter-

prises often seek to meet social and human needs which are not – or only 

inadequately – met by commercial operators or the state; stresses that 

jobs in the social economy are more likely to be kept local; 

– states that social enterprise means an undertaking, regardless of its legal 

form, which: 

a) has the achievement of measurable, positive social impacts as a pri-

mary objective in accordance with its articles of association, statutes 

or any other statutory document establishing the business, where the 

undertaking: provides services or goods to vulnerable, marginalised, 

disadvantaged or excluded persons, and/or provides goods or services 

through a method of production, which embodies its social objective; 

b) uses its profits first and foremost to achieve its primary objectives in-

stead of distributing profits, and has in place predefined procedures 

and rules for any circumstances in which profits are distributed to 

shareholders and owners, which ensure that any such distribution of 

profits does not undermine its primary objectives; and 

c) is managed in an accountable and transparent way, in particular by 

involving workers, customers and/or stakeholders affected by its 

business activities; 

– stresses that social enterprises are important provides of Services of 

General Interest (SSGI); points out that such enterprises often stem 

from, or are closely linked to, civil society organisations, voluntary or-

ganisations and/or welfare associations providing person-oriented ser-

vices and designed to respond to vital human needs, in particular the 

needs of users in vulnerable position; points out that social enterprises 

often find themselves between the traditional private and public sectors 

delivering public services, i.e., in the framework of public procurement; 

– considers that the notion of corporate social responsibility (CSR) should 

be viewed separately from that of the social economy and social enter-

prises, even though commercial enterprises with significant CSR activi-

ties can have a strong interconnection with social business. 
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It recommendeds actions for various types of enterprises: 

– emphasises that activities carried out by volunteers in various sectors of 

the social economy – including young people, starting their careers and 

bringing their enthusiasm and new skills, as well as elderly people, hav-

ing vast experience and developed skills – constitute an important con-

tribution to economic growth, solidarity and social cohesion, and give 

many people a meaning in life; asks for recognition and appropriate fi-

nancial and structural support at local, national and European level; 

– calls on the Commission and the Member States to ensure that social en-

terprises should not be disadvantaged by other types of enterprises that 

«cherry-pick» lucrative areas in the social economy; points out that these 

areas are mostly urban, so that other less profitable, mostly rural or peri-

pheral areas – where logistics result in higher cost – are left with fewer 

and lower quality of services; stresses that users should have freedom of 

choice among a plurality of providers; 

– stresses the importance of a strategy and of measures promoting social 

entrepreneurship and innovative social enterprises, especially with re-

gard to young and disadvantaged people, in order to ensure better and 

easier access for entrepreneurs – both women and men – to EU and 

Member States' programmes and funding; calls for adequate support to 

continue the Erasmus For Young Entrepreneurs programme to improve 

its attractiveness and visibility also in the social economy; recalls, how-

ever, that self-employment has to be accompanied by the provision of 

sufficient guidance; 

– notes the diversity within the social economy; stresses that the development 

of any new legal frameworks at EU level should be optional for enterprises 

and preceded by an impact assessment to take into account the existence of 

various social business models across the Member States; stresses that any 

measures should demonstrate EU-wide added value; 

– supports initiatives at EU level to extend and strengthen the already ad-

vanced association sector in various Member States; calls for a European 

statute for associations to complement existing legal statutes at Member 

States’ level; 

– welcomes the Commission’s intention to present a proposal for simplifica-

tion of the regulation on the Statute for a European Cooperative Society; 

– welcomes the Commission’s study on the situation of mutual societies in 

Europe with close involvement of the sector; stresses that mutual socie-

ties should, by means of a European statute, be recognised as a distinct 

and important actor within the European economy and society; under-

lines the benefits of a European statute to facilitate cross-border activity 

of mutual societies; encourages Member States that not yet introduced a 

national statute for mutuals to do so; 
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– welcomes the adoption of the revised package of EU state-aid rules con-

cerning social and local services whilst encouraging the Commission to 

further clarify these rules so as to facilitate their understanding and ap-

plication by local and regional authorities, in particular with regard to 

social enterprises. 

From the financial perspectives – improving the legal and fiscal environment, 

the motion states: 

– PSCI programme for 2014-2020, with its microfinance and social entre-

preneurship axis, contributes to the effort to guarantee better access to 

micro-credits for micro-enterprises in the social economy while taking 

into account the diversity of funding needs of social enterprises; 

– different financial instruments – such as the European Social Entrepre-

neurship Funds, the European Venture Capital Funds and the European 

Angels Funds (EAF) – are needed to improve access to financial mar-

kets for social enterprises; 

– the need to support social enterprises through sufficient financial means 

at local, regional, national and EU level, and points to the relevant funds 

under the Multiannual Financial Framework 2014-2020 (such as Euro-

pean Social Fund, the European Regional Development Fund, the Agri-

cultural Fund for Rural Development, the Programme for Social Change 

and Innovation, the Programme for Research and Innovation, as well as 

Horizon 2020); explicitly asks support for innovative social enterprises, 

in particular those promoting quality employment, combating poverty 

and social exclusion and investing in education, training and life-long 

learning; 

– access to EU funding must be simplified while allowing for adequate 

flexibility at Member State level, and that funding opportunities should 

be made available and clearly advertised and, in addition, that organisa-

tional, administrative and accounting requirements should be simplified; 

– the introduction of new forms of financial support will be preceded by 

an analysis of current instruments in order to verify their efficiency, and 

therefore considers it necessary to obtain the tools to measure and com-

pare the social return on investment in order to promote the development 

of a more transparent investment market; 

– creation of conditions under which social enterprises can gain financial 

independence and engage in commercial business activity; 

– accountable management processes, supported by funding mechanisms 

subject to proper monitoring and transparency, are necessary to retain 

the focus of social entrepreneurship and social business. 

The European Commission provides funding for projects relating to em-

ployment, social affairs and social inclusion through different programmes. The 

flagship initiatives presented in 2010 were mini work programmes for the key 
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areas of the strategy Europe 2020. They set out a number of specific actions at 

both EU and national levels in thematic areas. Most of the initiatives e n-

visaged at the outset have by now been presented by the Commission and 

many have been adopted, but it is too early to be able to assess their fo l-

low-up and impact. 

The European social fund (ESF) [24] is Europe’s main tool for promoting 

employment and social inclusion – helping people get a job (or a better job), inte-

grating disadvantaged people into society and ensuring fairer life opportunities 

for all. It does this by investing in Europe’s people and their skills – employed 

and jobless, young and old. 

Every year, the Fund helps some 15 million people into work, or to improve 

their skills to find work in future. This is important: 

– in the short term – to mitigate the consequences of the current economic 

crisis, especially the rise in unemployment and poverty levels; 

– in the longer term – as part of Europe’s strategy to remodel its economy, 

creating not just jobs, but an inclusive society. 

The ESF funds projects designed to help people improve their work skills 

and job prospects. To apply, public and private organisations should contact the 

ESF managing authorities in their country. The European Commission sets fund-

ing priorities but is not directly involved in selecting projects. 

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme [16] is a fi-

nancing instrument at EU level to promote a high level of quality and sustainable 

employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating so-

cial exclusion and poverty and improving working conditions. 

EaSI is managed directly by the European Commission. It brings together 

three EU programmes managed separately between 2007 and 2013: PROGRESS, 

EURES and Progress Microfinance. 

As of January 2014, these programmes form the three axes of EaSI. They 

support: 

– the modernisation of employment and social policies with the PRO-

GRESS axis (61 % of the total budget); 

– job mobility with the EURES axis (18 % of the total budget); 

– access to micro-finance and social entrepreneurship with the Microfin-

ance and Social Entrepreneurship axis (21 % of the total budget). 

Objectives: 

– Strengthen ownership of EU objectives and coordination of action at EU 

and national level in the areas of employment, social affairs and inclusion. 

– Support the development of adequate social protection systems and la-

bour market policies. 

– Modernise EU legislation and ensure its effective application. 

– Promote geographical mobility and boost employment opportunities by 

developing an open labour market. 
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– Increase the availability and accessibility of microfinance for vulnerable 

groups and micro-enterprises, and increase access to finance for social 

enterprises. 

In pursuing these objectives, EaSI will: 

– pay particular attention to vulnerable groups, such as young people, 

– promote equality between women and men, 

– combat discriminations, 

– promote a high level of quality and sustainable employment, 

– guarantee adequate and decent social protection, 

– combat long-term unemployment, 

– fight against poverty and social exclusion. 

The Microfinance and Social Entrepreneurship (MF/SE) axis [30] supports 

actions in two thematic sections: 

– microcredit and microloans for vulnerable groups and micro-enterprises; 

– social entrepreneurship. 

Until 2016, Progress Microfinance will run alongside the new MF/SE pro-

gramme. 

Objectives: 

– Increase access to, and the availability of, microfinance for vulnerable 

groups who want to set up or develop their business and micro-

enterprises. 

– Build up the institutional capacity of microcredit providers. 

– Support the development of social enterprises, in particular by facilitat-

ing access to finance. 

EUR 96 million is already available for interested microcredit providers and 

social enterprise through the EaSI Guarantee. It shall enable microcredit provid-

ers and social enterprise investors to reach out to entrepreneurs they would not 

have been able to finance otherwise for risk considerations. The Commission has 

selected the European Investment Fund as its entrusted entity to implement the 

EaSI Guarantee. 

The European Commission does not directly finance entrepreneurs or social 

enterprises, but enables selected microcredit providers and social enterprise inves-

tors in the EU to increase lending. 

Organisations that can apply for funding are public and private bodies estab-

lished at national, regional or local level and providing microcredit for persons 

and microenterprises and/or financing for social enterprises in these countries. 

The European platform against poverty and social exclusion [23] is one of 

seven flagship initiatives of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth. It is designed to help EU countries reach the headline target of 

lifting 20 million people out of poverty and social exclusion. The platform was 

launched in 2010 and will remain active until 2020. 

The Platform is based on five areas for action: 
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– Delivering actions across the whole policy spectrum such as the la-

bour market, minimum income support, healthcare, education, housing 

and access to basic banking accounts. 

– Better use of EU funds to support social inclusion. The Commission 

has proposed that 20 % of the European Social Fund be earmarked for 

fighting poverty and social exclusion. 

– Promoting robust evidence of what does and does not work in social 

policy innovations before implementing them more widely. 

– Working in partnership with civil society to support more effectively 

the implementation of social policy reforms. The participation of people 

experiencing poverty is now acknowledged as a catalyst for inclusion 

strategies. 

– Enhanced policy coordination among EU countries has been estab-

lished through the use of the open method of coordination for social pro-

tection and social inclusion (Social OMC) and the Social Protection 

Committee in particular. 

The Agenda for new skills and jobs [5] initiative is how the Commission 

will help the EU reach its employment target for 2020:75 % of the working-age 

population (20-64 years) in work. 

Launched in 2010, it is part of the EU's overall strategy – Europe 2020 – 

promoting smart, sustainable and inclusive growth in the next 10 years and 

beyond. 

The Agenda also contributes to achieve the EU's targets to get the early 

school-leaving rate below 10 % and more young people in higher education or 

equivalent vocational education (at least 40 %), as well as to have at least 20 mil-

lion fewer people in or at risk of poverty and social exclusion by 2020. 

The Agenda presents a set of concrete actions that will help: 

– Stepping up reforms to improve flexibility and security in the labour 

market ('flexicurity'). 

– Equipping people with the right skills for the jobs of today and 

tomorrow. 

– Improving the quality of jobs and ensuring better working conditions. 

– Improving the conditions for job creation. 

The 'New Skills for New Jobs' [33] initiative launched in 2008 set out the 

Commission's agenda for better skills upgrading, anticipation and matching. The 

initiative is ongoing and will be continued in the future. Despite the similarities in 

names, the flagship is much wider and includes flexicurity, job quality and work-

ing conditions and job creation. Skills development forms one of the four main 

areas of the flagship. 

In addition, new EU regulations set out a new «European Social Entrepre-

neurship Fund» label to help investors identify funds that focus on investing in 

European social businesses [19]. 
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This Regulation lays down uniform requirements and conditions for 

managers of collective investment undertakings that wish to use the de-

signation ‘EuSEF’ in relation to the marketing of qualifying social entre-

preneurship funds in the Union, thereby contributing to the smooth func-

tioning of the internal market. 

It also lays down uniform rules for the marketing of qualifying social entre-

preneurship funds to eligible investors across the Union, for the portfolio compo-

sition of qualifying social entrepreneurship funds, for the eligible investment in-

struments and techniques to be used by qualifying social entrepreneurship funds 

as well as for the organisation, conduct and transparency of managers that market 

qualifying social entrepreneurship funds across the Union. 

The regulation [37] sets out a new «European Social Entrepreneurship Fund» 

label, so investors can easily identify funds that focus on investing in European 

social businesses. The approach is simple: once the uniform requirements defined 

in the proposal are met, managers of social entrepreneurship funds will be able to 

use the new label and market their funds across the whole of Europe. Every fund 

using the label will have to prove that a high percentage of investments (70 % of 

the capital received from investors) are spent in supporting social businesses. 

Uniform rules on disclosure will ensure that investors get clear and effective in-

formation on these investments. 

Over the last quarter of a century, a number of national and regional govern-

ments in the EU have implemented policies with explicit reference to parts or all 

of the social economy. In general they have formulated sector policies which 

have included explicit references, albeit fragmentary and disjointed, to the institu-

tional forms that make up the social economy. Examples include active employ-

ment policies involving workers’ cooperatives and integration enterprises; social 

service policies in which associations, foundations and other non-profi t organisa-

tions have played a key role; agricultural and rural development policies in which 

agricultural cooperatives have been involved; or references to mutual provident 

societies as an element of social security systems. More recently and uniquely, 

policies specific to the social economy have emerged, some centred on businesses 

that operate in the market and others aimed at non-profi t organisations that oper-

ate outside the market, but seldom covering both. More specifically, the principal 

factors determining the scope and importance of the policies implemented, and 

the extent and way in which the social economy features in those policies, include 

the social and political recognition of the social economy as an institutional phe-

nomenon; the visibility and image of the sector in the eyes of society and 

policy makers in terms of the role it plays in the multi-dimensional devel-

opment (economic, social, cultural) of the nation; the economic weight 

and history of this phenomenon; and, finally, its capacity to be a credible 

representative in the various processes of drawing up and implementing 

public policies [50]. 
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8.5. Conclusion and recommendations 
 

Social enterprise is currently not widely understood as a concept; it is also 

perceived by many to be ill defined. Better support for the sector will come when 

government (at all levels), the financial community and business advisors under-

stand its nature and needs better, are convinced of its value, and alter their prac-

tices to incorporate the social enterprise model [43]. To achieve these results, we 

need to be able to demonstrate the current and potential contribution of the sector 

to the economy and to the delivery of social objectives. We need to engage in 

active promotion, to give a higher profile to the sector and help spread under-

standing. Raising awareness and celebrating success and entrepreneurial achi-

evement is important. The sector also needs to come together to make social en-

terprise stronger and more visible. Work to enable social enterprises to measure 

their social, environmental and economic impact, to benchmark themselves 

against other businesses, and to reach appropriate quality standards, will also help 

to establish the value of social enterprise. 

In the European Union the majority of the social enterprises are of social en-

terprises for work and integration type. They aim to create employment and inte-

gration into the labor market of people with disabilities. The existence of long-term 

unemployment of certain social groups, the limitations of traditional policies on the 

labor market and the need for more active and innovative integration policy raise 

questions about the place of the social enterprises and the important role to play in 

tackling unemployment and promoting growth employment. In this way, the social 

enterprises promote the sustainable integration into employment of low-skilled un-

employed who are at risk of long-term exclusion from the labor market. 

Parallel to this, the supply is very limited due to serious financial restrictions 

imposed by the crisis and bureaucratic burdens which increasingly hamper the en-

largement and also the support of the provision of certain services. These processes 

are even more dramatic in the «young» and poor economic and social systems. 

However, the most compelling cause for activating the role of the social enterprises 

is the crisis which forced a major restructuring, severe economic shocks, serious 

unemployment or underemployment, as well as serious gaps in the provision of 

public services, especially for the most vulnerable groups of people. 

The contribution of the social enterprises to the socio-economic development 

of a country can be seen from different perspectives: 

– They provide access to basic services (social, educational and health) of 

local communities, including the most vulnerable population groups; 

– They contribute to a more balanced use of local resources, and with the 

support of the interested parties, which promotes inclusive governance 

models thus enabling local communities in making strategic decisions; 

– They support the opening of new positions as a result of new services 

provided to disadvantaged people; 
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– They include in the labor market minority groups, single women, people 

with disabilities and others,who are excluded from the opportunities to 

generate income. 

The majority of the social enterprises in Europe still work mostly in the tradi-

tional «third sector». They are usually set up as associations in those countries 

where the legal form of association allows a degree of freedom in the sale of 

goods and services on the open market. In the countries where associations are 

more limited in this respect, as the Nordic countries, the social enterprises are often 

created as «cooperatives». Besides these traditional legal forms, a number of coun-

tries have created new legal forms specially designed for social enterprises. 

In practice, there are major differences in the way in which social enterprises 

are treated in different countries. However, one of the most visible effects of insti-

tutionalization of the social enterprises in various EU countries is that this process 

encourages this type of entrepreneurship to position itself and seek stability in the 

conditions of a market economy. 

In fact, the financial viability of social enterprises depends on the efforts of 

their members to provide adequate resources to the enterprise. Regardless of what 

type of resources they use, we can say that, as a general trend, the European Un-

ion shows continued interest and invests in the development and improvement of 

social entrepreneurship to meet the current social needs of the member states. It 

was proved when, in the late 80
's
, the Structural Funds were reformed in order to 

create more effective tools to support balanced regional and social development. 

Numerous activities affecting social capital are funded through them. These activ-

ities cover areas such as social dialogue, labor mobility, vocational education, 

information society and new sources of employment. 

The values of the social economy are highly consistent with the common ob-

jectives of social inclusion and appropriate work conditions, training and reinte-

gration into the labor market. 

The social entrepreneurship contributes to the development of yet another 

added value to the economic development of the member states and the Union as 

a whole – the implementation of social innovation. This type of entrepreneurship – 

because of its specific goal setting and structuring, has significantly greater flex-

ibility and adaptability to the needs of their users which allows the implementa-

tion of such innovation. The innovation does not mean a higher risk for the de-

velopment of these enterprises. On the contrary, another important feature of the 

social economy is the great potential for generating and maintaining of stable 

employment. In general, the social enterprises are mostly small and medium, thus 

contributing to building a sustainable economic model, under which the individu-

al is more important than the capital. 

The business model under which a typical social enterprise develops does not 

differ from the general business model either by its size or by its areas of activity. 

The difference comes from the application and the pursuit of common values 
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such as the active involvement of social partners, the protection of certain social 

objectives; the application of the principles of solidarity and responsibility; com-

bining the interests of the user members with the general interest; democratic 

control by the members; the voluntary and active membership; the management 

autonomy and independence in relation to public authorities and foremost, the 

reinvestment of the balance of the income to achieve the same goals and values of 

sustainable development and of service to the users and the community. 

Namely the application of these principles and the compliance with those 

values increases the trend in many areas of the economic activity for people to 

join together and create structures to protect their group or public interests, espe-

cially in the years of crisis. 

The fisrt area of action is to improve the scope and quality of entrepreneurship 

education, and social entrepreneurship in particular. The second area of action is to 

create a favorable environment for the growth and development of businesses by 

removing obstacles that hinder their creation and development; access to finance; 

support in the crucial stages of the life cycle and growth of enterprises; review the 

procedures for bankruptcy and providing a second chance for honest entrepreneurs 

insolvent; reducing the regulatory burden. The third area of action refers to meas-

ures to promote entrepreneurs as role models for entrepreneurship and inclusion of 

women, the elderly, the unemployed and young people. Thus, for further develop-

ment of social entrepreneurship a key role will be played by business advisors. 

Following recommendations come from the literature review presented re-

garding the need of encouraging social entrepreneurship through advising and 

capacity building: 

– It is necessary to strengthen the role and enhance the involvement of the 

social enterprises in the provision of services in new areas and in areas 

with lower market returns. 

– To develop training modules and methodology for financial and technic-

al support, as well as a network of business consultants to support the 

development of social entrepreneurship. Especially it is necessary to de-

velop and establish a methodology for measuring social added value and 

assess the social impact of the activities of social enterprises. 

– There is a need of better coordinated relationships between educational 

institutions – mainly universities, government and non-governmental 

bodies and organizations that provide and implement policies for social 

entrepreneurship in order to more fully reflect the situation in the coun-

try and regulation of the necessary changes in the application of social 

entrepreneurship. 

– To build the necessary capacity of public authorities to manage the process 

of developing a policy for social enterprises and to improve their business 

capacity and structures supporting it. Particularly suitable would be to 

create a supportive environment – business support centers, training of 
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consultants and technical assistance, marketing and access to markets, par-

ticipation in networks for the exchange of experience and others. 

A significant problem in the practice of social entrepreneurship represents a 

shortage of highly qualified entrepreneurs who tend to develop social initiatives. 

The social enterprises need additional capacity, as well as in the development of 

projects to bring additional funding, and the development of organizational ca-

pacity and strategic business planning. Further training in business planning, ac-

counting, financial management, marketing, building partnerships and coalitions 

so on. Moreover, they need specialized advice in those areas. 
 

Glossary of terms 

 

Enterprise [15] 

Enterprise is defined as the application of creative ideas and innovations to 
practical situations. This is a generic concept that can be applied across all 
areas of education. It combines creativity, ideas development and problem 
solving with expression, communication and practical action. This definition 
is distinct from the generic use of the word in reference to a project or busi-
ness venture. 

Entrepreneurship [15] 
Entrepreneurship is defined as the application of enterprise skills specifically 
to creating and growing organisations in order to identify and build on oppor-
tunities. 

Entrepreneur [15] 

Defining entrepreneur it is helpful to make a distinction between entreprene-
urs (or intrapreneurs) and owners (or managers) of small businesses. These 
categories are not mutually exclusive – many business owners are also entre-
preneurs – but the concepts are distinctive. An individual running his or her 
own business may be resistant to changing structures and approaches. An 
entrepreneur demonstrates enterprising approaches and attributes, such as 
creativity, vision, responsiveness to opportunity, and ambition for business 
growth, which are distinct from business skills and knowledge. An intrapre-
neur may exhibit the same characteristics as the entrepreneur, exploiting op-
portunities on behalf of the business owner or manager and helping to grow 
the business through application of enterprise skills. 

Social enterprises 

Social enterprises can be defined as organisations, bodies or individuals dri-
ven by social or cultural values as opposed to financial gain or profit. Typical-
ly, a social enterprise will seek to become financially sustainable in order to 
respond to the social needs of its target audience(s), but does not consider 
financial gain to be its primary goal. 
The European Commission defines a social enterprise as «an operator in the 
social economy, whose main objective is to have a social impact rather than 
make a profit for their owners or shareholders. It operates by providing goods 
and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion and 
profits are used primarily to achieve social objectives. It is managed in an 
open and responsible manner and, in particular, involves employees, consum-
ers and stakeholders. 

Social responsibility 
[56] 

Being Socially Responsible means that people and organisations must behave 
ethically and with sensitivity toward social, cultural, economic and environ-
mental issues. Striving for social responsibility helps individuals, organisa-
tions and governments have a positive impact on development, business and 
society with a positive contribution to bottom-line results. 
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Corporate social re-

sponsibility [20] 

Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking responsibili-

ty for their impact on society. The European Commission believes that CSR is 

important for the sustainability, competitiveness, and innovation of EU enter-

prises and the EU economy. It brings benefits for risk management, cost sa-

vings, access to capital, customer relationships, and human resource manage-

ment. 

Social innovation [13] 

A social innovation is a novel solution to a social problem that is more effec-

tive, efficient, sustainable, or just than current solutions. The value created 

accrues primarily to society rather than to private individuals. 

Human capital [14] 

The collective skills, knowledge, or other intangible assets of individuals that 

can be used to create economic value for the individuals, their employers, or 

their community: 

Education is an investment in human capital that pays off in terms of higher 

productivity. 

British Dictionary definition for human capital: (economics) the abilities and 

skills of any individual, esp those acquired through investment in education 

and training, that enhance potential income earning 

Social capital [6] 

The central premise of social capital is that social networks have value. Social 

capital refers to the collective value of all «social networks» [who people know] 

and the inclinations that arise from these networks to do things for each other 

["norms of reciprocity"]. 

The term social capital emphasizes not just warm and cuddly feelings, but a 

wide variety of quite specific benefits that flow from the trust, reciprocity, 

information, and cooperation associated with social networks. Social capital 

creates value for the people who are connected and – at least sometimes – for 

bystanders as well. 

Social capital [52] 

Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the 

quality and quantity of a society's social interactions. Increasing evidence shows 

that social cohesion is critical for societies to prosper economically and for 

development to be sustainable. Social capital is not just the sum of the institu-

tions which underpin a society – it is the glue that holds them together. 

Social capital [34] 

Social capital is defined by the OECD as «networks together with shared norms, 

values and understandings that facilitate co-operation within or among groups». 

In this definition, we can think of networks as real-world links between gro-

ups or individuals. Think of networks of friends, family networks, networks 

of former colleagues, and so on. Our shared norms, values and understand-

ings are less concrete than our social networks. Sociologists sometimes speak 

of norms as society’s unspoken and largely unquestioned rules. Norms and 

understandings may not become apparent until they’re broken. Values may be 

more open to question; indeed societies often debate whether their values are 

changing. And yet values – such as respect for people’s safety and security – 

are an essential linchpin in every social group. Put together, these networks 

and understandings engender trust and so enable people to work together. 

Social investment [7] 
Social investment is the use of repayable finance to achieve a social as well as 

a financial return 

Social investment [21] 

Social investment is about investing in people. It means policies designed to 

strengthen people’s skills and capacities and support them to participate fully 

in employment and social life. Key policy areas include education, quality 

childcare, healthcare, training, job-search assistance and rehabilitation. 
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«сложности» текста (формулы, таблицы, рисунки), объема монографии, 

тиража и срочности заказа. 

 

 

 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследо-

ваний и требования к оформлению материалов можно получить на сайте 

WWW.ZRNS.RU, по телефонам Центра развития научного сотрудничест-

ва в г. Новосибирске: 

 

8-383-291-79-01 Чернов Сергей Сергеевич, руководитель ЦРНС 
 

8-913-749-05-30 Хвостенко Павел Викторович,  

ведущий специалист ЦРНС 

 

или по электронной почте: monography@ngs.ru 

monography@mail.ru  
 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


