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Создание условий для бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
Цели в области устойчивого развития меняют методы работы 

предприятий. Корпорации начинают перестраивать свои приоритеты с учетом 

меняющихся требований потребителей, инвесторов и сотрудников. Кроме того, 

появляются инновационные бизнес-модели, такие как социальные и 

инклюзивные предприятия, которые целенаправленно стремятся решать 

социальные и экологические проблемы с помощью рыночных подходов и 

предоставлять возможности для получения средств к существованию, продуктов 

и услуг тем, кто находится у основания экономической пирамиды. 

 

Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно 

осуществляют стратегии, направленные на внедрение таких бизнес-инноваций. В 

настоящем документе представлен обзор формирующихся стратегических 

вариантов содействия инновациям в бизнесе в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития, основанный на стратегиях и подходах, реализуемых 

государствами – членами Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО). 

 

Кроме того, в документе подчеркивается важная роль, которую 

региональное сотрудничество и сотрудничество Юг-Юг играют в 

стимулировании бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития. 
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Членам Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и 

бизнес-инновациям предлагается поделиться опытом в области национального и 

регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг, в том числе 

эффективными подходами и извлеченными уроками в контексте стимулирования 

бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития. 

 

Комитету также предлагается указать, какая поддержка требуется со 

стороны секретариата в плане популяризации повестки дня по созданию условий 

для бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития; дать 

рекомендации секретариату по содействию бизнес-инновациям в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития, как на национальном, так и на 

региональном уровнях; и определить те новые и приоритетные стратегические 

вопросы в сфере бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития, которыми секретариату следует заняться более детально. 

 

 

I. Введение 

 
1. Одним из источников инноваций и активного развития экономики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе является предпринимательская деятельность. 

Вместе с тем для достижения целей в области устойчивого развития крайне 

необходимы инновационные государственные стратегии, направленные на то, 

чтобы побудить предприятия уделять приоритетное внимание решению не только 

экономических, но и социальных и экологических задач.  

 

2. В качестве решения этой проблемы в настоящее время возникают такие 

инновационные бизнес-модели и методы работы, как социальное и инклюзивное 

предпринимательство. Их можно определить как бизнес-модели и методы 

работы, нацеленные на достижение положительных преобразований в 

социальной и экологической сферах, а не только на получение экономической 

прибыли.  

 

3. Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступили 

инициаторами инновационных национальных стратегий, направленных на 

поощрение социального и инклюзивного предпринимательства. Государства – 

члены Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) впервые в резолюции 73/9 Комиссии постановили поддержать 

создание благоприятных условий для социального предпринимательства в том 

виде, как это предусмотрено в региональной «дорожной карте» по 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, государства – члены 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) одобрили Руководящие 

принципы стимулирования инклюзивной предпринимательской деятельности в 

АСЕАН. 

 

4. В настоящем документе содержится обзор формирующихся стратегических 

вариантов содействия инновациям в бизнесе в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития, основанный на стратегиях, реализуемых государствами – 

членами ЭСКАТО. Кроме того, в документе подчеркивается важная роль, 

которую региональное сотрудничество и сотрудничество Юг-Юг играют в 

стимулировании бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития. В документе также представлен обзор работы секретариата по данной 
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повестке дня и предложены некоторые вопросы для рассмотрения Комитетом по 

торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-инновациям. 

 

II. Ключевые понятия 

 
5. Инновации не ограничиваются лишь технологиями. Они могут быть 

определены как внедрение новых или значительно более совершенных продуктов 

(товаров или услуг) или процессов, новых методов маркетинга или новых 

организационных методов в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связей1. Кроме того, социальные инновации можно определить как 

процесс разработки и внедрения эффективных решений сложных и зачастую 

системных социальных и экологических проблем2.  

 

6. С учетом этих определений и контекста Повестки дня на период до 

2030 года бизнес-инновации в интересах инклюзивного и устойчивого развития 

можно определить как новые или значительно более совершенные бизнес-

модели, направленные на разработку и внедрение эффективных решений 

социальных и экологических проблем. 

 

7. Социальное и инклюзивное предпринимательство являются компонентами 

бизнес-инноваций и могут быть определены следующим образом: 

 

a) социальное предпринимательство – это предпринимательство, 

предполагающее генерацию выручки в интересах решения социальных и 

экологических проблем;  

b) инклюзивное предпринимательство3 – это предпринимательство, 

которое предусматривает предоставление на коммерческой основе товаров, услуг 

и средств к существованию людям, находящимся у основания экономической 

пирамиды, с вовлечением их в цепочки создания ценности в качестве 

поставщиков, дистрибьюторов, розничных торговцев или клиентов. 

 

8. Эти два понятия в совокупности также именуются преобразующими 

предприятиями, которые могут быть определены как финансово 

самодостаточные и масштабируемые предприятия, которые активно управляются 

в целях достижения значительных положительных итоговых изменений в 

благополучии лиц, которые не имеют достаточного уровня доступа к 

соответствующим услугам, общин, в которых эти предприятия осуществляют 

свою деятельность, и окружающей среды в целом4. Преобразующие предприятия 

являются частью более широкой формирующейся концепции преобразующей 

экономики, которая может быть определена как система, в которой институты и 

 

 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Eurostat, Oslo Manual: 

Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (Paris, 2005). 

2 Stanford Graduate School of Business, Centre for Social Innovation, “Defining social innovation”. 

См. www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi/defining-social-innovation (последнее 

посещение – 25 ноября 2022 года). 

3 Group of 20 Development Working Group, “G20 inclusive business framework” (2015). 

4 Catherine H. Clark and others, “Accelerating impact enterprises: how to lock, stock, and anchor impact 

enterprises for maximum impact”, SJF Institute and Duke University Fuqua School of Business, May 2013. 

http://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi/defining-social-innovation
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отдельные лица при принятии решений о распределении ресурсов уделяют равное 

внимание как социальным, так и финансовым последствиям этих решений5. 

Таким образом, преобразующая экономика принципиально отличается от 

традиционной капиталистической экономики, в рамках которой приоритет имеют 

только финансовые результаты. 

 

III. Варианты политики поощрения бизнес-инноваций в 

интересах инклюзивного и устойчивого развития 
 

9. Существует множество способов, с помощью которых правительства могут 

оказывать поддержку бизнес-инновациям в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития. В настоящем разделе представлен обзор существующих 

стратегических инструментов, разбитых на три категории в соответствии со 

следующими ролями правительства (см. диаграмму):  

 

a) сторона, способствующая развитию рынка, которая создает 

стратегии и организации, открывающие возможности для участников рынка;  

b) регулятор рынка, который обеспечивает соблюдение законов, 

создающих возможности для участников рынка, оказывающих им поддержку и 

побуждающих их к тем или иным действиям; 

c) участник рынка, который принимает участие в рыночных сделках, 

предоставляя средства для преобразующего инвестирования или приобретая 

товары и услуги у преобразующих предприятий6. 

 
5 David Fine and others, “Catalyzing the growth of the impact economy”, McKinsey and Company, 

5 December 2018. 

6 OECD, Social Impact Investment 2019: The Impact Imperative for Sustainable Development (Paris, 2019). 
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Стратегический инструментарий преобразующей экономики 

 
 

  Источник: ЭСКАТО, на основе рамочной концепции, разработанной в партнерстве с 

Глобальной руководящей группой по вопросам преобразующего инвестирования. 

 

А. Способствующая развитию рынка сторона 

 
10. В качестве стороны, способствующей развитию рынка, правительства 

могут разрабатывать стратегии и создавать организации, которые обеспечивают 

наличие возможностей для роста преобразующей экономики, поддерживают и 

стимулируют этот рост. В Азиатско-Тихоокеанском регионе правительства 

используют в этой связи ряд стратегических инструментов, среди которых можно 

назвать следующие:  

 

 a) национальные стратегии, обеспечивающие рамочную основу для 

развития преобразующей экономики;  

 

 b) специальные централизованные подразделения, выступающие в 

качестве экспертных центров в рамках национальных административных 

структур и призванные обеспечивать реализацию стратегий в области 

преобразующей экономики и соответствующий контроль. 

 

1. Национальные стратегии 

 

11. В настоящее время в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

правительства уже разработали или разрабатывают национальные стратегии, 

призванные направлять и регулировать работу по достижению прогресса в деле 

бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития. 

Роли 
правительства

Участник рынка

Доступ к капиталу

Преобразующее 
снабжение

Регулятор рынка

Особые правовые формы

Налоговые стимулы

Организатор рынка

Национальные стратегии

Специализированные 
центральные 

подразделения
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Правительства ряда стран разработали конкретные отдельные стратегии 

поддержки социальных предприятий, в частности такие стратегии были 

разработаны правительствами Республики Корея (Закон о развитии социальных 

предприятий), Таиланда (Закон о развитии социальных предприятий), Вьетнама 

(Закон о предприятиях) и Малайзии (План развития социальных предприятий на 

2015–2018 годы). Эти стратегии, как правило, включают ряд мер поддержки, 

таких как наращивание потенциала, налоговые стимулы, инкубационные 

механизмы, услуги по установлению рыночных связей и сертификация 

преобразующих предприятий. 

 

12. Правительства также вводят в действие конкретные стратегии или 

программы по содействию инклюзивному бизнесу. Например, правительство 

Камбоджи включило стимулирование инклюзивного бизнеса в свой 

Национальный стратегический план развития на 2019–2023 годы, а также 

разработало Стратегию создания благоприятных условий для инклюзивного 

предпринимательства в Камбодже. Эта стратегия направлена на содействие 

инклюзивному предпринимательству в рамках девяти направлений деятельности, 

которые включают: утверждение стратегии и плана действий по инклюзивному 

предпринимательству; развитие механизма обучения инклюзивному 

предпринимательству; создание фонда снижения рисков инклюзивного 

предпринимательства для поощрения инвесторов к вложению средств в 

инклюзивные предприятия; и создание системы отчетности для мониторинга и 

оценки влияния инклюзивного бизнеса. В 2021 году Камбоджа приступила к 

реализации этой стратегии. Правительство разработало план действий по 

поощрению развития инклюзивного предпринимательства, аккредитовало 

первые инклюзивные предприятия и вручило награды инклюзивным 

предприятиям.  

 

13. Правительства других стран придерживаются иного подхода к разработке 

стратегий в области бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития. В частности, вместо разработки отдельной стратегии развития 

социального предпринимательства правительство Индонезии сделало социальное 

предпринимательство одним из основных направлений своего пятилетнего 

национального плана. В Малайзии национальная политика в области 

предпринимательства до 2030 года предусматривает поощрение инклюзивного 

предпринимательства. После подготовки общего исследования правительство 

Малайзии оказывает поддержку инклюзивному предпринимательству в рамках 

своей работы по содействию развитию малых и средних предприятий. Например, 

в 2022 году Корпорация малого и среднего предпринимательства Малайзии 

учредила Инициативу по развитию цепочки создания стоимости инклюзивного 

предпринимательства для поддержки отдельных моделей инклюзивного бизнеса. 

В качестве другого примера можно привести тот факт, что в 2022 году премьер-

министр Вьетнама утвердил программу поддержки частных предприятий в 

области устойчивого предпринимательства на 2022–2025 годы, которая включает 

в себя стимулирование инклюзивных бизнес-моделей и бизнес-моделей на основе 

экономики замкнутого цикла. 

 

2. Специализированные централизованные подразделения 

 

14. Задача специализированных централизованных подразделений 

заключается в обеспечении последовательного осуществления политики и 

стратегий в контексте всех стратегических функций и в выполнении роли 

координатора деятельности как государственных, так и частных субъектов. Такие 
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централизованные подразделения существуют, главным образом, в странах, в 

которых имеется соответствующая национальная стратегия. 

 

15. В частности, в 2006 году в Республике Корея был принят Закон о развитии 

социальных предприятий, и в качестве специального государственного 

учреждения по надзору за осуществлением этого закона было создано Корейское 

агентство по развитию социальных предприятий7. Это Агентство уделяет 

основное внимание следующим областям: 

 

 a) сертификация социальных предприятий в соответствии с критериями, 

изложенными в законе, предоставление им доступа к широкому спектру льгот, а 

также мониторинг и оценка их деятельности; 

 

 b) наращивание потенциала социальных предприятий, в том числе путем 

предоставления профессиональных услуг, организации специализированных 

учебных курсов по линии Академии социальных предпринимателей, поддержки 

инкубаторов и проведения конкурсов социальных предприятий; 

 

 c) поддержка социальных предприятий путем предоставления 

финансовых стимулов, включая субсидирование заработной платы для 

малоимущих или находящихся в неблагоприятном положении лиц, снижение 

налогов на прибыль компаний, налоговые льготы на приобретение компаниями 

товаров и услуг социальных предприятий, долгосрочные займы под низкие 

проценты и льготы, предоставляемые в рамках стратегий государственных 

закупок; 

 

 d) поощрение местных органов власти к поддержке национальной 

стратегии в этой области, как, например, в случае Сеула, где городское 

правительство реализует свою социально-экономическую стратегию и план 

поддержки социальных предприятий в целях оказания комплексной поддержки 

социальным предприятиям посредством бизнес-услуг, государственных закупок, 

образовательных программ, инкубаторов и экономических зон для социальных 

предприятий. 

 

16. В качестве другого примера можно привести Камбоджу, где для поддержки 

реализации Стратегии создания благоприятных условий для инклюзивного 

предпринимательства была создана особая организационная структура. Эта 

структура включает в себя совет по инклюзивному предпринимательству для 

обеспечения руководства; подразделение по инклюзивному 

предпринимательству Министерства промышленности, науки, технологий и 

инноваций, выполняющее функции секретариата совета; и координаторов в пяти 

государственных учреждениях и четырех бизнес-ассоциациях.  

 

В. Регулятор рынка 

 
17. Правительства могут создавать благоприятные условия для преобразующей 

экономики посредством принятия соответствующих законов и нормативных 

актов, которые, среди прочего, предусматривали бы: 

 
7 См. www.socialenterprise.or.kr/_engsocial/. 

http://www.socialenterprise.or.kr/_engsocial/
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a) особые организационно-правовые формы, которые преобразующие 

предприятия могли бы использовать для того, чтобы отличаться от обычных 

предприятий; 

 b) налоговые стимулы для предоставление налоговых послаблений 

преобразующим предприятиям. 

 

1. Особые организационно-правовые формы 

 

18. Правительства ряда стран определили конкретные правовые требования, 

которым компании должны соответствовать для того, чтобы иметь возможность 

зарегистрироваться в качестве социальных предприятий. В Юго-Восточной Азии 

первой страной, в которой социальные предприятия были признаны в качестве 

отдельной категории юридических лиц, стал Вьетнам. В Республике Корея особая 

организационно-правовая форма была введена Законом о развитии социальных 

предприятий. В Таиланде правительство приняло Закон о развитии социальных 

предприятий, в котором для проведения различия между социальными и 

обычными предприятиями используется не юридическое определение, а ряд 

соответствующих критериев.  

 

19. Правительства некоторых стран запустили механизмы официальной 

аккредитации для сертификации социальных предприятий, отвечающих 

юридическому определению и сопутствующим критериям. Эти специальные 

механизмы регистрации и сертификации позволяют правительствам 

предоставлять такие льготы, как налоговые стимулы или преференциальные 

закупки. В частности, аккредитация преобразующих предприятий, проводимая 

Малазийским глобальным центром инноваций и творчества, дает такие 

преимущества, как вычеты при уплате налога на прибыль. 

 

20. Правительства других стран внедряют схемы аккредитации для признания 

инклюзивных бизнес-моделей. Камбоджа создала систему аккредитации 

инклюзивного предпринимательства на основе региональных Руководящих 

принципов стимулирования инклюзивной предпринимательской деятельности в 

АСЕАН и уже аккредитовала первую партию из 18 предприятий. В настоящее 

время Вьетнам находится в процессе создания системы аккредитации 

инклюзивной предпринимательской деятельности.  

 

21. Правительства других стран для признания заслуг преобразующих 

предприятий используют менее официальные механизмы, такие как присуждение 

наград. В частности, Министерство промышленности, науки, технологий и 

инноваций Камбоджи провозгласило по крайней мере 10 местных компаний 

лидерами в рамках модели создания в Камбодже среды, благоприятной для 

инклюзивного предпринимательства8. На уровне АСЕАН для признания 

инновационных бизнес-моделей в каждом государстве – члене АСЕАН 

предусмотрены премии АСЕАН за инклюзивную предпринимательскую 

деятельность.  

 

2. Налоговые стимулы 

 

22. Правительства ряда стран ввели целевые налоговые стимулы для 

преобразующих предприятий. К примеру, в 2016 году правительство Таиланда 

 
8 Khmer Times, “10 companies receive special recognition”, 12 May 2020.  
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приняло Королевский указ об освобождении от уплаты налогов с целью 

предоставления налоговых льгот как самим социальным предприятиям, так и 

инвесторам в такие предприятия. Указ предусматривает финансовые стимулы как 

для самих социальных предприятий, так и для организаций, осуществляющих 

инвестиции в социальные предприятия. Он также содержит требование о том, 

чтобы социальные предприятия направляли 70 процентов своей прибыли на 

нужды общества или инвестиции в социальные предприятия и о том, чтобы 

дивиденды акционерам не превышали 30 процентов прибыли. Компании, которые 

инвестируют в социальные предприятия или жертвуют средства на их 

деятельность, получат возможность оформить 100-процентный вычет на 

соответствующие суммы при уплате налога на прибыль предприятия, 

финансовую помощь для открытия бизнеса, субсидии на возмещение части 

процентной ставки и поддержку в проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ9.  

 

23. Что касается инклюзивного предпринимательства, то первой страной в 

мире, в которой была принята конкретная стратегия развития этого сектора, стали 

Филиппины. С 2017 года зарегистрированные инклюзивные предприятия имеют 

право на фискальные и нефискальные льготы. Эти льготы направлены на 

поддержку предприятий агропромышленного и туристического секторов10.  

 

С. Участник рынка 

 
24. Правительства могут также укреплять преобразующую экономику в своей 

роли участников рынка. Они могут делать это посредством: 

 

 a) предоставления преобразующим предприятиям доступа к финансовым 

средствам посредством соответствующих программ и государственных фондов;  

 

 b) учета общественных и экологических соображений при принятии 

решений о государственных закупках. 

 

1. Доступ к финансовым средствам 

 

25. Ряд правительств уже реализуют инициативы и стратегии, направленные на 

обеспечение доступа преобразующих предприятий к финансовым средствам. Эти 

инициативы включают в себя среди прочего поддерживаемые правительством 

фонды преобразующего инвестирования и программы кредитных гарантий: 

 

 a) примеров поддерживаемых правительством инвестиционных фондов 

преобразующего инвестирования немного, поскольку большинство из этих 

фондов управляются частным сектором. Одним из таких примеров является Фонд 

Самридхи в Индии. Индийский банк развития малого предпринимательства 

создал этот социальный венчурный фонд в размере 55 млн долл. США с целью 

предоставления компаниям, оказывающим преобразующее воздействие на 

процесс развития в восьми штатах, средств для роста посредством вложений в 

акционерный капитал или инструменты, привязанные к акционерному 

капиталу11; 

 
9 Chatrudee Theparat, “Draft bill on social firms approved”, Bangkok Post, 11 July 2018. 

10 ASEAN, “Outcome report: second ASEAN Inclusive Business Summit”, 1 November 2019. 

11 www.sidbiventure.co.in/samridhi_fund.html. 

http://www.sidbiventure.co.in/samridhi_fund.html
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 b) программы кредитных гарантий позволяют социальным предприятиям 

получить доступ к кредитам на льготных условиях, при этом финансирующие 

организации предоставляют гарантии на покрытие риска дефолта заемщиков. 

Социальным предприятиям часто трудно получить доступ к обычным 

банковским кредитам, поскольку они не в состоянии предоставить требуемый вид 

залога. Например, Корейское агентство инклюзивного финансирования 

предоставляет фирмам, работающим в социальной сфере, гарантии по кредитам 

на сумму до 7 млн долл. США12. Правительство провинции Шаньси и 

правительство Китая также выступают гарантами по суверенному кредиту в 

размере 100 млн долл. США, выданному Азиатским банком развития на цели 

финансирования Проекта по комплексному развитию сельского хозяйства в 

Шаньси. Целью проекта является создание 20 000 новых рабочих мест для бедных 

и малообеспеченных слоев населения путем поддержки инклюзивного бизнеса13.  

 

2. Преобразующие закупки 

 

26. Несколько правительств оказывают поддержку преобразующим 

предприятиям и обеспечивают учет социальных аспектов при принятии решений 

о государственных закупках посредством приобретения товаров и услуг у 

преобразующих предприятий или интеграции социальных и экологических 

показателей в программы закупок. 

 

27. В частности, в рамках политики “Make in India” («Производи в Индии») 

была введена сертификация продуктов и услуг по критерию “Zero defect zero 

effect” («отсутствие дефектов и негативного влияния»). Эта сертификация 

включает в себя требования о минимальных отрицательных социальных и 

экологических последствиях. Предприятия, прошедшие эту сертификацию, 

классифицируются как предпочтительные продавцы на электронном 

правительственном рынке – портале электронных закупок государственных 

учреждений страны. В Сингапуре в соответствии с принятым в 2002 году Законом 

о Национальном агентстве по охране окружающей среды были введены 

минимальные стандарты энергоэффективности и система обязательной 

маркировки энергоэффективности некоторых электроприборов. Эти стандарты 

используются в качестве ориентира для осуществления мер по экологизации 

государственных закупок. 

 

28. В Сеуле в 2014 году было принято муниципальное постановление о 

расширении социальной составляющей государственных закупок, направленное 

на стимулирование приоритетных закупок товаров или услуг, производимых 

социальными предприятиями. Это постановление также направлено на оказание 

поддержки социальным предприятиям в совершенствовании бизнес-процессов и 

развитии продукции и услуг14.  

 

 

 

 

 
12 Korea Bizwire, “Gov’t to boost policy support for social impact investments”, 4 April 2018. 

13 Asian Development Bank, Inclusive Business Market Scoping Study in the People’s Republic of China 

(Manila, 2018). 

14 Eunae Lee, Status of Social Economy Development in Seoul: A Case Study of Seoul (Seoul, Global Social 

Economy Forum, 2016). 



ESCAP/CTIEBI(1)/6 

 

B22-01210  11 

IV. Региональное сотрудничество и сотрудничество Юг-Юг 

 
29. Региональное сотрудничество и сотрудничество Юг-Юг будут иметь 

решающее значение для продвижения бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития в более широком смысле и увеличения 

числа предприятий, ориентированных не только на получение прибыли, но и на 

достижение определенных целей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

преимущества такого подхода уже приносят свои плоды. 

 

30. В 2020 году министры экономики стран АСЕАН одобрили Руководящие 

принципы стимулирования инклюзивной предпринимательской деятельности в 

АСЕАН. Руководящие принципы основаны на политическом опыте Филиппин; 

результатах общих исследований, проведенных во Вьетнаме, Индонезии, 

Камбодже и Малайзии; и результатах ряда политических дискуссий. 

 

31. Руководящие принципы содержат 12 политических инструментов для 

стимулирования инклюзивного предпринимательства. Эти инструменты 

включают разработку стратегии и оказание институциональной поддержки для 

создания благоприятных условий для инклюзивного бизнеса; оказание 

поддержки в целях обеспечения более широкого признания предприятий, 

ориентированных не только на получение финансовых результатов, путем 

вручения бизнес-наград; и, что особенно важно, создание системы аккредитации, 

которая потенциально может быть связана с преимуществами финансового 

(налоговые льготы) и нефинансового (приоритет в закупках и услугах по 

содействию) характера. Руководящие принципы также направлены на поощрение 

правительств к созданию центра консультирования предприятий, который будет 

предоставлять специализированные бизнес-консультации предприятиям, 

стремящимся сделать свою предпринимательскую деятельность инклюзивной 

или расширить свою инклюзивную бизнес-модель. Для обеспечения доступа 

компаний к необходимому финансированию для инвестирования в инклюзивные 

бизнес-модели, а также признавая наличие преобразующего финансирования, в 

Руководящих принципах содержится предложение о создании механизма 

снижения риска, который, обеспечивая определенную защиту инвестиций, будет 

способствовать снижению риска для инвесторов и привлечению дополнительных 

частных инвестиций в инклюзивные бизнес-модели. В Руководящих принципах 

отмечается, что содействие инклюзивному бизнесу также может быть включено 

в существующие программы развития частного сектора. Также предлагается 

изучить способы продвижения инклюзивных бизнес-моделей в рамках программ 

развития малых и средних предприятий и социальных предприятий. Одобрение 

таких Руководящих принципов на региональном уровне обеспечило 

легитимность для чиновников, стремящихся продвигать инклюзивный бизнес в 

своих странах. 

 

32. Сотрудничество Юг-Юг также имеет решающее значение для 

эффективного продвижения масштабных инновационных бизнес-моделей, 

поскольку развивающиеся страны в целом оказывают существенное и растущее 

экономическое воздействие. В последние годы на страны глобального Юга 

пришлось более половины всего мирового роста, а новые финансовые 

учреждения помогли создать инфраструктуру и проекты устойчивого развития по 

всему миру. Более того, существует множество креативных местных решений в 

сфере искоренения нищеты и достижения целей в области устойчивого развития, 

а также важные экономические, географические и культурные связи, общие и 
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совместные проблемы и возможности, которые делают сотрудничество Юг-Юг 

очень ценным предложением. 

 

33. Сотрудничество Юг-Юг сыграло важнейшую роль в развитии 

регионального сотрудничества в области инклюзивного бизнеса в Юго-

Восточной Азии. Филиппины стоят у истоков продвижения инклюзивных бизнес-

моделей. В 2017 году на Филиппинах был проведен первый Саммит АСЕАН по 

вопросам инклюзивного предпринимательства в целях повышения 

осведомленности и обмена мнениями о путях продвижения инклюзивного 

предпринимательства с другими государствами – членами АСЕАН. Дискуссии на 

уровне АСЕАН по вопросам инклюзивного предпринимательства, в том числе в 

рамках ежегодных Саммитов АСЕАН по вопросам инклюзивного 

предпринимательства, побудили государства – члены АСЕАН изучать потенциал 

в своих странах, например, путем проведения общенациональных исследований. 

Уроки, извлеченные из этих исследований, вместе с результатами исследования 

АСЕАН, были использованы в рамках региональной дискуссии и способствовали 

одобрению региональных Руководящих принципов стимулирования 

инклюзивной предпринимательской деятельности в АСЕАН. По словам 

представителей государственных органов, региональные Руководящие принципы 

содержат ценную справочную информацию для разработки стратегий и 

мероприятий в области инклюзивного предпринимательства. Коллегиальное 

обучение, региональные мероприятия и Саммиты АСЕАН по вопросам 

инклюзивного предпринимательства стали для чиновников важнейшим способом 

узнать о том, как другие страны стимулируют инклюзивную 

предпринимательскую деятельность, и определить механизмы, которые можно 

применять на национальном уровне. В настоящее время ведутся обсуждения по 

изучению общих региональных механизмов (например, система финансирования 

или аккредитации) для стимулирования инклюзивного предпринимательства по 

линии сотрудничества Юг-Юг. 

 

34. Скоординированные действия частного сектора за пределами 

национальных границ будут иметь решающее значение для достижения целей в 

области устойчивого развития. Например, Вьетнам, Камбоджа, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика и Таиланд объединяют усилия для 

стимулирования создания замкнутого цикла переработки пластика и более 

устойчивой цепочки создания стоимости маниоки. В условиях глобализации 

экономики, когда предприятия конкурируют на международном уровне и могут 

получать технологические и прочие решения по всему миру, сотрудничество Юг-

Юг становится все более важным, так как позволяет избежать гонки по 

нисходящей и стимулировать применение общих целесообразных стандартов и 

доступ к технологическим решениям, которые будут способствовать более 

устойчивому использованию пластика и развитию устойчивой цепочки создания 

стоимости маниоки. Сотрудничество Юг-Юг в этом контексте требует комплекса 

взаимодополняющих действий на уровне политики, передачи технологий и 

развития частного сектора. 
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V. Работа секретариата в области бизнес-инноваций в 

интересах инклюзивного и устойчивого развития 
 

А. Инициативы в области регионального сотрудничества и 

сотрудничества Юг-Юг 

 
35. Секретариат оказывает поддержку нескольким государствам-членам в деле 

стимулирования бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития на региональном уровне, а также содействует развитию сотрудничества 

Юг-Юг. 

 

36. Секретариат поддержал разработку Руководящих принципов 

стимулирования инклюзивной предпринимательской деятельности в АСЕАН, 

которые были одобрены министрами экономики стран АСЕАН; АСЕАН – первый 

регион в мире, принявший такой набор руководящих принципов. Они служат 

надежным политическим ориентиром для государств – членов АСЕАН. 

 

37. Правительство Индонезии, председательствующей в АСЕАН в 2023 году, 

выразило готовность нести факел стимулирования инклюзивной 

предпринимательской деятельности под эгидой АСЕАН. Секретариат работает 

над оказанием поддержки Индонезии в организации очередного Саммита АСЕАН 

по вопросам инклюзивного предпринимательства, который планируется провести 

в 2023 году; и в подготовке регионального плана действий по стимулированию 

инклюзивного предпринимательства на региональном уровне. 

 

38. Кроме того, в 2022 году секретариат поддержал диалог по линии Юг-Юг 

между государствами-членами АСЕАН и правительствами других стран для 

обмена знаниями, извлеченных из опыта АСЕАН. В последнее время ЭСКАТО 

сотрудничает с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в стимулировании инклюзивных 

бизнес-моделей в сельском хозяйстве и продовольственных системах во 

Вьетнаме, Индии и Таиланде. Важным элементом программы является поддержка 

обмена опытом и извлеченными уроками на региональном уровне посредством 

проведения ежегодных региональных форумов, подготовки региональных 

отчетов и создания специального сообщества специалистов-практиков.  

 

39. Секретариат также взаимодействует с правительством Колумбии для 

содействия сотрудничеству Юг-Юг между государствами-членами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Латинской Америке для поддержки обмена знаниями и 

опытом по эффективным мерам государственной политики для стимулирования 

бизнес-инноваций в целях инклюзивного и устойчивого развития и «зеленого 

перехода» бизнеса. 

 

40. Секретариат также оказывает поддержку Вьетнаму, Камбодже, Лаосской 

Народно-Демократической Республике и Таиланду в разработке программы 

сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в области науки, 

технологий и инноваций. В результате этого совместного процесса страны 

выдвинули предложения, направленные на решение важнейших проблем, 

включая поддержание экономического роста, решение проблемы пластиковых 

отходов и стимулирование более устойчивого сельского хозяйства. Предложения 

следуют многостороннему подходу, сочетающему политические и регулирующие 

меры с поддержкой инноваций в бизнесе и передачей технологий, а также с 

превращением бизнеса в неотъемлемую часть уравнения. 
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В. Национальные инициативы 

 
41. На национальном уровне секретариат оказывает нескольким странам в 

регионе поддержку в деле развития бизнес-инноваций в интересах инклюзивного 

и устойчивого развития. 

 

42. Что касается исследовательской и аналитической работы, то к настоящему 

времени секретариат провел исследования ландшафта социального 

предпринимательства, которые призваны послужить информационной основой 

для разработки соответствующих стратегий во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, 

Пакистане, Филиппинах и Шри-Ланке.  

 

43. ЭСКАТО также оказывает поддержку государствам – членам АСЕАН в 

разработке национальных стратегий, направленных на поощрение инклюзивного 

предпринимательства в контексте осуществления Рамочной программы развития 

инклюзивного предпринимательства АСЕАН, принятой в 2017 году на сорок 

девятом совещании министров экономики стран – членов АСЕАН. Эта работа 

включает проведение национальных исследований ландшафта инклюзивного 

предпринимательства во Вьетнаме, Камбодже и Малайзии, а также разработку 

«дорожной карты» для стимулирования инклюзивного предпринимательства в 

сфере оздоровительного туризма в Индонезии. ЭСКАТО также оказывала 

консультационные услуги Филиппинам, в результате чего два законопроекта по 

вопросам инклюзивного предпринимательства были поданы на рассмотрение в 

верхнюю и нижнюю палаты парламента Филиппин.  

 

44. В настоящее время ЭСКАТО в сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды 

Гейтс поддерживает стимулирование инклюзивных бизнес-моделей в сельском 

хозяйстве и продовольственных системах во Вьетнаме, Индии и Таиланде. Такая 

поддержка будет включать консультационные услуги по вопросам политики, 

например, для разработки системы аккредитации инклюзивных предприятий во 

Вьетнаме и проведения исследований ландшафта инклюзивного 

предпринимательства в Индии и Таиланде. Она также будет включать 

предоставление услуг бизнес-коучинга 30 предприятиям в Индии и Вьетнаме, 

которые стремятся развивать или расширять инклюзивное направление своей 

предпринимательской деятельности.  

 

45. Что касается разработки стратегий и политики, то секретариат оказывает 

поддержку в разработке ряда стратегических инициатив, упомянутых в 

настоящем документе, и предоставляет соответствующую помощь 

правительствам Бангладеш, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, 

Малайзии, Мьянмы, Пакистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. 

 

VI. Руководящие принципы разработки стратегий в сфере 

бизнес-инноваций 

 
46. Правительства стран региона подтверждают свою глобальную 

лидирующую роль, осуществляя инновационные и экспериментальные стратегии 

по созданию экосистем для социальных и инклюзивных предприятий. 

 

47. В настоящем документе отмечается широта и разнообразие стратегических 

подходов, применяемых правительствами стран региона в целях использования 
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потенциала бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого 

развития. 

 

48. Важно признать, что бизнес-инновации в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития находятся в самом начале своего становления. Оценка 

воздействия стратегических инициатив, о которых говорится в документе, 

должна стать для правительств одним из стратегических приоритетов наряду с 

продолжением экспериментов в области инновационной политики для 

определения того, какие меры приносят результаты, а какие неэффективны (что 

не менее важно). Эти меры позволят разработать стратегический инструментарий 

передовых методов работы, который даст возможность задействовать потенциал 

бизнес-инноваций для достижения целей в области устойчивого развития. 

 

49. Эффективность отдельных мер в каждой конкретной стране будет зависеть 

от соответствующего контекста. Более широкие рыночные условия, равно как и 

приоритеты общества и правительства, сильно варьируются в зависимости от 

страны. При этом следующие основные практические принципы могут служить 

ориентиром для осуществления эффективных мер: 

 

 a) обеспечение удовлетворения реальных потребностей путем 

проведения исследований соответствующего ландшафта для сбора 

количественных и качественных данных о реальных потребностях социально 

ориентированных инноваторов и предпринимателей; эти данные могут быть 

полезны для обеспечения удовлетворения этих потребностей посредством 

политических и стратегических мер; 

 

 b) обеспечение вовлечения многих заинтересованных сторон, в том числе 

посредством многосторонних групп с участием представителей правительства и 

частного сектора, которые могут оказать поддержку в разработке практической 

политики и стратегий; 

 

 c) обеспечение согласованности и интеграции национальных 

приоритетов в области бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития с национальными планами развития и целями в области 

устойчивого развития; 

 

 d) налаживание регионального сотрудничества, в том числе обмена 

знаниями, эффективными методами работы и извлеченными уроками, и 

обеспечение наличия региональных руководящих принципов, таких как 

руководящие принципы АСЕАН в отношении инклюзивного бизнеса, в целях 

содействия расширению масштабов бизнес-инноваций в интересах инклюзивного 

и устойчивого развития. 

 

VII. Вопросы для рассмотрения Комитетом 

 
50. Членам Комитета предлагается поделиться своим национальным опытом, в 

том числе эффективными методами работы и извлеченными уроками, в деле 

поощрения бизнес-инноваций в интересах инклюзивного и устойчивого развития. 

 

51. Комитету предлагается рассмотреть возможность принятия следующих 

мер: 
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 a) указать виды поддержки, такие как обучение и обмен знаниями, 

инструменты, исследовательская работа и консультативные услуги, которые 

могут потребоваться от секретариата в контексте содействия формулированию и 

принятию национальных стратегий в области бизнес-инноваций в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития;  

 

 b) предоставить предложения о том, как ЭСКАТО могла бы поддержать 

бизнес-инновации по общим проблемам, начиная от утилизации пластиковых 

отходов и поддержки устойчивости в сельскохозяйственных производственно-

сбытовых цепочках и заканчивая развитием талантов, в том числе по линии 

сотрудничества Юг-Юг;  

 

 c) предоставить рекомендации по расширению масштабов работы по 

стимулированию инклюзивного предпринимательства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

____________________ 


