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Модель динамической эффективности 
развития социального предпринимательства 

в условиях циркулярной экономики

Статья посвящена проблеме достижения эффективности 
развития социального предпринимательства в современных усло-
виях, заключающихся в переориентации экономики на бережное 
потребление ресурсов окружающей среды и обеспечение социаль-
ной стабильности. На основе анализа трудов ведущих зарубежных 
и отечественных ученых обоснована необходимость использова-
ния теории динамической эффективности для решения данной 
научной проблемы. Авторская гипотеза базируется на том, что ди-
намичное развитие социальных предприятий должно основывать-
ся на принципах циркулярной экономики. В работе использован 
инструментарий абстрактно-логических методов исследования, 
проектирования и анализа организационно-функциональных мо-
делей. Проведен анализ основных направлений циркулярной эко-
номики, а также особенностей функционирования социального 
предпринимательства, по результатам которого предложена мо-
дель динамической эффективности развития социального пред-
принимательства в условиях циркулярной экономики. Модель 
состоит из взаимоувязанных компонентов: блока заинтересован-
ных сторон; групп различных эффектов, проявляющихся в про-
цессе взаимодействия предпринимательских структур и ключевых 
стейкхолдеров; основных элементов развития, которые включают 
в себя: принципы, инфраструктурную поддержку, институцио-
нальное обеспечение. В рамках предложенной модели авторами 
выделен синергетический потенциал социального предпринима-
тельства в условиях циркулярной экономики, проявляющийся 
в виде эффектов, возникающих при взаимодействии заинтересо-
ванных сторон. По мнению авторов, в рамках концепции цирку-
лярной экономики определяющим фактором ее развития является 
получение долгосрочного эффекта социального предпринима-
тельства, который состоит в сохранении благоприятного состоя-
ния окружающей среды, возобновлении природных ресурсов при 
одновременном воспроизводстве человеческого капитала и дости-
жении социальной справедливости.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, цирку-
лярная экономика, модель, динамическая эффективность, разви-
тие.

Введение
Современная экономическая система, ориентирован-

ная на непрерывный рост уровня производства, прибыли, 
потребления, приводит к истощению ресурсов. За по-
следние годы вопросы учета социальных и экологических 
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последствий находят отражение на ведущих площадках мировой арены. Так, на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе 2020 года впервые обсуждалась необ-
ходимость перехода к новым способам организации экономической деятельности 
и более устойчивым подходам к производству и потреблению, ориентированным 
на достижение социальной справедливости и учет экологических рисков [8; 
9]. Ключ к достижению обозначенных целей — создание и функционирование 
системы социального предпринимательства, ориентированного на социальную 
защиту населения и охрану окружающей среды.

Постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по проблеме
Формирование благоприятного предпринимательского климата, в том числе 

за счет развития системы мер государственного регулирования и поддержки пред-
принимательских структур — определяющий фактор повышения эффективности 
социального предпринимательства. В то же время важное условие динамичного 
развития социального предпринимательства в Российской Федерации заключа-
ется в создании инфраструктурной базы, формируемой на основе интеграции 
имеющихся ресурсов и ориентированной на достижение баланса интересов 
государства и социального предпринимательства.

Особое значение приобретает выбор модели динамической эффективности 
развития социальных предприятий, позволяющей достичь эффективного ис-
пользования трудовых и производственных фондов. В условиях ограниченных 
ресурсов особую важность приобретает рациональное использование существу-
ющего экономического потенциала, что делает необходимым трансформацию 
устоявшихся моделей экономического развития.

Авторская гипотеза определена тем, что основой для достижения динами-
ческой эффективности развития социального предпринимательства могут стать 
принципы циркулярной экономики, ориентированной на возобновление ресурсов 
и сбережение социо-эколого-экономической системы.

Цель статьи — разработка модели динамической эффективности развития 
социального предпринимательства в условиях циркулярной экономики.

В настоящее время экономика замкнутого цикла включает в себя направ-
ления, представленные на рисунке 1. Они делятся на две категории: те, которые 
концентрируются на особенностях ведения бизнеса с учетом достижения со-
циальной справедливости, и другие, сфокусированные на минимизации вреда 
окружающей среде. Следовательно, необходим поиск теоретического и практи-
ческого компромисса между ними. Важно разработать социально и экологически 
ответственную модель бизнеса, которая могла бы акцентировать внимание на 
принципах и ценностях, предоставляемых всеми школами. Именно поэтому 
между принципами циркулярной экономики и социальными предприятиями 
существует прямая зависимость.

Помимо социальных предприятий существуют и другие формы стратеги-
ческих организационных направлений, такие как корпоративная социальная 
ответственность, но добавленная стоимость социального предприятия в чистом 
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виде превосходит существующие бизнес-модели с точки зрения организационной 
цели и результатов [12–16].
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Рисунок 1. Направления экономики замкнутого цикла  
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Рисунок 2. Экономическая сущность теоретических подходов к 
определению эффективности  
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Основные аспекты динамической и статической экономической эффектив-
ности изложили зарубежные ученые Э. Долан и Д. Линдсей в учебнике «Макро-
экономика» [6]. Сторонниками теории динамической эффективности выступили 
Н. Д. Кондратьев, Р. Лукас, В. А. Садовничий, Д. Форрестер. Они полагали, что 
экономическая система является динамической вследствие постоянных преобра-
зований, происходящих в социально-экономическом пространстве [10, с. 767; 11, 
с. 288; 17, с. 359; 19, с. 379]. Под динамикой они понимали непрерывное измене-
ние элементов системы и постоянные преобразования в системе взаимодействия 
элементов. Динамика не рассматривалась как движение, так как пространствен-
но-экономические системы могут быть статичны.

Наиболее полным и логически завершенным подходом к изучению динами-
ческой эффективности на сегодняшний день является концепция представителя 
австрийской экономической школы Х. Уэрта де Сото [18]. Концепция базируется 
на основах теории предпринимательства, ее ключевая мысль заключается в рас-
смотрении предпринимательских способностей и координации действий, что 
обеспечивает динамическую эффективность хозяйствующих субъектов.

По нашему мнению, в процессе перехода от линейной к циркулярной 
экономике наиболее значимая роль принадлежит социальным предприятиям, 
основная миссия которых заключается не в повышении прибыли, а в достижении 
социально значимых целей. В соответствии с теорией статической эффектив-
ности такие компании должны создать более высокую добавленную стоимость 
для общества, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду при 
удовлетворении интересов всех причастных к их деятельности сторон. Помимо 
того, что их деятельность должна соответствовать целям динамического разви-
тия, необходимо также обеспечить их высокую эффективность. Таким образом, 
исследование сложных экономических объектов, к которым относится и пред-
принимательство, целесообразно проводить в контексте теории динамической 
эффективности [3].

Ю. Н. Арай считает, что социальное предпринимательство более эффективно 
решает характерные для той или иной территории социально-экономические про-
блемы, что подтверждается мировым опытом. В связи с этим, по мнению автора, 
основная сущность социального предпринимательства заключается в создании 
социальных ценностей и решении проблем общества [2].

Ученые Н. А. Волоскович и Д. Г. Александров выделяют две категории соци-
ального предпринимательства [4]. К первой авторы причисляют общественные 
организации, первоочередная цель существования которых — создание соци-
альных и финансовых благ. К главным характерным особенностям подобных 
структур следует отнести предпринимательство, инновацию и приносящую доход 
деятельность. Ко второй категории относятся общественные организации в ка-
честве предприятий, их главная цель — создание социальных благ, финансовая 
сторона вопроса не является определяющей, но в деятельности используются 
предпринимательские методы управления [1].

В. В. Жохова предлагает свой подход в определении социального предприни-
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мательства и присваивает ему следующие характеристики: непрерывное участие 
в процессах инновации, адаптации, обучения; реализация социальной миссии 
и обеспечения социальных ценностей; деятельность, способствующая социальным 
изменениям общества; решение государственных проблем в системе социальной 
защиты; предоставление возможностей для решения социально-экологических 
проблем [7].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные проблемы (тен-
денции), характерные для социального предпринимательства: зависимость от 
внешних источников финансирования; непрерывное обеспечение доходной 
деятельности в условиях достижения инвестиционного социального эффекта; 
поддержание финансовой устойчивости деятельности; слабая проработанность 
методик оценки эффективности социального предприятия.

Таким образом, изучив сущность и основные характеристики социального 
предпринимательства, можно выделить функции, представленные на рисунке 3.
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Рисунок 3. Функции социального предпринимательства
Источник: составлено авторами

В условиях развития социально ориентированных предпринимательских 
структур особое внимание должно уделяться механизмам вовлечения в процесс 
перехода к циркулярной экономике ключевых заинтересованных сторон, к ко-
торым можно отнести органы государственного управления, центры технологий 
и инноваций, общественные объединения и население. Таким образом, особое 
значение приобретает выбор оптимальной модели социального предпринима-
тельства в рамках существующих методов ведения бизнеса с использованием 
принципов циркулярной экономики.
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Методология и методы исследования
С целью решения указанной научной проблемы в работе использован инстру-

ментарий абстрактно-логических методов исследования, проектирования и анализа 
организационно-функциональных моделей. Теоретической и методологической 
основой исследования послужили положения теорий динамической эффектив-
ности, заинтересованных сторон, концепции циркулярной экономки, а также 
методические подходы к оценке эффективности развития предпринимательства.

Результаты исследования, обсуждение
В рамках настоящего исследования, авторами предложена модель динами-

ческой эффективности развития социального предпринимательства в условиях 
циркулярной экономики, представленная на рисунке 4.
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Модель состоит из взаимоувязанных компонентов: блока заинтересован-
ных сторон — внешних, к которым относятся население и государство, а также 
внутренних — стратегические партнеры и представители бизнес-сообщества, 
потребители; группы различных эффектов, проявляющихся в процессе взаимо-
действия; основных элементов развития, которые включают в себя: принципы, 
инфраструктурную поддержку, инструменты государственного регулирования, 
институциональное обеспечение.

Взаимодействие заинтересованных сторон в рамках динамической эффек-
тивности развития социального предпринимательства в условиях циркулярной 
экономики, обусловливает возникновение определенных как положительных, 
так и отрицательных эффектов. Основные из них представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Группы эффектов, возникающих при взаимодействии заинтересованных 

сторон в рамках динамической эффективности развития социального 
предпринимательства в условиях циркулярной экономики

Группы 
эффектов

Заинтересованные стороны

Бизнес- 
сообщество

Органы власти
Местное 

население
Стратегические 

партнеры

Обществен-
ные

Социальная ответ-
ственность бизне-
са
Уровень заработ-
ной платы работ-
ников
Создание рабочих 
мест

Улучшение де-
мографической 
ситуации
Улучшение ка-
чества жизни 
населения

Наличие ква-
л и ф и ц и р о -
ванных кадров
К о н к у р е н -
ция на рынке 
труда меж-
ду местным 
т р у д о в ы м и 
р е с у р с а м и 
и мигрантами

Уровень потребле-
ния дефицитных 
и ограниченных 
ресурсов
Использование 
инновационных ре-
сурсосберегающих 
технологий

Б ю д ж е т н о -
э к ол о г и ч е -
ские

Состояние окружа-
ющей среды
Уровень добычи 
полезных ископа-
емых

С о б л ю д е н и е 
трудового за-
конодательства
Финансирова-
ние образова-
тельных про-
грамм по осно-
вам предприни-
мательства для 
различных сло-
ев населения

Уровень со-
б л ю д е н и я 
защиты прав 
потребителей
Обеспечение 
социальной 
защиты насе-
ления

Уровень экологи-
ческого поведения
Снижение выбро-
сов СО2
Наличие террито-
рий, используемых 
в качестве полиго-
на для утилизации 
и захоронения от-
ходов

К о м м е р ч е -
ские

П о с т у п л е н и я 
в бюджеты различ-
ных уровней
Прибыль
Формирование ко-
нечной стоимости 
товара
М од е р н и з а ц и я 
и дивесификация 
производства

Наличие субси-
дий и грантов на 
развитие бизне-
са в рамках про-
грамм поддер-
жки субъектов 
МСП
Уровень разви-
тия предпри-
нимательской 
инфраструктуры

Немотирован-
ность местно-
го населения 
к поиску ра-
боты
Взаимодейст-
вие с общест-
венными ор-
ганизациями

Затраты на  со-
держание складов 
и земель для скла-
дирования отходов, 
а также экологиче-
ские налоги
Потребность во 
вторичных матери-
альных ресурсах

Источник: составлено авторами

Усиливая взаимодействие с социально ориентированными предприниматель-
скими структурами, государство получает эффект в виде улучшения состояния 
окружающей среды, снижения уровня безработицы уязвимых слоев населения, 
увеличения налоговых и неналоговых поступлений в региональный и феде-
ральный бюджет, сокращения территорий, используемых в качестве полигонов 
для утилизации и захоронения отходов. В целом положительный эффект для 
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экономики государства может выразиться в снижении доли ресурсоемких отрас-
лей, росте уровня импортозамещения. Для населения внедрение обозначенной 
модели повлечет за собой улучшение здоровья вследствие сокращения уровня 
загрязнения почвы, воздуха и воды, снижение уровня безработицы, улучшение 
демографической ситуации.

Положительный эффект для бизнес-сообщества заключается в экономии от 
вторичного использования ресурсов, так как предпринимательские структуры 
приобретают возможность использования инновационных ресурсосберегающих 
технологий. В то же время, чтобы обеспечить внедрение циркулярной экономики 
необходимо обеспечить экономическую отдачу от населения как потребителей, 
замыкающих цикл производства продукта. Именно от системы преференций 
и бонусов, предлагаемых клиентам для возврата использованной продукции, 
зависит возможность, с одной стороны, утилизации продукта, с другой стороны, 
возможность перехода на следующую стадию жизненного цикла. Это должно 
обеспечиваться определенной системой экологического менеджмента предпри-
ятий-производителей.

Заключение
Для внедрения данной модели органы государственной власти должны обеспе-

чить предоставление субъектам социального предпринимательства определенную 
институциональную и инфраструктурную поддержку в рамках популяризации 
социального предпринимательства, в том числе с помощью введения льгот при 
внедрении технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов.

К тому же государство обладает необходимым для регулирования инструмен-
тарием: финансовым и нефинансовым. К финансовым инструментам относятся 
субсидии и инвестиции; гарантии для субъектов МСП и предприятий, инфра-
структурно поддерживающих МСП. К нефинансовым — консультирование, 
обучение предпринимателей и сотрудников МСП; предоставление помещений 
на льготных условиях.

Важно также подчеркнуть, что уровень действия аккумулируемых эффектов 
будет дифференцироваться в зависимости от специфики регионального развития.

Таким образом, в рамках концепции циркулярной экономики определяющим 
фактором ее развития является получение долгосрочного эффекта социального 
предпринимательства, который состоит в сохранении благоприятного состояния 
окружающей среды, возобновлении природных ресурсов при одновременном вос-
производстве человеческого капитала и достижении социальной справедливости.
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