
94 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-1 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В.Д. Александрова, магистрант  

Самарский национальный исследовательский университет  

(Россия, г. Самара)   

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10868 

 

Аннотация. В настоящее время по причине истощения природных ресурсов многие 

страны переход с линейной экономической модели на циркулярную (круговую или «зеле-

ную») экономику. Однако процесс смены экономической модели требует сложного ком-

плексного подхода, а также – инноваций на всех этапах существования любой продукции. 

По этой причине необходимо применение новых (циркулярных) бизнес-моделей, которые 

рассмотрены и проанализированы в данной статье.   
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В связи с новым подходом к ведению 

экономической деятельности, появляется 

необходимость в создании инноваций на 

всех этапах существования продукции. 

Для этих целей необходимо применение 

новых циркулярных бизнес-моделей. 

Циркулярные бизнес-модели – это 

обобщающий термин для самых разных 

бизнес-моделей, которые стремятся к: 

– использованию меньшего количества 

материалов и ресурсов для производства 

продуктов и/или услуг; 

– продлению срока службы сущест-

вующих продуктов и/или услуг путем ре-

монта и восстановления; 

– завершению жизненного цикла про-

дуктов путем переработки извлекая выго-

ду из остаточной стоимости продуктов и 

материалов [1]. 

Экспертами компании Accenture разра-

ботана общепризнанная классификация 

инновационных бизнес-моделей, реали-

зуемых как в отдельности, так и совмест-

но. Взаимодействие данных моделей в 

рамках циклической модели циркулярной 

экономики отражено на рисунке [1]. 

Циркулярные поставки (Circular 

suppliers) – модель, в которой ограничен-

ные ресурсы заменяются на полностью во-

зобновляемые источники. Базируется на 

длительных научных исследованиях и раз-

работках, предполагает обеспечение пол-

ностью перерабатываемыми или биоразла-

гаемыми ресурсами, составляющими ос-

нову циркулярной системы производства и 

потребления [1]. Лидерами в экономике по 

реализации данной модели выступают та-

кие отрасли как автомобилестроение и 

энергетика. Такую циркулярную бизнес-

модель используют компании Ford, 

Fairphone, 3D Hubs, Desso , Toyota, 

Cisco [2]. 

Восстановление ресурсов (Resources 

recovery) – модель, основанная на исполь-

зовании технологических инноваций по 

восстановлению и повторному использо-

ванию ресурсов, обеспечивающая устра-

нение их потерь благодаря снижению от-

ходов и повышение рентабельность произ-

водства продукции от возвратных потоков. 

Данная модель наиболее приемлема для 

предприятий, как производящих большие 

объемы побочных продуктов, так и имею-

щих возможность эффективно восстанав-

ливать и перерабатывать отходы. В каче-

стве примера компаний, использующих 

данную бизнес-модель, можно назвать Co-

ca-Cola, Philips, Maersk, Walt Disney World 

Resort [2]. 
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Рисунок. Пять бизнес-моделей в циркулярной экономике 

 

Платформы для обмена и совместного 

использования (Sharing platforms) – мо-

дель, которая строится на обмене или со-

вместном использовании товаров или ак-

тивов. Обеспечивает продвижение плат-

форм для взаимодействия между пользо-

вателями продукта (отдельными лицами 

или организациями), повышая тем самым 

уровень его использования. Представляет 

интерес для производителей, имеющих 

низкий коэффициент использования про-

дукции или недоиспользованные мощно-

сти [1]. На данной бизнес-модели основана 

деятельность BlaBlacar, Nearly New Car, 

BMW, Lyft, Drivy [2].  

Продление жизненного цикла продукции 

(Product life extension) – модель, которая 

позволяет компаниям продлить жизнен-

ный цикл использования своих продуктов 

за счет ремонта, модернизации, реконст-

рукции или восстановления. В большей 

степени подходит для производителей 

промышленного оборудования, где новые 

модели обеспечивают незначительное уве-

личение производительности по сравне-

нию с более ранними [3]. Данной бизнес-

моделью пользуются компании Bosch, 

Volvo, Renault, Apple, Michelin [2]. 

Продукт как услуга (Product as a 

service) – модель, в которой клиенты ис-

пользуют продукцию путем «аренды» с 

оплатой по факту использования. Высту-

пает альтернативой покупки продукта, 

предоставляя его в пользование, например, 

через договор аренды, лизинга и т.п. Биз-

нес-модель применяется в таких компани-

ях как Rolls-Roycem Mud Jeans, De Kleding 

Bibliotheek [2]. 

Описанные выше циркулярные бизнес-

модели уже сейчас могут использоваться в 

современных условиях российскими ком-

паниями в зависимости от сферы их дея-

тельности. Информация представлена в 

таблице [4]. 
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Таблица 1. Возможности перехода России к бизнес-моделям циркулярной экономики 

зарубежных стран 
Бизнес-модель Сектор экономики Пояснение 

Циркулярные 

поставщики 
Сельское хозяйство 

Возможно использование перерабатываемых или биоразлагаемых 

материалов. Необходимо заключать договоры с поставщиками 

экосырья и материалов, которым можно было бы вернуть про-

дукцию или отходы на переработку (например: возврат устарев-

шей техники, картриджей). 

Переработка ре-

сурсов 
Сельское хозяйство 

Использование компостирования и анаэробного сбраживания для 

получения удобрений и энергии, переработка ТКО и продукции, 

непригодной для восстановления и повторного использования. 

Необходимо развитие инфраструктуры сбора и сортировки отхо-

дов с созданием соответствующих производственных мощностей. 

Платформы для 

обмена 

Продовольственная 

продукция, одежда, 

обувь, книги 

Позволит продлить жизненный цикл продукции и ее использова-

ние, приведет к сокращению объемов производства ряда продук-

тов и материалов и объемов отходов. 

Продление жиз-

ненного цикла 

продукта 

Автомобильная про-

мышленность, произ-

водство крупной быто-

вой техники, авиацион-

но-космическая про-

мышленность 

Продукция производится на территории РФ, и имеются потенци-

альные мощности для ее восстановления на базе первичного про-

изводства. Необходимо внутреннее инвестирование в новые тех-

нологии, прямые иностранные инвестиции и импорт технологий, 

взаимодействие производственных площадок и научных центров 

в РФ. 

Продукт как ус-

луга 

Лизинг крупнотоннаж-

ных и малотоннажных 

машин, сельскохозяйст-

венной техники 

Вместо покупки дорогостоящего продукта потребителю выгод-

нее приобрести пакет услуг. У производителя появляется воз-

можность и насытить рынок своей продукцией, и получить при-

быль за счет послепродажного обслуживания и обслуживания во 

время использования продукции. В итоге на производителя рас-

пространяется ответственность за утилизацию продукции в конце 

ее жизненного цикла, что приводит к формированию замкнутой 

цепочки поставок. 

 

Итак, инновационные бизнес-модели 

циркулярной экономики возникают и раз-

виваются, прежде всего, в урбанизирован-

ной и экологически-ответственной среде и 

направлены на сокращение зависимости от 

материальных ресурсов, повышение эф-

фективности и увеличение прибыли. Оче-

видно, что от внедрения циркулярной эко-

номики выигрывают как компании, так и 

потребители. Однако глобальный и мас-

штабный переход на модель циркулярной 

экономики невозможен без системной 

комплексной перестройки: законодатель-

ное регулирование, внедрение технологий, 

финансирование и новые формы ведения 

бизнеса, формирование готовности обще-

ства в целом менять свои привычки в сто-

рону широкого использования циркуляр-

ных продуктов и создания новых плат-

форм и схем взаимодействия производите-

лей и потребителей циркулярных товаров. 
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Abstract. At present, due to the depletion of natural resources, many countries are switching 

from a linear economic model to a circular (circular or "green") economy. However, the process 

of changing the economic model requires a complex integrated approach, as well as innovation 

at all stages of the existence of any product. For this reason, it is necessary to use new (circular) 

business models, which are reviewed and analyzed in this article. 
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