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ВВЕДЕНИЕ

В  первой части данной работы предложено синхро-
низировать динамики бизнес-процессов экономики 

замкнутого цикла (ЭЗЦ), социального развития общества 
и механизмы экологического менеджмента на основе ин-
теллектуализации производственных процессов в рам-
ках инновационных технологий Индустрии 4.0 [1].

Европейский инвестиционный банк выделил три основ-
ных причины необходимости перехода к ЭЗЦ [2]:

1. Ресурсные ограничения. Постоянный рост потребле-
ния энергоносителей, природных ресурсов демон-
стрирует устойчивый их дефицит для производства [3].

2. Технологическое развитие. Внедрение новых тех-
нологий позволяет разрабатывать и внедрять новые 
бизнес-модели (БМ) ЭЗЦ [4] совместно с институци-
ональными изменениями, достижениями научно-тех-
нического развития. Разработка новаторских техно-

логических процессов, основанных на применении 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), являются ключевым фактором для осуществле-
ния перехода к рециркуляции ресурсов.

3. Социально-экономическое развитие. Социально-эконо-
мическое развитие. Циркулярные БМ играют важную роль 
в контексте развития городской инфраструктуры. Для ре-
шения городских задач необходима разработка, внедрение 
и поддержка разнообразных системно-технических вопро-
сов, включая информационные системы (ИС) транспорта, 
здравоохранения [5, 6], государственные информационные 
системы [7], включая Федеральный информационный фонд 
технических регламентов и стандартов [8], автоматизиро-
ванные ИС производства [1, 5] и проектирования. Совмест-
ные усилия городских организационно-информационных 
структур реализовать на практике БМ, экономить ресурсы 
для их повторного использования.

Цифровые технологии, включая аналитику больших дан-
ных (АБД), робототехнику (РТ), промышленный интернет 
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вещей (ИВ), киберфизические системы (КФС), модели-
рование (М), цифровые двойники (ЦД), облачные вычис-
ления (ОВ), аддитивные производственные технологии 
(АДп) и ряд других являются основными доминантами 
формирования и структурирования информационных, 
материальных потоков, продуктовых цепочек, составля-
ющих метаболизм цифровой экосистемы общества. Так 
анализ больших данных позволяет «идентифицировать 
потребности клиентов, исследовать рынки, моделировать 
и тестировать новые продукты» [9].

Целью второй части работы является совершенствование 
научной и методической базы при формировании тре-
бований к продукции на основе принципов системного 
подхода для расширения и инновационного развития 
бизнес-моделей экономики замкнутого цикла путем ин-
теграции цифровых технологий в материальные потоки 
продуктовых цепочек.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Системный подход носит многогранный мировоззрен-
ческий характер и является важной составной частью 
системно-кибернетической и синергетической отрасли 
знаний, позволяющей исследовать различные аспекты 
и сферы жизнедеятельности, включая целевой, информа-
ционный, управленческий (интегративный) аспекты. Для 
рассматриваемой задачи развития бизнес-моделей оста-
новимся на следующих принципах системного подхода: 
самоорганизации – при исследовании структур и состо-
яний объектов и коэволюции – взаимообусловленности 
и адаптивного изменения развивающихся подсистем, 
объектов и процессов при обеспечении их целеустрем-
ленности и целостности.

Основным аспектом бизнес-моделей (БМ) ЭЗЦ является 
улучшение цикличности бизнеса, сокращение и суще-
ственное регулирование материальных потоков за счет 
продления сроков службы продукции, сокращения ре-
сурсной нагрузки и т.д. [1].

Инновационные БМ предлагают компаниям мощные воз-
можности для внедрения ЭЗЦ. Но многие БМ были бы не-
возможны без поддержки инновационными цифровыми 
технологиями, что активно уже внедряется в социальной 
сфере, в образовании, на транспорте, в здравоохранении 
и в др. сферах жизнедеятельности. На примере развития 
направления «умных городов» новые результаты удается 
получить за счет интеграционных процессов, то есть объ-
единения частных результатов из смежных областей: меж-
дисциплинарные исследования в науке, технологический 
симбиоз отраслей промышленности и ряд других [1, 5, 6].

Мобильность, аналитика больших данных, облачные и ме-
жмашинные технологии (например, М2М – межмашинный 

обмен, беспроводный ИВ, РТ, АДп), технологии допол-
ненной реальности (ДР) составляют систему факторов, 
определяющих эффективность разработки и применения 
цифровых инноваций в бизнес-моделях. Создание цепо-
чек стоимости за счет внедрения в БМ ЭЗЦ цифровых 
технологий обеспечивает новые уровни обслуживания 
и гибкости, когда физический и цифровой миры сливают-
ся, а продукты начинают перемещаться между пользова-
телями, рынками и производственными процессами при 
очень низких транзакционных издержках.

Основные цифровые технологии для организации «умно-
го» производства показаны на рис. 1. Именно они задают 
«векторы инновационных преобразований», формируя 
единое информационное пространство ЭЗЦ, обеспечи-
вая системные эффекты при их коэволюционном разви-
тии [6, 10, 11]. Именно интеграция аналитики больших дан-
ных (БД), приложений и сервисов облачных вычислений 
(ОВ), технологий интернета вещей (ИВ) на базе когнитив-
ной парадигмы в области инженерии знаний, реализуе-
мой в рамках направления «искусственный интеллект» 
(ИИ), «обеспечивает синергетический эффект» практи-
чески в любой целевой предметной области городского 
пространства [5–7]. На рис. 1 представлены информаци-
онно-функциональные связи между названными техно-
логиями на примере поддержки производства на приме-
ре идей Индустрии 4.0:

 � 1  – обеспечение аналитической поддержки (матема-
тической, программной) на основе применения проце-
дур ИИ для робототехнических устройств, приборов 
КФС, платформ ОВ и приложений ДР;

 � 2  – БД в данном контексте представляют собой базы 
данных, формируемых элементами ИВ, КФС, сервис-
ными службами предприятия, образующих сетевую 
структуру, и являются основой для реализации прило-
жений ИИ по переработки слабоструктурированных 
данных в сервисах ОВ, где реализуются платформы 
аналитики производства и бизнес-анализа;

 � 3  – объекты ИВ, промышленного ИВ, КФС (локаль-
ные, а также в составе уровней представления КФС 
(см. рис. 1)) являются источниками формирования мас-
сивов БД (на схеме не показаны для упрощения);

 � 4  – формирование управляющих данных, технологи-
ческих установок для организации системного взаи-
модействия «Промышленный ИВ» ⃡ «Производство», 
а также реализация сервисных возможностей ОВ, на-
пример PaaS – для БМ продукт как услуга;

 � 5  – формирование информационного взаимодей-
ствия ИС в рамках Индустрии 4.0 за счет их интегра-
ции для решения своих целевых задач, реализуя мо-
дели цифровых двойников, аддитивного производства 
и другие, представленные на рис. 1.

В контексте Индустрии 4.0, основываясь на учете инте-
грального эффекта показано, что цифровые технологии 



19Экономика инноваций

повышают конкурентоспособность продукции, улучшают 
финансовую картину за счет снижения затрат, повышают 
эффективность оборудования за счет оптимизации управ-

ления и новых БМ, таких как гибридные решения в при-
менении самих БМ, повышают эффективность ресурсов 
за счет оптимизации их использования [12].

Рис. 1. Взаимодействие цифровых технологий на примере Индустрии 4.0
Источник: составлено авторами.
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В [13] определены прорывные технологии, обычно ис-
пользуемые ведущими компаниями для быстрого и мас-
штабного запуска и эксплуатации бизнес-моделей ЭЗЦ 
(см. табл. 1). Эти технологии делятся на три категории: 
цифровые (информационные технологии), инженерные 
(физические технологии) и их гибриды.

Цифровые технологии играют определяющую роль в ор-
ганизации информационного обмена в режиме реального 
времени между пользователями, машинами и системами 
управления.

Эти технологии по своей сути ориентированы на клиен-
та и предоставляют информацию и коммуникационные 
связи, необходимые для поддержки продукции как в про-
странственном, так и временном смысле, определяемом 
жизненным циклом (ЖЦ) изделий, существенно увеличи-
вая его, продлевая сроки службы.

Гибридная технология (табл. 1) сочетает в себе эле-
менты как цифровой, так и инженерной (инструмен-
тальной) технологии. Это позволяет установить уни-

кальный тип контроля над активами и материальными 
потоками: в цифровом виде идентифицируется хроно-
логия событий, местоположение, статус и применение 
материалов и товаров, поддерживая в то же время спо-
собы их физического сбора, обработки и повторной 
переработки.

Например, 3D-печать позволяет локально изготавливать 
физические объекты, загружаемые цифровые модели 
в виде трехмерных изображений, что существенно рас-
ширяет возможности создания прототипов, сокращая 
время выхода продукции на рынок.

Стратегии ЭЗЦ представляются в виде структур, обеспе-
чивающих координацию принятия решений в цепочке 
создания стоимости, с действиями всех участников (про-
изводителей, дистрибьюторов, потребителей), увязывая 
стимулы каждого из этих участников с равным распреде-
лением затрат и выгод [14].

В общем виде линейная (или открытая) экономика стро-
ится на использовании имеющихся ресурсов (Р), в произ-
водстве (П) потребительской продукции (Пд) (см. рис. 1-а), 
которые по завершению срока службы или ЖЦ утилизи-
руются (У) [15].
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Данный подход основывается на предположении, что 
природные ресурсы всегда имеются в наличии, их запасы 
практически не ограничены, легкодоступны и дешевы в 
утилизации, но линейная экономика не является устойчи-
вой, поскольку человечество приближается к предельным 
возможностям нашей планеты в обеспечении ресурсами.

Линейная система преобразуется в циклическую, когда 
обеспечивается связь между использованием ресурсов 
и возникающими отходами (рис. 1-б). За счет применения 
возможностей цифровых технологий, дополнительных тех-
нологических связей и решающих звеньев (РЗ) осуществля-
ется перераспределение ранее утилизируемой продукции:

У=УП+УН+УТ

где УП – часть ранее утилизируемой продукции, которая по-
вторно используется в качестве ресурса в производстве; 
УТ – часть отходов, исключенных из ранее планируемого за-
хоронения, для технологического уничтожения (сжигания, 
биоразложения и т.д.); УН – остаточные материалы, которые не 
могут на сегодняшний день пока найти полезное применение.

Исследования последнего времени выявили значительные 
возможности для применения подходов на основе цикличе-

ских структур к быстро развивающейся промышленной сре-
де, включая производственные процессы и Индустрию 4.0. 
В табл. 2 представлены варианты модели продления срока 
службы продуктов и их ключевые характеристики [16].

Требования Директивы Европейского Парламента и Со-
вета 2009/125/EC «О создании основы для установления 
требований экодизайна к продукции, связанной с энер-
гопотреблением»1  создают основу для «установления 
минимальных экологических стандартов для соответству-
ющих изделий» [4]. При этом Директива содержит потен-
циал более широкого применения и продвижения экоди-
зайна продуктов, например, путем исключения стратегий 
проектирования, препятствующих ремонту (продлению 
срока службы) или замене неисправных деталей.

Однако, при этом требования, касающиеся обеспечения 
безопасности изделий, содержащих комплектующие 
из перерабатываемых материалов, не содержатся в Ди-
рективах ЕС по безопасности машин и оборудования 
и иных директивах по машинотехнической продукции.
1 ГОСТ Р 56479–2015. Энергетическая эффективность. Приборы холо-
дильные бытовые и аналогичные. Проектирование с учетом воздействия 
на окружающую среду. (Введ.: 2016-01-01).

Источник: составлено авторами на основании источников [5, 13].
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Условные обозначения «+» – используется (начальный этап); «++» – активно использует-ся; «+++» – очень активно 
используется (ощутимый эффект)

Таблица 1
Форматы взаимодействия бизнес-моделей с элементами 

цифровых и физических моделей
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ КЛЮЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Классическая долгая жизнь Ожидаемый срок службы продукта увеличивается 
за счет изменений в конструкции продукта

Производители могут взимать надбавку за более 
качественную и долговечную продукцию

Прямое повторное использование Включает перераспределение и повторное 
использование продуктов, которые в противном 
случае были бы выброшены до достижения 
ожидаемого конца срока службы

Фирмы, которые облегчают сделки 
с подержанными товарами (будь то онлайн-
платформы или физические магазины),  
могут взимать процент с продажной цены

Техническое обслуживание и 
ремонт

За счет исправления или замены дефектных 
компонентов техническое обслуживание и ремонт 
позволяют изношенным продуктам достичь 
полного ожидаемого срока службы

Для производителей оригинального оборудования 
распространение обслуживания продукции 
за пределы точки продажи может помочь повысить 
лояльность клиентов

Реконструкция и перепроизводство Дает продуктам «новую жизнь», восстанавливая их 
первоначальное рабочее состояние

Восстановленные продукты продаются по 
более низкой цене, чем новые, однако они могут 
приносить более высокую прибыль из-за экономии 
материальных ресурсов

Таблица 2

Модели продления срока службы продукта

Источник: составлено авторами на основании источников [16].

Рис. 2. Концептуальные схемы:
а) линейной экономики; б) экономики замкнутого цикла

Источник: составлено авторами
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Включенные в табл. 3 циркулярные БМ, реализуя идею те-
оретической модели ЭЗЦ и «синтезируя в себе элементы 
эффективной экономики, промышленной экологии, ре-
генеративного дизайна, биомимикрии» [17], позволяют 
сформулировать требования к выпускаемой продукции 
или услуге в виде следующих положений:

1. Циркулярные поставки – модель предполагает замену 
естественных ресурсов полностью возобновляемыми, 
за счет переработки, научно обоснованных решений 
по методам биоразлагаемых ресурсов.

2. Восстановление ресурсов – модель основана на идее 
повторного использования ресурсов путем перера-
ботки отходов в побочную продукцию и сокращения 
возвратных потоков, включая «снижение потерь цен-
ных материалов» [17].

3. Развитие платформ для обмена и совместного исполь-
зования позволяет повторно использовать продукцию 
или иные активы (на правах аренды, лизинга продуктов, 
товаров и услуг, в том числе за счет ИКТ, например, 
Internet-платформ [17]).

4. Продление жизненного цикла продукции за счет 
восстановления и/или ремонта, реконструкции, мо-
дернизации, особенно той продукции, новые моде-
ли которой обеспечивают незначительный поло-
жительный эффект по сравнению с предыдущими 
моделями.

5. Продукт как услуга – модель нацелена на «создание 
продукта с длительным жизненным циклом», так как 
ключевым моментом является не прямая продажа про-
дукта, а его «предоставление в пользование на различ-
ных условиях» [17].
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№ ТИПЫ БМ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОДУКЦИИ

1 Продление срока службы (ЖЦ продукции) Требования в части обеспечения безопасности изделий, в которых включены 
комплектующие после ремонта, модернизации или восстановления; требования в части 
обеспечения безопасности изделий в целом (см. ГОСТ 33272–2015. Безопасность машин 
и оборудования. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы 
и срока хранения) 

2 Восстановление ресурсов Требования в части обеспечения безопасности изделий, в которые включены 
комплектующие из переработанного сырья, включая их специальную маркировку

3 Продукт как услуга Обеспечение безопасности изделий, находящихся в аренде, лизинге, включая их 
страхование, техническое обслуживание и ремонт, например, машинотехническую 
продукцию 

4 Платформы для совместного использования  
и обмена

Обеспечение безопасности изделий, находящихся в совместном пользовании, например, 
каршеринг, шеринг бытовых инструментов, совместные поездки (BlaBlaCar), за счет 
дополнительного цифрового контроля технического состояния и процесса использования 
клиентом

5 Циркулярные поставки Обеспечение безопасность упаковки из материала (вещества), а также различных 
потребительских товаров, получаемых из отработавших продуктов и отходов или 
восстановленных для использования повторно в качестве сырья для получения конечного 
полезного продукта

Таблица 3

Формирование обязательных требований к продукции на основе моделей циркулярной экономики

Источник: разработано и составлено авторами.

При этом производители могут использовать БМ по от-
дельности или в комбинации для сокращения энергопо-
требления, повышения эффективности ресурсов, прира-
щения потребительской ценности и прибыли.

Вместе с тем темпы развития ЭЗЦ определяются не только 
технологическими и организационными инновациями, но 
и реализуемыми законодательной исполнительной вла-
стью мерами по формированию соответствующей инно-
вационным процессам институциональной среды, а также 
уровнем образования специалистов (инженерного звена, 
экономистов, юристов и др.). Расширение масштабов ЭЗЦ 
на общегосударственном уровне требует разработки кон-
цептуальных и аналитических моделей [1, 5, 6] комплекс-
ной оценки сочетания циркулярных БМ, технологических 
решений, включая цифровые платформы ИКТ идей ЭЗЦ.

В табл. 4 представлены примеры БМ в различных секто-
рах социально-экономической деятельности и доля рын-
ка, которую они занимают.

Пусть для ряда направлений из нижней части табл. 4 ре-
зультаты еще не велики в абсолютных значениях, но ди-
намика по ряду направлений впечатляет2:

 ■ по данным «ТИАР-Центра» общий объем транзак-
ций на платформах транспортного шеринга в России 

2 Сайт RB.RU [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/news/rynok-
transportnogo-sheringa/ (дата обращения 21.10.2022).

по итогам 2021 года составит 68 млрд руб. , что на 85% 
больше показателя предыдущего года;

 ■ активный рост новой продукции на основе идей 
апсайклинга (адаптации существующих продуктов для 
создания чего-то нового) и ресайклинга (новые про-
дукты в результате переработки), когда уникальные 
новые вещи дизайнерского класса создаются практи-
чески из мусора.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ПЕРЕХОДА К ЭЗЦ

Сегодня в рамках экологической и индустриальной по-
литики стоит задача улучшения экологии окружающей 
среды, для выполнения которой ведущая роль отводит-
ся деятельности Росстандарта и механизмам стандар-
тизации. На примере внедрению наилучших доступных 
технологий (НДТ) разрабатываются десятки стандартов, 
корреспондируемые с задачами ЭЗЦ и экологическими 
вопросами.

С ноября 2020 г. начал работу ТК 483 по стандартизации 
«Экономика замкнутого цикла, совместное потребление 
и устойчивое финансирование».

Основополагающим стандартом в области управления 
защитой экологии выступает ГОСТ Р ИСО 14001–2016 
Системы экологического менеджмента. Требования 
и руководство по применению. Принципы циркулярной 
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СЕКТОР БИЗНЕС МОДЕЛЬ ДОЛЯ РЫНКА

Автомобилестроение Модель сервисного обслуживания (МСО) – химикаты 50–80%

Музыка МСО – цифровой контент 50%

Целлюлоза и бумага Переработка 38%

Книги МСО – цифровой контент 25–35%

Сталь Переработка 25%

Аэрокосмический (А-К) сектор МСО – химикаты 5–15%

Пластик Переработка 13%

Смартфоны Продление сроков службы (ПСС): ремонт 4–8%

Разное МСО – отопление и освещение 4–8%

Машиностроение ПСС: восстановление 3–4%

А-К сектор ПСС: восстановление 2–12%

Почасовая аренда жилья Совместное использование 1–6%

Автомобилестроение ПСС: восстановление 1%

Бытовая электроника ПСС: восстановление 0–1%

Транспорт МСО – каршеринг < 1%

Таблица 4

Рыночная доля циклических БМ по секторам экономики

Источник: Business Models for the Circular Economy, OECD, 2019.

экономики в данном стандарте основаны на аналогич-
ных концепциях: сокращение отходов и принятие мер 
по снижению риска с точки зрения воздействия органи-
зации на окружающую среду. Стандарты ИСО 14000 от-
носятся к процессу производства продукта, а не к самому 
продукту. К процессу производства также можно отнести 
стандарты по направлению ресурсосбережения, напри-
мер, ГОСТ Р 54098–2010 Ресурсосбережение. Вторичные 
материальные ресурсы. Термины и определения и ряд др.

В ряде стандартов приведены требования к упаковке и ее 
переработке (ГОСТ ISO/TR 17098–2021), дальнейшему 
использованию различного рода отходов: животного 
происхождения – ГОСТ 33830–2016 Удобрения органи-
ческие на основе отходов животноводства. Технические 
условия; деревообработки – ГОСТ Р 56070–2014 От-
ходы древесные. Технические условия; формирование 
наилучших доступных технологий – ГОСТ Р 568.13–2016 
Наилучшие доступные технологии. Формат описания 
технологий, направленных на сокращение негативного 
воздействия на окружающую среду, включая БМ ЭЗЦ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предприятия, ориентированные на цифровизацию тех-
нологий и бизнес-процессов, на принятие мер по повы-

шению эффективности материалов, с большей вероятно-
стью осознают дальнейшую потенциальную экономию. 
Промышленные компании с высокоразвитой стратегией 
цифровизации значительно интенсивнее используют 
новые технологии и подходы к оптимизации производ-
ственных процессов. Они больше ориентированы на но-
вые бизнес модели ЭЗЦ и на получение на их основе 
новой продукции. Таким образом, разработка обширной 
стратегии цифровизации может также повысить цирку-
лярность в бизнесе, за счет инновации БМ ЭЗЦ.

Направления агрегирования или интеграции цифровых 
технологий необходимо проводить на основе оценки их 
интеллектуальной перспективы, возможностей по под-
ключению (беспроводность, дальность действия, сетевое 
применение) и аналитические приложения (генерация 
знаний, поддержка принятия решений, бизнес-аналитика 
и др.). 

Сравнительный анализ применения цифровых техноло-
гий в БМ позволяет понять возможности их распростра-
нения при появлении новых типов БМ, при интеграции 
существующих бизнес-моделей, а также при появлении 
новых цифровых решений и их приложений, что на наш 
взгляд требует отражения в существующих и разрабаты-
ваемых документах по стандартизации.
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CLOSED-LOOP SMART ECONOMY: 
THE BASIS OF DIGITAL STRATEGIES 
OF MANUFACTURING COMPANIES.
Part 2. Circular business models

The directions of improving the concept of sustainable development of society based on the introduction of the ideas of the 
closed-cycle economy are considered. It is proposed to synchronize the dynamics of business processes, social development 
of society and environmental management mechanisms based on the intellectualization of production processes within 
the innovative technologies of Industry 4.0. The synergetic effect of the introduction of digital technologies aimed at the 
implementation of mobility, cloud computing, a new machine-to-machine interface based on wireless devices, and the 
industrial Internet of Things into the business model of the closed-cycle economy will radically change the production 
value chains, thereby improving the quality of the sociosphere.
The aim of the work is to improve the scientific and methodological base in the development of a conceptual approach 
to the formation of requirements for products obtained on the basis of organizational business models of closed-cycle 
economy and digital technologies of Industry 4.0.

Keywords:  closed-cycle economics, system approach, co-evolution of developing systems, business model, digital 
technologies of Industry 4.0.
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