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Проанализированы бизнес-модели циркулярной экономики применительно к
угледобывающим предприятиям. Аргументируется вывод, согласно которому в
ресурсодобывающих регионах России возможен переход от линейной модели
экономики к циркулярной в случае трансформации сложившихся бизнес-моделей
угледобывающих компаний. Будучи сформированы с использованием концепта
ренты, бизнес-модели по-новому обеспечивают социально-экономическую эффективность работы угольных компаний, необходимую для устойчивого развития
ресурсодобывающего региона. Поэтому ренту предлагается рассматривать как
базу эффективности циркулярной экономики в сфере российского недропользования и тем самым как основу устойчивого развития экономики страны в целом.
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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей статье авторами был предложен рентный концепт циркуляр
ной экономики (далее – ЦЭ) для угольной промышленности страны. Для от
ветственного недропользования в практику работы угледобывающих компа
ний необходимо ввести в их бизнес-модели рентный аспект. Опираясь на опыт
стран ЕС, В.А. Кныш и Л.В. Иванова правомерно считают, что «бизнес-модели
циркулярного снабжения и восстановления ресурсов принципиально при
менимы для вовлечения в экономический оборот отходов добычи и обога
щения минерального сырья» [1, c. 35].
Рентное налогообложение, элиминирование рентоориентированного пове
дения участников процесса перехода от линейной модели экономики к цир
кулярной – обязательные компоненты новой системы взаимоотношений го
сударственных структур, ответственного угольного бизнеса и местного сооб
щества как представителя населения ресурсодобывающего региона. Цирку
лярная экономика требует не только новых административных подходов, но
и мотивации всех экономических акторов в обновленной системе менеджмен
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та. Следуя новым тенденциям устойчивого развития, пере
работки отходов, социально и экологически ответствен
ные компании ориентируют свои бизнес-модели на про
цессы создания общих ценностей для широкого круга за
интересованных сторон. Для этого они преобразуют свои
бизнес-модели из традиционных линейных в циркулярные.
«Такие бизнес-модели способствуют повышению устойчи
вости бизнеса в долгосрочной перспективе с учетом эко
логизации и социализации деятельности и распределения
созданной стоимости, понимания последствий принимае
мых решений в социальной и экологической сферах и охра
не окружающей среды» [2, с. 105]. Очевидно, что для прак
тической имплементации в этих бизнес-моделях должен
быть учтен рентный аспект.
РЕНТНЫЙ АСПЕКТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ:
УЧЕТ В БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С целью раскрыть рентный аспект бизнес-моделирования
циркулярной экономики в угольной промышленности
предпринята попытка проследить связь рентного/стои
мостного аспекта с циркулярными бизнес-моделями угле
добывающих предприятий, представленная в таблице.
Из таблицы следует, что согласно первой модели, биз
нес, основанный на ЦЭ, может создавать добавленную
стоимость на угледобывающих предприятиях, увеличи
вая ее съем с единицы сырья. Распространенным кей
сом (примером) реализации циркулярного подхода в
горнодобывающей промышленности является канад
ская инициатива «На пути к устойчивой добыче полез

ных ископаемых» [3]. Благодаря ей идентифицировано
понятие устойчивого использования невозобновляе
мых ресурсов и устойчивого освоения добываемых ре
сурсов. Основой реализации циклического производ
ства определено внедрение новых технологий, включая
добычные технологии, а также бережливость по отно
шению к первичным ресурсам в русле курса на декар
бонизацию экономики. В этой модели институт ренты
является формой функционирования природных, ма
териальных и трудовых ресурсов наряду с институтом
действительного капитала.
По второй модели можно отметить, что сегодня все боль
шее число предприятий горно-обогатительного произ
водства применяют технологии рекультивации отрабо
танных карьеров отходами производства. Эти техноло
гии остро актуальны для Кузбасса, который глава Роспри
роднадзора назвала большим «генератором отходов» [4].
Горная добыча объективно является производством с вы
соким уровнем образования отходов в силу характера и
масштаба деятельности.
Кейс. «Компания СУЭК реализует масштабные проекты
по рекультивации земель, нарушенных горными работа
ми. Начиная добычу полезных ископаемых, мы осторож
но удаляем верхний слой почвы и сохраняем его. После
завершения горных работ мы закладываем выработан
ное пространство, восстанавливаем ландшафт и помеща
ем плодородный слой почвы обратно. Всего за 2020 г. ре
культивировано и возвращено в хозяйственный оборот в
состоянии, пригодном для дальнейшего использования,
84 гектара нарушенных земель» [5, с. 79].

Рентный аспект циркулярных бизнес-моделей угледобывающих предприятий
№
1

2

3

4

5

Соотнесение с угледобывающими
предприятиями
Circular suppliers – модель циркуляр Снижает спрос на добычу угля в долго
ного снабжения, заменяющая тради срочной перспективе. Подходит в слу
ционные исходные материалы, полу чае использования материалов и энер
ченные из первичных ресурсов, на
гии, полученных из возобновляемых и
возобновляемые или восстановлен неисчерпаемых ресурсов.
ные материалы.
Resources recovery – модель восста Вытесняет добычу природных ресур
новления ресурсов, которая перера сов. Из-за большой отходности недро
батывает отходы во вторичное сырье, пользования наиболее приемлема для
тем самым предотвращая захороне угледобывающих предприятий.
ние отходов.
Product life extension – модель прод Снижает интенсивность добычи ресур
ления срока службы продуктов, по сов и образования отходов.
зволяющая увеличить период их ис
пользования, замедлить поток мате
риалов через экономику.
Sharing platforms – модель обмена и Может снизить спрос на исходное сы
совместного использования, которая рье. Реализуется при совместной разра
облегчает обмен недостаточно ис
ботке месторождений полезных иско
пользуемыми продуктами.
паемых, а также при обмене или аренде
специализированного оборудования,
необходимого на отдельных этапах до
бычных, обогатительных и геологораз
ведочных работ.
Product as a service – модель
Способствует щадящему
обслуживания продуктов (продукт как использованию природных ресурсов.
услуга). Продается доступ к продукту.
Циркулярная бизнес-модель

Рентный / Стоимостный аспект
Круговые цепочки добавленной стоимо
сти. Съем добавленной стоимости с еди
ницы сырья. Логика получения природноресурсной ренты (ПРР): «потребительские
свойства» природных ресурсов – «потреби
тельная стоимость» – «стоимость» – «ПРР».
ПРР. Часть ПРР необходимо оставлять у
компании-недропользователя для последу
ющего инвестирования в технологии и ор
ганизацию ЦЭ.
ПРР отсутствует, так как модель не приме
нима в сфере добычи полезных ископае
мых, обеспечивающей получение не гото
вого продукта, а минерального сырья, под
лежащего дальнейшей переработке.
Отношенческая рента – сверхприбыль, ко
торая совместно извлекается в результа
те обмена и которую невозможно получить
изолированной деятельностью отдельных
фирм.

Информационная рента: решающим
становится уровень информированности о
продукте (услуге).
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Угольная промышленность относится к тем отраслям,
которые превращают затраты на выполнение требова
ний по охране окружающей среды в прибыль от предот
вращения загрязнений. Применение там цикличной тех
нологии рекультивации может обеспечить существенное
сокращение выплат за размещение отходов и экономию
капитальных затрат на рекультивацию карьеров [6]. В ин
ституциональном аспекте можно отметить, что через за
траты на рекультивацию земель и платежи за размещение
отходов будут отчасти интернализированы внешние эф
фекты, связанные с воздействием на окружающую среду
применяемых технологий.
Кейс. Добиться максимального извлечения целевого
компонента при минимуме операционных затрат име
ет возможность финская публичная компания Outotec
(с 2020 г. Metso Outotec). Компания специализируется на
предоставлении технологий, оборудования и услуг для
горнодобывающей и горноперерабатывающей промыш
ленности.
Как следует из таблицы, наибольший коммерческий
интерес для угольного бизнеса могут представлять взаи
мосвязанные четвертая и пятая модели. Согласно моде
ли обмена и совместного использования, повышающего
интенсивность эксплуатации угля как товарного продук
та, главным является сотрудничество. Оно способствует
организации замкнутых цепей поставок, получению до
стоверной информации о поставщиках, приводит к сни
жению потенциальных экономических рисков, позволяя
разделить затраты между всеми участниками замкнутой
цепи. «Снижение потребления ресурсов и, соответствен
но, спроса на них даст понимание того, что текущая модель
экономики не сможет больше поддерживать экономиче
ский рост, улучшать благосостояние в долгосрочной пер
спективе, и компании начнут, в том числе и по собствен
ной инициативе, диверсифицировать свою деятельность
и использовать циркулярные бизнес-модели» [7, с. 262]. В
общей хозяйственной деятельности институциональные
отношения суть отношения сотрудничества, «растрачи
вание ренты от ресурса совместного пользования можно
уменьшить посредством коллективного действия, но та
кого рода меры обходятся дорого и порождают издерж
ки внутреннего управления, которые могут быть оправ
даны только в том случае, если ограничения на чрезмер
ную эксплуатацию ресурсов увеличивают объем чистого
выпуска» [8, p. 257].
Бизнес-модель «Продукт как услуга» в угольной про
мышленности может использоваться в сегменте лизинга
крупнотоннажных машин, поскольку вместо покупки до
рогостоящего продукта потребителю выгоднее приобре
сти пакет услуг. При этом у производителя появляется воз
можность одновременно насытить рынок своей продук
цией и получить прибыль за счет послепродажного об
служивания, а также обслуживания во время использо
вания продукции [8, р. 263].
Кейс. Michelin, один из ведущих мировых производи
телей шин, добился значительных успехов в адаптации
этой модели для создания инновационной программы, в
которой клиенты могут арендовать, а не покупать шины.
Согласно этой программе, Michelin эффективно продает
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«шины как услугу». Клиенты платят за милю. Они не об
ладают шинами. И им не нужно иметь дело с проблема
ми прокола или обслуживания любого рода. Приняв мо
дель продукта как услугу, Michelin стимулирует разработку
шин более длинного срока использования. И при возвра
щении изношенных шин компания заинтересована в том,
чтобы с помощью разработки дизайна можно было произ
вести раздельный выбор материалов из шин и в дальней
шем их можно было перерабатывать в ценные материалы
для новых шин или же во что-то совершенно другое [9].
В целом концепцию ЦЭ следует рассматривать как воз
можность повысить ценность бизнеса. По оценкам ЕС,
ЦЭ позволит Европе увеличивать производительность
ресурсов до 3% в год [10]. Понимание выгоды ЦЭ помо
жет лицам, определяющим ресурсную политику, создавать
стимулы в производственных цепочках, которые умень
шают негативные внешние эффекты и помогают угледо
бывающим предприятиям сохранять значительную цен
ность в течение всего жизненного цикла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторы данной статьи предприняли попытку показать
необходимость оставления части природно-ресурсной
ренты у угледобывающей компании для последующего
инвестирования в ответственное недропользование, осу
ществляемое через бизнес-модели циркулярной экономи
ки. Учет рентного фактора будет способствовать выгодно
му государству, собственникам угольных предприятий и
всем заинтересованным сторонам внедрению циркуляр
ных бизнес-моделей.
Включение элементов рентного механизма в циркуляр
ные бизнес-модели для участия конкурентоспособных
угольных предприятий в ЦЭ будет способствовать выра
ботке адекватных прогнозов и принятию эффективных
управленческих решений по развитию экономики на осно
ве концепций устойчивого развития, ESG и циркулярности.
Требуются дальнейшие фундаментальные и приклад
ные исследования на основе интеграции теорий рен
ты, цепочек создания добавленной стоимости и ЦЭ с це
лью устойчивого развития экономической системы со
временного общества. Речь идет прежде всего о рас
ширении проблемного поля исследования ЦЭ за счет
вопросов формирования, распределения и использо
вания природно-ресурсной ренты, включая бизнесмоделирование. Из ключевых особенностей, присущих
циркулярной экономике, напрямую с рентным аспектом
связан усиленный контроль запасов природных ресур
сов и соблюдения устойчивого баланса возобновляемых
и невозобновляемых ресурсов для сохранения и под
держания на неистощимом уровне природного капита
ла. Рентный механизм налогового администрирования и
бизнес-моделирования позволит расширить финансовые
возможности государства для создания благоприятных
условий ЦЭ в угольной промышленности.
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