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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью формирования у студентов 

инженерного профиля системы компетенций, адекватных появлению нового тренда инновационного развития 

общества – переходу к циркулярной экономике. Циркулярная модель производства ценна как инструмент 

обеспечения нового качества экономического роста на основе наукоемких технологий, использующих 

альтернативные источники энергии, возобновляемое сырье, возврат отходов в технологическую цепочку. Цель 

статьи заключается в выработке рекомендаций по формированию мультидисциплинарного комплекса 

опережающих практику знаний, позволяющих обеспечить технологический рывок. Автором сформулированы 

предложения по содержанию дидактических единиц, характеризующих сущность циркулярной экономики, 

знание которых позволит повысить качество инженерных решений при развитии производственных 

комплексов. Раскрыта сущность глубинных предпосылок перехода к замкнутому циклу производства, как 

важнейшему инструменту решения климатической повестки. Классифицированы новые бизнес – модели, 

приведена их связь с цифровыми платформами. Предложен анализ мер государственного стимулирования 

перехода к циркулярной модели, знание которых позволит упростить сложный процесс трансформации 

промышленности. Доказана высокая степень рисков (экономических и технологически) при форсировании 

темпов перехода на новую модель, что требует многошагового анализа междисциплинарного характера. 

Статья предназначена для работников высшей школы, аспирантов, магистров и профильных организаций. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to form a system of competencies among students of an 

engineering profile that is adequate to the emergence of a new trend in the innovative development of society - the 

transition to a circular economy. The circular model of production is valuable as a tool to ensure a new quality of 

economic growth based on high technologies that use alternative energy sources, renewable raw materials, and the 

return of waste to the technological chain. The purpose of the article is to develop recommendations for the formation 

of a multidisciplinary complex of knowledge that is ahead of practice, allowing for a technological breakthrough. The 

author formulated proposals on the content of didactic units that characterize the essence of the circular economy, the 

knowledge of which will improve the quality of engineering solutions in the development of industrial complexes. The 

essence of the underlying prerequisites for the transition to a closed production cycle, as the most important tool for 

solving the climate agenda, is revealed. New business models are classified, their connection with digital platforms is 

given. An analysis of measures of state incentives for the transition to a circular model is proposed, the knowledge of 

which will simplify the complex process of industry transformation. A high degree of risks (economic and technological) 
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has been proven when forcing the pace of transition to a new model, which requires a multi-step analysis of an 

interdisciplinary nature. The article is intended for employees of higher education, graduate students, masters and 

specialized organizations. 

 

Введение. Инженерная подготовка должна 

носить опережающий характер по отношению к 

новым трендам инновационного развития 

промышленности. В настоящее время таковыми 

являются снижение углеродного следа, 

использование возобновляемых ресурсов на 

основе инновационных бизнес-моделей и 

цифровизация производства. Эти процессы 

требуют оперативной пересборки предприятий, 

поиске новых видов сырья, технологий и 

оборудования. Для формирования полной 

картины глобальных изменений студент должен 

представлять причины, предпосылки, сущность, 

риски и значение данной трансформации. 

Циркулярная экономика не является 

изолированной областью знаний, ее появление 

сформировалось на стыке наук, следовательно, 

будущий специалист наряду с инженерными 

компетенциями должен представлять ее 

экономическую сущность, инновационные 

бизнес-модели, соответствующие замкнутому 

циклу. Студентам инженерного профиля при 

проведении научных исследований важно 

осознавать актуальность разработок, связанных с 

переходом к циркулярной экономике. Целью 

изучения сущности циркулярной экономики 

является формирование осознания того, что 

доминирующая в настоящее время линейная 

модель (добыча сырья – его переработка – 

продажа товара – окончание срока службы 

изделия – формирование отходов) не может 

обеспечить длительный устойчивый 

экономический рост, что необходимы проекты с 

новыми ресурсными отношениями, инновации в 

организации производства [1]. 

Перед выпускниками инженерных вузов 

возникнут задачи оптимизации, распространения 

и внедрения производственных процессов, 

снижающих углеродный след, использующих 

альтернативные виды сырья и возобновляемые 

источники энергии, возврат отходов для 

рециркуляции, систему шеринга. Эта 

деятельность требует знаний таких сфер 

цифровой экономики, как работа с 

мультифункциональными цифровыми 

платформами и базами данных, интернета вещей, 

цифровых двойников. Только на основе 

перечисленных компетенций инженер сможет 

сочетать стратегию повышения эффективности 

производства с современными экологическими 

ограничениями и требованием сбережения 

невозобновляемых ресурсов. Его экономический 

и экологический подход будет соответствовать 

требованиям глобальной экологической 

ответственности, которых ныне придерживается 

не только зарубежное бизнес-сообщество, но и 

ведущие компании России. 

Мировая наука в качестве основной стратегии 

решения глобальных природно – климатических, 

экономических и экологических проблем 

предложила переход к экономике замкнутого 

цикла (циркулярной экономике), 

минимизирующей применение природных 

ресурсов за счет увеличение доли 

возобновляемых источников сырья, 

альтернативных источников энергии, увеличении 

срока службы изделий, возврата отработавших 

свой жизненный цикл товаров в 

производственную цепочку, создание 

инфраструктуры совместного использования 

ресурсов. 

Правительством Российской Федерации 

принят комплекс мер, стимулирующих 

предприятия к переходу на замкнутый цикл. 

Информированность в этой сфере позволит 

будущим инженерам эффективно применять 

выработанные меры поддержки. 

Переход к циркулярной экономике несет с 

собой ряд рисков и неопределенностей, которые 

желательно учитывать в ходе выполнения 

дипломных проектов и предлагать решения для 

их минимизации. Перечисленные тенденции 

делают проблематику исследования актуальной и 

практически значимой как при разработке новых 

образовательных программ, так и при творческом 

совершенствовании уже существующих. 

Цель работы – аргументированный отбор 

дидактических единиц, формирующих у 

студентов инженерного профиля понимания 

сущности циркулярной экономики, предпосылок 

ее возникновения, бизнес моделей и мер 

государственного стимулирование перехода к 

замкнутому циклу в рамках 

мультидисциплинарного подхода. 

Материалы и методы исследования. 

Проанализированы данные об использовании 

принципов циркулярной экономики 

зарубежными компаниями, а также лучший 

российский опыт в этом вопросе. В статье 

применяются такие общенаучные методы, как 

причинно – следственные, системно – 

структурные, сравнительные, эмпирические, 

ситуационные, теоретические (анализ и синтез), 
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компаративный анализ российского и 

зарубежного опыта. 

Результаты. Выпускная квалификационная 

работа обучающихся технического профиля, 

содержащая экономический раздел, 

предусматривает технико-экономическую оценку 

разрабатываемого студентом проекта. Для 

обеспечения опережающей экономической 

подготовки инженерных кадров важно 

предусмотреть постепенное включение элементов 

расчета, ориентированных на циркулярную 

экономику Востребованными становятся 

инновационные решения в области удлинения 

жизненного цикла товаров, мониторинг его срока 

службы изготовителем, проекты по 

восстановлению изделий, массовой утилизации и 

рециклинга. 

1) Обоснование необходимости изучения 

новых принципов организации бизнеса, 

ориентированного на реализацию концепции 

циркулярной экономики. 

Центром ответственности за пересборку всей 

промышленности на принципах ответственного 

ведения бизнеса, его экологической и 

гуманитарной направленности является 

предприятие, а интеллектуальная и 

организационная нагрузка возлагается на 

инженерные кадры. Успешность достижения 

новых задач базируется на компетенциях, 

связанных с построением нового 

технологического уклада. Студента инженерного 

профиля необходимо вооружить знаниями о том, 

что его трудовые функции будут связаны с 

переходом на принципиально новые бизнес-

модели. Ключевыми компетенциями становятся 

новые критерии к отбираемому для производства 

продукту, сырью, необходимому для его 

производства, логистическим цепочкам, 

оборудованию соответствующими принципам 

циркулярной экономики [2]. 

Впервые отбор производимых товаров 

должен базироваться на таких критериях, как 

увеличение срока их службы, минимизация 

выбросов парниковых газов и отходов, простота и 

дешевизна их переработки. В инженерной среде 

первичными становятся компетенции, 

позволяющие отследить жизненный цикл 

отработавшего свой срок службы товара и 

вернуть его в технологическую цепочку в 

качестве вторичного сырья. Эта деятельность 

предполагает использование больших баз данных 

и цифровых платформ, а, следовательно, умения 

и навыки в этой сфере формируются на базе 

изучения дисциплин, связанных с IT-

технологиями [3]. 

В промышленности возникает потребность в 

компетенциях в области возобновляемых 

источников сырья и альтернативной энергетики, в 

механизмах организации технологического 

шеринга. 

Приходится констатировать, что пока 

большая часть интеллектуальной собственности, 

патентов и лицензий в сфере циркулярной 

экономики разработана зарубежными 

компаниями. С учетом начинающегося 

технологического перехода к замкнутому циклу 

производства важно в ходе научной работы 

студентов, в их дипломных и курсовых проектов 

предусматривать ориентацию исследований на 

данную проблематику. В ходе обучения важно 

инициировать инициативы по проектам, 

имеющим элементы циркулярной экономики, с 

патентной защитой полученных результатов. 

Вторым важным типом бизнес – моделей 

циркулярной экономики является использование 

шеринга. Производственные функции инженера в 

условиях усложнения закупок зарубежного 

оборудования, переориентируются в плоскость 

мобилизации временно свободной и резервной 

техники как на собственном предприятии, так и 

на других заводах. Эта деятельность ранее 

практически не была востребована. Реализация ее 

возможна на основе формирования 

промышленных баз данных о структуре 

технологического оборудования в региональном 

и отраслевом разрезе, информации о его 

загруженности. В ходе инженерной подготовки 

появляется потребность в формировании 

компетенции, позволяющей знать основы работы 

с большими базами данных и уметь использовать 

результаты анализа для удовлетворения 

потребностей конкретного производства. 

Декомпозиция этой компетенции предполагает 

гармоничное сочетание в ней составляющих по 

организации производства, управлении 

проектами и цифровыми методами. В 

промышленности Республики Татарстан уже есть 

опыт технологического шеринга, который 

внедряет специализированная компания, 

демонстрирующая успешность работы и рост 

востребованности предприятий в данном виде 

деятельности. 

Третья бизнес-модель нового 

технологического уклада строится на 

использовании интернета вещей – 

инновационной технологии, позволяющей 

производителю отследить весь жизненный цикл 

товара для того, чтобы предприятие – 

изготовитель могло вернуть его после окончания 

срока службы в технологическую цепочку для 

переработки в качестве повторного сырьевого 



Казанский педагогический журнал №6,2022 

46 

ресурса. Эта деятельность инженерных кадров 

требует введения в образовательный процесс 

совершенно новой компетенции – знаний о 

чипировании продукции, умения проводить его в 

сочетании со внедрением соответствующего 

программного обеспечения. Педагогический 

процесс в данном случае предполагает 

формирование навыков отбора логистических 

цепочек, отслеживающих приоритетные 

товарные группы. Реализация данной бизнес-

модели основана на создании проектных групп, 

включающих специалистов с цифровыми 

компетенциями, организационными, 

технологическими и технологическими и может 

преподаваться в вузах в содержании дисциплины 

«Управление проектами». Сложности выработки 

компетенций, необходимых для широкого 

внедрения интернета вещей, не снимают с 

повестки обучения в вузах по этой тематике, так 

как именно эта деятельность является базовой для 

перехода к циркулярной экономике, позволяя 

анализировать информацию о применяемой 

заводом технологии, видах сырья, энергетических 

ресурсах, экологических результатах работы и 

оптимизировать полученные данные для 

инновационных трансформаций производства. 

Перспективным направлением развития 

бизнес-моделей является создание цифровых 

двойников.  

Сочетание в педагогической практике 

компьютерных, организационных, 

технологических и экономических знаний на 

продвинутом уровне позволяет ставить 

следующую задачу – преподавание основ 

создания в промышленности цифровых 

двойников. Речь идет о наиболее важных для 

экономики Республики Татарстан отраслей – 

нефтедобыче и нефтехимии. Уже сегодня 

флагманская компания республики – ПАО 

«Татнефть» начала использование цифровых 

двойников месторождений, что позволяет 

реализовать важный для циркулярной экономики 

принцип – увеличить отбор сырья из недр, 

сократить выбросы попутных газов и протечки 

нефти, ускорить освоение месторождений и 

повысить эффективность их эксплуатации. 

Следовательно, знания в этой сфере, 

применяемые уже сегодня, требуют 

соответствующего методического оформления. 

Предприятия также активно готовят 

технологические и информационные платформы 

для использования цифровых двойников, 

существенно сокращающих время разработки 

новых изделий и вывода их на рынки, опережая 

конкурентов. Цифровые двойники, сокращая 

затраты заводов, одновременно создают 

качественно новые рабочие места, основанные на 

знании наукоемких технологий и умении 

использовать современные приспособления типа 

очков дополненной реальности [4]. 

Бизнес-модели циркулярной экономики 

постоянно подвергаются инновационным 

трансформациям, развиваются, дополняются как 

за счет достижений в области цифровизации, так 

и благодаря инновационным разработкам в 

инженерной сфере. Студент должен в этой связи 

быть готов и мотивирован к их применению на 

практике [5]. 

Представляется целесообразным 

трансформация содержания обучения через 

введение в проблематику, связанную с 

экономикой предприятия, дидактических единиц, 

прививающих компетенции о возобновляемых 

видах сырья, о технологиях рециклинга, 

ответственном инвестировании, принципах ESG. 

Особую роль этот подход сыграет в инженерной 

подготовке на таких профилях, как полимерная 

промышленность или нефтехимия. 

2) Необходимость привития компетенций в 

сфере циркулярной экономики, связанных с 

экологией и климатической повесткой, 

позволяющих будущим инженерам успешно 

реализовывать проекты, обеспечивающие 

углеродную нейтральность производства.  

Правительство Российской Федерации 

разработало стратегию по реализации глобальной 

климатической повестки, формулирующей в 

качестве основного механизма решения 

проблемы ухудшения экологической ситуации в 

мире процесс декарбонизации – снижения 

углеродного следа. Эта масштабная программа 

неразрывно связана с переходом к циркулярной 

модели экономики, предполагающей улавливание 

выбросов парниковых газов, минимизацию 

отходов и их возврат в технологические цепочки. 

Повышается ответственность предприятий за 

переход к зеленым технологиям, обусловленный 

широким кругом предпосылок внутреннего и 

внешнего порядка. Весомым внутренним 

фактором является быстрое повышение 

температуры в нашей стране, оборачивающееся 

таяние вечной мерзлоты, охватывающей 25% 

территории России. При этом важно 

констатировать, что отечественные предприятия 

демонстрируют более высокие темпы снижения 

выбросов по сравнению с европейскими. 

Достигается этот результат соответствующим 

целеполаганием компаний. В свою очередь, 

активная позиция инженерных кадров при 

реализации данной стратегии кроме технических, 

экологических и экономических компетенций 
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требует еще и знания социальных ориентиров, 

требуемых в настоящее время от бизнеса [6]. 

Резюмируя данный тезис важно подчеркнуть, 

что в условиях санкций невозможно выполнить 

все стратегические планы климатической 

повестки. Следовательно, будущий инженер 

должен аргументированно отобрать наиболее 

актуальные и значимые шаги, составить их 

иерархию и обосновать реальные темпы и 

объемы внедрения. 

3) Изучение зарубежного опыта перехода к 

циркулярной экономике в инженерной 

подготовке. 

Переход к циркулярной модели производства 

фактически является залогом построения нового 

шестого технологического уклада, основанного 

на глубинном проникновении цифровых методов 

во все сферы экономики. Эта глобальная 

трансформация, требуя развитой наукоемкой 

основы как в программном обеспечении, так и в 

переходе на качественно новую техническую 

платформу, требует колоссальных затрат и, 

естественно, ее лидерами стали наиболее 

финансово успешные государства – Япония, ФРГ, 

Швейцария, США. Регулирования процессов 

декарбонизации и построения циркулярной 

экономики в них подкреплено принятием 

соответствующих законов. Одновременно 

необходимо констатировать, что и страны – 

последователи, относящиеся к развивающимся, 

также постепенно переводят свои производства 

на рельсы циркулярного бизнеса. В результате в 

глобальном масштабе накоплен большой массив 

законодательных и нормотворческих решений, 

часть из которых, после соответствующей 

адаптации, может быть применима 

промышленностью Российской Федерации. С 

этой информацией целесообразно знакомить 

студентов, чья последующая производственная 

деятельность будет связана с выпуском 

продукции, предназначенной для экспорта, а это 

около 50% товаров нефтехимического комплекса. 

Возможно предусмотреть введение в 

образовательную программу магистратуры 

дисциплин, связанных с компетенциями в сфере 

циркулярной экономики и декарбонизации. 

4) Актуальность выработки инженерных 

компетенций, соответствующих стратегии 

ООН по устойчивому развитию. 

В глобальном экономическом пространстве 

все большее значение приобретает позиция 

предприятий в отношении утвержденных 

Организацией Объединенных Наций принципов 

устойчивого развития ESG, ориентированных на 

ответственное ведение бизнеса. Одним из этих 17 

принципов является переход к циркулярной 

экономике, что делает эту деятельность еще более 

значимой, а знания о ее особенностях – 

востребованными в образовательной 

деятельности и на предприятиях. Следование 

принципам устойчивого развития позитивно 

влияет на репутацию компании, что крайне важно 

для взаимодействия с деловыми партнерами. 

Результативность движения компании к 

социальной ответственности оценивается 

критериями, лежащими в основе ее рейтинга (от 

минимального ССС до успешного – ААА). Этот 

рейтинг учитывают инвесторы при 

взаимодействии с бизнесом, его принимаю в 

расчет банки при принятии решения о 

кредитовании. В Республике Татарстан Рейтинг 

устойчивого развития имеют ПАО «Татнефть» и 

такие предприятия, как «Нижнекамскнефтехим» 

и «Казаньоргсинтез», являющиеся 

работодателями для многих выпускников наших 

вузов. Следовательно, подготовка специалистов, 

адаптированных к новым реалиям, обоснованно 

должна содержать компетенции по циркулярной 

экономике. 

За перечисленными сведениями стоит 

серьезная и долговременная деятельность 

зарубежных компаний, реализующих политику 

декарбонизации. К ним относятся Basf, Shell,  

Siemense и прочие. Их инновационные наработки 

во внедрении циркулярной модели экономики 

целесообразно изучать. Эти знания позволят 

затем на практике использовать последние 

конкурентные преимущества однопрофильных 

производств. 

Студенты инженерного профиля в 

современных условиях нуждаются в 

дополнительных компетенциях, связанных с 

инновационным развитием сырьевой базы, 

приобретающем в мире необратимый характер. 

Нарастающее биологическое разнообразие сырья 

выражается в доминировании переработки 

отходов из твердых ресурсов (щепа, древесина, 

солома, пеллеты), жидких (биоэтанол, биоэтанол, 

биодизель), газообразных (биогаз из отходов, 

биоводород, биохимические ресурсы после 

анаэробного брожения). Активнее всего 

возобновляемые ресурсы используют отрасли, 

производящие материалы – химия, 

деревообработка, металлургия, целлюлозно-

бумажная. За ними следуют добывающие 

производства [7]. 

Будущие инженеры эффективнее реализуют 

стратегию перехода к циркулярной экономике, 

обладая компетенциями, обеспечивающими 

заводу рациональное использование материалов 

по всей технологической цепочке от 

производства до потребления, когда сырье или 



Казанский педагогический журнал №6,2022 

48 

перерабатывается и возвращается в 

производственный цикл или утилизируется, 

повышает эффективность производства. 

Сформированная замкнутая система на основе 

модели циклического потока позволяет 

реализовать цели устойчивого развития 

Организации Объединенных наций в сфере 

использования природных ресурсов, внедрения 

«зеленых технологий», уменьшения 

промышленных выбросов [8]. 

Квалифицированный инженер должен иметь 

навыки подсчета величины рисков при переходе 

к новым технологиям и знать возможные 

барьеры, которые встретятся при реализации 

этой деятельности, которая требует привлечения 

больших объемов инвестиций, следовательно, 

необходимо более подробное изучение оценки 

эффективности проектов и сроков их 

окупаемости. 

Неизбежно растут тарифы на 

инновационные виды сырья и энергоносителей, 

а значит и стоимость продукции, произведенной 

из передовых материалов. Соответственно, 

возникают сложности при их продвижении на 

рынок. Следовательно, необходимы 

компетенции, облегчающие вхождение на новые 

рынки. 

Опыт зарубежных компаний реализующих 

переход к циркулярной экономике 

демонстрирует меры их стимулирования со 

стороны иностранных правительств. 

В свою очередь, правительство Российской 

Федерации принимает стимулирующие меры 

перехода к циркулярной экономике. Их изучение 

студентами позволит получить существенные 

для любого предприятия субсидии, дотации и 

налоговые преференции. Так, составляется 

реестр экологических проектов с указанием их 

эффекта для получения мер государственной 

поддержки. 

Разрабатывается программа приоритетного 

развития водородной энергетики с 

возможностью экспорта водорода по 

существующим трубопроводам [9]. 

Реализуется программа создания карбоновых 

полигонов с привлечением ведущих вузов, где 

предполагается прохождение производственной 

практики студентов для исследования процессов 

формирования и поглощения углекислого газа 

на суше (Челябинская, Свердловская, 

Тюменская области, Чеченская республика – 

всего 8) и на море (Калининградская область). 

Стартовал процесс создания карбонового 

полигона в Республике Татарстан. Программу 

курирует Министерство высшего образования и 

науки Российской Федерации [10]. 

Заключение. Переход к циркулярной 

экономике как масштабный наукоемкий процесс 

осуществим только на базе выявления и решения 

комплекса педагогических задач, связанных с 

формированием системы дополнительных 

инновационных компетенций в высшей школе. 

Важнейшей педагогической миссией становится 

подготовка кадров, способных через инженерные 

решения реализовать технологические, сырьевые, 

экологические и экономические цели общества, 

связанные с замкнутым циклом производства. 

Первоочередной педагогической задачей в этой 

связи становится формирование научно – 

методической базы обучения студентов основам 

циркулярной экономики. К вкладу автора 

относится рекомендуемый для использования 

мультидисциплинарный подход и раскрытие 

содержания базовых дисциплин в его составе. 

Кроме традиционных технических и 

технологических компетенций необходимо 

освоение знаний по специфическим бизнес – 

моделям замкнутого цикла, базирующимся на 

навыках применения цифровых методов, умений 

расчета рисков от перехода на новую модель и 

выбора путей их минимизации. Новое качество и 

требования к объему знаний в педагогической 

практике приобретает экологический блок. 

Переход к циркулярной экономике 

регламентируется и стимулируется 

государственным правовым полем, знание 

которого определяет сценарий действий 

инженеров и задает целеполагание 

промышленной трансформации. Теоретическая 

значимость исследования состоит в обогащении 

образовательного процесса новым кругом 

понятий, порожденных инновационной 

перестройкой промышленности. Практическая 

применимость материалов исследования 

обусловлена жесткими временными рамками, 

отведенными на переход производства к 

циркулярной модели экономики. Значимость 

данной задачи требует проведения дальнейшего 

научного поиска новых компетенций и 

дидактических единиц как внутри уже 

преподающихся дисциплин, так и выработки 

рекомендаций по созданию специализированных 

курсов, отражающих последние технические 

нововведения и передовые практики 

отечественных и зарубежных компаний. 
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