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В связи с устойчивой динамикой роста числен-
ности населения Земли эксплуатация ресурсов пла-
неты проводится все ускоряющимися темпами, что 
приводит к истощению ряда ключевых ресурсов или 
их деградации. Параллельно с этим уже к настояще-
му времени для ряда стран наблюдается достижение 
предельных возможностей по утилизации отходов 
промышленного, сельскохозяйственного и бытового 
характера. Согласно докладу ООН по окружающей 
среде ГЕО-5 [1], мы можем говорить о новой гео-
логической эпохе, которая характеризуется тем, что 
«атмосферные, геологические, гидрологические, 
биологические и другие процессы системы Земли 
в настоящее время изменяются в результате деятель-

ности человека». Негативные изменения связаны 
с глобальным повышением температур (из-за увели-
чения выбросов парникового газа), обезлесением и 
снижением качества пресной и морской воды. Источ-
никами загрязнения последней, равно как и грунто-
вых вод, являются отходы промышленного и сельско-
хозяйственного производства, последствия местной 
очистки сточных вод, добычи нефти и газа и нефте-
переработки, горных выработок и другие. В статье 
также сделан вывод, что для того, чтобы избежать 
опасного истощения ресурсов Земли, человечество 
должно использовать технологические и социальные 
инновации более адекватно, что позволит ему ис-
пользовать эти ресурсы гораздо более эффективно.
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В этой связи в работе П. Экинса, Н. Хьюза и др. 
[2] сделан акцент на взаимовлияние таких факто-
ров, как динамика в освоении ресурсов и его эф-
фективности, с одной стороны, и различные аспек-
ты экономики и управления, с другой. Что касается 
использования ресурсов, среди которых выделены 
четыре категории – материалы (источники, в том 
числе и полезные ископаемые), земля, вода и энер-
гия, то рассмотрены экологические тенденции и 
мероприятия, которые могли бы снивелировать не-
гативные последствия ресурсопотребления. К тако-
вым отнесены экономические рычаги и управление 
эффективностью использования ресурсов.

С развитием промышленности и других секто-
ров экономики растет и энергопотребление, анализ 
которого проведён авторами ранее [3]. В свою оче-
редь, как само производство первичной энергии, во 
многом базирующееся на использовании горючих 
полезных ископаемых, так и ее реализация в виде 
производимой во всех отраслях экономики продук-
ции оказывают все возрастающее воздействие на 
окружающую среду, в том числе за счет выбросов 
парниковых газов. В указанном выше обзоре [2] от-
мечается, что производимая энергия (тепло и элек-
тричество) является в мире источником выбросов 
около 25 % парниковых газов, а еще примерно 2/3 
этих выбросов дают энергопотребляющие сектора 
экономики.

Сохранение тенденций линейной (традиционной) 
экономики будет и в дальнейшем приводить к воз-
растанию существующих проблем. В этой связи не-
обходимо обратиться к новой инновационной модели 
– циркулярной экономике, переход к которой посте-
пенно становится актуальным трендом, обусловли-
вающим стратегии развития во многих странах. Од-
нако переход к данной модели на практике является 
достаточно трудоемким и длительным. В настоящее 
время, согласно данным отчета The Circularity Gap1, 

повторное использование материалов в мире состав-
ляет всего 9 % [4]. 

Провозглашение циркулярной экономики, как 
важного приоритета в экономи-
ческом развитии государства, 
является проявлением полити-
ческой воли к началу законода-
тельных изменений. Введение в 
оборот термина «циркулярная 
экономика» на уровне стра-
тегических государственных 
документов, или концепций, 
стимулирует общественные 
обсуждения по этой тематике, 
а также обобщение успешных 
практик. Однако от начала ис-

пользования словосочетания «циркулярная эко-
номика» до построения полноценной политики ее 
поддержки государству необходимо проделать до-
статочно длинный путь законодательных изменений 
с учетом того, что это сложная межотраслевая зада-
ча [5]. Для внедрения конкретных норм, регулиру-
ющих развитие циркулярной экономики, требуется 
согласованное изменение законодательных актов, 
стратегических документов и отраслевых политик, 
регулирующих социально-экономические отноше-
ния в следующих областях:

1) добыча полезных ископаемых;
2) энергетика;
3) состояние окружающей среды и изменение 

климата;
4) промышленность;
5) отходы.
Международная группа экспертов по ресурсам 

в своих ключевых посланиях пришла к выводу, что 
повышение производительности ресурсов за счет 
роста эффективности и сокращения потерь ресур-
сов позволит снизить выбросы парниковых газов и 
значительно снизить потребление ресурсов [6].

Для перехода к новой модели экономики (цирку-
лярной) в России следует опираться на цели в об-
ласти устойчивого развития [7], шесть из которых 
должны быть включены в стратегические планы ор-
ганизаций с учетом их вклада в достижение устой-
чивости и во взаимосвязи с реальными задачами. 
На основе стандарта ГОСТ Р 37101-2018 [8] можно 
представить цели устойчивого развития в виде схе-
мы (рис. 1).

По стандарту ПНСТ 452.1-2020 [9] треть це-
лей устойчивого развития направлены на решение 
связанных с восстановлением ресурсов проблем. 
С учетом ожидаемого роста численности населения 
обострится конкуренция за природные ресурсы, 
землю, воду, энергию, вырастет спрос на продук-
цию и услуги, усилятся климатические проблемы.

В соответствии с ПНСТ 452.1-2020 [9] переход 
к циркулярной экономике (экономике замкнутого 

Рис. 1. Цели устойчивого развития по ГОСТ Р 37101-2018 [8]
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1 Доклад ежегодно презентуют на 
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цикла) – это «возможное решение проблемы воз-
обновления ресурсов, изменения климата, а также 
генерации возможностей для создания общепри-
знанных ценностей. Для обеспечения доступности 
ресурсов в будущем необходимо изменить суще-
ствующие стереотипы, пересмотреть объемы (ба-
ланс) производства и потребления и научиться воз-
вращать ресурсы обратно в природу».

Главная цель внедрения принципов экономики 
замкнутого цикла на предприятии – создание ком-
мерческой ценности в долгосрочной перспективе. 
Работа предприятия должна основываться в первую 
очередь на основных принципах, являющихся «ос-
новой для принятия решений и выстраивания мо-
дели поведения компании» [10]. Данные принципы 
являются основой для принятия решений и выстра-
ивания модели поведения компании (рис. 2).

Эффекты и возможности при переходе на новую 
модель экономики, согласно [11], обеспечиваются для 
экономики в целом за счет экономии затрат, сниже-
ния ресурсозависимости и зависимости от колебаний 
цен на сырье, обеспечения защиты от геополитиче-
ских кризисов. Для экологии эффект обеспечивается 
за счет сокращения загрязнения окружающей среды, 
экономии материальных ресурсов, снижения выбро-
сов парниковых газов, повышение производитель-
ности сельского хозяйства. Кроме того, внедрение 

инноваций при переходе к циркулярной модели, свя-
занных с созданием новых активов и новой инфра-
структуры обеспечения перехода, способствует науч-
но-техническому прогрессу, снижению морального 
износа, способствует повышению занятости в связи 
с огромным потенциалом для создания новых рабо-
чих мест. Как уже упоминалось выше [6], меры по 
переходу к циркулярной экономике приносят допол-
нительные, весьма желательные социальные выгоды, 
как, например, более справедливый доступ к ресур-
сам и бесценные экологические выгоды в виде со-
кращения загрязнения окружающей среды. Поэтому 
«отделение экономического роста и благосостояния 
людей от использования ресурсов должно быть не-
отъемлемой частью и первоочередной задачей кли-
матической политики» [6].

Для ускорения процесса внедрения принципов 
экономики замкнутого цикла необходимо преодо-
леть ряд барьеров, препятствующих переходу Рос-
сии к циркулярной экономике (рис. 3).

Проблемой, затрудняющей переход к циркуляр-
ной экономике, является высокая материало-, водо- 
и энергоемкость промышленного производства 
России, низкая ресурсоэффективность, кроме того, 
экономические цели превалируют по отношению к 
экологическим [12]. Исследования ведущих эконо-
мистов страны показали, что в настоящее время для 

экономики России характерно 
также «неэффективное распре-
деление факторов производства 
и финансовых ресурсов» [15], 
несмотря на то, что «базовые 
факторы роста в России имеют-
ся, а значимые ресурсные огра-
ничения отсутствуют» [16].

Академиком А.Н. Дмитри-
евским с соавторами на базе 
анализа 12 вариантов техно-
логического развития России2 
предложена «ресурсно-инно-
вационная» стратегия развития 
экономики страны, которая по-
зволяет использовать потенци-
ал «ресурсодобывающих от-
раслей, отечественной науки, 
инноваций, новых технологий», 
и «предполагает в первую оче-
редь ускоренный рост перера-
батывающих отраслей» [17]. 
В другой работе, продолжаю-
щей выполненное исследование, 
авторы подчёркивают необходи-
мость «объединения потенциала 
науки и промышленности», что 
составляет суть «ресурсно-ин-

Рис. 2. Принципы экономики замкнутого цикла [10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предприятию необходимо применять комплексный подход и 
действовать с общих позиций.  Принцип 1. 

Системное 
мышление 

Предприятия должны стремиться к инновациям и быть 
инновационными на постоянной основе.  Принцип 2. 

Инновационность 

Принимаемые решения и конкретные действия предприятия 
обусловливаются тем, что оно становится звеном общей системы  

Создается ценность на основе устойчивого менеджмента, путем разработки 
новых тех. процессов, продуктов, услуг, бизнес-моделей 

Предприятия должны гарантировать выполнение принятых 
решений и действий. Принцип 3. 

Организация 
планирования и 
управления 

Предприятия должны обеспечивать эффективное 
взаимодействие своих подразделений, а также взаимодействие с 
внешними партнерами и конкурентами.  Принцип 4. 

Кооперация 

В условиях прямых и косвенных рыночных воздействий процесс 
организации и планирования должен стать частью общей системы 

Должны быть разработаны специальные формальные и неформальные 
соглашения в рамках общих процессов создания ценности 

Предприятия должны обеспечивать ценность и сохранность 
потребительских свойств своих продуктов, компонентов и 
материалов в течение всего срока их службы. 

Принцип 5. 
Оптимизация 
ценности 

Решения (действия), принимаемые предприятиями, должны 
быть прозрачными. Принцип 6. 

Прозрачность 

Это позволит выработать порядок создания, реализации и поддержания 
ценности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе 

Это показывает способность предприятий перейти к безотходной 
технологии, работать в соответствии с экологическими нормами и 
правилами, учитывая основные принципы устойчивого развития 

2 Варианты подготовлены рабочей 
группой РАН еще в середине 2000-х гг.
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новационной» стратегии развития экономики. Роль 
«донора» (и фактически одновременно локомотива 
российской экономики) отводится ими нефтегазо-
вому комплексу страны [18]. Необходимо отметить, 
что целенаправленное и эффективное внедрение 
инновационных технологий в различных сферах 
потребует значительных финансовых ресурсов, ко-
торые позволят поддержать развитие инноваций в 
различных отраслях экономики. В то же время ин-
новации могут позволить достичь экономического 
эффекта и без инвестиций, как это показано, напри-
мер, при планировании освоения нефтеперспектив-
ных территорий [19].

Таким образом, изложенное позволяет сделать 
вывод, что циркулярная экономика, как новая ин-
новационная модель, позволит достичь одной из 
важнейших целей устойчивого развития – ответ-
ственного потребления и производства. Реализация 
принципов безотходного производства обеспечит 
максимальную эффективность используемых ре-
сурсов, снижение нагрузки на окружающую среду, 
достижение положительных эффектов в инноваци-
онном и социальном развитии стран и регионов.

Рис. 3. Барьеры, препятствующие переходу 
к циркулярной экономике [11-14]
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The article discusses topical issues of reducing the negative impact of human activities on the planet 
based on the transition to a circular economy in the context of sustainable development goals in order to 
ensure the conservation of resources and their rational use.
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