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Ухудшение климата, дефицит усилий государств в защите окружающей среды, проблема дефи-
цита жизнеобеспечивающих ресурсов для возрастающей с каждым годом численности населения 
являются одними из главных угроз для человечества. Для урегулирования этих проблем и сохранения 
окружающей среды в пригодном для жизни людей виде разрабатывается идеология «зеленой» эко-
номики. Под этим термином понимается направления в экономической науке, задачами которого 
является сокращение отрицательного воздействия экономики на среду обитания человека и сохра-
нение, и приумножение природного капитала.

В данной статье сравниваются основные понятия циркулярной и зелёной экономик. Определя-
ются их особенности реализации успешных проектов стратегий и концепций развития циркулярной 
(«зеленой») экономики.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситета.
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Считается, что зеленая экономика — это мо-
дель экономического развития, предполагающая 
ответственное отношение человека к ресурсам 
Земли. Экономика замкнутого цикла — это разра-
ботка и функционирование эффективной моде-
ли, которая стремится воспроизвести замкнутую 
естественную цепь, в которой все, что произво-
дится и используется обществом, может быть 
полностью переработано в рамках такой цепочки, 
не вызывая экологических проблем.

В сельском хозяйстве процесс производства 
идёт по замкнутому циклу: из обработанной 
земли вырастает, трава, пшеница, рожь, ячмень 
и др., которыми питаются коровы, куры, утки, 
гуси и пр. От сельскохозяйственных животных 
получаем удобрения, которыми повышаем уро-
жайность почвы. В этом процессе отсутствует 
ущерб природе, а также отработанные ресурсы, 
не участвующие в процессе переработки. В про-
мышленности ситуация сложнее, поскольку там, 
зачастую, не осуществляется переработка отра-
ботанных ресурсов.

В СССР существовали мероприятия, направ-

ленные на сбор и дальнейшее использование 
вторичного сырья: осуществлялся сбор стек-
ла, макулатуры, металлолома. Существовала 
унификации агрегатов и запчастей, например, 
многие детали от Автомата Калашникова Мо-
дернизированного (АКМ) и Ручного Пулемёта 
Калашникова (РПК) взаимозаменяемы, а также 
они используют одни и те же патроны [2, 3]; мно-
гие детали и агрегаты одного автомобиля под-
ходят к другим автомобилям; и т. д. Унификация 
агрегатов и запчастей более выгодна экономи-
чески, поскольку позволяет проще чинить тех-
нику, заменять повреждённые детали, а также 
осуществлять репроизводство техники с мень-
шими трудовыми и материальными затратами. 
Эти обстоятельства позволяют сделать вывод 
о существовании в СССР мероприятий, связан-
ных с циркулярным подходом к экономике [4].

Таким образом, сравнивая зеленую экономи-
ку и экономику замкнутого цикла, можно сделать 
выводы о том процессы циркулярной и зелёной 
экономик взаимосвязаны и представлены далее 
в таблице 1.
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Таблица 1. Основные различия в содержании понятий зеленой и циркулярной экономики

Зеленая экономика Циркулярная экономика

• Устойчивое развитие
• Зеленые инвестиции, особенно в городской кон-
текст
• Туризм, бизнес, образование, занятость
• Спрос и предложение биомассы и возобновляе-
мых источников энергии
• Выбросы и выбросы углерода на производствен-
ных предприятиях
• Сохранение и использование земельных ресурсов

• Устойчивое развитие в аспекте индустриализации и 
урбанизации
• Переработка в жизненном цикле продукции для со-
кращения отходов
• Промышленный симбиоз, создание технологических 
межотраслевых платформ
• Методы оценки эффективности в системе управления 
логистикой / цепочкой поставок
• Утилизация, повторное использование, сокращение 
жизненного цикла продукции
• Озеленение цепочки поставок

Из таблицы видно, что циркулярная эконо-
мика включает в себя решение вопросов зеленой 
экономики. Зеленая экономика включает в себя 
конкретные проекты по решению актуальных 
вопросов устойчивого развития.

«Циркулярная» экономика представляет со-
бой замкнутый цикл. Модель такого замкнутого 
цикла представлена на рисунке 1. В ходе этого 
цикла происходит добыча сырья для будущего 
товара, его обработка, производство из сырья 
изделия, эксплуатация изделия и ремонт или 
переработка изношенного изделия. В промыш-
ленности изделие может проходить несколько 
этапов, среди которых техническое обслужива-
ние (содержание изделия в стабильно хорошем 
состоянии с целью уменьшения его износа), по-
вторное использование (повторное использо-
вание изделия с его изменениями или улучше-
ниями), восстановление (придание изделию его 
изначальных свой ств, утраченных им в процессе 
эксплуатации) и переработку (когда изделие не 
подлежит восстановлению).

В  современных условиях в  качестве вто-
ричного сырья может использоваться изно-
шенная резина с  автомобильных покрышек, 
например, для производства резинобитумных 
мастик и  герметиков, широко применяемых 
в ремонтно- строительных работах, для произ-
водства кровельных материалов, а также рези-
новых напольных покрытий (для спортивных 
и детских площадок). Также большое значение 
имеет переработка пластика. Непереработанный 
пластик очень долго разлагается в земле, тем са-
мым нанося большой вред окружающей среде. 
В нашей повседневной жизни используется боль-
шое количество пластмассы в упаковках, бутыл-
ках, в различных деталях техники и т. д. Поэтому 
переработка пластика имеет большое значение, 

как для окружающей среды, так и для экономики.
Сейчас внедряется различного рода техника, 

работающая на электричестве: электромобили, 
электробусы, электропоезда, электросамокаты, 
электоровелосипеды и др. Техника, работающая 
на электричестве, не оказывает негативного воз-
действия на окружающую среду. Хотя неэлектри-
ческие велосипеды и самокаты не оказывают 
вредного воздействия на природу, их электриче-
ские варианты получают весьма большое распро-
странение в обществе. Но если электроэнергия 
для этих видов транспорта достаётся с использо-
ванием не самых экологически чистых принци-
пов, например, при помощи сжигания различных 
горючих веществ (уголь, нефть, газ и др.), то окру-
жающая среда не намного улучшится. Благодаря 
переходу с двигателей внутреннего сгорания на 
электродвигатели повысится спрос на электроэ-
нергию, а спрос на бензин, газ и прочие энерго-
ресурсы спадёт. Но если в качестве основных для 
получения электроэнергии используются теплоэ-
лектростанции (ТЭС), то они будут вырабатывать 
больше электричества за счёт увеличения коли-
чества сжигаемых ими энергоресурсов. Таким 
образом, экологическая ситуация не претерпит 
серьёзных изменений к лучшему. Эту ситуацию 
сможет исправить использование ветрогенера-
торов, солнечных батарей, гидроэлектростанций 
(ГЭС) и, при правильной эксплуатации, атомных 
электростанций (АЭС) для получения электроэ-
нергии, поскольку эти способы являются более 
экологически чистыми.
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Рис. 1. Общая модель экономики циркулярного типа.

Существуют различные бизнес- модели, вне-
дряемые компаниями с целью применения на 
практике принципов «циркулярной» экономики, 
которые представлены ниже в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что существуют разные 
бизнес- модели, позволяющие решать проблемы, 
связанные с устойчивым развитием и отражают-
ся в ESG стратегиях компаний.

Также существуют различные индексы для 
оценки уровня развития «циркулярной» эконо-
мики. Один из них — индекс развития «циркуляр-
ной» экономики (Circular Economy Development 
Index, CEDI). Разные способы обращения с отхо-
дами по-разному влияют на сферы жизни обще-
ства, поэтому обозначим разные для них коэф-
фициенты.

Индекс (CEDI) изменяется от 0% до 100%, 
чем он ближе к 100%, тем более развита «цир-
кулярная» экономика. Сравним с помощью ин-
декса (CEDI) эффективность обращения с  от-
ходами в Российской Федерации и в Германии 
в 2015 году. Так в Российской Федерации нако-

плено 60 млн. т твердых коммунальных отходов 
(ТКО): 56,4 млн. т отправлено на свалки, 3,6 млн. 
т переработано.

В Германии было накоплено 50,064 млн. т 
ТКО: 0,5 млн. т отправлено на свалки, 23,53 млн. 
т переработано, 8,51  млн. т компостировано, 
а оставшиеся 35% сожжены [8]:

CEDI = (23,53 х1 + 8,51 х 0,47) х 100% / 50,064 
= 55%.

Таким образом, Германия превосходит Рос-
сийскую Федерацию по уровню переработки ТКО.

Рассмотрим более подробно стратегии раз-
вития «циркулярной» и  «зелёной» экономик. 
В распоряжении Правительства Российской Фе-
дерации от 14.07.2021 N 1912-р «Об утвержде-
нии целей и основных направлений устойчиво-
го (в том числе зеленого) развития Российской 
Федерации» описываются «цели и основные на-
правления устойчивого (в том числе зеленого) 
развития Российской Федерации» [9]. В частно-
сти, в данном распоряжении даётся определе-
ние «зелёных проектов» и принципов, которым 
они должны соответствовать, так, например, они 
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должны быть направлены на достижение целей 
Парижского соглашения, принятого 12 декабря 
2015 г. 21-й сессией Конференции Сторон Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата. К этим целям от-
носятся «Обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для 

всех», «Обеспечение всеобщего доступа к недо-
рогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех», «Обеспечение от-
крытости, безопасности, жизнестойкости и эко-
логической устойчивости городов и населенных 
пунктов» [10] и др.

Таблица 2. Успешные примеры Бизнес- моделей экономики замкнутого цикла.
Разновидности Бизнес - моделей Описание и назначение Примеры компаний

• Циркулярные поставщики 
(Circular suppliers)
• Восстановление ресурсов 
(Resources recovery)
• Платформы для обмена и со-
вместного использова ния (Sharing 
platforms)
• Продление жизненного цикла 
продукции (Product life extension)
• Продукт как услуга (Product as a 
service)

• Обеспечивает доставку постав-
щиком полностью перерабатывае-
мых или биоразлагаемых ресурсов, 
которые лежат в основе цирку-
лярной системы производства и 
потребления
• Способствует устранению потерь 
ресурсов ввиду образования 
отходов и повышает рентабель-
ность производства продукции от 
возвратных потоков
• Служит продвижению платформ 
для взаимодействия между поль-
зователями продукта, отдельными 
лицами или организациями
• Обеспечивает сохранение или 
улучшение бывшего в употребле-
нии продукта за счет его ремонта, 
модернизации, реконструкции или 
восстановления
• Служит альтернативой покуп-
ки продукта, предоставляя его в 
пользование, на пример, через до-
говор аренды, лизинга и т. п., что 
повышает стимулы для создания 
долговечной продукции, продле-
ния ее жизненного цикла

• Ford, Fairphone, 3D Hubs, Desso, 
Toyota, Cisco
• Coca-Cola, Maersk, Michelin, 
Philips, Walt Disney World Resort
• Patagonia, BlaBlacar, Nearly New 
Car, BMW, Drivy, Daimler, Lyft
• Bosch, Caterpillar, Volvo, Renault, 
Apple, BMA Ergonomics, Michelin
• Rolls-Royce, Mud Jeans, De 
Kledingbibliotheek

Также для «зелёных проектов» необходи-
мо соответствие их критериям утверждённых 
Правительством Российской Федерации [11], 
касающихся вопросов обращения с отходами, 
энергетики, строительства, промышленности, 
транспорта и  промышленной техники, водо-
снабжения и водоотведения, природных ланд-
шафтов, рек, водоёмов и биоразнообразия, сель-
ского хозяйства, а также вопросов верификации 
«проектов устойчивого (в том числе зеленого) 
развития». В Российской Федерации существу-
ют и сами проекты, направленные на развитие 
«зелёной» и «циркулярной» экономик, например, 
федеральный проект «Зелёная экономика», зада-
чами которого являются следующие: «увеличе-
ние доли повторного использования в экономике 
материальных ресурсов, вовлечение в  произ-
водство биоразлагаемых материалов, развитие 
технологий утилизации отходов производства 
и потребления»; «увеличение поглощающей спо-

собности управляемых экосистем» и др.[12] Как 
было отмечено выше, «циркулярная» и «зелёная» 
экономики являются разными, но взаимосвязан-
ными понятиями, сферы деятельности которых 
дополняют друг друга.

На развитие «зелёной» и «циркулярной» эко-
номик также оказывают влияние такие законы 
как Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 ФЗ 
«О стратегическом планировании» [13], отмечаю-
щий рациональное природопользование, Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [14], отмечающий правила 
природопользования, и др. Тем не менее «зелё-
ная» и «циркулярная» экономики в Российской 
Федерации не получают полноценного развития, 
что отчасти связано с преимущественным при-
менением санкций при слабой распространён-
ности поощрительных мер. [15]

Рассмотрим развитие «зелёной» и «цирку-
лярной» экономик в других странах. В 2008 году 
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ООН была принята в качестве программы идея 
«зелёной» экономики. Так страны Европейского 
союза (ЕС) стали активно развивать это направ-
ление, в частности, строятся солнечные батареи 
и ветрогенераторы, осуществляется переход на 
электротранспорт, также по их программам пла-
нируется достижение углеродной нейтральности 
к 2050 г., осуществляется весьма большое финан-
сирование на развитие «зелёной» и «циркуляр-
ной» экономик. Этих же взглядов на «зелёную» 
и «циркулярную» экономики придерживается 
вышедшая из ЕС Великобритания. Также данное 
направление для себя избрали США, в частности, 
в вопросе активного использования возобнов-
ляемых источников энергии. [16] В 2020 ЕС при-
нял план перехода к «зелёной» и «циркулярной» 
экономикам, к которому относится более дли-
тельный срок эксплуатации, повторное исполь-
зование, замена одноразовой упаковки, посуды 
и столовых приборов, улучшение сбора и перера-
ботки отходов, создание нормативно- правовой 
базы для реализации плана. Также по подсчётам 
Еврокомиссии к 2030 году «зелёная» и «циркуляр-
ная» экономики могут создать около 700000 ра-
бочих мест.[17] В результате страны ЕС добились 
значительных результатов: на крышах многих 
домов в городах установлены солнечные батареи, 
идёт активная эксплуатация электротранспорта, 
в частности, электромобилей, осуществляется 
весьма качественная переработка сырья и др.

Сравним некоторые показатели Российской 
Федерации и стран ЕС. Выбросы углекислого газа 
(CO2) в Российской Федерации согласно данным 
ООН в 2021 году составили 1587 млн. т совокуп-
ные выбросы и 11 млн. т на душу населения [18] 
(согласно данным Росстата совокупные выбросы 
парниковых газов в 2019 в Российской Федера-
ции составили 2119,4 млн. т из них 1679,4 млн. т 
составил углекислый газ) [19]. Аналогичные дан-
ные по странам Западной Европы: в 2021 году 
в Германии выбросы углекислого газа составили 
659,1 млн. т совокупные выбросы и 7,9 млн. т на 
душу населения [20]; во Франции — 293,2 млн. т 
совокупных выбросов и 4,9 млн. т на душу насе-
ления; в Италии — 302,8 млн. т совокупных вы-
бросов и 5 млн. т на душу населения. Наибольший 
интерес для сравнения представляют показатели 
выбросов на душу населения, поскольку площадь 
и численность населения Российской Федерации 
несоизмеримо больше площадей и численности 
населения Германии, Франции и Италии, а так-
же различна плотность населения. Как мы можем 

заметить, показатели выбросов углекислого газа 
на душу в странах ЕС ниже чем в Российской Фе-
дерации, следовательно, страны ЕС превосходят 
Российскую Федерацию по данному показателю. 
Сравним количество электромобилей в этих же 
странах. В Российской Федерации в 2022 году чис-
ло электромобилей достигло значения в 20000. По 
данным Евростата в 2019 году в Германии было 
136617 электромобилей; во Франции –155125; 
в Италии –22728. По количеству электромобилей 
страны ЕС также превосходят Российскую Феде-
рацию. Кроме того, в Российской Федерации ма-
лоразвита инфраструктура для электромобилей. 
Сравним доли электрической энергии, получен-
ные при помощи возобновляемых источников 
энергии, в общих объёмах производства элек-
трической энергии в этих же странах. Согласно 
данным Евростата в 2020 году в Германии этот 
показатель составляет 19,312%; во Франции — 
19,109%; в Италии — 20,359%. В Российской Фе-
дерации, согласно данным Росстата, в 2020 году 
этот показатель составляет 19,8%. Как видим, 
данный показатель Российской Федерации не 
сильно уступает этим же показателям в выбран-
ных странах Европы, однако, согласно данным 
Евростата, средний показатель по странам Евро-
союза составляет 22,09%, что превосходит пока-
затель доли электрической энергии, полученной 
при помощи возобновляемых источников энер-
гии Российской Федерации. Кроме того, соглас-
но данным Росстата, доля производства элек-
трической энергии генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в совокуп-
ном объеме производства электрической энергии 
(без учета гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт) в 2020 году составляет 
0,46%; в 2021 году — 0,61%. Таким образом, боль-
шую часть электроэнергии, выработанной гене-
рирующими объектами, функционирующими 
на основе возобновляемых источников энергии, 
вырабатывают гидроэлектростанции, построен-
ные ещё во времена СССР, что свидетельствует 
о недостаточных масштабах проведения меро-
приятий по развитию «зелёной» и «циркулярной» 
экономик в Российской Федерации.

В итоге, если сравнивать уровни развития 
«зелёной» и «циркулярной» экономик в странах 
ЕС с уровнем развития «зелёной» и «циркуляр-
ной» экономик в Российской Федерации, то мы 
увидим, что страны ЕС находятся на значительно 
более высоком уровне развития данного направ-
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ления, чем Российская Федерация. В России не 
достиг такого широкого распространения элек-
тротранспорт по сравнению со странами ЕС, не 
столь распространено использование возобнов-
ляемых источников энергии, а также стоит во-
прос масштабов и качества переработки сырья 
(недостаток мусоросжигательных заводов). Тем 
не менее, в Российской Федерации достаточно 
широкое развитие получили предприятия по 
переработке вторичного сырья (шин, пластика, 
макулатуры и др.). Отчасти, малое развитие «зе-
лёной» энергетики в Российской Федерации свя-
зано с её дороговизной. Однако даже находящи-
еся на более высоком уровне развития «зелёной» 
и «циркулярной» экономик страны ЕС в связи 
с  подорожанием цен на энергоресурсы испы-
тывают мировой финансово- энергетический 
кризис, который, по сути, «ставит крест» на «зе-
лёной» энергетике, поскольку она не может пол-
ностью заменить энергоносители.

Таким образом, циркулярная и зелёная эко-
номики являются весьма перспективными на-

правлениями для общественного развития. Но 
на данном этапе возобновляемые источники 
энергии, такие как ветер, солнечный свет и во-
дные потоки, не могут полностью вытеснить 
более привычные энергоресурсы как нефть, газ, 
уголь и др. Этот факт наглядно иллюстрирует се-
годняшняя нестабильность в странах Западной 
Европы в связи со специальной военной опе-
рацией (СВО) России на Украине, в частности, 
на фоне боязни прекращения поставок нефти 
и газа из России и из-за подорожания этих энер-
горесурсов. Ранее, в 2019 году, Европейский союз 
(ЕС) определил ориентацию на «зелёный» курс. 
Возобновляемые источники энергии дополняют 
основные на данный момент углеводороды, но 
не заменяют их полностью. Этот факт также под-
тверждается признанием министра экономики 
Германии о том, что страна вынуждена отказать-
ся от «зелёного» перехода из-за необходимости 
использования угольных электростанций в связи 
с нехваткой газа.
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