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Актуальность вопросов циркулярной экономики обусловлена необходимостью перехода от клас-
сической линейной модели производства к экономике, нацеленной на минимизацию производствен-
ных отходов и загрязнений. Основными и значимыми вопросами циркулярной экономики являются
вопросы повышения рационального и эффективного потребления природных ресурсов, переход
к использованию возобновляемых источников энергии. Проблемными вопросами, целями и зада-
чами циркулярной экономики занимаются ведущие российские и зарубежные экономисты, так как
мировая стратегия развития общества направлена в целом на устойчивое развитие, ориентированное
на сбалансированность социально-экономических и экологических аспектов мирового сообщества.
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Обращение пристального внимания мирово-
го сообщества к вопросам циркулярной эконо-
мики обусловлено целями устойчивого развития
на текущий и перспективный периоды. Измене-
ние технологий, внешней и внутренней среды
экономических субъектов (отдельных террито-
рий, регионов, стран) стремительного технико-
технологического развития формируют иные
взгляды и потребности в использовании природ-
ных ресурсов и обеспечении производственного
процесса, ориентируясь прежде всего на возобно-
вимость потребленных ресурсов и активное раз-
витие «циркулярной экономики».

Следует отметить, что понятийный аппарат
в части «циркулярной экономики» не имеет обще-
го подхода и достаточно разнообразен. Зачастую
кроме термина «циркулярная экономика» исполь-
зуюттермины «циклическая экономика» или «эко-
номика замкнутого цикла». При всем разночте-
нии представленных дефиниций их значимость

для общества понятна и обуславливает рацио-
нальное потребление природных ресурсов при
возможном их возобновлении, а также назревшей
позиции перехода от традиционной «линейной
экономики» к экономике рационального и эффек-
тивного развития.

В научных кругах и исследованиях основопо-
ложниками дефиниции «циркулярная экономи-
ка» являются Д. Пирс и Р. Турнер. Они в конце
прошлого столетия (1990 г.) впервые описали зна-
чение данного термина для экономики как субъ-
ектов хозяйствования, так и для мировых стран
в целом [10].

В современном контексте данная проблема
отражена в трудах зарубежных исследователей
Д. Д'Амато [8], Д. Корхонена [9] и в научных ра-
ботах российских специалистов М. А. Ветровой,
Н. В. Пахомовой, К. К. Рихтер [5]; О. В. Кудряв-
цевой, Е. Н. Митенковой, М. А. Солодовой [3];
С. Н. Бобылева, С. В. Соловьевой [2] и др. Взаи-
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мосвязь теоретических и прикладных аспектов
циркулярной экономики отражена в специаль-
ных докладах Фонда Эллен МакАртур и Центра
МакКинси [12].

Европейским инвестиционным банком опре-
делена необходимость перехода к циркулярной
экономике, оцененная по трем основным при-
чинам: ресурсного дефицита, технологического
и социально-экономического развития. По мне-
нию С. Н. Бобылева, С. В. Соловьевой, к трем вы-
шеобозначенным причинам следует добавить не
менее важную экологическую причину. Мы под-
держиваем эту точку зрения авторов, так как раз-
витие циркулярной экономики всецело базирует-
ся на экологических аспектах.Ниже представлены
причины перехода к циркулярной экономике [1;
2; 4; 11; 12]:
1. Ресурсные ограничения. Рост спроса на ресур-

сы обуславливает рост дефицита критически
важного сырья и воды;

2. Технологическое развитие. Внедрение техно-
логий циркулярной экономики способствует
внедрению бизнес-моделей на основе разра-
ботки новых технологий, инновационных под-
ходов к важным аспектам рециркуляции с уче-
том применения современных ИТ-технологий;

3. Социально-экономическое развитие. Циркуляр-
ные модели способствуют росту урбанизации,
направленной на внедрение и поддержание
процессов переработки и возврата ресурсов
(различных природных ресурсов, товаров, ма-
териалов), обусловленных экономической вы-
годой;

4. Экологическое развитие. Жесткий контроль за
отрицательными экстерналиями, приводящи-
ми к экологическому ущербу и отрицательно
влияющих на социально-экономическую среду.
Цель циркулярной экономики— интернализа-
ция экстерналий и минимизация ущербов от
их последствий.
Во многих мировых странах, в том числе

и в Российской Федерации циркулярная экономи-
ка из теоретического обоснования перешла в ста-
дию, определяющую часть современной экономи-
ческой системы. Несомненно, присутствуют так
же отличительные характеристики в части подхо-
дов к развитию такой экономики и уже определе-
ны лидеры последовательной концепции цирку-
лярной экономики, а именно: Китай, ОЭСР, Евро-
пейский союз [6].

Российская Федерация, в свою очередь, разви-
тие циркулярной экономики поддерживает на за-
конодательном уровне, в частности это отражено
в правовых актах в сфере обращения с отходами,
а также в области модернизации, экологизации
промышленности и способствует внедрению наи-
лучших доступных технологий.

Раскрывая особенности Северо-Западного фе-
дерального округа (далее СЗФО) следует обра-
тить внимание на то, что округ обладает высо-
ким природно-ресурсным потенциалом, позволя-
ющим достаточно легко перестроить линейную
экономику в русло циркулярной экономики.

Направления специализации Северо-Западно-
го федерального округа [7]:
– Промышленное производство;
– Транспортно-логистические услуги;
– Туристические услуги и сфера услуг;
– Машиностроение.

Таким образом, одной из главных особенно-
стей циркулярной экономики СЗФО является то,
что данный округ без особых проблем может лег-
ко перестроиться с классической линейной моде-
ли производства к экономике замкнутого цикла.
Предпосылками положительной характеристики
перехода будут направления, связанные с:
– разработкой новых технологий, инновацион-

ных подходов к важным аспектам рециркуля-
ции с учетом применения современных ИТ-
технологий (учитывая, что в СЗФО находятся
традиционно огромные человеческие ресурсы
с ИТ-компетенциями);

– экономической активизацией депрессивных
территорий Северо-Западного федерального
округа;

– перспективой экономического использования
ресурсов Арктики для эффективного развития
СЗФО;

– активным использованием СЗФО логистиче-
ских возможностей Северного морского пути
(в том числе туристических возможностей);

– инновационным развитием судостроения, ма-
шиностроения, авиастроение (производство
беспилотников) и т. д.;

– ростом урбанизации, обуславливающей внед-
рение и поддержание процессов переработки
и возврата ресурсов (различных природных ре-
сурсов, товаров, материалов);

– интернализацией экстерналий и минимизации
ущербов от их последствий для СЗФО.
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