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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И.В. Зенькова, канд. экон. наук, доц.,
Л.В. Пименова,
Полоцкий государственный университет, Беларусь

На сегодняшний день важнейшей мировой задачей в связи с истощением природных ресурсов и масштабным загрязнением окружающей среды, является достижение устойчивого развития. Решением данной проблемы активно занимается Организация Объединенных Наций (ООН). Текущим руководящим документом для достижения
устойчивого развития в масштабах широкой структуры ООН является «Повестка дня в
области устойчивого развития до 2030», принятая в 2015 году. Она содержит 17 целей
(Рис. 1), направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. [1] Поставленные цели и задачи носят комплексный и
неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов
устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

Рисунок 1. – Цели устойчивого развития
Источник: [1].

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления производства
(цель 12) осуществляется посредством циркулярной экономики, выражающей собой
систему производства и потребление при максимальной эффективности использования
ресурсов, нулевому образованию отходов и минимизации внешних негативных эффектов на окружающую среду. Достижение данной цели путем перехода к циркулярной
экономике также напрямую позволит достигнуть обеспечения наличия и рационального использования чистых водных ресурсов; всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии; открытости, безопасности,
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жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; позволит принять срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; сохранить и рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы; защитить
и восстановить экосистемы суши и содействовать их рациональному использованию.
Рассматривая концепции устойчивого развития, зеленой и циркулярной экономики отметим схожий подход к определению их сущности, цели и приоритетным
направлениям.
Таблица 1. – Основные характеристики концепций устойчивого развития, зеленой и циркулярной экономики

Устойчивое развитие

«Зеленая» экономика

Циркулярная экономика

Сущность: развитие, при котором удовлетворение
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
Цель: ликвидация нищеты, сохранение ресурсов
планеты и обеспечение благополучия для всех.
Основные направления: сбалансированность экономической, социальной и экономической составляющих.
Сущность: экономика, направленная на улучшение благополучия людей и социальному равенству значительно уменьшая экологические риски и экологические
дефициты.
Цель: повышение благосостояния людей и обеспечение социальной справедливости при существенном
снижении рисков для окружающей среды и ее обеднения.
Основные направления: эффективное использование природного капитала, его сохранение и увеличение;
снижение всех видов негативного воздействия; предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия;
инновационный характер экономической динамики, рост
доходов и занятости; снижение бедности.
Сущность: экономика, стремящаяся повторить закрытую природную систему, где все, что произведено или
использовано, полностью перерабатывается внутри системы так, что не возникает экологических проблем.
Цель: обеспечение максимальной эффективности
от каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги.
Основные направления: меньше потребления ресурсов из окружающей среды, равно как и меньшее их
возращение в окружающую среду в виде отходов.

Источник: разработано на основании источника [2]
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На основании сопоставления данных концепций можно сделать вывод, что зеленая экономика – это инструмент по достижению устойчивого развития, а циркулярная экономика – практическая основа для перехода к зеленой экономике. Данный переход осуществляется за счет смены устаревшей линейной модели экономики, базирующейся на принципе «take, make, waste» (добыть, использовать, выбросить), на
принципиально новую модель, в основе которой лежит правило «4R: Reduce, Reuse,
Recycle and Recover» (сокращение, повторное использование, рециклинг, восстановление).
Циркулярная экономика обладает большими возможностями для трансформации экономической системы в более устойчивую и экологически чистую, при этом одновременно позволяет сохранить первичные ресурсы, создать новые «зеленые» рабочие места и повысить конкурентоспособность страны. [3]
Вопросы эффективной, продуктивной, полной занятости пересекаются с вопросами устойчивой конкурентоспособности страны. Продуктивная занятости и полная занятость на рынке труда связана с восприимчивостью экономики создавать новые «зеленые» рабочие места, обслуживающие создание продукта, отвечающего принципам
циркулярной экономики. [4]
Внедрение циркулярной экономики, которая обладает огромным потенциалом
создания новых возможностей для достижения зеленого роста, способствует обеспечению устойчивых теплом экономического роста и достижению целей устойчивого
развития.
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