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Аннотация. В статье произведена дифференциация циклов обращения с 

отходами циркулярной экономики на циклы, связанные с развитием 

экологической подсистемы, и на циклы развития экономической подсистемы 

в соответствии с концепцией устойчивого и допустимого развития социо-

эколого-экономических систем. Осуществлено группирование и 

дифференциация морфологического состава отходов производства и 

потребления по принципу потенциала их использования в развитии 

биосферы или экономики. В результате исследования выявлено, что при 

надлежащей системной и комплексной государственной политике по 
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возврату органических и инертных отходов в биосферные циклы достигается 

синергетический эффект при решении смежных экологических проблем 

деградации экосистем. Дано определение биоэкономических и экосистемных 

циклов внутри биологических циклов циркулярной экономики, обозначена 

актуальность учета биосферных циклов при государственном регулировании 

и развитии экономики замкнутого цикла. 

Abstract. The article differentiates the waste management cycles of the circular 

economy into cycles associated with the development of the ecological subsystem 

and the cycles of the development of the economic subsystem in accordance with 

the concept of sustainable and acceptable development of socio-ecological and 

economic systems. Grouping and differentiation of the morphological composition 

of production and consumption waste is carried out according to the principle of 

their potential use in the development of the biosphere or economy. As a result of 

the study, it was revealed that with a proper systematic and comprehensive state 

policy for the return of organic and inert waste to biosphere cycles, a synergistic 

effect is achieved in solving related environmental problems of ecosystem 

degradation. The definition of economic and ecosystem cycles within the 

biological cycles of the circular economy is given, the relevance of taking into 

account biosphere cycles in the state regulation and development of the closed-

cycle economy is indicated. 
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Развитие и внедрение механизмов и инструментов экономики 

замкнутого цикла (циклической, циркулярной экономики) как в 

государственную политику, так и в экономические стратегии и программы 

отдельных предприятий, на сегодняшний день сталкивается с недостаточным 
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научным обоснованием самого понятия экономики замкнутого цикла и ее 

основных принципов. Определение экономики замкнутого цикла 

насчитывает более сотни определений [1], ни одно из которых окончательно 

не принято научным сообществом. Основные принципы также не 

установлены исчерпывающе. Принято считать принцип иерархии обращения 

с отходами как основной характерный принцип циклической экономики, при 

этом существуют также иные принципы, такие как принцип ответственности, 

близости, и другие. Однако концепция экономики замкнутого цикла, 

основанная на трех задачах по сохранению и улучшению природных 

богатств, оптимизации использования ресурсов и повышении эффективности 

экономической системы, достаточно хорошо утвердилась как в научной 

литературе, так и в законодательстве зарубежных стран, переходящих на 

экономику замкнутого цикла. На практике, как например в Российской 

Федерации, экономика замкнутого цикла воспринимается прежде всего как 

возврат отходов в экономические циклы, что соответствует принципам 

циркулярной экономики, но при этом не учитывается первая задача по 

сохранению и улучшению природного капитала. При этом экономический 

рост требует вовлечение в оборот всё больше ресурсов, как природных, так и 

вторичных, что в конечном итоге всё равно приведет к деградации 

природных экосистем. Таким образом, даже при 100-процентном возврате 

отходов в хозяйственный оборот, экологическая проблема истощения 

экологических систем не будет решена. В этой связи целесообразно 

подробнее изучить модель экономики замкнутого цикла и скорректировать 

государственного политику ее развития так, чтобы экологические системы 

восстанавливались и развивались. 

Для решения этой задачи необходимо обратится к схеме самой модели 

экономики замкнутого цикла. В мире успешно закрепилась модель 

экономики замкнутого цикла в виде так называемой «схемы бабочки», 

разработанная Фондом Эллена МакАртура в 2012 году [2] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема бабочки – дифференциация биологических и технических циклов 

[3] 

 

Согласно «схеме бабочки» экономика замкнутого цикла подразумевает 

две основные группы циклов (биологические и технические циклы), 

соответственно, при ее систематизации и регулировании следует 

распределять отходы на две основные группы циклов (биосферные и 

экономические) и на малые циклы внутри больших. 

Биологические (биосферные) циклы можно разделить на две группы 

малых циклов по принципу применения: естественные природные 

(экосистемные) циклы и биоэкономические циклы. 

Экосистемные циклы способны аккумулировать и возвращать в 

экологические системы те отходы хозяйственной деятельности человека, 

состав которых соответствует циркулирующим в биосфере веществам. В 

первую очередь к ним относятся отходы органического происхождения, а 

также азотные, фосфорные, углеродные и т.д. Также в такие циклы возможно 

направлять неопасные инертные отходы производства (например, грунты, 

строительные отходы и др.). С учетом деградации естественных природных 
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экосистем в мире основным ресурсом для их восстановления могут быть 

такие отходы. Пределы мощностей природных экосистем по 

самовосстановлению являются пределами допустимого развития в 

концепции устойчивого развития [4]. При этом основным критерием 

допустимости возврата таких отходов в экологическую систему должна быть 

такая методология, при которой концентрация и объем поступающих 

отходов не превышают возможности экосистем по самовосстановлению.  

По данным Минприроды России в 2021 году образовалось 8 

миллиардов 448 миллионов тонн отходов производства и потребления [5], из 

них около 60 млн тонн отходов относятся к отходам потребления, так 

называемым твердым коммунальным отходам (ТКО), что составляет всего 

0,007% образуемых отходов. Если дифференцировать образуемые отходы на 

неопасные для окружающей среды (5 класс опасности) и опасные (1-4 класс 

опасности), то пропорция склоняется в пользу неопасных для окружающей 

среды отходов. По данным Росприроднадзора [6] в 2020 году образовалось 

6857,62 млн тонн отходов 5 класса опасности и 98,096 млн тонн отходов 1-4 

класса опасности, что составляет около 0,015% образуемых отходов. Таким 

образом, более 99,9% образуемых отходов могут быть утилизированы самой 

природой с целью ее восстановления и развития при условии применения 

системного и комплексного подхода, ограничивающего предельно 

допустимое воздействие на окружающую среду. 

Биоэкономические же циклы подразумевают использование 

органических и инертных отходов в хозяйственной деятельности с целью 

производства ресурсов (биогаз, удобрения, топливо из древесных отходов и 

т.д.). По принципу иерархии в обращении с отходами такие отходы могут 

быть применены повторно по прямому назначению (например, корм скоту) 

или как сырьё (косная мука и т.д.). К таким отходам можно отнести 

различные органические отходы (пищевые, сельскохозяйственные, 

водоочистные и т.д.).  
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Технические циклы «схемы бабочки» соответствуют обороту вещества 

и энергии в социо-экономической подсистеме человека, при этом 

взаимосвязь с экологической подсистемой осуществляется в виде 

двусторонней связи: с одной стороны, происходит перенос вещества из 

природы, а с другой происходит возвращение вещества в виде отходов. 

Идеальная модель технических циклов экономики замкнутого цикла, которая 

теоретически допустима, но практически не досягаема абсолютно, это такая 

система, при которой социо-экономическая подсистема не нуждается в 

поступлении ресурсов из экологической подсистемы, но при этом не 

воздействует на естественное развитие экологической подсистемы в виде 

отходов. В теории экономики замкнутого цикла это раскрыто на таком 

принципе как принцип соблюдения устойчивого развития. На практике это 

означает стремление к нулевым выбросам, сбросам и нулевому образованию 

отходов, а также стремление к независимости от биосферных услуг, т.е. отказ 

от ископаемого топлива, прекращение вырубки лесов и т.д.  

Согласно расширенному принципу иерархии обращения с отходами 5R 

ступени пирамиды приоритетов обращения с отходами (рис. 2), 

соответствуют малым циклам технических циклов.  

 

Рисунок 2 – Пирамида приоритетов согласно принципу 5R (автор.) 
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Малые циклы делятся на ближние и дальние. Ближние (отказ, 

сокращение, ремонт и восстановление изделий) более приоритетные 

согласно иерархии и более эффективные. Развитие отрасли обращения с 

отходами в РФ от линейной модели в циклическую происходит, как и в ЕС, 

от дальних малых циклов (безопасное захоронение, сжигание, переработка) к 

ближним. На сегодняшний день в РФ развитие обращения с отходами 

переходит на циклы переработки и утилизации, меры по экономическому 

стимулированию направлены больше на сбор и переработку отходов, что не 

является наиболее эффективными мерами по переходу на устойчивое 

развития. В этом плане необходимо усилить меры по стимулированию 

предотвращения и сокращения образования отходов, а не только сбора и 

утилизации отходов. Важно отметить, что наибольшая эффективность 

достигается на первых, ближайших к потребителю, ступенях пирамиды, 

поэтому при государственном регулировании экономики замкнутого цикла 

необходимо закрепить такие механизмы и инструменты регулирования, 

которые позволят развивать первые приоритетные ступени. 

Существуют отходы, которые могут и не могут быть использованы в 

развитии экосистем. Многие отходы социальной и экономической 

подсистемы (пищевые, сельскохозяйственные, отходы водоотведения и др.) в 

основном могут быть использованы ввиду своей органической морфологии, а 

отходы экономической подсистемы не могут быть использованы в развитии 

экосистем ввиду своей опасности для окружающей среды, поэтому они могут 

быть использованы только в технических циклах. Существуют также 

приграничные (смежные) отходы, которые могут быть использованы и в 

биосферных и технических циклах (например, макулатура) и которые пока не 

могут быть возвращены ни в какие циклы ввиду своей опасности и 

отсутствия технологий по их переработке (например, радиоактивные 

отходы). 
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Согласно Федеральному закону об отходах 89-ФЗ [7] к группам 

однородных отходов можно отнести те отходы, которые группируются по 

одному или нескольким классификационным признакам, таким как: 

- происхождение;  

- условия образования;  

- химический или компонентный состав; 

- агрегатное состояние; 

- физическая форма.  

Вторичные ресурсы, вовлекаемые в циклы, могут быть представлены 

двумя основными группами отходов, определяющими их происхождение: 

отходами производства и отходами потребления. Однако для циклов 

экономики замкнутого цикла такая группировка не подходит, т.к. и те, и 

другие, могут циркулировать как биосферных (биологических), так и в 

социо-экономических (технических) циклах социо-эколого-экономической 

системы развития. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) 

дифференцирует все отходы производства и потребления на 9 блоков [8]. 

Коды ФККО отражают классификацию отходов по типам, подтипам, 

группам, подгруппам и позициям, а также имеют подробное описание 

происхождения и состава отходов, их агрегатного состояния и физической 

формы. Распределение видов отходов по такой классификации в части 

применения их в модели экономики замкнутого цикла также не позволит 

уверенно сказать, что отдельный вид или группа отходов может быть 

применена только в биосферных или только в технических циклах. 

Согласно Стратегии развития промышленности отрасли обращения с 

отходами [9] по ресурсной ценности отходы сгруппированы на:  

- отходы обрабатывающих производств; 

- отходы сельского и лесного хозяйства, животноводства, 

растениеводства, пищевые отходы; 
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- отходы производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 

- твердые коммунальные отходы и их отдельные фракции. 

Такая группировка, основанная на экономической целесообразности и 

рентабельности переработки, может быть применена только к дальним 

техническим циклам и к некоторым биоэкономическим малым циклам, но 

мне может охватить комплексно всю систему, основанную на принципе 

устойчивого развития, так как не учитывает экологическую составляющую 

ввиду отсутствия системы ценностей естественных экосистемных услуг по 

меркам экономической системы.  

На сегодняшний день Федеральный проект «Экономика замкнутого 

цикла» направлен только на решение проблемы ТКО, что является 

недостаточным. Однако. Если рассмотреть отходы потребления (ТКО) по их 

морфологическому составу (рис. 3), то можно увидеть, что органические 

(отходы бумаги и картона, пищевые отходы, кости, древесные отходы) и 

инертные (камни, отходы стекла) [10,11], составляют более 83%. 
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Рисунок 3. Усредненный морфологический состав ТКО согласно Стратегии 

развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года 

 

Выводы.  Таким образом, все виды или группы отходов могут быть 

применены в экономике замкнутого цикла, если есть технологии по их 

утилизации или если есть экосистемы, способные их абсорбировать с целью 

своего развития или восстановления.  

Наибольший эффект в части решения экологической проблемы отходов 

представляют собой биосферные циклы, которые способны утилизировать 

более 99% образуемых в социо-эколого-экономической системе отходов 

производства и потребления. 

При законодательном и программно-целевом регулировании 

экономики замкнутого цикла, в том числе при целевом планировании 
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Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» необходимо в первую 

очередь закрепить положения касательно биосферных (биологических) 

циклов. Также целесообразно закрепить такие механизмы и инструменты 

регулирования, которые позволят достичь результаты по приоритетным 

направлениям иерархии обращения с отходами, в первую очередь в части 

предотвращения и сокращения образования отходов. 
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