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В статье описываются необходимые трансформации для развития циркулярной (зеленой) эко-
номики в России в условиях импортозамещения, внедрения цифровых валют и активов, а также 
восстановления промышленного комплекса для развития экономической безопасности и повыше-
ния уровня жизни населения. Делается акцент на необходимость формирования взаимосвязанной 
инфраструктуры циркулярной (зеленой) экономики с учетом формирования природно- продуктовых 
цепочек и внедрения обратного инжиниринга 1.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государствен-
ному заданию Финуниверситета

1. Введение
Осознание необходимости пересмотра прин-

ципов ведения бизнеса в связи с опасностью со-
хранения «экономики потребления» вынуждает 
проводить структурную перестройку мировой 
экономики с  одновременным планомерным, 
согласованным изменением экономических 
принципов на местах. В связи с курсом России 
на соблюдение положений Парижского договора 
по климату, а также стремление достигнуть 17 
целей устойчивого развития ООН, важное место 
занимает внедрение принципов циркулярной 
(зеленой) экономики в политику экономического 
и промышленного развития регионов.

Указанные трансформации ставят своей 
целью постепенный переход к  безотходной 
экономической системе внутри региона (груп-
пы регионов) с  целью минимизации нега-

тивного экологического воздействия и роста 
ответственного потребления как со стороны 
производителей, так и  со стороны покупа-
телей. Для достижения указанных результа-
тов необходима корректировка нормативной 
базы, внедрение новых цифровых решений, 
в том числе цифровых валют, а также создание 
природно- продуктовых вертикалей в  регио-
нах, под которыми понимается разновидность 
организационно- технологической цепочки 
в сфере промышленности, представляющая со-
бой совокупность связанных между собой эле-
ментов и стадий производственного процесса 
от добычи сырья до выпуска готовой продук-
ции.

2. Трансформация региональной финансово- 
экономической политики в рамках циркулярной 
(зеленой) экономики



Бухгалтерский учет, статистика 253

Для целостности перехода экономики нашей 
страны к  принципам циркулярной (зеленой) 
экономики требуется закрепление основных по-
ложений в документе — Политике. Это позволит 
придать им структурированность и последова-
тельность, а также послужит ориентиром для 
компаний, производственных групп региона при 
принятии ими стратегических решений по раз-
витию своего бизнеса. При этом стоит отметить, 
что при составлении Политики развития цир-
кулярной (зеленой) экономики в регионе и по-
следующем внедрении данных принципов в ре-
альную жизнь, должны учитываться все аспекты 
жизнедеятельности предприятия.

Зелёное финансирование. Существующие 
принципы финансирования развития проектов 
компании, а также принципы инвестиций в старта-
пы с трудом приложимы к ESG — повестке и цирку-
лярной (зеленой) экономике. При новых условиях 
на первый план должна выходить скорость получе-
ния средств, доступность их для малых компаний 
без высоких обременений по операционной неза-
висимости, а также стимулирование существующих 
крупных игроков к применению принципов новой 
экономики. В связи с этим предлагается исполь-
зование криптовалют, токенов, цифрового руб ля, 
зеленых облигаций, цифровой зеленый кошелёк, 
сертификаты «зеленой» энергии, ESG-кредиты 
и другие принципы, вписывающиеся в циркуляр-
ную (зеленую) экономику.

Формирование и легализация инструментов 
внедрения циркулярной (зеленой) экономики. 
Для успешного перехода к новой экономике ре-
гион и бизнес должны обладать действующими 
инструментами. Наиболее важное — создание 
и развитие инфраструктуры циркулярной (зеле-
ной) экономики на базе природно- продуктовых 
вертикалей. Помимо отмеченного выше финан-
сирования в неё должны вой ти каналы комму-
никации для оперативного обмена информа-
цией и подготовка и переподготовка трудовых 
ресурсов и компетентных кадровых резервов для 
повышения гибкости управления. Это, в свою 
очередь, потребует оперативную корректиров-
ку образовательного процесса в связи с резкими 
структурными сдвигами в экономике.

В целях развития кадровой составляющей 
предлагается не только пересмотр наполнения 
образовательных программ высших учебных за-
ведений, но и повышение престижности специ-
альных учебных заведений как более близких 
к реальному экономическому сектору.

Необходимо отметить, что важно не впа-
дать в крайность быстрого обновления кадров 
на предприятиях, а создавать систему передачи 
опыта старшего поколения работников новому 
с критической оценкой.

В рамках новой экономической модели от 
компаний потребуется обмен опытом решения 
возникающих сложных ситуаций, проведение 
совместных прикладных научных исследований, 
в том числе с государственной поддержкой, про-
дажа или обмен информацией как между участ-
никами одной отрасли, а также межотраслевой 
взаимодействие.

Важным остается развитие собственных 
технологий производства средств труда. От это-
го будет зависеть экономическая безопасность 
и стабильность страны. Компаниям необходимо 
временно отказаться от принципов глобальной 
экономики (страновой специализации, покупки 
технологических решений у тех стран, где это 
дешевле) и перейти к обратному инжинирин-
гу и собственным технологическим решениям. 
По данному вопросу целесообразно развитие 
государственно- частного партнёрства.

Развитие цифровых технологий, нестабиль-
ность экономической ситуации и стратегия эко-
номической безопасности показывают острую 
необходимость в изменении подходов к плани-
рованию деятельности предприятия на сред-
несрочной и долгосрочной основе. А  именно 
концентрация на внутренних цепочках добав-
ленной стоимости и логистических отношений. 
На первый план выходит также необходимость 
повторного использования сырья, переработка 
утилизированных товаров, обмен побочными 
продуктами производства с компаниями другой 
отрасли. В нашей стране это может осуществить-
ся в виде проектов по применению парниковых 
газов (в первую очередь углекислого) в нефтега-
зодобывающей отрасли, где он способствует по-
вышению извлекаемости нефти и газа, а также 
снижению негативного влияния на экологию. Ос-
новными поставщиками в данном случае могут 
выступить ТЭС и предприятия черной металлур-
гии, где углекислый газ — побочный продукт ре-
акции в больших объемах, а также загрязняющее 
вещество.

В сфере кредитно- денежной политики пред-
лагаются следующие меры по решению кризис-
ных явлений: создание институтов финансового 
посредничества и  подчинение их Правитель-
ству РФ; цифровизация товарно- денежных от-
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ношений (а) широкое применение токенов под 
капитализацию вертикально- интегрированных 
структур в ведущих отраслях народного хозяй-
ства; б) открытие «исламских окон»; в) подчине-
ние цифрового оборота стратегическим задачам 
Правительства РФ; г) применение криптовалют 
для пополнения бюджета, по аналогии с иран-
ской моделью); внедрение и развитие цифро-
вого руб ля Банка России и умных контрактов; 
пересмотр концепции цифрового руб ля как но-
вой формы национальной валюты, отделяемой 
от кредитно- денежных отношений и банковской 
системы; регулирование криптовалютного обо-
рота и работы криптовалютных бирж. Требуется 
запрет на проведение любых анонимных тран-
закций с цифровыми активами. Также требуется 
доработка принципов налогообложения цифро-
вых валют исходя из их природы (как средства 
платежа, как товара, как имущества); учреждение 
Цифрового Банка Правительства России.

Помимо указанных выше мер было бы це-
лесообразно ввести финансовые ограничения 
для инвестиций в цифровые активы, привязав 
определенные инвестиционные цифровые ин-
струменты к реальным инвестициям. Например, 
при покупке криптовалюты обязать проводить 
инвестиции в связанные облигации или акции 
в отношении не ниже 1:10.

Может потребоваться также модернизация 
бюджетно- налоговой системы. Одной из основ-
ных групп налоговых и финансовых мер под-

держки является предоставление льгот и дотаций 
компаниям и группе отраслей.

В случае с циркулярной (зеленой) экономи-
кой это необходимо делать в строгой привязке 
к достижению поставленных Политикой целей, 
а также с учётом положительного и отрицатель-
ного экологического и/или социального эффек-
тов. Примером таких воздействий могут быть 
зелёные сертификаты на углеродный след, вне-
дряемые в настоящее время европейскими стра-
нами. Углеродный налог, взимаемый в рамках 
данных политик, позволяет направлять средства 
на формирование и обновление инфраструктуры 
зелёных технологий. В нашей стране такие меры 
особенно актуально проводить в сфере нефтега-
зодобычи, а также чёрной и цветной металлур-
гии, тяжёлом машиностроения. Коллаборация 
предприятий различных отраслей поможет со-
вместными усилиями добиваться исполнения 
целей устойчивого развития, а также снижать 
налоговое бремя.

Такой сложный механизм должен способ-
ствовать долгосрочному применению техноло-
гий в сфере устойчивого развития и предполага-
ет долгосрочные меры поддержки. Вместе с тем, 
при уменьшении или отмене части льгот, инфра-
структура будет сохраняться.

Указанные выше процессы можно визуализи-
ровать с применением схемы бизнес- процессов 
IDEF 1, представленной на рисунке 1 ниже.
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Вместе с тем важно заметить, что в качестве 
постоянного бизнес- процесса будет проводиться 
оценка экономического, промышленного и гео-
политического развития экономики с использо-
ванием новых индикаторов, в том числе приме-
нительно к развитию финансовой сферы.

3. Инновации и импортозамещение в кон-
цепции циркулярной экономики

Как отмечалось выше, для успешного восста-
новления промышленного производства, в том 
числе с опорой на цифровые валюты и цифро-
вые технологии, требуется создание собственных 
технологических решений и разработок, а также 
проведение процедуры импортозамещения су-
ществующих с целью повышения стабильности 
экономической системы и защищенности ее от 
возможных внешних негативных факторов. На 
рисунке 2 ниже представлен процесс импорто-
замещения в контексте циркулярной (зеленой) 
экономики и внедрения инноваций.

Ключевым моментом будет восстановле-
ние разрушенной системы связи прикладных 
исследований, реального производства, финан-
сирования исследований и образования кадров. 
Потребуется выстраивание ряда параллельных 
процессов для достижения конечного результата, 
а также создание системы с учетом долгосроч-

ной перспективы, так как наличие собственных 
технологий — ключевой момент формирования 
безотходного производства.

4. Выводы
Развитие циркулярной (зеленой) экономики 

позволит компаниям перейти к ответственному 
и рациональному использования ресурсов, в том 
числе ограниченных, что позволит, в случае отрыва 
от основных поставщиков, рационально применять 
имеющиеся запасы, а в дальнейшем через перера-
ботку восполнять недостающие материалы.

Применение новых подходов к финансиро-
ванию исследовательской деятельности позволит 
компаниям не покупать технологические реше-
ния, а применять собственные адаптированные 
разработки и распространять их внутри страны. 
Это же поспособствует росту количества старта-
пов, так как, будучи более гибкими структурами, 
они смогут вырабатывать необходимые рынку 
решения в  условиях ограниченности времен-
ных ресурсов. Для этого потребуется изменение 
принципов инвестирования (внедрение цифро-
вых валют), а также пересмотр налоговых льгот 
и привилегий. Изменение налогового законода-
тельства также должно стимулировать компании 
к переходу на ответственное потребление и вы-
полнение 17 целей устойчивого развития.
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Рис. 2. Схема импортозамещения в условиях циркулярной (зеленой) экономики
(составлено авторами)
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Вместе с тем потребуется изменение страте-
гического планирования как на уровне страны 
(подчинение финансовой политики развитию 
промышленности), так и  на уровне регионов 
(выстраивание межрегиональных или внутри-
региональных цепочек добавленной стоимости 
и переработки ресурсов), а также особенно важ-

но на уровне компаний, в том числе крупнейших 
игроков рынка.

Все указанные меры позволят постепенно 
провести трансформацию экономики России 
и применить основные принципы циркулярной 
(зеленой) экономики для повышения уровня 
жизни населения.
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