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Аннотация: Одна из самых популярных на сегодняшний день экономических концеп-

ций, а именно циркулярная экономика, имеет ряд пробелов. В данной статье основное 

внимание уделяется проблеме потребления, достаточно новому направлению в исследо-

ваниях по указанной теме, и анализируется популярность концепции в мире.  
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Циркулярная экономика - актуальная 

концепция, которой интересуются не 

только в академической, но и в политиче-

ской среде. Ее активное развитие связано, 

в первую очередь, с ухудшающейся эколо-

гической ситуацией во всем мире и необ-

ходимостью отказаться от «линейной» 

экономики, подразумевающей экономиче-

ский рост при неограниченном использо-

вании природных ресурсов. 

Переход к циркулярной экономике - это 

огромная возможность трансформировать 

нашу экономику и сделать ее более устой-

чивой, способствовать достижению кли-

матических целей, сохранить мировые ре-

сурсы, создать новые рабочие места и кон-

курентные преимущества для стран, вне-

дряющих ее. Однако не все аспекты выше-

указанной концепции на сегодняшний 

день полностью изучены: существуют 

пробелы, которые еще только предстоит 

заполнить, поэтому к трансформации та-

кого рода следует подойти очень внима-

тельно. И хотя при развитие циркулярной 

экономики социальному вопросу уделяет-

ся наименьшее внимание, игнорирование 

именно экономического характера кон-

цепции может снизить ее потенциальные 

экологические выгоды и вызвать эффект 

«отскока»: более эффективное использо-

вание материалов может вызвать сниже-

ние цены и тем самым увеличить уровень 

производства, таким образом, экологиче-

ские выгоды в значительной степени ком-

пенсируются экономическим ростом [1]. 

Определенные исследования также под-

тверждают, что «рециклинг» (повторное 

использование) не всегда уменьшает эко-

логическое давление на окружающую сре-

ду [2]. Таким образом, циркулярная эко-

номика не должная влиять на совокупный 

спрос на товары, т.е. необходимо особое 

внимание уделить потреблению в рамках 

рассматриваемой концепции. 

На данный момент существует 95 раз-

личных определений циркулярной эконо-

мики и только 19% из них включают поня-

тие потребления [3]. Так один из исследо-

вателей подчеркивает, что циркулярная 

экономика влечет за собой «переосмысле-

ние потребления», а другой упоминает по-

требительскую перспективу [4, 5]. 

Ghisellini и др. отмечают, что поощрение 

ответственности потребителей имеет ре-

шающее значение для развития концепции 

[6]. 

Изучая потребление в рамках цирку-

лярной экономики, исследователи рас-

сматривают 3 основных вопроса: 

1) во-первых анализируются воспри-

ятие, факторы, типология и инициативы, 

стимулирующие принятие циркулярных 

решений потребителями; 

2) второй вопрос относится к сущно-

сти/характеру, значениям и динамике по-

требления; 

3) третий вопрос касается интеграции 

потребителей в процесс проектирова-

ния/дизайна [7]. 

Как отмечают Kirchherr и др., отсутст-

вие интереса и осведомленности потреби-

телей является основным препятствием на 

пути перехода к циркулярной экономике. 

[8] Это подчеркивается не только в акаде-
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мических кругах, но и среди практиков 

концепции: так на первом «Всемирном 

форуме по циркулярной экономике», ко-

торый проходил в 2017 году в Хельсинки, 

спикерами неоднократно поднималась те-

ма образования, как один из важнейших 

элементов реализации концепции. 

Наблюдая за тенденциями освещения 

темы в средствах массовой информации 

можно выяснить насколько активно, тема 

обсуждается в политике, исследованиях и 

бизнесе. Таким образом, проанализировав 

количество новостных статей по вопросу 

циркулярной экономики в электронных 

средствах массовой информации мы опре-

делим не только в каких странах мира 

концепция популярна, но и в каких из них 

выше шанс осведомленности потребите-

лей. На рисунке 1 представлены топ 10 

стран. 

Согласно статистическим данным лиде-

ром во всем мире является Китай (около 

240000), за ним следуют США (более 

17000). Далее наиболее осведомленными 

являются жители Европейского союза, это 

объясняется тем, что на его уровне приня-

та стратегия развития циркулярной эконо-

мики. Неудивительно, что в ЕС лидирую-

щие позиции занимают такие крупные 

страны, как Испания, Германия, Франция 

и Италия (более 6000). 

Концепция циркулярной экономики 

также популярна в таких странах как Ка-

нада (1220), Бразилия (871), Индия (754), 

Швейцария (720), Аргентина (475), Авст-

ралия (375), ЮАР (349), Сингапур (322), 

Мексика (316), Япония (262) и Новая Зе-

ландия (256). 

 

 

 

 
Рис. 1. Топ 10 стран мира по популярности ЦЭ [9] 

 

Но для того, чтобы по-настоящему про-

цветать, циркулярная экономика должна 

стать частью более масштабных усилий по 

борьбе с экономическим ростом и расто-

чительным потреблением. 
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Abstract. Circular economy is one of the most popular economic concepts today, but it has a 
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