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Системные преобразования  
для бизнеса в контексте перехода 

к экономике замкнутого цикла

Аннотация

Переход к экономике замкнутого цикла часто 
связывается с бизнес-моделями, которые  пред-
усматривают отказ от традиционной концеп-

ции «срока службы» товаров в пользу нахождения 
новых способов их использования и применение прин-
ципов экологического дизайна при производстве про-
дукции. Подобные системные изменения тесно связаны 
с иерархией приоритетов в управлении отходами  — 
предотвращением их образования, переработкой и 
повторным использованием товаров, а также осуществ-
лением для этого технологических и организационных 
инноваций. В статье описываются проблемы, с кото-
рыми сталкиваются компании в контексте перехода 

к экономике замкнутого цикла, и иллюстрирующие их 
кейсы. Возникающие сложности обусловлены базовы-
ми таких рыночных механизмов, как торговля отходами, 
квотами на выбросы и бывшей в употреблении продук-
цией. Особое внимание уделяется фактору социальной 
колеи, который связан с извлечением выгод вследствие 
децентрализованного принятия решений субъектами 
рыночной экономики. В краткосрочной перспективе 
целенаправленная экологическая политика позволит 
решить некоторые из рассматриваемых проблем, но в 
более долгосрочном плане эффект социальной колеи 
подлежит переориентации в целях успешной реализа-
ции принципов замкнутого цикла. 
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Systemic Change: The Complexity  
of Business in a Circular Economy

Abstract

The transition to a circular economy is often 
associated with appropriate business models, which 
should, among other things, help to replace the 

conventional `end-of-life´ concept regarding commodities 
with restoration and environmental design. This systemic 
change appears to be closely linked to the waste hierarchy: 
prevention of waste, reuse of old commodities and 
recycling of waste. The paper shows that there are various 
problems for businesses to maintain the waste hierarchy in 

the context of a circular economy. The intrinsic nature of 
environmental commodities and, in particular, societal path 
dependencies present some challenges. These societal path 
dependencies are related to the benefits of decentralized 
decision-making in a market economy. In the short term, 
appropriate environmental policies can help alleviate some 
of these problems, but in the long term, these societal path 
dependencies need to be reoriented. The paper contains 
practical examples of all the issues raised.
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Новая модель экономики замкнутого цикла 
(ЭЗЦ) вызывает все больший интерес дело-
вых и политических кругов, так как обладает 

высоким потенциалом для создания инноваций, спо-
собствующих развитию новых рынков и решению 
проблем, связанных с сохранением ресурсов планеты. 
По подсчетам Ellen MacArthur Foundation, внедрение 
принципов ЭЗЦ может принести европейской эконо-
мике в обозримой перспективе до 1.8 трлн евро [MAF, 
2020]. Бизнес рассматривается как ключевой субъект в 
извлечении преимуществ от подобного системного пе-
рехода к новой концепции. Известны многочисленные 
примеры эффективных бизнес-моделей, разработан-
ных для данного направления, зачастую радикально 
инновационных. Они касаются совместного потребле-
ния товаров и услуг (шеринга), использования однора-
зовой упаковки продуктов питания, придания «новой 
жизни» отслужившим товарам, системы электриче-
ской мобильности и др. Ожидается, что переход к ЭЗЦ 
будет системным, глубоким и радикальным. Опираясь 
на преимущества единого рынка и потенциал цифро-
вых технологий, такая модель может укрепить про-
мышленную базу Европейского Союза (ЕС), способ-
ствовать созданию новых компаний, развитию малого 
и среднего предпринимательства. Подобный сбалан-
сированный подход станет основой для повышения 
качества жизни, создания новых рабочих мест и фор-
мирования перспективных компетенций [European 
Commission, 2020]. 

Усиление вовлеченности бизнеса путем постоянно-
го внедрения технологических инноваций считается 
необходимым условием перехода к более эффектив-
ной экологической политике [Lifset, Graedel, 2002] и 
источником многочисленных возможностей. Однако 
возникает вопрос о целесообразности полной переда-
чи бизнесу всей ответственности за выполнение задач 
ЭЗЦ, принципы которой в настоящее время учитыва-
ются в стратегиях как развитых, так и развивающих-
ся стран. Одним из лидеров в данной сфере считается 
Китай [Wiesmeth, 2020; Yuan et al., 2006; Zhu, 1998], где 
идея ЭЗЦ получила государственную поддержку по 
разным направлениям. Пример — создание экоинду-
стриальных парков, в задачу которых входило ком-
плексное повышение эффективности использования 
природных и других ресурсов путем оптимизации 
отраслей, производств, создания новых технологий, 
модернизации оборудования и совершенствования 
управления [Yuan et al., 2006]. Большинство китайских 
исследователей сегодня ориентируются на этот подход. 
Для других развивающихся стран приводятся анало-
гичные рекомендации с поправкой на специфику при-
оритетов местного бизнеса. 

ЭЗЦ открывает новые возможности для диверсифи-
кации экономики, создания стоимости, формирования 
соответствующих компетенций, развития предприни-
мательства [Preston et al., 2019]. Привлекательность мо-
дели в том, что придание бизнесу роли ключевого игро-
ка в ее реализации позволит сэкономить значительные 
ресурсы государства и повысит ее легитимность в гла-
зах общественности. Проявляет интерес к этой модели 

и Россия [Plastinina et al., 2019; Wiesmeth, 2020]. Переход 
на нее нередко сопровождается радикальной транс-
формацией и оптимизацией одних отраслей и полным 
исчезновением других. Все больше компаний задумы-
ваются о перспективах собственных бизнес-моделей в 
условиях, когда «отходов больше не будет» [Wilts, 2016]. 

Современная экономическая деятельность дале-
ко не всегда согласуется с принципами замкнутого 
цикла. Устаревшая электроника и пластиковые отхо-
ды продолжают экспортироваться в развивающиеся 
страны, где их «переработка» с помощью устаревших 
технологий наносит повсеместный урон. Другой при-
мер — продажи подержанных автомобилей в страны, 
где отсутствуют условия для их надлежащего обслу-
живания. Кроме того, не все игроки придерживаются 
принципа экологической нейтральности, используя 
разнообразные камуфлирующие стратегии вроде «озе-
ленения» для обхода принципа «загрязнитель платит». 
Например, автопроизводители могут прибегать к 
определенным уловкам, чтобы исказить данные о фак-
тических выбросах автомобилей. Таким образом, раз-
витые страны нарушают обязательства по смягчению 
последствий изменения климата. 

Цель настоящей статьи заключается в выявлении 
основных точек системных изменений, необходимых 
для перехода к ЭЗЦ, оценке вклада бизнеса в соответ-
ствующие процессы и целесообразности переориен-
тации на новые стратегии. При этом учитывается тот 
факт, что многие предприятия продолжают динамич-
но развиваться в рамках существующей линейной си-
стемы, например, за счет добычи природных ресурсов 
[Wilts, 2019]. Исследовательский вопрос рассматрива-
ется в рамках многосложной сис темы стимулов, когда 
одни заинтересованные стороны поддерживают цели 
ЭЗЦ, а другие — нет.

«Экологические» товары воспринимаются как об-
щественно полезные блага, позитивно влияющие на 
качество жизни. Однако препятствием для плавного 
перехода к новой модели оказывается эффект соци-
альной колеи (social path dependence), влияние которого 
анализируется в контексте иерархии отходов. Анализ 
сопровождается примерами из разных областей, свя-
занными с ЭЗЦ и барьерами, порождаемыми феноме-
ном социальной колеи, преодоление которого требует 
системных изменений. Обсуждаются возможности 
интеграции новой модели в существующие структуры 
рыночной экономики, а также введения новых соци-
альных норм для бизнеса в соответствии с принципа-
ми замкнутого цикла. Приводятся рекомендации по 
формированию ЭЗЦ и связанным с этим системным 
изменениям.

Определение и восприятие ЭЗЦ
Появлению концепции ЭЗЦ способствовали многие 
факторы, начиная с публикации Римским клубом в 
1972 г. доклада «Пределы роста», в котором сформули-
рованы принципы устойчивого развития [Meadows et 
al., 1972]. В экономической системе окружающая сре-
да является, с одной стороны, источником природных 

Висмет Х., с. 47–60
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ресурсов, а с другой — получателем отходов [Pearce, 
Turner, 1989]. Истощение ее потенциала в обеспечении 
указанных функций влечет серьезный ущерб для мно-
гих отраслей, поскольку вынуждает реализовывать 
дорогостоящие проекты по очистке от загрязнений. 
Неконтролируемое захоронение загрязняет почвы и 
грунтовые воды, создает глобальную угрозу биоразно-
образию и здоровью людей. Так, накопление пласти-
ковых отходов уже привело к тому, что их элементы 
обнаружены в животных организмах, составляющих 
разные пищевые цепочки. Глобальные уровни антро-
погенных выбросов парниковых газов превышают 
ассимиляционный потенциал атмосферы и океанов, 
влияя на изменение климата. Страны различаются не 
только по природно-ресурсному и ассимиляционному 
потенциалу, но и по уровню экологического сознания 
населения. Эти различия обусловлены экономическим, 
географическим, климатическим и демографическим 
контекстами. Соответственно подходы к внедрению 
ЭЗЦ должны отвечать специфике каждой конкретной 
страны. Речь идет о масштабных системных изменени-
ях и последствиях для бизнеса по таким аспектам, как 
торговля пластиковыми отходами и глобальные вы-
бросы парниковых газов в разных регионах, независи-
мо от уровня их развития. Модель ЭЗЦ предложили 
представители разных технических школ [MAF, 2020]. 
Так, «школа промышленной экологии» предполагает 
учет экологических аспектов уже на старте разработ-
ки продуктов и производственных процессов [Lifset, 
Graedel, 2002]. 

Исходя из специфики разных контекстов (геогра-
фического, социального, экономического, ресурсно-
го и т. п.) в отношении ЭЗЦ сложился широкий круг 
мнений. Выделяется не менее 100 различных подходов 
к данной концепции [Kirchherr et al., 2017]. Ключевые 
различия в ее трактовке связаны с интересами тех или 
иных сторон, отношением к иерархии отходов, го-
товностью использовать новые бизнес-модели. Если 
сфокусироваться на общих для всех подходов призна-
ках, то ЭЗЦ определяется как система, основанная на 
бизнес-моделях, в которых концептуальные акценты 
смещаются от понятия «срока службы» к снижению 
потребления материалов или их повторному исполь-
зованию, переработке и восстановлению в процессе 
производства, распределения и потребления [Kirchherr 
et al., 2017]. Многие подходы к ее формированию свя-
заны с определенными бизнес-моделями, которые 
прописаны в программе Ellen MacArthur Foundation 
[MAF, 2013, 2020], Плане действий ЕС по созданию 
экономики замкнутого цикла (Circular Economy Action 
Plan) [EU, 2020], программе ООН «Зеленая экономи-
ка» [UN, 2020]. Во многих странах предпринимаются 
попытки создать «умные города», концепция которых, 
представляя колоссальный эволюционный потенциал, 
тесно связана с устойчивым развитием и ЭЗЦ [Albino 
et al., 2015; Frost & Sullivan, 2019]. 

Рассмотрим основные принципы ЭЗЦ, перспектив-
ные бизнес-модели и барьеры для ее реализации.

Формирование ЭЗЦ
Для восстановления и поддержания окружающей сре-
ды в любой экономической системе следует уделять 
внимание ее потенциалу к абсорбированию отходов. 
Как правило, оценка  ассимиляционных возможно-
стей природы — непростая задача, требующая при-
оритетного фокуса на предотвращении накопления 
отходов. Один из способов ее решения — продление 
срока службы продуктов за счет повторного исполь-
зования. Переработка собранных и отсортированных 
отходов позволяет частично восстанавливать ресурсы 
(включая энергию), уменьшать их объем и сохранять 
ассимиляционный потенциал среды. Таким образом, 
на первый план выходит концепция иерархии отхо-
дов «3R» (reduce, reuse, recycle — сокращение объема, 
повторное использование, переработка), следование 
которой требует целостного, нелинейного мышления 
и системного подхода к изменениям1. Рассмотрим 
роль бизнеса в реализации перехода к ЭЗЦ. Важным 
инструментом выступает «дизайн для окружающей 
среды» (Design for Environment, DfE), обеспечивающий 
экологическую нейтральность продукции, следование  
иерархии отходов, упрощение их переработки, эконо-
мию ресурсов за счет соответствующего дизайна това-
ров и правильного ресурсопользования. 

Одной из ключевых задач в экономической системе 
является распределение ресурсов и товаров с учетом 
масштабов и характера производства (трудозатраты, 
степень нейтральности по отношению к окружающей 
среде и другие параметры). В подобном контексте сис-
темный подход обеспечивается децентрализацией 
экономических решений посредством механизмов це-
нообразования. Он стимулирует потребителей и про-
изводителей принимать экономические решения в от-
ношении дефицитных ресурсов или товаров, исходя из 
собственных знаний. Ценообразование играет коор-
динирующую роль, обеспечивая рыночное равновесие 
и эффективность, по крайней мере при определенных 
условиях. Достижение обозначенных преимуществ 
имеет свою цену. Прежде всего, от любых действий 
ожидается соответствующая отдача. Потребитель или 
инвестор, вкладывая ресурсы, рассчитывает полу-
чить некое индивидуально «воспринимаемое» бла-
го  — пользу от потребления или производства това-
ров. Следовательно, децентрализованное принятие 
решений потребителями и производителями в рыноч-
ной экономике определяется задачей максимизации 
пользы или прибыли. Любые бизнес-модели замкну-
того цикла должны соответствовать этой структурной 
установке. Однако простой перенос классического ры-
ночного механизма на ЭЗЦ невозможен, прежде всего 
из-за внутренней природы товаров, актуальных для 
рассматриваемой модели.  Отходы являются потен-
циальным «товаром», поскольку нахождение новых 
способов их применения взамен утилизации позволит 
изменить качество жизни и при определенных услови-
ях повысить прибыльность. Тем не менее мотивация 
производителей к уменьшению объема отходов пред-

1 О расширенных версиях концепции иерархии отходов (вплоть до 9R) см., например, [Kirchherr et al., 2017].
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ставляет проблему. Каждый из них задается резонны-
ми вопросами: повысится ли отдача от приложенных 
усилий и сокращения собственного производства 
отходов, если другие игроки продолжат их генери-
ровать? При соответствующих условиях сокращение 
производства отходов всеми акторами принесет все-
общую пользу. 

В классической рыночной системе адекватное 
распределение торгуемых экологических активов 
(environmental commodities, далее — ТЭА), предусмот-
ренное моделью замкнутого цикла, невозможно. Для 
его обеспечения требуется масштабная адаптация. 
Дефицит ТЭА, например сокращение выбросов пар-
никовых газов, неодинаково воспринимается в разных 
странах. Для некоторых государств решение экологиче-
ских проблем, таких как обеспечение чистых воздуха и 
воды, представляется более важной задачей, чем борьба 
с изменением климата. Разное восприятие приоритет-
ности ТЭА может создать проблемы с их распределе-
нием. Отсутствие отдачи от усилий по предотвраще-
нию изменения климата порождает проблемы даже для 
промышленно развитых стран. Так, на долю Германии 
приходится не более 2% глобальных выбросов парни-
ковых газов, но ее усилия по их сокращению не будут 
ощутимы без поддержки другими странами. Эти аспек-
ты отражают лишь часть проблем ЭЗЦ. Не меньшую 
сложность представляет идентификация жизнеспособ-
ных бизнес-моделей для предотвращения образования 
отходов, которые отвечали бы интересам перерабаты-
вающих их компаний. Неоднозначным выглядит им-
ператив приоритетности увеличения срока службы то-
варов, например электронного оборудования, для всех 
без исключения производителей. Различный уровень 
экологической компетентности может стимулировать 
международную торговлю товарами, имеющими отно-
шение к экологии, такими как мусор или пластиковые 
отходы. Возможное решение — пересмотр существую-
щих правил на уровне Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), хотя большинство стран пока не уделяют 
внимание факторам, препятствующим переходу к ЭЗЦ. 
Решающим барьером в реализации системных измене-
ний является эффект социальной колеи, влияющий да-
же на результативность политических инициатив, на-
правленных на достижение этих целей. Для устранения 
проблемы следует стимулировать дискуссии о необхо-
димости системных преобразований. Возникают «не-
преодолимые» вызовы для бизнеса, связанные с пере-
ходом к  модели замкнутого цикла и предполагающие 

«игру» на поле сложных систем. Рассмотрим послед-
ствия упомянутых структурных расхождений между 
классической рыночной экономикой и ЭЗЦ на основе 
анализа экономической деятельности,  связанной с 
ТЭА. В табл. 1 показаны различия и общие характери-
стики этих экономических систем в отношении иерар-
хии отходов.

Сложность ведения бизнеса  
и ее эффекты для окружающей среды
Возможные механизмы корректировки рыночной сис-
темы для использования ТЭА и «интернализации» воз-
действия на окружающую среду, в принципе, известны, 
включая налоги на загрязнение и торговлю квотами на 
выбросы. Они применяются в разных странах и по-
зволяют компаниям реструктурировать деятельность 
таким образом, чтобы уменьшить эмиссию вредных 
веществ, тем самым снизив соответствующую налого-
вую нагрузку и расходы по выполнению условий квот 
на выбросы. В то же время решения не так просты, как 
могут показаться. В контексте подхода на основе «це-
нового стандарта» упомянутые налоги нацелены на 
снижение загрязнения до уровня утвержденных эко-
логических норм. Общее количество квот на выбросы, 
доступных в определенный период, также ограничено. 
Подобные стандарты служат заменой показателям эф-
фективности ТЭА (которые трудно просчитываются). 
В связи с новыми результатами научных исследований 
данные стандарты предстоит скорректировать. В част-
ности, это относится к управлению отходами, напри-
мер, в России, где растет «коэффициент полезного 
использования» для различных их видов [Wiesmeth, 
2020]. При том что компании адаптировались к посто-
янно меняющимся условиям, вопрос, каким образом и 
насколько следует повышать стандарты, остается наи-
более проблематичным.

Повышение экологических стандартов 
Поскольку производителям обычно известны меры по 
снижению загрязнения в контексте их деятельности, 
возникает информационная асимметрия. Политики 
сталкиваются с задачей выбрать оптимальное время 
для введения экологических стандартов и определить 
адекватную степень их корректировки. Ожидаемо, что 
производители добровольно будут использовать свои 
знания только в том случае, если это соответствует их 
интересам. Пример — ситуация с автомобильными 

Рыночная экономика Контекст  децентрализованного принятия 
решений  характеризуется информационной 
асимметриейЭффект социальной колеи в отношении 

децентрализованного принятия 
решений определяет выбор бизнес-
модели

Иерархия отходов
Предотвращение образования 
отходов
Прибыльная повторная переработка
Экономика замкнутого цикла

Источник: составлено автором.

Табл. 1. Сравнение рыночной экономики и ЭЗЦ
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выбросами NOx. За последние десятилетия ЕС ужесто-
чил стандарты в их отношении: для дизельных авто-
мобилей с 0.5 г/км в 2000 г. до 0.08 г/км в 2014 г. На 
рис. 1 показаны расхождения между стандартами в 
отношении выбросов и фактическими данными, кото-
рые обусловили принятие новых процедур испытаний, 
предоставляющих более реалистичные результаты. 
Однако автопроизводителям сложно придерживаться 
стандартов, потому что спрос на более тяжелые авто-

мобили сохраняется, что повышает средние для авто-
парка показатели потребления бензина и дизельного 
топлива, а следовательно, — выбросов вредных газов. 
Разработка «устройств нейтрализации», использо-
вавшихся для манипулирования результатами тестов 
на выбросы, привела к «Дизельгейту». Это явилось 
следствием того, что автопроизводители, несмотря 
на технические решения для снижения выбросов NOx 
(в частности, путем добавления AdBlue — специально-
го реагента для очистки выхлопных газов), не хотели 
обременять водителей необходимостью делать специ-
альные остановки для пополнения запасов реагента, 
либо их не устраивала технология «насадки на трубу» 
(end-of-the-pipe). Динамика спроса на более тяжелые 
автомобили опередила разработку технологий для 
ощутимого снижения выбросов. Отсюда вытекает, что 
нормативные акты, даже предсказуемые, могут суще-
ственно влиять на ведение бизнеса в ЭЗЦ. Компании 
же не всегда добровольно готовы прибегать к систем-
ным изменениям с помощью соответствующего реди-
зайна продукции. Более того, если усилия, направлен-
ные на снижение выбросов NOx совпадают с мерами 
по смягчению последствий изменения климата и дру-
гими «джокерами», такими как эпидемия коронавиру-
са, можно ожидать особых трудностей.

Экологические стандарты  
и международная торговля
На международную торговлю все сильнее влияют эко-
логические нормы, которые вводятся как в странах-
экспортерах, так и у импортеров, что создает новый 
уровень сложности ввиду возможного государствен-
ного вмешательства в торговлю. Первая оценка эколо-
гических торговых барьеров, представленная в иссле-
довании [Fontagné et al., 2001], показывает, что такие 
нормы потенциально затрагивают 88% мирового тор-
гового оборота. На рис. 2 проиллюстрирован рост чис-
ла коммуникационных кейсов, имеющих отношение к 
проблемам окружающей среды (environment-related 
notifications) за последние десятилетия. 

Источник: Всемирная торговая организация 
(World Trade Organization, WTO). Режим 
доступа: https://edb.wto.org/, дата обращения 
16.06.2020.

Рис. 2. Динамика числа коммуникационных кейсов, связанных с окружающей средой

Источник: Европейское агентство по охране окружающей среды 
(European Environment Agency, EEA). Режим доступа: https://www.eea.
europa.eu/media/infographics/comparison-of-nox-emission-standards/
view, дата обращения 16.06.2020.

Рис. 1. Стандарты в отношении выбросов  
NO

x
 и фактические данные измерений

Стандарты выбросов NOx для разных классов Euro

ДизельБензин 

ДизельБензин 

ДизельБензин 

ДизельБензин 
Реальные данные измеренийПредельный размер  

выбросов (стандарт 
Euro) Выбросы оксидов азота (г/куб. м)

Доля коммуникационных кейсов, 
связанных с окружающей средой

Общее число коммуникационных 
кейсов, связанных с окружающей 
средой

165
211 182

245
186

281
247

244
311

357

353
395

481 453 477

568

620

551
498

575 602

663

8.1    11.3    9.2   10.7    7.8    11.3    9.8   10.8   10.8   14.7  13.5   13.4   14.5   13.2  15.8   16.8   17.5  14.6   14.6   15.4   15.9   15.7 

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Проценты

EURO 3
2000

EURO 4
2005

EURO 5
2009

EURO 6
2014

0.15
0.2

0.08
0.1

0.060.05

0.06 0.06

0.08

0.6

0.18

0.8

0.25

0.8

0.5
1.0



2020 Т. 14  № 4 ФОРСАЙТ 53

Государство может использовать экологические 
стандарты в качестве инструментов для предотвра-
щения или ограничения выхода компаний на рынок 
и тем самым для снижения конкурентного давления 
на национальную промышленность. Не всегда лег-
ко определить мотивы для принятия того или иного 
стандарта: защита окружающей среды, экономические 
причины либо то и другое. Кроме того, картину мо-
гут искажать различия в уровне экологического со-
знания: то, что не считается проблемой в отношении 
возможного загрязнения окружающей среды в одной 
стране, не обязательно будет приемлемым в другой. 
Не исключено, что и отношение населения с течением 
времени будет меняться. Так, Китай ранее импортиро-
вал значительные объемы пластиковых отходов: более 
1.6 млн т в 2015 г. После запрета в 2018 г. импорта за-
грязненных отходов этот показатель снизился до зна-
чения менее 65 тыс. т.  Новые правила, скорее всего, 
были приняты в результате сочетания экономических 
и экологических аспектов: рост экономического бла-
госостояния способствовал развитию экологического 
сознания и повышению стоимости переработки этого 
типа отходов. Как следствие, компании понесли по-
тери, причем не только те, кто торговал отходами и 
утилизировал их, но и разработчики определенных 
экологических технологий. Это указывает на риски 
ведения бизнеса в условиях потенциального вмеша-
тельства регулирующих органов. Кроме того, из-за 
расширения круга регулирующих мер экологические 
технологии в некоторых странах стали важным на-
правлением бизнеса, особенно в США, Японии и 
Германии. По данным Министерства международной 
торговли США (International Trade Administration), 
мировые рынки экологических технологий, товаров и 
услуг в 2015 г. достигли 1.05 трлн долл., а объем экс-
порта — 47.8 млрд долл. [ITA, 2017]. Доля Германии в 
мировой торговле «зеленой» продукцией составила в 
2016 г. 16% и, как ожидается, в ближайшем будущем 
продолжит увеличиваться [GTAI, 2019]. Приведенные 
цифры говорят о растущем значении экспорта таких 
технологий, особенно в развивающиеся страны и го-
сударства с переходной экономикой. Однако текущий 
объем экспорта и его будущий потенциал зависят 
прежде всего от экологических норм в странах-им-
портерах. Если правила изменятся, рынки могут быть 
потеряны, как это недавно произошло в Китае после 
запрета импорта отходов.  

Заслуживает внимания и продвижение экспорта 
определенных технологий, таких как электромобиль-
ность или «зеленый водород» в Германии. Согласно 
недавнему пресс-релизу Федерального министерства 
экономики и энергетики Германии2 водородные тех-
нологии обеспечат стране «глобальное лидерство». 
Критически важно, что попытки добиться подобного 
статуса могут вызвать эффект технологической колеи в 
первую очередь в Германии. Благодаря сочетанию эко-

логических стандартов со стимулированием экспорта 
и фокусом на экономических аспектах альтернатив-
ные экологичные технологии могут быть вытеснены 
с рынка. Рассмотрим недавний кейс по продвижению 
электромобильности в Германии.

Продвижение электромобильности в Германии
Инициатива развития электромобильной индустрии 
ставила задачу добиться лидерства страны в разра-
ботке соответствующих технологий и укрепить ее по-
зиции на китайском рынке электромобилей. В Китае 
стимулируются как покупка электромобилей, так и 
развитие необходимой инфраструктуры, в том числе 
зарядных станций. Поскольку китайские производите-
ли отстают от зарубежных конкурентов в отношении 
обычных транспортных средств, поддержка электро-
мобильности также была нацелена на развитие наци-
ональной промышленности, конкурентоспособной на 
глобальном уровне [Heymann, 2020]. Прежде чем вы-
йти на китайский рынок электромобилей, Германия 
должна была насытить внутренний рынок. Высокие 
экологические стандарты в сфере автомобильных вы-
бросов оказались полезными, так как стимулировали 
развитие германских технологий. Как уже отмечалось, 
различные изменения, в частности спроса на более 
тяжелые транспортные средства, свидетельствуют, 
что соблюдать стандарты выбросов для автомобилей 
с обычным бензиновым либо дизельным двигателем 
будет чрезвычайно непросто, если вообще возможно. 
Поэтому правительство предложило «суперкредиты» 
для электромобилей: каждый проданный электро-
мобиль учитывается как два транспортных средства 
с выбросами 0 г/км, что снижает средние показатели 
выбросов для всего автопарка. «Суперкредиты» посте-
пенно сокращаются и в ближайшие время будут отме-
нены. Предусмотрены и иные значительные субсидии: 
в течение двух лет на покупку электромобиля выделя-
ется до 6 000 евро.

Пока неизвестно, в каком объеме вырастут про-
дажи электромобилей в обозримой перспективе. Они 
все еще обладают определенными недостатками: сла-
бо развита инфраструктура обслуживания, ограничен 
пробег, сохраняются высокие цены, несмотря на суб-
сидированную поддержку производителей. В конце 
2019 г. субсидии на электромобили в Китае были уре-
заны, что немедленно привело к снижению спроса на 
них [Heymann, 2020]. Возможным ответом правитель-
ства Германии на эти события является недавний пе-
реход к поддержке водородных технологий. В контек-
сте формирования ЭЗЦ государство играет все более 
важную роль в отношении экологических стандартов 
и других регуляторных мер. Однако возникает риск 
для всех видов экономической деятельности, которые 
так или иначе связаны с экологией. Компаниям следу-
ет учитывать не только обычные фактические и потен-
циальные изменения на рынке, но и возможные, часто 

2 Режим доступа: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200610-securing-a-global-leadership-role-on-hydrogen-technologies.
html, дата обращения 16.06.2020. 
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неожиданные, трансформации рамочных условий на 
национальном и международном уровнях. Это значи-
тельно усложняет бизнес-процессы в ЭЗЦ, особенно в 
странах, ориентированных на экспорт, и подчеркивает 
необходимость системных изменений, которые выхо-
дят за рамки традиционных бизнес-моделей, ориенти-
рованных на децентрализованное принятие решений. 
Рассмотрим возможности применения тех или иных 
моделей в условиях ЭЗЦ.

Эффект социальной колеи и его природа
Разработка специальных бизнес-моделей для ЭЗЦ 
представляет большой интерес для крупных компаний 
[MAF, 2020]. Они выглядят многообещающим источ-
ником ощутимых финансовых, социальных и экологи-
ческих преимуществ в сравнении с существующими, 
которые имеют ограниченный потенциал применения. 
Однако отсутствует комплексная структура, которая 
обеспечила бы любому предприятию возможность 
адаптировать модель нового типа [Lewandowski, 2016]. 
Бизнес, как правило, обладает знаниями, необходимы-
ми для подбора адекватных бизнес-моделей, и не нуж-
дается в сторонних консультантах. Но упомянутый 
выше подход пока не адаптирован к рыночной эко-
номике, при том что он предложен школой промыш-
ленной экологии еще в начале текущего века и отво-
дит технологиям доминантную роль в переходе к ЭЗЦ 
[Lifset, Graedel, 2002]. 

Проанализируем влияние эффекта социальной 
колеи на формирование модели замкнутого цикла. 
Напомним, что для нее, как и для традиционной ры-
ночной модели, основными активами являются децен-
трализованное принятие решений, а также осознан-
ное использование доступных знаний и информации.  

Важную роль в переходе к ЭЗЦ играют технологи-
ческие инновации, в частности регулируемые подхо-
дом DfE. Вопреки точке зрения, высказанной в работе 
[Lifset, Graedel, 2002], не все компании добровольно 
внедряют такие нововведения. Ключевую роль играет 
рыночный контекст, который должен благоприятство-
вать DfE [Gupt, Saray, 2015]. В большинстве случаев 
для мотивации бизнеса к использованию подобного 
подхода требуется соответствующее экологическое ре-
гулирование.

Концепция эффекта технологической колеи была 
представлена в 1980-е гг. в различных публикациях по 
альтернативным трактовкам «теории фирмы» [Stack, 
Garland, 2003]. Стремление сэкономить на масштабах 
может привести к выбору неоптимальных технологий 
с последующим закреплением их в статусе отраслевого 
стандарта. Это касается и экологических технологий: 
выбор той или иной системы управления отходами 
обычно ведет к возникновению эффекта технологиче-
ской колеи, задающего вектор обновлений системы в 
дальнейшем. Аналогичным эффектам может способ-
ствовать и экспортная политика правительства как в 
странах-экспортерах, так и у импортеров. 

Эффект социальной колеи немного сложнее, по-
скольку охватывает более широкий веер аспектов, 

включая культурные и институциональные. Это ка-
сается общественного восприятия проблем и взгля-
дов. Подобные социальные колеи имеют разные корни 
(исторические, религиозные), могут зависеть от ло-
кального контекста, географических, климатических и 
экономических условий. Форма организации бизнеса 
в стране также может играть роль социальной колеи — 
в том смысле, что существующие бизнес-модели пре-
пятствуют трансформации, укрепляя стабильность 
сложившейся системы. В свою очередь новые бизнес-
модели стимулируют создание технологических инно-
ваций и социальную трансформацию [Bidmon, Knab, 
2018]. Примечательно, что если создание инноваций 
является налаженной практикой компании, ее суще-
ствующие бизнес-модели могут стать одним из драй-
веров преобразований. Соответственно роль движу-
щей силы в обеспечении перехода к ЭЗЦ возлагается 
на инновационные практики, в частности DfE. Однако 
существует проблема с отсутствием стимулов ввиду 
информационной асимметрии. В отношении форми-
рования ЭЗЦ эффект социальной колеи сказывается 
не только на экологических инновациях, но и на всем 
спектре управления отходами и на всей их иерархии. 

Восприятие отходов и деятельности  
по предотвращению их образования
Анализ основных принципов ЭЗЦ демонстрирует, что 
примерно 35–40% из 114 ее определений, представлен-
ных в исследовании [Kirchherr et al., 2017], исходят из 
иерархии отходов 3R. Вместе с тем на практике опре-
деления, упоминающие только повторное использова-
ние и переработку, встречаются почти столь же часто 
(25%), как и дефиниции, базирующиеся на структуре 
3R. Причина в том, что если существующие бизнес- 
модели не скорректировать соответствующим об-
разом, то простое сокращение объема отходов огра-
ничит уровень потребления и экономический рост 
[Kirchherr et al., 2017]. Это говорит о наличии эффекта 
социальной колеи: убеждение общества в необходимо-
сти сохранения достигнутых темпов экономического 
роста в данном случае мешает осуществлению систем-
ных изменений. Если задача предотвращения образо-
вания отходов выйдет на первый план в управлении 
ими, то указанная мера окажется более радикальной, 
чем просто корректировка каждого из трех уровней  
иерархии  при сохранении их текущей приоритетно-
сти [Wilts, 2012]. Существует взаимосвязь между физи-
ческой инфраструктурой утилизации, группировками 
субъектов в сфере управления отходами и стимулами 
к предотвращению их образования. 

На практике инфраструктура в большинстве стран, 
в том числе в Германии, обеспечивает сбор отходов, 
различные уровни их сортировки и мероприятия по 
переработке. Однако эти процессы не ориентированы 
на предотвращение образования отходов. Отсутствие 
внимания к данной задаче как приоритетной объ-
ясняется многими причинами, прежде всего расхож-
дениями  в трактовках. Снижение отходов и предот-
вращение их образования часто отождествляются, 
хотя  два этих понятия, несмотря на свою близость, не 
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идентичны. После 2000 г. объем твердых бытовых от-
ходов в Германии существенно уменьшился, особенно 
за счет снижения объема мусора, образующегося при 
строительстве и сносе зданий; объем индустриаль-
ных отходов увеличился, а бытовых — в целом остал-
ся неизменным [BMU, 2018]. Иными словами, общее 
снижение объема производимых отходов произошло 
вовсе не благодаря целенаправленным усилиям по со-
кращению бытового и промышленного мусора. К  то-
му же с 2000 по 2017 г. количество выбрасываемой 
упаковки всех видов в Германии выросло в среднем 
на 19%, а пластиковой тары — на 74%3.Объем строи-
тельных отходов, образующихся при сносе зданий, мог 
уменьшиться скорее вследствие снижения масштабов 
строительства. 

Для того чтобы предотвратить образование от-
ходов, предстоит выйти на другой уровень и прове-
сти работу по изменению поведенческих паттернов, 
влияющих на этот процесс. Выделяются три основ-
ных направления: информирование о необходимости 
предотвращения образования отходов, более эффек-
тивное использование материалов и формирование 
устойчивого потребления [Corvellec, 2016]. В исследо-
вании [Wilts, 2012] приведены различные индикаторы, 
но измерение прогресса в предотвращении отходов, 
в отличие от снижения их объема, остается сложной 
задачей. Еще одна причина пренебрежения к пробле-
ме — сложившееся отношение к отходам у значитель-
ной части общества. «Мусор» обычно воспринимается 
как вещь, от которой нужно избавиться. Когда отходы 
оказываются на свалке или в других местах, например 
на перерабатывающем заводе, они исчезают из поля 
зрения и забываются. Раздельная утилизация мусора 
воспринимается как «подвиг». Люди в своей массе по-
лагают, что, рассортировав мусор, сделали все необ-
ходимое для защиты окружающей среды [Engel, Szech, 
2017]. Поскольку именно так в последние десятилетия 
развивалось управление отходами, соответствующее 
отношение укоренилось в ментальных паттернах. 

Выход из подобной социальной колеи только на-
чинается. Переработке отходов предстоит взять на 
себя ту роль, которую захоронение мусора на свалках 
играло в течение нескольких десятилетий. Это одна из 
причин, по которой предотвращение образования от-
ходов отстает от их переработки, хотя последняя тоже 
помогает предотвратить вред, наносимый окружаю-
щей среде, и способствует восстановлению некоторых 
ресурсов. Структура систем управления отходами 
также ориентирована на данный аспект. Сбор и пере-
работка максимально возможного количества отходов 
отвечают (и должны отвечать) интересам компаний, 
занимающихся их утилизацией в силу доходности та-
кой деятельности. Устойчивые позиции этих компа-
ний являются следствием эффекта социальной колеи 
[van Ewijk, Stegemann, 2016]. 

Решения для предотвращения 
образования отходов
Рассмотрим модели, которые расширяют потенци-
ал ЭЗЦ и вносят вклад в системные преобразования. 
В  «Директиве ЕС по отходам»4 приводятся меры по 
изменению структурных условий для образования от-
ходов, которые должны реализовываться на стадиях 
проектирования, производства и распределения. В то 
же время помимо DfE не существует бизнес-моделей, 
которые были бы эффективными без внешнего регу-
лирования, а ЕС пока не удалось добиться заметных 
успехов по предотвращению (или сокращению мас-
штабов) выбрасывания упаковки [Tencati et al., 2016]. 
Даже DfE будет добровольно осуществляться только 
в том случае, если докажет свое преимущество для 
бизнеса. Одним из предназначений DfE, к которому 
постоянно и добровольно обращаются компании для 
снижения производственных затрат, является повы-
шение ресурсной эффективности. Оно соответствует 
задачам ЭЗЦ, хотя приоритетная задача заключается в 
сокращении затрат для усиления конкурентоспособно-
сти. В этом смысле данную меру следует рассматривать 
в контексте косвенных эффектов: рост ресурсной эф-
фективности снижает производственные затраты, что 
увеличивает спрос на продукцию и активы [Wiesmeth, 
2020]. Популяризируя различные бизнес-модели, Ellen 
MacArthur Foundation обращает внимание на отмечен-
ный косвенный эффект, который нивелирует влияние 
соответствующего DfE для предотвращения отходов 
[MAF, 2020]. Таким образом, ориентация на драйверы 
рыночной экономики (в данном случае — получение 
прибыли) ставит под угрозу достижение цели ЭЗЦ.

В какой степени ситуацию изменит (потенциально 
и реально) цифровизация, пока неизвестно. В настоя-
щее время цифровая экономика динамично развива-
ется, и в ближайшие годы ее темпы только усилятся. 
Очевидно, что формирование ЭЗЦ зависит от даль-
нейшего развития цифровых технологий. Например, 
робототехника может служить для повышения эф-
фективности переработки отходов [Sarc et al., 2019]. 
Однако неясно, насколько это будет способствовать 
предотвращению их образования. Эффект цифрови-
зации в отношении ЭЗЦ неоднозначен. Ограничения, 
введенные во время коронавирусного кризиса, вы-
явили, что онлайн-покупки, которые в значительной 
степени способствуют росту использования упаковки, 
не заменят обычных магазинов: люди стремятся к пря-
мым контактам. Возможно, цифровизация лишь не-
значительно (если вообще) сократит объем перево зок, 
что до некоторой степени компенсирует связанные с 
ней другие — менее экологически нейтральные — ви-
ды деятельности. Следовательно, существующие и по-
тенциальные бизнес-модели не обязательно окажут-
ся эффективными в переходе к ЭЗЦ. Необходимость 
получения прибыли либо ведет к игнорированию 

3 Режим доступа:  https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/level-of-packaging-consumption-in-germany-remains, дата обращения 
16.06.2020.  

4 Режим доступа:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN, дата обращения 16.06.2020.  

Висмет Х., с. 47–60
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некоторых экологически нейтральных направлений 
DfE, или дает косвенный эффект — увеличение по-
требления и связанный с ним рост использования 
ресурсов. В любом случае, предотвращение образо-
вания отходов не является основной задачей бизнеса. 
Возникает вопрос о целесообразности ее достижения. 
Переработка отходов снижает экологический ущерб; 
для этого существует множество технологий, и по-
стоянно возникают новые инновации. Именно такая 
позиция преобладает во многих странах, включая 
Россию. Нынешняя рыночная система, тесно взаи-
мосвязанная с укоренившейся бытовой культурой, не 
способствует предотвращению образования отходов, 
но имеются серьезные причины не забывать об этом. 
Чем больше создается отходов, тем активнее они нака-
пливаются. В итоге сбор всего произведенного мусора, 
в том числе пластиковых отходов, становится чрезвы-
чайно дорогостоящим. Предотвращение образования 
отходов — единственный способ существенно сэконо-
мить ресурсы, поскольку вторичная переработка за-
частую означает получение материалов более низкого 
качества. 

Повторное использование товаров 
в экономике замкнутого цикла
Продление срока службы использованных товаров 
помогает экономить ресурсы и предотвращает обра-
зование отходов. Известны многочисленные примеры 
успешного повторного использования и совместного 
потребления товаров, переросшие в устойчивые биз-
нес-модели, например востребованный сегодня кар-
шеринг. Значительная их часть появилась в процессе 
цифровизации и может существовать только в цифро-
вом контексте. 

Рассмотрим некоторые из этих бизнес-мо-
делей через призму эффекта социальной колеи. 
Децентрализованное индивидуальное принятие реше-
ний, характерное для рыночной экономики, обеспе-
чивает эффективность механизма ценообразования. 
Однако вне контекста рыночной системы запускают-
ся такие механизмы, как «трагедия общих ресурсов»5 
(tragedy of the commons) и «дилемма заключенных»6 
(prisoners dilemma), в том числе в форме появления 
ТЭА. В результате для потребителей даже с высоким 
уровнем экологического сознания становится нор-
мальным регулярно приобретать новейшие модели 
электронного оборудования, модные автомобили, 
одежду и т. п. Для обозначения стремительного роста 
потребления текстиля, вызванного снижением цен и 
изменением стиля жизни, применяется термин «бы-
страя мода»7. Компании склонны поддерживать по-
добное потребительское поведение, а промышленные 
предприятия потребляют для производства огромное 
количество природных ресурсов и в итоге «произво-

дят» столь же масштабные объемы использованных 
товаров и отходов. Остановимся подробнее на пер-
спективах повторного использования электронно-
го оборудования и других бывших в употреблении  
товаров. 

Электронное оборудование. Большая часть поде-
ржанных электронных устройств «уходит» в разви-
вающиеся страны. Из-за масштабных объемов такой 
продукции и размытости понятия «повторное исполь-
зование» значительная их доля «перерабатывается» 
в странах-импортерах губительными для населения 
и окружающей среды способами [Sovacool, 2019]. Это 
дает возможность производителям избавляться от не-
обходимости утилизации продукции за собственный 
счет, что ведет к снижению затрат на переработку. 
Вместе с тем исчезает и мотивация к применению DfE, 
одного из важных инструментов предотвращения об-
разования отходов.

Таким образом, современные бизнес-модели про-
изводства электроники создают проблемы для пере-
хода к ЭЗЦ. Экспорт подержанного оборудования в 
развивающиеся страны для повторного использова-
ния не обязательно соответствует принципам этой 
экономической модели. Если, например, бывшие в 
употреблении смартфоны покупают люди, не имею-
щие возможности приобрести новые, то стратегия 
повторного использования не влияет на установление 
сбалансированного подхода к производству новых 
гаджетов. В  данном случае об экономии ресурсов и 
предотвращении образования отходов не может быть 
и речи [Zink, Geyer, 2017]. На рынках электронного 
оборудования присутствуют устройства, пригодные 
для повторного применения, но главным драйвером 
выступает спрос на новейшие модели, который обе-
спечивается непрерывным потоком технологических 
инноваций. Подобная ситуация не оставляет возмож-
ностей для повторного использования в полном соот-
ветствии с принципами ЭЗЦ.

Автомобили. Ситуация с подержанными автомо-
билями аналогична кейсу электроники. Рынки для 
них существуют давно и представляют интерес для 
автомобильного бизнеса. Однако повторное исполь-
зование автомобилей также полностью соответствует 
принципам ЭЗЦ только при условии, что они эксплуа-
тируются людьми, которые в противном случае купи-
ли бы новый. В остальных случаях происходит лишь 
неполная замена новых автомобилей, что слабо спо-
собствует экономии ресурсов и предотвращению об-
разования отходов [Zink, Geyer, 2017]. Это относится к 
экспорту подержанных автомобилей в развивающие-
ся страны, где их утилизация ведет к росту загрязне-
ния среды. Более того, отсутствие необходимости для 
производителей перерабатывать продукцию за свой 
счет ведет к сокращению их общих расходов, но одно-
временно снижаются и стимулы для применения DfE. 

5 Конфликт интересов различных сторон в отношении совместно используемых ресурсов.
6 Отсутствие мотивации игроков к сотрудничеству, несмотря на взаимную заинтересованность. При этом каждый актор стремится 

максимизировать собственный выигрыш, не заботясь об интересах других.
7 Режим доступа: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy , дата обращения 16.06.2020.
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Из-за высокого спроса на новые модели и технологии 
возникает избыточное предложение использованных 
автомобилей. Попытки производителей увеличить 
продажи за счет государственных субсидий на новые 
автомобили в ходе кризиса коронавируса, вероятно, 
еще более усугубят ситуацию.

Текстиль. По данным Европейского агентства по 
окружающей среде (European Environment Agency, 
EEA), из 5.6 млн т текстильных отходов, образовав-
шихся в ЕС в 2013 г., лишь 20% было собрано для по-
вторного использования либо переработки, 1.5 млн т 
отходов экспортировано за пределы ЕС, а остальное 
утилизировано8. Примечательно, что магазины и да-
же международные рынки для реализации подобной 
продукции существуют уже давно. Однако, учитывая 
тенденцию «быстрой моды», развивающиеся страны 
могут быть наводнены старой одеждой, что, возможно, 
приведет к новым экологическим проблемам (как и в 
случае со старой электроникой). 

На рис. 3 приведена классификация способов  
повторного использования и переработки текстиль-
ных изделий. Отсюда видно, что рынки вторичного 
текстиля становятся востребованными все в боль - 
шей мере. 

Влияние эффекта социальной 
колеи на вторичные товары
Оценивая роль эффекта социальной колеи, в пер-
вую очередь следует учитывать децентрализованную 
структуру экономических систем. Как потребители, 
так и производители принимают экономические реше-
ния, исходя из индивидуальных предпочтений, акти-
вов и знаний. Благодаря действию таких механизмов, 
как «трагедия общих ресурсов», потребители равно-
душны к экологическим проблемам. Более того, в по-
следние десятилетия экономический рост продолжал 
подпитывать спрос на все виды товаров. Поэтому об-
щая ориентация на новейшие модели ведет к усилению 
отмеченной закономерности. Аналогично «дилемма 
заключенных» вынуждает производителей ограни-
чивать природоохранную деятельность и сосредото-
чиваться на экономическом контексте. В подобных 
случаях повторное использование товаров зачастую 
означает продажу вторичной продукции покупателям, 
которые не хотят или не могут позволить себе новые 
вещи. Это способствует росту продаж новых товаров, 
что стимулирует экономику, но не соответствует кон-
цепции повторного использования отходов с учетом 
их иерархии. Подтверждение тому — статистика меж-

Источник: [Sandin, Peters, 2018, Fig. 1]. Режим доступа: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959652618305985-gr1.jpg, дата 
обращения 16.06.2020.

Рис. 3. Классификация путей повторного использования и переработки текстиля

8 Режим доступа: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/textile-waste/view, дата обращения 16.06.2020.  
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дународной торговли вторичными товарами, которая 
нередко основывается на принципе сравнительных 
преимуществ, в силу чего может представлять взаим-
ный интерес для стран — экспортеров и импортеров. 
Упомянутый принцип применим и к экологическим 
контекстам, но с оговоркой: при наличии сравни-
тельного преимущества у менее экологически «созна-
тельных» стран. К таковым чаще всего относятся раз-
вивающиеся государства — импортеры товаров, так 
или иначе загрязняющие окружающую среду, включая 
бывшие в употреблении электронное оборудование, 
автомобили и текстиль. Однако подобный способ ве-
дения бизнеса в целом может не соответствовать за-
дачам ЭЗЦ и не способствует системным изменениям. 

Как видим, преодоление проблемы социальной ко-
леи — непростая задача, по крайней мере в контексте 
перехода к ЭЗЦ. Шеринг-экономика, по-видимому, 
продолжит развиваться, в том числе за счет циф-
ровизации. Тем не менее пока трудно оценить, на-
сколько описываемые бизнес-модели, основанные на 
децентрализованных решениях потребителей и про-
изводителей, соответствуют задачам ЭЗЦ. Кроме того, 
международная торговля регулируется соответствую-
щими соглашениями и правилами ВТО, в частности, в 
отношении экологических вопросов. Любым попыт-
кам осуществить серьезные изменения будут проти-
водействовать те или иные коллаборации развитых  
и развивающихся стран.

Переработка товаров в ЭЗЦ
Если предотвращение образования отходов и вторич-
ное использование товаров пока не играют решающей 
роли в формировании ЭЗЦ, то переработка во многих 
странах превратилась в прибыльный бизнес, масштаб-
ную индустрию, которая обеспечивает рабочие места 
и способствует переходу к новой модели. Для управле-
ния отходами предусмотрена иерархия приоритетов, в 
которой на первом месте стоит предотвращение обра-
зования отходов, а следом идут их повторное исполь-
зование и переработка. Практика же показывает, что 
экологические стандарты устанавливаются только для 
сбора и переработки различных видов отходов, а пред-
отвращению их образования не уделяется внимания9.
Сложившаяся ситуация обусловлена эффектом соци-
альной колеи: результативность переработки отходов 
легко измерить, эта деятельность гарантирует рабочие 
места и открыта для технологических и иных иннова-
ций. Возможность получения прибыли обусловливает 
использование бизнес-моделей, которые могут спо-
собствовать переходу к ЭЗЦ.

Эффект социальной колеи вносит свои корректи-
вы. Если благодаря прямым или косвенным субсиди-

ям переработка определенных видов отходов стано-
вится прибыльной, ее масштабы должны возрастать. 
Любой альтернативный сценарий в большинстве 
стран будет восприниматься как проблема. Иными 
словами, «колея» требует, чтобы перерабатывалось 
как можно больше отходов. В результате деятельность 
по предотвращению их образования скорее сворачи-
вается, а не активизируется. Тем самым нарушаются 
цели иерархии отходов, а задачи ЭЗЦ и реализации 
необходимых системных изменений остаются недо-
стижимыми. Одним из следствий эффекта социальной 
колеи является то, что некоторые компании, например 
производители напитков, увеличивают долю продук-
ции в одноразовой упаковке, ссылаясь на превосход-
ные методы утилизации пустой тары (пример — ини-
циатива компании Coca Cola «World Without Waste»)10. 

Подобные стратегии обусловлены эффектом социаль-
ной колеи в потребительском и производственном 
секторах. Они ведут к децентрализованным, опти-
мальным лишь для конкретных субъектов решениям, 
которые определяются либо «трагедией общих ресур-
сов» (для потребителей), либо «дилеммой заключен-
ных» (для производителей). 

Другой аспект относится к смене акцентов в отно-
шении DfE. Смещение фокуса с предотвращения об-
разования отходов на их переработку сопровождается 
переходом от DfE к «дизайну для переработки» (Design 
for Recycling, DfR). Компании по управлению отходами, 
в частности, немецкая Green Dot11, продвигают DfR 
на том основании, что подобная модель обеспечива-
ет производство экологически нейтральной упаковки. 
Это представляется некоторым отклонением от перво-
начальной цели DfE: с позиции ЭЗЦ такой подход — не 
столько предотвращение образования отходов, сколь-
ко переработка. Контекст вполне ясен: эффект соци-
альной колеи вынуждает компании по управлению от-
ходами развивать бизнес в данном направлении, что 
имеет определенные последствия для деятельности 
многих производителей и перехода к ЭЗЦ. 

Заключение
Переход к модели замкнутого цикла порождает до-
полнительные вызовы для компаний в связи с необ-
ходимостью учитывать новые сложные требования и 
правила. Несмотря на наличие  многочисленных жиз-
неспособных бизнес-моделей для такой экономики, в 
большинстве случаев они остаются лишь немасштаби-
руемыми успешными примерами. Тот факт, что транс-
формация экономики и осуществление системных из-
менений требуют внешней поддержки, указывает на 
наличие эффекта социальной колеи, которую предсто-
ит «перенаправить». Однако смену вектора не удает-
ся осуществить с помощью бизнес-моделей рыночной 

9 Например, это относится к российскому федеральному проекту «Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами». Режим доступа:  https://bit.ly/30dJuRG, дата обращения 16.06.2020.  

10 Режим доступа:  https://www.coca-colacompany.com/faqs/what-is-world-without-waste, дата обращения 16.06.2020.  
11 Режим доступа: https://www.gruener-punkt.de/en/sustainable-packaging/about-design4recycling.html, дата обращения 16.06.2020.
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экономики, в основе которых лежат децентрализо-
ванные решения, связанные с эффектом социальной 
колеи. Переход к цифровой и шеринговой моделям, 
безусловно, полезен, но не позволит полностью изба-
виться от описанных выше эффектов. Соответственно, 
сложность ведения бизнеса в ЭЗЦ останется неустра-
нимым фактором ввиду конфликта приоритетов: с од-
ной стороны соблюдение принципов иерархии отхо-
дов с фокусом на предотвращении их образования, а с 
другой — реализация бизнес-интересов. К сожалению, 
учет и решение исключительно технологических про-
блем, касающихся различных аспектов управления от-
ходами и достижения сбалансированного развития, не 
помогут достичь поставленных целей. Следует на каж-
дом уровне учитывать человеческий фактор, включая 
различные косвенные последствия и эффект социаль-
ной колеи. Возможным ответом на данную дилемму 
видится замена децентрализованного принятия реше-
ний иным механизмом распределения, например «тех-
нологическим лидерством» (technological leadership) 
[Lifset, Graedel, 2002].  Но с учетом вышеизложенных 
соображений это не решит главную проблему и к тому 
же сделает невозможным применение знаний, которы-
ми обладают индивидуальные потребители и произво-
дители. 

Предпринятый анализ основных характеристик 
системных изменений, необходимых для успешного 
перехода к ЭЗЦ, позволяет заключить, что ключевой 
барьер состоит в децентрализованном принятии ре-
шений. Он создает «трагедию общих ресурсов» и «ди-
лемму заключенных» в ситуациях, когда экономическая 
деятельность связана с использованием ТЭА. Одно из 
возможных решений — управлять эффектом социаль-
ной колеи с помощью соответствующих экологических 
норм, например «Комплексной экологической полити-
ки» (Integrated Environmental Policies) [Wiesmeth, 2020]. 
В  качестве альтернативы рыночному механизму по-
добная политика может влиять на децентрализованные 
решения в поддержку перехода к ЭЗЦ. Такие инициати-
вы требуют тщательной проработки, чтобы исключить 
лоббирование интересов и реализацию недостаточно 
нейтральных с экологической точки зрения решений 
для обхода правил. Как показывает практика, это до-
вольно сложная задача [Wiesmeth, 2020]. Подобная по-
литика может помочь в краткосрочной перспективе, но 
в долгосрочной для осуществления системных изме-
нений нужно адаптировать эффект социальной колеи 
и разработать адекватные социальные нормы.

Работа выполнена в рамках договора № 02.A03.21.0006, 
постановление Правительства РФ № 211.
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