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АННОТАЦИЯ:
В данной статье представлены направления развития лесопромышленного комплекса региона на ос-
нове концепции циркулярной экономики. В статье проведен обзор теоретических положений данной 
концепции, а также проанализировано текущее состояние объекта исследования – лесопромышлен-
ного комплекса Красноярского края. На основе проведенных исследований существующих положений 
по данному вопросу автором сформулированы принципы циркулярной экономики применимо к лесо-
промышленному комплексу региона. Для реализации представленных принципов предлагается ряд 
направлений: сохранение имеющихся природных богатств, комплексность использования ресурсов и 
увеличение показателей функционирования комплекса в целом. Авторская научная новизна публика-
ции заключается в предложении направлений реализации принципов циркулярной экономики в дея-
тельности лесопромышленного комплекса. Результаты данной статьи могут быть интересны специали-
стам предприятий деревообрабатывающей отрасли, а также студентам и преподавателям отраслевых 
высших учебных заведений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лесопромышленный комплекс, рациональное использование ресурсов, древесные 
ресурсы, древесные отходы, циркулярная экономика, принципы циркулярной экономики.
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введение

Лесная промышленность исторически была и остается одной из важ-
нейших отраслей народного хозяйства России. Современный лесо-

промышленный комплекс (ЛПК) построен по традиционной линейной 
модели потребления (заготовка – использование – утилизация), что 
привело к низкому уровню освоения исходного сырья. Таким образом, 
на сегодняшний день актуально стоит вопрос о более эффективном и 
рациональном использовании лесных ресурсов. 

Согласно стратегии развития Красноярского края до 2030 года, клю-
чевой задачей в развитии ЛПК края является максимально эффектив-
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ABSTRACT:

The directions of the timber industry development in the region based on the concept of a circular 
economy are presented. The article provides an overview of the theoretical provisions of this concept. 
The author analyzed the current state of the research object – the timber industry of the Krasnoyarsk 
Territory. On the basis of the conducted research of the existing provisions on this issue, the author 
formulated the circular economy principles applicable to the timber industry of the region. To implement 
the presented principles, a number of directions are proposed. They are as follows: the preservation 
of existing natural resources, the complexity of the use of resources and the increase in the indicators 
of the functioning of the complex as a whole. The scientific novelty of the publication consists in the 
proposal of directions for the implementation of the circular economy principles in the activities of the 
timber industry. The results of this article may be of interest to specialists of woodworking enterprises, 
as well as students and teachers of branch higher educational institutions.
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ное использование лесных ресурсов путем увеличения глубины переработки и степени 
использования древесного сырья, что сигнализирует об острой необходимости смены 
устаревшей модели потребления на принципиально новую устойчивую модель – цир-
кулярную экономику. Суть данной концепции в контексте развития лесопромыш-
ленного комплекса заключается в цикличном использовании древесных ресурсов на 
основе комплексного подхода к организации процесса переработки сырья с привле-
чением существующих направлений использования древесных отходов. В основе кон-
цепции лежит идея сокращения потребления первичных ресурсов за счет повторной 
переработки отходов на всех уровнях потребления ресурсов. На наш взгляд, одним 
из основных приоритетных направлений внедрения циркулярной экономики явля-
ется лесопромышленный комплекс ввиду больших объемов потребления природных 
ресурсов и наличия большого количества направлений их использования. 

Лесопромышленный комплекс Красноярского края динамично развивается: возра-
стают объемы заготовки и переработки древесного сырья и производства продукции 
отраслей лесопромышленного комплекса региона. Негативным последствием чего 
являются возрастающие объемы древесных отходов различной крупности на каждой 
стадии технологического процесса. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.8.113401
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Решение данной проблемы заключается в организации процесса производства 
продукции из древесных отходов с использованием технологий смежных отраслей. 
Обеспечение взаимодействия различных отраслей промышленности возможно за 
счет усовершенствования законодательной нормативно-правовой базы обращения с 
древесными отходами, что позволит внедрить безотходные технологии переработки 
древесных ресурсов и позволит выпускать инновационную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.

актуальность темы

Основные принципы циркулярной экономики основаны на возобновлении ресур-
сов, переработке вторичного сырья и переходе от природных ресурсов к использова-
нию возобновляемых источников энергии. Актуальность выбранной темы исследова-
ния обусловлена необходимостью выработки принципов циркулярного потребления 
древесного сырья с целью определения направлений развития ЛПК региона.

Цель работы – определение принципов циркулярной экономики лесопромышлен-
ного комплекса региона. 

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании необходимости опре-
деления принципов комплексного и рационального потребления древесных ресурсов 
на основе концепции циркулярной экономики с целью дальнейшего формирования 
направлений развития ЛПК региона.

теоретические основы концепции циркулярной экономики

Идея концепции циркулярной экономики предложена в конце ХХ века Д.У. Пирсом 
и Р.К. Тернером. Сущность понятия циркулярной экономики заключается в решении 
проблемы истощения природных ресурсов благодаря созданию инновационных дело-
вых моделей с ограничением потребления ресурсов, уменьшением потерь природных 
ресурсов и невосстанавливаемых источников энергии [4, 5] (Abezin, Anisimov, 2018, 
Aleksandrova, 2019).

В основе концепции циркулярной экономики лежит принцип нулевых отхо-
дов и стремление повторить замкнутую природную систему, что и отличает данную 
концепцию от концепции устойчивого развития и концепции зеленой экономики. 
Циркулярная экономика не ограничивается только решением задачи переработки 
отходов в конце жизненного цикла 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.8.113401
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продукции и сокращением воздействия на окружающую среду; она дает толчок для 
технологических, организационных и социальных инноваций по всей цепи создания 
стоимости, начиная с экологического дизайна продукции и предотвращения образо-
вания отходов [12] (Pakhomova, Rihter, Vetrova, 2017).

На сегодняшний момент существует большое количество визуализаций модели 
циркулярной экономики, при этом все они имеют общие элементы. Наиболее рас-
пространенной моделью сегодня является модель циркулярной экономики, осно-
ванная на разработках фонда Ellen MacArthur. Деятельность фонда направлена на 
формирование нового позитивного будущего в рамках циркулярной экономики [11, 
14] (Nesterov, 2018). Благодаря результатам деятельности фонда Ellen MacArthur поя-
вился теоретический фундамент применения циркулярной экономики в государст-
вах за рубежом. Основополагающим фактором в данной модели является замкнутый 
характер цепи поставок [14]. Модель циркулярной экономики позволяет простроить 
замкнутый цикл потребления ресурсов как в условиях возобновляемости, так и невоз-
обновляемости ресурсов (рис. 1). 

Переход на данную модель потребления ресурсов позволит сократить потребление 
существующих ресурсов и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. В 
процессе перехода к модели циркулярной экономики необходимо соблюсти ряд эта-
пов: 

1. Обеспечить соблюдение основной идеи концепции циркулярной экономики. 
В основе концепции лежит теория «четырех Р»: сокРащение – Реутилизация  – 

Рисунок 1. Базовая модель циркулярной экономики Ellen MacArthur
Источник: [11, 14] (Nesterov, 2018).
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Реабилитация – пеРеработка» (Théorie des «4R»: Réduire – Réutiliser – Réhabiliter – 
Recycler) на всех уровнях потребления ресурсов (рис. 2) [10] (Lobovikov, Petrov, 1976).

Другими словами, продукты, оборудование и инфраструктура должны находиться 
в использовании как можно дольше, а отходы одних процессов становиться сырьем 
для других [9] (Kudryavtseva, Mitenkova, Solodova, 2019) производства и потребления 
(рис. 2). 

2. Обеспечить создание кратких цепей между производителями и потребителями 
и общих сетей обмена данными между различными участниками экономического 
процесса. Взаимодействие участников процесса реализации концепции циркулярной 
экономики осуществляется на основе циркулярных бизнес-моделей. Бизнес-модели 
выступают инструментом и источником инноваций. В настоящее время сформиро-
вано 5 бизнес-моделей циркулярной экономики: циркулярные поставки, продукт 
как услуга, восстановление ресурсов, платформы для обмена и совместного потре-
бления и продление жизненного цикла продукции [16] (Accenture, 2014). Реализация 
бизнес-моделей циркулярной экономики возможна за счет внедрения рециклинга, 
ремануфактуринга, краудсорсинга, повторного использования, экодизайна, коопера-
ции, реставрации и т. д. [6, 15] (Gureva, 2020, Shimova, 2019). Инновационные бизнес-
модели успешно реализуемы как по отдельности, так и комплексно.

3. Актуализировать нормативно-правовую и законодательную базу, систему 
финансирования и меры поддержки государства направлений внедрения концепции 
циркулярной экономики.

Таким образом, можно выделить следующие ключевые преимущества от реализа-
ции модели циркулярной экономики: формирование дополнительной финансовой 
выгоды от реализации продукции их повторно используемого сырья; улучшение соци-
альной ситуации за счет повышения уровня экологической ответственности среди 
населения; инновационный рост промышленности по причине развития направлений 
циркулярной переработки ресурсов [8] (Kiselev, Magaril, 2019).

Рисунок 2. Принципы циркулярной экономки 
Источник: составлено автором на основе [11, 14] (Nesterov, 2018).
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На сегодняшний момент концепция циркулярной экономики приобрела большую 
популярность во всем мире. Многие компании и корпорации активно используют 
принципы циркулярной экономики в своих бизнес-моделях, тем самым снижая уро-
вень загрязнения окружающей среды и продлевая сроки использования ресурсов [4, 
11, 13] (Abezin, Anisimov, 2018, Nesterov, 2018, Polikarpov, Yablokova, Sarbaeva, 2019).

Одним из ключевых направлений применения концепции циркулярной эконо-
мики являются промышленные комплексы. Наиболее подходящими являются ком-
плексы, где используются возобновляемые природные ресурсы, позволяющие произ-
водить широкий ассортимент продукции из отходов. Одним из подходящих объектов 
для внедрения концепции циркулярной экономики является лесопромышленный 
комплекс ввиду наличия большого запаса возобновляемых природных ресурсов; воз-
растающего объема древесных отходов; наличия различных технологий переработки 
древесного сырья и вариативности производства готовой продукции. 

особенности функционирования лесопромышленного комплекса 
красноярского края

Лесная промышленность – это совокупность видов деятельности, базирующихся 
на использовании лесных ресурсов, различных видах собственности, а также эконо-
мической, социальной и экологической эффективности [1, 3]. Лесопромышленный 
комплекс объединяет ряд лесных отраслей, начиная от выращивания и эксплуата-
ции лесных ресурсов до глубокой переработки древесины на основе рационального 
использования сырья и отходов [10] (Lobovikov, Petrov, 1976).

Леса, расположенные на территории Красноярского края, характеризуются боль-
шой протяженностью и разнообразием лесных пород. Общая площадь лесного фонда 
края составляет более 160 млн га. Запас древесины на территории региона составляет 
более 11 млрд м3 [2, 3]. В структуру ЛПК Красноярского края входят лесозаготовитель-
ная, лесохимическая и деревообрабатывающая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс Красноярского края является одним из ведущих в 
промышленности России и динамично развивается (рис. 3). 

За анализируемый период наблюдается значительный прирост объема заготовки 
древесины, в том числе деловой, производства пиломатериалов и пеллет при незна-
чительном приросте уровня освоения расчетной лесосеки.  Наблюдается сокращение 
численности персонала, что говорит о низкой привлекательности отрасли для моло-
дых специалистов.

Несмотря на положительную динамику основных показателей функционирования 
ЛПК региона, существует ряд проблем, тормозящих его дальнейшее развитие.

К основным проблемам относятся нерациональное использование ресурсов и высо-
кий процент древесных отходов; загрязнение близлежащих рек и атмосферы отходами 
производства; частые и несанкционированные вырубки лесов и т.д. Решением данных 
проблем должно заниматься не только государство, но и конкретные предприятия, 
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обеспечивающие вырубку и переработку лесных ресурсов, а также население – потре-
бители конечной продукции ЛПК. 

Притом что функционирование предприятий лесопромышленного комплекса 
напрямую зависит от организации полноценных вырубок деревьев, ряд отраслей лес-
ной промышленности могут развиваться и без данного процесса.  Согласно «Стратегии 
развития Красноярского края до 2030 года», для сохранения конкурентоспособности 
лесопромышленного комплекса ключевой задачей в развитии ЛПК края должно стать 
максимально эффективное использование лесосырьевой базы [3]. К 2030 году доходы, 
получаемые с кубометра заготавливаемого леса, необходимо увеличить в 2,5–3 раза, 
что позволит краю достичь доходности лесопереработки в ведущих странах – про-
изводителях лесопромышленной продукции США, Канады, Швеции, Финляндии. 
Повышение эффективности производства необходимо обеспечить за счет увеличения 
глубины переработки древесины и внедрения механизмов комплексной переработки с 
вовлечением в производство мелкотоварной и низкокачественной древесины и отхо-
дов деревообработки [2, 3]. 

Производство продукции из древесного сырья является комплексным при полной 
переработке всего объема древесины с учетом всех видов отходов на всех этапах обра-
ботки. Проблема комплексного использования сырья актуальна в настоящее время и 
взаимосвязана с социальными, экономическими и техническими проблемами разви-
тия общества [7] (Domozhirova, 2015).

Рисунок 3. Темпы роста показателей деятельности ЛПК Красноярского края за 2019/2015 годы
Источник: составлено автором на основе [3].
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Для удовлетворения возникающих потребностей населения в продукции ЛПК уве-
личивается объем заготовки древесных ресурсов, что влечет за собой увеличение объ-
емов древесных отходов, для переработки которых нет необходимых производств [10] 
(Lobovikov, Petrov, 1976). При возрастающих объемах заготовки сокращаются объемы 
доступных лесов, а в труднодоступных лесах, в свою очередь, увеличивается объем 
перестойных насаждений. 

Отходы лесозаготовок, оставленные на лесосеках ввиду сложности сбора, являются 
благоприятной средой для возникновения и движения лесных пожаров. Все вышепе-
речисленное в совокупности оказывает негативное влияние на экологическую ситуа-
цию. При этом возникают проблемы в развитии лесного сектора ввиду отсутствия у 
предприятий лесного сектора стимулов к утилизации и переработке отходов. Исходя 
из вышеперечисленных аспектов функционирования ЛПК Красноярского края, 
можно сказать, что в настоящее время существует достаточное количество предпо-
сылок для переориентации лесопромышленного комплекса региона на модель цирку-
лярной экономики.

принципы циркулярной экономики в деятельности лесопромышленного 
комплекса

На основе теоретических аспектов концепции циркулярной экономики и отрасле-
вых особенностей функционирования ЛПК региона автором сформулированы сле-
дующие принципы циркулярной экономики лесопромышленного комплекса (рис. 4):

Рисунок 4. Принципы циркулярной экономики лесопромышленного комплекса региона
Источник: составлено автором на основе [3, 11, 14] (Nesterov, 2018).
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Принцип комплексности использования древесных ресурсов.
Комплексность использования древесного сырья обеспечивается за счет внедрения 

безотходных технологий переработки древесных ресурсов на всех фазах производст-
венного процесса, от лесосеки до переработки древесины. Степень реализации дан-
ного принципа оценивается отрицательной динамикой уровня отходов в ЛПК, ростом 
объемов производства продукции их древесных отходов.

Принцип закрепления на законодательном уровне обязательств по переработке 
древесных отходов.

Нормативно-правовое регулирование позволит решить проблему накопления дре-
весных отходов на лесосеках и территориях предприятий в случае вменения в дея-
тельность лесопользователей обязательств по внедрению цикла переработки отходов 
основных производств. 

Принцип экологической ответственности.
Данный принцип предполагает рациональное и неистощительное использование 

ресурсов леса, что позволит снизить экологическую нагрузку и антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Принцип кластеризации.
Внедрение концепции циркулярной экономики в деятельность ЛПК региона воз-

можно при формировании сложной структуры управления. В структуру управления 
деятельностью лесопромышленного комплекса региона должны входить представи-
тели различных отраслей промышленности России, органы власти, а также общество – 
как основные потребители продукции лесопромышленного комплекса.

Принцип формирования добавленной стоимости.
Под добавленной стоимостью понимается стоимость, созданная в процессе про-

изводства продукции и отражающая вклад производителя в создание стоимости 
конечной продукции. Производство продукции из древесных отходов позволит сфор-
мировать дополнительную добавленную стоимость, что повысит эффективность дея-
тельности как и отдельного предприятия, так и комплекса в целом.

Для реализации представленных принципов в контексте развития ЛПК 
Красноярского края предлагается ряд направлений, сформированных на основе прин-
ципов циркулярной экономики: сохранение имеющихся природных богатств, ком-
плексность использования ресурсов и увеличение показателей функционирования 
комплекса в целом (табл.). 

Соблюдение принципов циркулярной экономики ЛПК региона позволит 
cохранить имеющиеся лесные ресурсы за счет эффективного и рационального исполь-
зования запасов насаждений; повысить уровень комплексности использования дре-
весных ресурсов путем их вовлечения во вторичный цикл потребления (переработка 
древесных отходов на всех этапах производственного процесса и в смежных отраслях); 
повысить доходность ЛПК за счет производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, а также снизить антропогенное воздействие на окружающую среду.
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Таблица
Направления реализации концепции циркулярной экономики  

лесопромышленного комплекса Красноярского края

направления ожидаемый эффект

Сохранение и 
улучшение при-
родных богатств

Снижение вероятности возникновения пожаров
Сохранение лесов, биологического разнообразия
Использование древесных отходов как биологического топлива для про-
мышленных нужд
Снижение негативного влияния на атмосферу – «режим черного неба», 
«углеродный след»

Оптимизация 
использования 
ресурсов

Переработка отходов лесозаготовок и деревоперерабатывающих произ-
водств
Использование древесных отходов в производстве продукции строитель-
ной, химической и сельскохозяйственной промышленности
Повышение уровня комплексности использования древесного сырья и рас-
ширение ассортимента производимой продукции, снижение показателей 
экспорта древесины

Увеличение 
эффективности 
системы

Удовлетворение потребностей населения в экологической и качественной 
продукции
Создание новых перерабатывающих предприятий
Создание промышленных производственных цепочек
Рост экономических показателей региона

Источник: составлено автором на основе [3, 11, 14] (Nesterov, 2018).

заключение

Концепция циркулярной экономики является подходящим инструментом для 
формирования перспективных направлений развития промышленных отраслей. Так, 
развитие лесопромышленного комплекса Красноярского края напрямую зависит от 
эффективности использования природных ресурсов региона. Ориентация ЛПК реги-
она на принципы циркулярной экономики имеет ряд положительных экологических, 
технологических и экономических эффектов.

С экологической точки зрения произойдет сокращение объемов вырубки лесных 
насаждений за счет повышения уровня потребления первичного и вторичного сырья 
(полученного из древесных отходов); снизится уровень загрязнения окружающей 
среды за счет переработки древесных отходов путем внедрения инновационных про-
мышленных технологий; повысится уровень экологической ответственности предпри-
ятий-заготовителей за счет обязательной переработки древесных отходов.

К технологическим эффектам ориентации ЛПК на принципы циркулярной эко-
номики можно отнести развитие технологий переработки древесного сырья с целью 
получения инновационных и конкурентоспособных видов продукции; формирова-
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ние бизнес-связок из представителей различных промышленных отраслей, позволя-
ющих использовать древесные отходы не только в лесопромышленном комплексе, 
но и смежных отраслях, таких как химическая, сельскохозяйственная и строительная 
промышленность.

Экономическим эффектом перехода ЛПК региона на модель циркулярной эко-
номики является получение экономической выгоды от производства продукции и 
экономии на сырье за счет вовлечения в производственный процесс максимального 
объема древесных отходов.

Таким образом, развитие лесопромышленного комплекса Красноярского края 
позволит повысить показатели эффективности деятельности комплекса, а также 
повысить уровень престижности лесной отрасли для инвесторов.

ИСТОЧНИКИ:
1.  Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической без-

опасности Российской Федерации на период до 2025 г.». [Электронный ресурс]. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704200016 (дата обра-
щения: 24.07.2021).

2.  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в реакции от 
13.07.2021 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902017047 
(дата обращения: 24.07.2021).

3.  Распоряжение правительства РФ от 20.09.2018  г. № 1989-р «Об утверждении 
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2030 
года». [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/551187885?marke
r=7D20K3 (дата обращения: 24.07.2021).

4.  Абезин Д.А., Анисимов А.П. Теория циркулярной экономики и перспекти-
вы ее влияния на законодательство об отходах производства и потребления // 
Гуманитарные и юридические исследования. – 2018. – № 3. – c. 143–149. 

5.  Александрова В.Д. Современная концепция циркулярной экономики // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 5–1. – 
c. 87–93. 

6.  Гурьева М.А. Адаптация и применение бизнес-моделей циркулярной экономики в 
России // Культура и экология – основы устойчивого развития России. Культурные 
и экологические императивы современной экономики: Часть 1: материалы 
Международного форума (Екатеринбург, 13–15 апреля 2020 г.). Екатеринбург, 
2020. – c. 27–31.

7.  Доможирова К.А. Совершенствование механизма управления комплексным ис-
пользованием лесных ресурсов. / автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. – Тюмень, 2015. 

8.  Киселев А.В., Магарил Е.Р. Обеспечение эффективности водоочистки в условиях 
циркулярной экономики как элемент эколого-экономической безопасности терри-
торий // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 6. – c. 911–929. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704200016
https://docs.cntd.ru/document/902017047
https://docs.cntd.ru/document/551187885?marker=7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/551187885?marker=7D20K3
http://elibrary.ru/item.asp?id=36489420
http://elibrary.ru/item.asp?id=36489420
http://elibrary.ru/item.asp?id=43804216
http://elibrary.ru/item.asp?id=41582917
http://elibrary.ru/item.asp?id=41582917
http://elibrary.ru/item.asp?id=41582917


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #8’2021 (August)2088

9.  Кудрявцева О.В., Митенкова Е.Н., Солодова М.А. Циркулярная экономика как ин-
струмент устойчивого развития России // Экономическое возрождение России. – 
2019. – № 3 (61). – c. 115–126. 

10. Лобовиков Т.С., Петров А.П. Экономика комплексного использования древеси-
ны. – М.: Лесная промышленность, 1976. – 168 c.

11. Нестеров А.К. Экономика замкнутого цикла. Энциклопедия Нестеровых. 
[Электронный ресурс]. URL: http://odiplom.ru/lab/ekonomika_zamknutogo_cikla.
html (дата обращения: 26.07.2021).

12. Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и 
замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Экономика. – 2017. – № 2. – c. 244–268. 

13. Поликарпова Л.П., Яблокова А.М., Сарбаева И.Ю. Refurbish, repurpose, 
remanufacture: как практики циркулярной экономики воспринимаются в совре-
менном российском обществе // Экология: вчера, сегодня, завтра: Материалы все-
российской научно-практической конференции. 2019. – c. 398–403.

14.  Фонд Эллен МакАртур. [Электронный ресурс].  URL: https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/ (дата обращения: 24.07.2021).

15. Шимова О.С. Бизнес-модели циркулярной экономики как инструменты реали-
зации «зеленого» развития // Современные проблемы управления проектами 
в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: Материалы IX 
Международной НПК, посвященной 112-летию РЭУ им. Г. В. Плеханова. Москва, 
2019. – c. 298–303.

16. Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create 
Value in a World without Limits to Growth. – Accenture, 2014. – 23 p.

REFERENCES:
Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create 

Value in a World without Limits to Growth (2014). 
Abezin D.A., Anisimov A.P. (2018). Teoriya tsirkulyarnoy ekonomiki i perspektivy ee 

vliyaniya na zakonodatelstvo ob otkhodakh proizvodstva i potrebleniya [The theory 
of circular economy and prospects of its influence on production and consump-
tion waste legislation]. Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya. (3). 143–149. 
(in Russian).

Aleksandrova V.D. (2019). Sovremennaya kontseptsiya tsirkulyarnoy ekonomiki [Actual 
concept of circular economy]. International Journal of Humanities and Natural 
Sciences. (5–1). 87–93. (in Russian).

Domozhirova K.A. (2015). Sovershenstvovanie mekhanizma upravleniya kompleksnym 
ispolzovaniem lesnyh resursov [Improving the management mechanism for the in-
tegrated use of forest resources] (in Russian).

REFERENCES:
Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create 

Value in a World without Limits to Growth (2014). 
Abezin D.A., Anisimov A.P. (2018). Teoriya tsirkulyarnoy ekonomiki i perspektivy ee 

vliyaniya na zakonodatelstvo ob otkhodakh proizvodstva i potrebleniya [The theory 
of circular economy and prospects of its influence on production and consump-
tion waste legislation]. Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya. (3). 143–149. 
(in Russian).

Aleksandrova V.D. (2019). Sovremennaya kontseptsiya tsirkulyarnoy ekonomiki [Actual 
concept of circular economy]. International Journal of Humanities and Natural 
Sciences. (5–1). 87–93. (in Russian).

Domozhirova K.A. (2015). Sovershenstvovanie mekhanizma upravleniya kompleksnym 
ispolzovaniem lesnyh resursov [Improving the management mechanism for the in-
tegrated use of forest resources] (in Russian).

Gureva M.A. (2020). Adaptatsiya i primenenie biznes-modeley tsirkulyarnoy ekonomiki 
v Rossii [Adaptation and application of business models of circular economy in 
Russia] Culture and ecology are the foundations of Russia’s sustainable development. 
Cultural and environmental imperatives of the modern economy. 27–31. (in Russian).

Kiselev A.V., Magaril E.R. (2019). Obespechenie effektivnosti vodoochistki v usloviyakh 
tsirkulyarnoy ekonomiki kak element ekologo-ekonomicheskoy bezopasnosti territo-
riy [Ensuring water treatment assessment within spatial ecological and economic 
security framework towards circular economy]. Vestnik UrFU. Seriya: Ekonomika i 
upravlenie. (6). 911–929. (in Russian).

Kudryavtseva O.V., Mitenkova E.N., Solodova M.A. (2019). Tsirkulyarnaya ekonomika 
kak instrument ustoychivogo razvitiya Rossii [Circular economy: prospects for sus-
tainable development in Russia]. The Economic Revival of Russia. (3 (61)). 115–126. 
(in Russian).

Lobovikov T.S., Petrov A.P. (1976). Ekonomika kompleksnogo ispolzovaniya drevesiny 
[Economics of integrated use of wood] (in Russian).

Pakhomova N.V., Rikhter K.K., Vetrova M.A. (2017). Perekhod k tsirkulyarnoy eko-
nomike i zamknutym tsepyam postavok kak faktor ustoychivogo razvitiya [Transition 
to circular economy and closed-loop supply chains as driver of sustainable devel-
opment]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. (2). 244–268. (in 
Russian).

Polikarpova L.P., Yablokova A.M., Sarbaeva I.Yu. (2019). Refurbish, repurpose, remanu-
facture: kak praktiki tsirkulyarnoy ekonomiki vosprinimayutsya v sovremennom ros-
siyskom obshchestve [Refurbish, repurpose, remanufacture: how the practices of cir-
cular economy are percepted in modern Russian society] Ecology: yesterday, today, 
tomorrow. 398–403. (in Russian).

Shimova O.S. (2019). Biznes-modeli tsirkulyarnoy ekonomiki kak instrumenty realizatsii 
«zelenogo» razvitiya [Business models of the circular economy as green develop-
ment tools] Modern problems of project management in the investment and construc-
tion sector and environmental management. 298–303. (in Russian).

http://elibrary.ru/item.asp?id=39547848
http://elibrary.ru/item.asp?id=39547848
http://odiplom.ru/lab/ekonomika_zamknutogo_cikla.html
http://odiplom.ru/lab/ekonomika_zamknutogo_cikla.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=29816745
http://elibrary.ru/item.asp?id=29816745
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/


2089Экономика, предпринимательство и право  № 8’2021 (Август)

Gureva M.A. (2020). Adaptatsiya i primenenie biznes-modeley tsirkulyarnoy ekonomiki 
v Rossii [Adaptation and application of business models of circular economy in 
Russia] Culture and ecology are the foundations of Russia’s sustainable development. 
Cultural and environmental imperatives of the modern economy. 27–31. (in Russian).

Kiselev A.V., Magaril E.R. (2019). Obespechenie effektivnosti vodoochistki v usloviyakh 
tsirkulyarnoy ekonomiki kak element ekologo-ekonomicheskoy bezopasnosti territo-
riy [Ensuring water treatment assessment within spatial ecological and economic 
security framework towards circular economy]. Vestnik UrFU. Seriya: Ekonomika i 
upravlenie. (6). 911–929. (in Russian).

Kudryavtseva O.V., Mitenkova E.N., Solodova M.A. (2019). Tsirkulyarnaya ekonomika 
kak instrument ustoychivogo razvitiya Rossii [Circular economy: prospects for sus-
tainable development in Russia]. The Economic Revival of Russia. (3 (61)). 115–126. 
(in Russian).

Lobovikov T.S., Petrov A.P. (1976). Ekonomika kompleksnogo ispolzovaniya drevesiny 
[Economics of integrated use of wood] (in Russian).

Pakhomova N.V., Rikhter K.K., Vetrova M.A. (2017). Perekhod k tsirkulyarnoy eko-
nomike i zamknutym tsepyam postavok kak faktor ustoychivogo razvitiya [Transition 
to circular economy and closed-loop supply chains as driver of sustainable devel-
opment]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. (2). 244–268. (in 
Russian).

Polikarpova L.P., Yablokova A.M., Sarbaeva I.Yu. (2019). Refurbish, repurpose, remanu-
facture: kak praktiki tsirkulyarnoy ekonomiki vosprinimayutsya v sovremennom ros-
siyskom obshchestve [Refurbish, repurpose, remanufacture: how the practices of cir-
cular economy are percepted in modern Russian society] Ecology: yesterday, today, 
tomorrow. 398–403. (in Russian).

Shimova O.S. (2019). Biznes-modeli tsirkulyarnoy ekonomiki kak instrumenty realizatsii 
«zelenogo» razvitiya [Business models of the circular economy as green develop-
ment tools] Modern problems of project management in the investment and construc-
tion sector and environmental management. 298–303. (in Russian).



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #8’2021 (August)2090


