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В современных условиях одной из ключевых задач формирования в России 

«зеленой экономики» является создание и широкое распространение рециклинга 

промышленных и бытовых отходов. Необходимость подобных преобразований 

предопределена не столько мотивами охраны окружающей среды самой по себе, 

и даже не требованием увеличения числа компаний, количество и размеры 

которых с вовлечением российской экономики в рециклинг будет расти, сколько 

созданием предпосылок для устойчивого развития национальной экономики в 

широком понимании данной категории. Устойчивое развитие не основывается 

исключительно на росте выпуска. Оно предполагает согласование социальных, 

экологических и экономических интересов, исходя из долгосрочных целей. В 

этих условиях эксплуатация природных ресурсов и инвестиционный процесс 

должны полностью соответствовать ориентирам устойчивости и не 

противоречить им. Рециклинг позволяет сократить антропогенную нагрузку, что 

делает переход к зеленой экономике более быстрым и гармоничным. 

Зарубежный опыт показывает, что экономическая эффективность 

рециклинга незначительна, тогда как его экологическая и социальная 

составляющие весьма высоки. Иными словами, с позиции обеспечения 

экономического роста, увеличения ВВП, рециклинг создает больше 

ограничений, чем возможностей: сырье из переработанных отходов существенно 

дороже, что сокращает прибыль, снижает возможности для инвестирования и, 

соответственно, выпуск. Однако улучшение среды обитания открывает новые 

возможности для развития социума, повышает качество жизни, и это особенно 

актуально для территорий с высокой плотностью населения. Интересно, что для 

бизнеса экологические и социальные аспекты зачастую не представляют 

большого интереса, поэтому бремя формирования рециркуляционной 



экономики, зачастую, ложится на плечи государства. В европейских странах 

вопросы рециркуляции отходов решаются на основе сочетания 

административных и экономических инструментов государственного 

регулирования с привлечением эффективно функционирующих рыночных 

механизмов.  

Особенно актуальным представляется определение условий и факторов, 

способствующих эффективному и своевременному переходу национальной 

экономики к рециклингу. В этой связи нами были выявлены следующие 

характерные черты национального хозяйства в условиях рециклинга: высокий 

уровень экономического развития, низкая обеспеченность природными 

ресурсами, активное государственное участие в процессе регулирования 

рециклинга, наличие долгосрочной стратегии развития рециклинга и уровень 

понимания важности данной проблемы населением и руководством фирм.  

1. Экономики с высокой долей рециклинга – это промышленно развитые 

страны. Данный факт объясняется тем, что проблемы, решаемые 

развивающимися и развитыми экономиками, качественно отличаются. При 

низких доходах экологические проблемы беспокоят население не столь сильно, 

поскольку основной его заботой является поиск средств к существованию, что 

отодвигает на второй план вопросы стратегического порядка. Жители развитых 

стран не сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия и имеют 

возможность ставить не только тактические, но и долгосрочные цели. С ростом 

доходов увеличивается интерес к вопросам здоровья и экологического 

благополучия, что делает рециклинг более востребованным.   

2. Обеспеченность природными ресурсами, в том числе энергетическими. 

Вовлечение промышленных предприятий и населения в сферу рециклинга растет 

по мере повышения дефицита ресурсов. Богатые ресурсами страны испытывают 

меньшие ограничения, что проявляется в низкой стоимости природных ресурсов 

и делает экономически нецелесообразным сохранение ресурсов и повышение 

степени эффективности их использования. Особое внимание следует уделить в 

этой связи потенциалу альтернативной энергетики, который существенно выше 



в энергодефицитных экономиках, например, в странах Европы. Важным 

элементом развития рециркуляционной экономики является доступность 

земельных ресурсов. Отсутствие возможности вовлечения в хозяйственную 

деятельность дополнительной земли, в частности, естественные ограничения по 

площади захоронений отходов, создают благоприятные условия для развития 

рециклинга в стране (регионе, городе). Таким образом, ресурсные ограничения 

являются благоприятным условием для формирования рециркуляционной 

экономики. 

3. Важной характерной чертой государств с высокой долей рециклинга 

является отмеченная выше активная роль государства в данной сфере. Участие 

государства может проявляться по-разному и, прежде всего, речь ведется об 

экономических и административных мерах воздействия на экономику. Прежде 

всего, это экологическое законодательство, в котором могут быть прописаны как 

ограничения и запреты, так и стимулирующие развитие рециклинга 

мероприятия. К числу таких мер можно отнести законы, регламентирующее 

минимальное содержание вторичного сырья в производимой продукции, 

устанавливающее запрет на транспортировку отходов в другой регион страны 

или снижение тарифов на перевозку вторично переработанного сырья. Создание 

условий, при которых утилизация отходов оказывается дороже их переработки 

является одним из наиболее распространенных инструментов государственного 

стимулирования рециклинга. Стандарты качества конечной продукции могут 

содержать экологические требования, что также способствует сокращению 

утилизации отходов производства. Несомненно, спектр инструментов 

государства в данной сфере значительно шире, однако доля стимулирующих мер 

не столь высока.   

4. Наличие долгосрочной стратегии развития рециклинга. Не следует 

считать, что основным субъектом формирования данного плана является 

государство. Несомненно, на государство возлагается ответственность по 

созданию условий для обсуждения стратегии развития рециклинга, но 

вырабатывается она широким кругом участников рынка с привлечением 



представителей природоохранных органов. В обсуждении должны принимать 

участие эксперты в данной сфере, способные объективно оценивать 

стратегические перспективы развития рециклинга и сократить количество 

«подводных камней».  

5. Степень понимания проблемы рециклинга руководством фирм и 

домохозяйствами. Важным аспектом, необходимым для развития рециклинга в 

долгосрочном периоде, является верное понимание данного процесса не столько 

со стороны представителей бизнеса, сколько населением. Это объясняется тем, 

что законодательные ограничения для домохозяйств не так действенны, что 

предполагает поиск соответствующих стимулирующих мер. Сортировка мусора 

является одним из наиболее общих, но весьма актуальным, примером. 

Формирование у населения рециркуляционного поведения происходит гораздо 

дольше, чем в фирмах, поскольку институциональные факторы, традиции, не 

могут измениться в течении короткого промежутка времени. Интересно, что 

государство также может активно влиять на уровень понимания проблемы 

рециклинга со стороны участников данного процесса. [3] 

Таким образом, характерные черты национального хозяйства с 

формирующейся рециркуляционной экономикой – это высокий уровень 

экономического развития, низкая обеспеченность природными ресурсами, 

активное государственное участие в процессе регулирования рециклинга, 

наличие долгосрочной стратегии развития рециклинга и уровень понимания 

важности данной проблемы населением и руководством фирм. Очевидно, что 

ряд из названных условий для российской экономики не столь актуален. 

Полагаем, что формирование рециркуляционной экономики в нашей стране 

возможно через возрастание стимулирующей роли государства в сфере 

рециклинга, координацию фирм и домохозяйств в процессе организованной 

переработки и вторичного использования отходов производства и потребления. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 16-02-00394 «Развитие теории и 

методологии исследования рециклинга как особого фактора экономического роста в 

неоиндустриальной экономике». 
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