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Аннотация. В данной статье на основе концептуального подхода к 

рециклингу как новому источнику роста в неоиндустриальной экономике 

изучены отечественные исследования, посвященные оценке эффективности 

рециклинга. Предложена методика расчета обобщающего индекса 

эффективности рециклинга ресурсов, основанная на расчете индексов 

производительности в сфере рециклинга, индекса востребованности экспорта и 

индекса лицензионных поступлений. 
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Abstract: In this article, on the basis of a conceptual approach to recycling as a 

new source of growth in the neo-industrial economy studied methodological 

approaches to evaluating the effectiveness of recycling and the methods of 

calculating the effectiveness recycling index. This methodology is based on the 



calculation of productivity indices in the field of recycling, the index of demand for 

exports and index of royalty income. 
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Известно, что появление экономической науки явилось ответом на 

попытки человечества найти своеобразный баланс между использованием 

ресурсов и удовлетворением потребностей. Основной проблемой, в этой связи, 

выступила ограниченность первых на фоне безграничности вторых. 

Удовлетворение потребностей предопределило необходимость вовлечения 

дополнительных, преимущественно более качественных и дорогостоящих, 

ресурсов для удовлетворения потребностей более высокого порядка. Именно 

проблеме поиска оптимума между ресурсами и потребностями экономическая 

наука и обязана своим появлением.   

Сегодня человечество предпринимает достаточно интересную попытку 

ослабить влияние ресурсных ограничений за счет ранее удовлетворенных 

потребностей. Речь идет о рециклинге, трансформирующем представления о 

самих устоях экономики, под которым в общем виде понимают повторное 

использование или возвращение в оборот отходов производства и потребления. 

С одной стороны, рециклинг обеспечивает вовлечение в хозяйственный оборот 

дополнительных, ранее недоступных, ресурсов, а, с другой, прирост последних 

оказывается тем больше, чем выше уровень производительного и личного 

потребления. Иными словами, складывается достаточно парадоксальная, но 

открывающая новые возможности ситуация: чем больше потребление, тем 

больше новых ресурсов. 

Проблема эффективности рециклинга представляется весьма актуальной 

по ряду причин. Во-первых, во многих частях земного шара рециклинг уже 

трансформировался из темы для дискуссии интеллектуалов в реальную 

хозяйственную необходимость. Данное обстоятельство обусловлено тем, что за 

последние несколько десятилетий резко усилились проблемы физической 



нехватки земли, доступности (в том числе экономической) производственного 

сырья, а также существенно возросла озабоченность людей своим здоровьем. 

Во-вторых, социально-ответственные компании вправе знать, в чем состоит 

экономическая и социальная эффективность мероприятий по рециклингу 

отходов. Промышленные предприятия, ориентированные не на тактическую 

выгоду, а долгосрочные перспективы, не могут игнорировать экологические 

последствия своего функционирования даже в условиях кризисных проявлений 

в национальной экономике. В-третьих, государству, выступающему в качестве 

ключевого субъекта экологической политики, необходимо понимать, какие из 

имеющихся экологических программ следует реализовывать в числе первого 

приоритета, а какие во вторую и в третью очередь. Важность проблемы отходов 

отмечается даже в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г. [1], предполагающей создание эффективной системы 

утилизации отходов производства и потребления в качестве одного из 

приоритетов социально-экономической политики страны. Таким образом, 

необходимость максимизации отдачи на каждый рубль вложений осознается 

как государством, так и бизнесом, что предопределяет важность оценки 

эффективности рециклинга. 

По мнению А.В. Абрамова [2], при рассмотрении эффективности 

рециклинга следует исходить из оценки экономической и экологической 

составляющих использования ресурсов, с учетом наличия и объемов тех или 

иных отходов на исследуемых территориях. Значение индекса эффективности 

рециклинга лежит в диапазоне от 0,01 до 1, а его увеличение означает рост 

эффективности рециклинга:  

Ier = F (E, Ec, M) → 1,0,             

где  Ier – индекс эффективности рециклинга;  

Е – показатель экономической эффективности рециклинга;  

Ес – показатель экологической значимости рециклинга;  

М – показатель относительного объема предполагаемого рециклинга. 



На основе значения индекса автор предлагает изменять степень 

вмешательства государства в сферу рециклинга отходов. В случае высокого 

значения индекса эффективности рециклинга необходимость активного 

государственного участия отсутствует и компаниям предлагается решать 

вопросы рециклинга самостоятельно, на коммерческой основе. Согласно 

методике, высокое значение индекса является свидетельством экономической 

эффективности переработки отходов и в данном случае нецелесообразно 

расходовать бюджетные и иные ресурсы государства. С другой стороны, низкая 

эффективность рециклинга обусловливает первостепенную роль государства в 

данном процессе, поскольку для компаний эта область уже не будет интересна. 

Полагаем, что представленный выше индекс может быть скорректирован 

с учетом социальной составляющей, предполагающей, прежде всего, оценку 

изменения здоровья населения. Наше предложение основано на объективно 

формирующихся в российской экономике условиях, наглядной иллюстрацией 

которых является то, что в настоящее время проблема нехватки продовольствия 

уступает место проблеме его качества, а население в большей степени 

обеспокоено тем, из чего изготовлены потребляемые продукты питания, 

нежели проблемой голода. Опережающий рост стоимости медицинских услуг 

также выступает в качестве косвенного свидетельства переориентации 

потребителей на вопросы защиты здоровья, что подтверждает актуальность 

включения социальной составляющей в состав индекса эффективности 

рециклинга. 

Интересным представляется подход [3] который предполагает 

использование частных, агрегированных и производных показателей для 

оценки эффективности рециклинга. К группе частных показателей авторы 

относят численность населения в рамках очерченной границами кластера 

территории, уровень концентрации производств, общую величину выбросов в 

атмосферу, протяженность автомобильных дорог, общую величину освоенной 

территории, а также валовой выпуск компаний. В число агрегированных 

показателей предлагается включать степень антропогенной нагрузки, 



коэффициенты, рассчитываемые на основе оценки протяженности 

автомобильных дорог, площади освоенной территории, т. е. такой территории, 

на которой расположены промышленные или  жилые постройки, инженерные 

сооружения и аналогичные объекты, численности населения, а также объеме 

валовой продукции производственных предприятий. К производным 

показателям отнесены объем образования твердых бытовых отходов, общая 

масса твердых бытовых отходов, масса ресурсоценного компонента и его 

стоимость. На основе состава ТБО оценивается количество компонентов, 

которые могут быть использованы для переработки. Отметим, что данная 

методика в большей степени учитывает ресурсный потенциал, тогда как более 

логично оценивать не ресурсы, а достигнутые результаты.  

В этой связи нами был предложен набор следующих показателей для 

расчета обобщающего индекса эффективности рециклинга. 

1) Индекс производительности в сфере рециклинга.  

Для определения данного показателя предлагается использовать сведения 

о производительности труда в сфере создания продукции, связанной с 

переработкой и утилизаций отходов. Единицы измерения – тыс. руб. на 1 

работника. Оценка индекса производительности основана на соответствующих 

данных по компаниям сферы переработки. Использование показателя 

необходимо для определения уровня эффективности производства, т. к. оценка 

производительности вместо показателя валового выпуска позволит сделать 

акцент именно на результативности компании, а влияние на конечный итог 

размеров фирмы не будет искажать выводы.  

Показатель рассчитывается как отношение объема реализованных за год 

товаров и услуг в сфере рециклинга, в тыс. руб. и среднесписочной 

численности работников. При расчете индекса рекомендуется использовать 

линейное масштабирование, т. е. фактические данные распределяются с учетом 

самого низкого и высокого значений показателя по каждой из компаний в 

диапазоне от 0 (минимальное значение) до 100 (максимальное значение).  

2) Индекс востребованности экспорта.  



Данный показатель представляет собой индекс экспорта инновационных 

товаров и рассчитывается на основе информации об объеме экспорта 

инновационных товаров, работ, услуг в сфере переработки и утилизации 

отходов в расчете на 1 работника и измеряется в тыс. руб. Данный показатель 

необходим для отражения степени конкурентоспособности предприятия на 

мировом рынке. Расчет данного индекса позволяет оценить именно рыночную 

востребованность продукции компании, исключив из анализа бюджетные 

поступления. В случае с данным показателем рекомендуется также 

использовать минимаксный подход и линейно масштабировать данные по 

компаниям в диапазоне от 0 до 100. 

3) Индекс лицензионных поступлений.  

Определяется как общий объем лицензионных поступлений от 

использования патентов на изобретения в сфере переработки и утилизации 

отходов в расчете на 1 работника, тыс. руб. Данный показатель может 

использоваться в качестве дополнительного индикатора результативности 

инновационной деятельности компании. Способность организации получать 

лицензионные платежи за использование другими компаниями объектов 

интеллектуальной собственности является важным свидетельством 

конкурентоспособности фирмы, ее способности к долгосрочному развитию.  

Полагаем, что при оценке не следует исключать возможность 

использования нелинейного масштабирования с экспоненциальной шкалой, 

поскольку каждый из трех индексов основан на расчете стоимостных 

показателей. Их веса могут быть изменены на основе экспертных оценок, 

однако в настоящее время мы исходим из достаточности расчета обобщенного 

индекса эффективности рециклинга для фирм на основе среднего 

арифметического суммы входящих в данный индекс подындексов. 

Таким образом, нами был проведен анализ существующих в 

отечественной науке теоретических подходов к оценке эффективности 

рециклинга и предложена методика расчета обобщающего индекса 

эффективности рециклинга. Данная методика основана на использовании 



индексов производительности в сфере рециклинга, индекса востребованности 

экспорта и индекса лицензионных поступлений и может применяться на 

микроуровне или быть адаптирована к составлению рейтинга регионов и стран. 

В рамках последующих этапов исследования будет проведена эмпирическая 

оценка эффективности рециклинга на основе предложенных показателей и 

уточнен состав компонентов индекса. 
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экономического роста в неоиндустриальной экономике». 
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