
УДК: 338.1 

Сотова Татьяна Николаевна, студент, 

 Национальный исследовательский Мордовский государственный    

 университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск  

 
РЕЦИКЛИНГ РЕСУРСОВ КАК ИСТОЧНИК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье выдвинута идея о необходимости признания рециклинга 

ресурсов как нового источника обеспечения стратегического экономического роста 

и изменения его качества. Данный тезис предполагает, что отходы производства и 

потребления позиционируется как ценный ресурс, промышленная переработка 

которых позволяет сформировать новую сырьевую базу общественного 

воспроизводства экономики. Проводится оценка текущей ситуации в сфере 

обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации. 
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Abstract. The article proposes the idea of the need to recognize resource recycling 

as a new source of strategic economic growth and change its quality. This thesis assumes 

that production and consumption waste is positioned as a valuable resource, industrial 

processing of which allows to form a new raw material base of social reproduction of the 

economy. The assessment of the current situation in the field of waste management of 

production and consumption in the Russian Federation is carried out. 
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Современный этап развития мировой экономики, включая российскую, ха-

рактеризуется практически повсеместным замедлением экономического роста, что 

обусловлено преимущественно истощением запасов природных источников и 

увеличением экологического следа, оставляемыми национальными экономиками. 

Чрезмерное наращивание антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

экосистему для удовлетворения возрастающих потребностей населения привело к 

нарушению процессов воспроизводства в экономической системе. 

Обострение противоречия между необходимостью удовлетворения 

возрастающих материальных потребностей населения и чрезмерным 

наращиванием антропогенной нагрузки на природные комплексы привело к 

нарушению воспроизводственных процессов в экономике.  

Кризисные явления в экономике в наступившем XXI веке обусловили 

активность международных организаций и институтов в поиске новых 

качественных моделей экономического роста, которые способны обеспечить 

гармоничное развитие природы и человека.  

Обеспечение ресурсосбережения и экологической безопасности, а также 

рационального использования ресурсов и охрана окружающей среды становятся 

приоритетными направлениями в рамках реализации курса на устойчивое 

экономическое развитие российского государства.  В качестве важнейшей задачи 

выдвигается формирование инновационной системы, которая позволяет сократить 

количество отходов, подлежащих захоронению, при максимальном вторичном 

вовлечении остальных отходов в хозяйственный оборот для создания новой 

продукции и извлечения энергии. На этом фоне возрастает роль рециклинга 

ресурсов как нового источника обеспечения экономического роста на длительный 

период. 

Сам термин «рециклинг» – обширное понятие, означающее не только возврат 

материалов и энергии в технологический процесс с изменением параметров 

последнего, но и повторное использование материалов в различных сферах 

жизнедеятельности человека [7]. На наш взгляд, в сложившихся условиях под 

рециклингом необходимо понимать замкнутую эколого-экономическую систему, 



позволяющую на основе промышленной переработки отходов производства и 

потребления, возвращать их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья 

с минимальным нанесением ущерба для окружающей среды. 

Говоря о базовом наборе инструментов и рамочной концептуальной структуре 

развития рециклинга, следует упомянуть о концепциях 3R, 6R и 9R (рисунок 1). 

Концепция 3R базируется на признании сокращения объёмов образования отходов 

производства и потребления, повторного их использование, в том числе, в качестве 

вторичного сырья. Концепция 6R дополняется новыми направлениями 

экологизации и повышения устойчивости производства на основе концепции 

замкнутого хозяйственного оборота, при этом модифицировались некоторые 

компоненты принятой ранее концепции 3R. В свою очередь концепция 9R 

определила включение в ранее принятые концепции бизнес-моделей и стратегий 

повышения эффективности производства и потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структура концепций 3R, 6R 

 

На наш взгляд, в понимании рециклинга как ключевого условия создания 

новой ресурсной базы общественного воспроизводства в целях обеспечения 

экономического роста на длительную перспективу, необходимо отказаться от 

устаревшей 3R концепции в пользу более гибких и дифференцированных 6R и 9R 

концепций. 
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Наукой и практикой давно доказано, что эффективность управления любой 

экономической системой обусловлена наличием, полнотой и достоверностью 

данных о данной системе, а также своевременностью получения этих данных. По 

этой причине организация эффективного мониторинга является одной из основных 

составляющих управления системой рециклинга. Автором предлагается 

следующая система индикаторов и их пороговых значений, позволяющая дать 

объективную оценку воспроизводственных процессов экономики с учетом 

развития рециклинга ресурсов, а также будет способствовать выявлению 

потенциальных угроз экономической безопасности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Система индикаторов и пороговых значений, рекомендуемых для оценки 

экономической безопасности, характеризующих воспроизводственные процессы в экономике с 

учётом развития рециклинга ресурсов  

Наименование индикатора 
Направление 

ограничения 

Пороговое 

значение 

Индикаторы для оценки рискообразующих факторов 

Объём ВВП, млн. руб. - - 

Соотношение прироста запасов полезных ископаемых к 

объёмам погашения запасов в недрах, раз 
Не менее 3,5 

Экологический след, глобальный гектар (гга) - - 

Экологический долг - - 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, тыс. т. 
- - 

Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную 

деятельность, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, без получения разрешений, в общем 

количестве наблюдаемых предприятий, % 

Не более 10 

Доля накопления валовых инвестиций в ВВП, % Не менее 25 

Дефицит бюджета, % к ВВП Не более 5 

Рентабельность, % (по крупным и средним предприятиям) 
Не менее 

Среднеотрас-

левое значение 

Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов, % 
Не более 30 

Индикаторы остроты кризисной ситуации 

Экономический индекс «скорректированных чистых 

накоплений» 
  

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, % к ВВП 

Не менее 3 

Объем образованных отходов всех классов опасности на 

единицу ВВП, т/млн. рублей ВВП (отходоёмкость 

экономики) 

Не более 73,4 

Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем 

объёме образованных отходов, % 
Не менее 65 

 



Окончание таблицы 1 

Уровень снижения образования отходов, % Не менее 1,8 

Индикаторы оценки ущерба (социально-экономических последствий) 

Объём ВВП, скорректированный на экологический ущерб - - 

Вклад отрасли промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживаю отходов в ВВП, % 
Не менее 0,09 

Количество новых рабочих мест в отрасли переработки 

отходов производства и потребления, тыс. ед. 
Не менее 7 

Доля предприятий, осуществляющих переработку отходов с 

использованием наилучших доступных технологий, в общем 

количестве предприятий, осуществляющих переработку 

отходов, % 

Не  менее 54 

 

Данная система индикаторов и пороговых значений была апробирована на 

фактологических материалах по Российской Федерации за 2018 год (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Оценка остроты кризисной ситуации в воспроизводственных процессах в 

экономике с учётом развития рециклинга ресурсов 
 

На основе данных рисунка отметим, что в зону катастрофического 

риска попал индикатор «Инвестиции в основной капитал, направленные на 
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охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов, % к ВВП». В зоне критического риска находится индикатор 

«Уровень снижения образования отходов, %». Индикатор «Объем 

образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП, т/млн. 

рублей ВВП (отходоёмкость экономики)» и «Доля утилизированных и 

обезвреженных отходов в общем объёме образованных отходов, %» попали 

в зону умеренного риска. Данную ситуацию можно охарактеризовать как 

неблагоприятную. 

Таким образом, необходимо признать, что отходы производства и 

потребления выступают в качестве ценного ресурса, на основе 

промышленной переработки которых, можно создать новую сырьевую базу 

для общественного воспроизводства. Возрастающая роль рециклинга 

ресурсов обусловлена увеличением экономического долга и возрастанием 

экономического следа в процессе действующей модели экономического 

роста. Поэтому в этих условиях рециклинг ресурсов становится новым 

источником стратегического экономического роста без ущерба для 

окружающей среды и экологии. 
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