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Введение
Мировоззренческая парадигма «устойчиво-

го развития» нашла воплощение в экономиче-
ских концепциях, в первую очередь в «эконо-
мике замкнутого цикла», противопоставляемой 
«линейной» (Еврокомиссия [1]). Регенеративный 
характер (Proost J. [2]) экономики замкнутого 
цикла (также встречается в текстах: «цикли-
ческая», «циркуляционная», от англ. circular 
economy) выражается в принятии отходов про-
изводства и потребления как вторичного сырья, 
циркуляция которых обеспечивает рост объема 
ресурсов промышленности и устойчивость при-
родопользования субъектами экономической 
и социальной деятельности. В экономической 
проекции концепция рассматривается на макро- 
и микроуровнях, актуализируя широкий спектр 
вопросов: экология, потребление, производство, 
строительство, технологические инновации, ло-

гистика и другие.
Наиболее популярным вопросом в последние 

пять лет является макроэкономическое осмыс-
ление национальных систем обращения вторич-
ного сырья (Hao S., и др. [3]; Jaeger B., Upadhyay A. 
[4]; Hanumante N. C. и др. [5]; Kerdlap P. и др. [6]; 
Sehnem, S. и др. [7]; Jeyanthan G., Ilankumaran 
G. [8]; [9] и др.). Неоднозначность субъектной 
принадлежности стейкхолдеров, бенефициа-
ров системы вторичного обращения актуали-
зирует научный поиск институциональных от-
ношений (Angioletti C. M. и др. [10]); Linganiso, 
L.Z., Motaung, T.E. — концепция «Waste-to- Profit» 
(W-t- P) [11]).

На микроуровне реализуется научный по-
иск экономической эффективности субъектов 
обращения вторичного сырья, а на мезоуровне 

— мультипликативные эффекты: Velenturf A. P.M. 
и др. [12]; Mayer A. и др. [13]; Reuter M. A. и др. 
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[14]. Региональные и отраслевые (по видам вто-
ричного сырья) исследования дополняют виде-
ние общей системы обращения. Конъюнктуру, 
формирование рынков вторичного сырья рас-
сматривали Волкова А. В. [15], Цимбал В. Д. [16], 
Калинина А. Э., Баракова А. С. [17] и др. А спец-
ифика отдельных отраслей — генераторов вто-
ричного сырья рассмотрена: металлургия — Ро-
манов П. С. и др. [18], Сафонов М. С., Сенашов С. И. 
[19], Saidani M. и др. [20], Sellitto M. A., Almeida F. A. 
[21]; строительство — Глоба С. Б., Федоров М. И. 
[22], Pacheco- Torgal F. [23] и др. Важнейшим на-
правлением научного поиска сохраняется во-
прос экономически эффективных инновацион-
ных технологий обращения, в первую очередь 
переработки (Дадашев М. Н. и др. [24], Мирзая-
нов Ф. Ф. [25], Картамышева Е. С. [26], Wang M. и 
др. [27] и другие).

Обобщая взгляд на состояние современной 
дискуссии об экономике (микро- и мезо-) вто-
ричного обращения авторы выделяют ее клю-
чевой вопрос: дилемма об институциональ-
ной принадлежности, стейкхолдеров системы. 
Экологическая функция противопоставляется 
рыночной, предпринимательской природе об-
ращения вторичных ресурсов. То есть, сохраняет 
актуальность вопрос: имеется ли самостоятель-
ная экономическая целесообразность частного 
инвестиционного решения в отношении субъ-
ектов вторичной переработки или это государ-
ственная (частно- государственная) природоох-
ранная функция.

Участие авторов в обозначенной научной 
дискуссии сфокусировано на вопросе экономи-
ческой эффективности субъекта: промышлен-
ность переработки вторичного сырья. Публика-
ции авторов [28], сформулированные в рамках 
гранта Waste Management SE 500 (2011–2014 год), 
инициировали научный диалог о балансе эко-
номических факторов промышленности пере-

работки вторичного сырья. Вышеприведённая 
научная дискуссия (2014–2020 года) и объек-
тивные тенденции изменения институциональ-
ной системы, конъюнктуры рынков обращения 
вторичного сырья [29], актуализировали вопрос 
экономической эффективности субъектов пе-
реработки. А в практическом видении авторы 
обнаруживают методические проблемы инве-
стиционного планирования [30], выраженные, в 
первую очередь, в неоднозначности экономиче-
ской модели операционной деятельности субъ-
ектов переработки. В частности, у инвесторов 
нет объективной и прозрачной модели капита-
ловложений в проекты переработки вторичного 
сырья, что сдерживает приток частного капита-
ла в отрасль.

Научные исследования авторов (2014–2020 
года), опираясь на актуальные данные и экс-
перименты, позволили формализовать модель 
экономического баланса промышленного пред-
приятия переработки вторичного сырья. В логи-
стической, ресурсной форме модель отражена 
на рис. 1, а в эконометрической — ур. 1–3.

Модель выражает баланс ключевых вхо-
дящих и исходящих потоков операционной 
деятельности в рамках целевых показателей: 
результативности — операционный доход и эф-
фективности — рентабельность предприятия. 
Эконометрическая форма баланса промышлен-
ного предприятия переработки вторичного сы-
рья раскрывается в трех уравнениях:

где: OperR — операционный доход, фин. ед.; 
Prof — прибыль, фин. ед.; ProfM — рентабель-
ность,%; Qc — объем произведенного и реали-
зованного потребителям продукта из вторич-

 

  Рис. 1. Экономический баланс входящих и исходящих потоков промышленного  
предприятия переработки вторичного сырья.

 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑄𝑄𝐶𝐶 × (𝑂𝑂𝑐𝑐 + 𝛾𝛾𝐵𝐵  −  𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑄𝑄𝐴𝐴 × 𝑂𝑂𝐴𝐴   1; 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝐷𝐷,   2; 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃 ÷ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂,   3; 
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ного сырья, нат. ед.; pc — удельная рыночная 
стоимость произведенного и реализованного 
потребителям продукта из вторичного сырья, 
цена за нат. ед.; γB — утилизационный сбор, по-
ступивший промышленному предприятию за 
переработку вторичного сырья,%.; QA — объем 
закупленного вторичного сырья (отходов произ-
водства и пот ребления), нат. ед.; pA — удельная 
рыночная стоимость закупленного промышлен-
ным предприятием вторичного сырья, цена за 
нат. ед.; DC — удельные прямые производствен-
ные расходы на переработку (Qc) вторичного сы-
рья, фин. ед. за нат. ед.; OC — внепроизводствен-
ные расходы, фин. ед.

Принимая ситуационно обусловленным 
фактор объема, размерности потоков вторично-
го сырья (региональное размещение и отрасле-
вая принадлежность центров генерации) ядром 
модели принимается рентабельность, выражаю-
щая эффективность операционной деятельно-
сти субъектов переработки. Что позволяет сфор-
мулировать факторы баланса экономической 
эффективности промышленного предприятия 
переработки вторичного сырья, табл. 1.

Изучение факторов баланса является ак-
туальной научной и практической задачей на 
настоящем этапе научной дискуссии об инсти-
туциональной принадлежности вторичного об-
ращения. Первичный вопрос которой авторы 
формулируют как оценка экономической эф-
фективности операционной деятельности про-
мышленных предприятий по переработке вто-
ричного сырья.

Цель исследования
Выраженная в научной дискуссии неодно-

значность оценок операционной эффективно-
сти процесса переработки вторичных ресурсов 
построена на позиции приоритетности, первич-
ности экологической, природоохранной функ-
ции перерабатывающих предприятий. Ставится 
вопрос о рыночной самостоятельности, пред-

принимательской природе самой модели вто-
ричного обращения.

Соответственно, формулируется цель иссле-
довать сложившиеся (актуальные) экономиче-
ские характеристики операционной деятельно-
сти субъектов переработки вторичных ресурсов, 
что позволит ответить на принципиальный 
вопрос о возможности построения отрасли на 
рыночных, предпринимательских принципах. 
Характеристиками определяются показатель 
экономического масштаба — операционный до-
ход (OperR, фин. ед.) промышленного предпри-
ятия переработки вторичного сырья, а эффекта 

— его рентабельность (ProfM, %).
Метод
Методически поставленная цель реализова-

на через статистический эксперимент, постро-
енный на обследовании ключевых финансовых 
показателей отрасли вторичной переработки. 
Отрасль классифицируется российским ОКВЭД 
как «деятельность по обработке вторичного 
сырья» (38.3) и по структуре сопоставима с ев-
ропейским отнесением по NACE Rev.2 (3832 — 
Recovery of sorted materials). Выборка сформиро-
вана по данным пан-европейской базы данных 
Amadeus (https://amadeus.bvdinfo.com). Автора-
ми включены в выборку предприятия с опера-
ционным доходом ≥500, полагая (подтверждено 
кейс методом), что предприятия с более низким 
уровнем оборота находятся на инвестиционной 
стадии проекта. Численность выборки составила 
4760 пан-европейских предприятий переработ-
ки вторичного сырья, включая 1237 российских 
субъектов отрасли.

По предприятиям выборки выделены ключе-
вые годовые финансовые показатели 2018–2019 
года (последний доступный период отчетности). 
Что позволило построить карту распределения 
операционного дохода и рентабельности.

Далее кейс методом (анализ хозяйственной 
деятельности предприятий) выделены квадран-

Таблица 1. Факторы баланса экономической эффективности промышленного предприятия  
переработки вторичного сырья.

Перем. Балансирующий фактор
Qc Размер кванта поставки вторичного сырья.
QA Размер кванта закупки вторичного сырья.
pc Конъюнктура рынка вторичного сырья.
pA Конъюнктура рынка первичных отсортированных отходов.
γB Нормативный утилизационный сбор по виду первичной продукции.
DC Инновационность, эффективность технологии переработки.
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ты, дифференцирующие группы предприятий 
по эффективности, технологическому уровню и 
типу вторичного сырья.

Результаты
Представленное поле (рис. 2) распределения 

показателей операционного дохода (OperR) и 
рентабельности (ProfM) в выборке обнаруживает 
4 квадранта (A-C), с границами нулевой рента-
бельности и 50 млн. евро оборота.

Обоснованность выделения квадрантов 
демонстрируется дифференциацией баланса 
ресурсных факторов, уровня технологий и ти-
пов вторичного сырья, обнаруживаемых авто-
ром при обследовании (кейс-метод) отдельных 
предприятий. Баланс логистических, ресурс-
ных факторов определяется вариативностью 
квантов (размер партии сырья), логистической 
удалённостью центров генерации сырья и конъ-
юнктурой рынков. Технологическая эффектив-
ность определяется уровнем инновационного 
развития производственного процесса, специа-
лизацией или комбинированием оборудования 
процесса переработки. Что в высокой степени 
определяется типом вторичного сырья и степе-
нью его фракционной чистоты (см. например, 
технологии переработки упаковки тетра-пак 
[31]).

Таким образом, нашла подтверждение ав-
торская гипотеза о дифференциации экономи-
ческой эффективности предприятий вторичной 
переработки с позиции вариативности баланса 
ресурсных факторов (рис. 1), актуального уров-
ня развития технологий и состава вторичного 
сырья.

Обсуждение
Квадрант А отражает наиболее эффективную 

зону предпринимательства в силу оптималь-
ного баланса ресурсных факторов стоимости и 
объема, конъюнктуры и квантов вторичного сы-
рья, нормативной величины утилизационного 
сбора. Технология переработки (в  большинстве 
случаев) специализированная, а вторичное сы-
рье однородное (не  смешанное), с высоким со-
держанием легко- выделяемых фракций. Важно 
отметить, что выделение национальных (регио-
нальных) проекций в пан-европейской выборке 
демонстрирует аналогичное поле распределе-
ния финансовых показателей (сравним общую 
картину на рис. 2 и российский сегмент в выбор-
ке — рис. 3).

Средние значения индекса независимости 
капитала (BvD Independence Indicator) предпри-
ятий в квадранте А находятся в диапазоне A+ - B. 
Что свидетельствует о значимой доле частного 

 

 

  

Рис. 2. Поле распределения показателей операционного дохода (OperR) и рентабельности (ProfM)  
предприятий переработки вторичных ресурсов в выборке. Описание квадрантов A-C в табл. 2.
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Таблица 2. Квадранты поля распределения (рис. 2).

Квадрант Технологии Вторичное сырье

A

Наиболее эффективный баланс 
стоимости и объема сырья, 
конъюнктуры и квантов (партий) 
вторичного сырья, нормативных 
тарифов на утилизацию.

Развиты технологии (процесс-
ные инновации) промышленной, 
обеспечивающие экономиче-
скую эффективность переработ-
ки.

Стекло; макулатура; металл и др.

B

Экономика депрессирована 
одним или несколькими факто-
рами: квант сырья, конъюнктура 
вторичного рынка или техноло-
гии.

Не развиты технологии: высокая 
трудоемкость переработки и(и-
ли) комбинирование различных 
технологий.

Бытовая техника и электроника; 
деревянная упаковка; шин и др.

C+

Наиболее масштабные рынки 
сырья, при различных по эф-
фективности квантах поставок и 
технологий.

Низкотехнологичное произ-
водство, эффект достигается 
большими квантами поставок, 
возможностью смешанного 
использования первичного и 
вторичного сырья.

Металл; транспортные средства; 
отходы добывающей и металлур-
гической промышленности и др.

С-

Комбинированные техноло-
гии переработки в силу мульти 
фракционности исходного сырья 
(отходов).

Упаковка напитков; пластик; 
строительные отходы и др.

 

 

 

 

 

  

Рис. 3. Поле распределения показателей операционного дохода (OperR) и рентабельности 
(ProfM) предприятий переработки вторичных ресурсов в российском сегменте выборки.



Экономические науки  •  2020  •  № 6 (187)18

капитала, развитой предпринимательской ак-
тивности, удовлетворенности инвесторов уров-
нем операционной рентабельности.

Предприятия квадранта А выделяются и 
с позиции технологической производствен-
ной эффективности. Процесс переработки 1–2 
этапный с высокой степенью автоматизации и 
низким уровнем «ручной» переработки. О по-
следнем свидетельствует, во-первых, отнесение 
квадранта А к зоне наименьшей трудоемкости 
0,1–10% (доля затрат на оплату труда в операци-
онном обороте, переменная CostE/OperR), рис. 4. 
А во-вторых, высокой величины основных про-
изводственных фондов (TAss), указывающих на 
фондоемкость основного производственного 
процесса — переработка вторичного сырья, рис. 
5.

Таким образом, квадрант А по балансу эко-
номических факторов, производственному про-
цессу и виду сырья выражает группу субъектов 
вторичной переработки, основанную на эконо-
мической выгоде инвестора (бенефициара).

В рамках обсуждаемой дилеммы это группа 
объективного предпринимательства, имеющая 
значительный потенциал частного инвестиро-
вания.

Изучение кейсов показало, что экономика 
предприятий в квадранте В и С- депрессирова-

на одним или несколькими факторами: квант 
сырья, конъюнктура рынка вторичного сырья. 
Как правило, технологии не развиты: высокая 
трудоемкость переработки (рис. 4)  и(или) со-
вмещение различных технологических циклов 
(комбинирование). Предприятия поддержаны 
относительно большой величиной утилизаци-
онного сбора, а основная стратегия экономиче-
ского развития направлена на увеличение кван-
тов поставки и переработки (эффект масштаба) 
или приближения к центрам генерации вторич-
ного сырья (кластеры). То есть в рамках данного 
квадранта бенефициаром является государство, 
реализующее экологическую, природоохранную 
функцию, что демонстрируется также высокой 
долей акционерного участия государства в груп-
пах В и С-.

Реализация стратегии роста объема входяще-
го сырья (Qc) позволит им перейти в квадрант С+ 
с относительно высоким уровнем операционно-
го дохода, но невысоким уровнем рентабельно-
сти, депрессированной низким развитием (или 
комбинированием) технологий. Экономическая 
эффективность С+ также обусловлена техноло-
гической возможностью смешения первичного 
и вторичного сырья (например, в металлургиче-
ской переработке, см. кейс [18]).

 

 

 

 

 

  

Рис. 4. Поле распределения показателей рентабельности (ProfM) и доли затрат на оплату труда  
в операционном обороте (CostE/OperR) предприятий переработки вторичных ресурсов в выборке.
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Заключение
В рамках обсуждаемой дилеммы о стейкхол-

дерах системы вторичного обращения, автора-
ми обнаруживается:

1. Рост инвестиционной привлекательно-
сти промышленности вторичной переработки, 
при наличии эффективного баланса экономи-
ческих факторов: однородность сырья, низкая 
трудоемкость и высокий уровень развития тех-
нологии производства. Бенефициаром которой 
является частный инвестор;

2. Сохранение роли государства как бене-
фициара в низкотехнологичной, трудоемкой пе-
реработке неоднородного сырья, реализующего 
природоохранную функцию. Рост экономиче-
ской, инвестиционной привлекательности зоны 
обусловлен развитием инновационных техно-
логий переработки, снижающих трудоемкость 
(при объективной неизменности локализации 
центров генерации сырья и квантов поставок).

В практической плоскости авторское пред-
ложение формулируется как необходимость 
увеличения финансирования НИОКР в сфере 
вторичной переработки с фокусом на трудоем-
кие низкотехнологичные производства (ква-
дранты В - С). Отсутствие таковых является 
сдерживающим фактором экономического раз-
вития, инвестиционной привлекательности для 
частного капитала.

А в качестве направления дальнейшего 
научного исследования авторы видят необхо-
димость поиска оптимального экономического 
баланса (ур. 1–3, табл. 1)  предприятий перера-
ботки вторичного сырья методом регрессионно-
го анализа экономических пропорций в выбор-
ке. Решение данной задачи позволит выявить 
оптимальную экономическую модель формиро-
вания новых (или реструктуризации) предприя-
тий отрасли.
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