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В  работе  исследуется  использование  индекса  экологической  эффективности 
(Environmental  Performance  Index,  ИЭЭ)  вычисляемого  по  методике  Йельского 
университета,  для  оценки  состояния  экологии  в  целом  и  отрасли  рециклинга  в 
частности. Этот индекс представляет собой сводный показатель, агрегированный из 20 
исходных  индикаторов,  разбитых  на  группы  и  категории.  Индекс  экологической 
эффективности – относительный безразмерный показатель, изменяющийся от 0 до 100, 
рассчитывается раз в два года для всех стран мира (по которым имеется необходимая 
информация). 

На основании ИЭЭ и данных по валовому внутреннему продукту (по паритету 
покупательной способности) можно заключить, что эффективность и масштаб отрасли 
рециклинга  в  разных странах неразрывно  связаны с подушевым доходом,  а именно 
присутствует стойкая логарифмическая зависимость ИЭЭ от подушевого дохода.

Подушевой  доход  в  большинстве  стран  непосредственно  зависит  от 
технологического уровня и масштаба промышленного производства. Это приводит к 
следующему  выводу:  развитие  отрасли  рециклинга  требует  не  сокращения,  а 
расширения  масштабов  промышленного  производства,  повышения  его 
технологического уровня, экономического роста.

Представляется важным и своевременным перейти от международных сравнений 
к макроэкономическим показателям, характеризующим отрасль рециклинга в России в 
целом и в ее отдельных регионах. Это позволит построить математические модели, на 
основе которых можно будет оценивать программы и проекты в области рециклинга и 
находить  наилучшие  пути  решения  задач,  поставленных  в  «Стратегии  развития 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года».

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №15-06-07926) и РГНФ (проект 
№15-03-00404).
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