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Построение в Российской Федерации инновационной экономики обуславливает актуальность задачи совершенствования процесса обращения с отходами, без которой невозможно сохранить трудовой потенциал в региональном и в национальном масштабе. В статье рассмотрено системное представление и инновационный потенциал совершенствования процесса обращения с отходами (от раздельного
сбора отходов до их переработки) как эффективного направления вложения капитала в переработку отходов путем организации экономически эффективного замкнутого цикла использования бытовых и промышленных отходов. Приведен пример апробации теоретических
положений совершенствования процессов сортировки и переработки при вводе в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в СанктПетербурге.

Литература
1. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс] : федер. закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ (ред. от 21
июля 2014 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об Энергетической стратегии России на период до 2030 г. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ
от 13 нояб. 2009 г. №1715-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
деятельностью предприятий [Электронный ресурс] : приказ Федер. службы госуд. статистики от 15 сент. 2010 г. №316
(ред. от 1 апр. 2014 г., с изм. от 4 сент. 2014 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 гг. [Электронный ресурс] : постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 г. №496.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Барыкин С.Е. Инвестиционная стратегия регионального электроэнергетического комплекса [Текст] / С.Е. Барыкин ; Мво энергетики РФ ; Петерб. энергет. ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов. ‒ СПб.,
2003.
6. Барыкин С.Е. Логистическая система управления финансами корпорации [Текст] : монография / С.Е. Барыкин. ‒ СПб.
: Политехника, 2007. ‒ 171 с.
7. Барыкин С.Е. Теория и методология управления материальными и сопутствующими потоками в микрологистической
системе [Текст] : автореф. дисс. … д-ра экон. наук / С.Е. Барыкин ; ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет», 2009.
8. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют [Текст] / М. Блауг ; пер. с англ. ; науч.
ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. – М. : НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. – 416 с.
9. Глухов В.В. Экономика электроэнергетического комплекса [Текст] : учеб. пособие / В.В. Глухов, С.Е. Барыкин. ‒ СПб. :
Изд-во СПбГТУ, 2003. ‒ 206 с.
10. Константинов И.И. и др. Организация инноваций на основе саморегулирования и разработки моделей оценки финансового риска [Текст] / И.И. Константинов, С.Е. Барыкин, А.Ю. Домников, С.Г. Ермаков // Аудит и финансовый анализ. ‒
2014. ‒ №2. ‒ С. 255-259.
11. Константинов И.И. и др. Прикладные аспекты формирования системы управления корпоративными структурами на
базе экономики знаний [Текст] / И.И. Константинов, С.Е. Барыкин, А.Ю. Домников, С.Г. Ермаков // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 261-268.
12. Пономарев М.В. Правовое регулирование экологически безопасного обращения с отходами в городах [Текст] /
М.В. Пономарев // Законодательство и экономика. ‒ 2013. ‒ №2. ‒ С. 65-70.
13. Проценко О.Д. Роль логистики в повышении эффективности российской экономики [Текст] / О.Д. Проценко // Логистика сегодня. – 2004. ‒ №4. – С. 43-46.
14. Счисляева Е.Р. и др. Модель комплексного планирования деятельности строительной компании с учетом диагностики
рисков [Текст] / Счисляева Е.Р., Константинов И.И., Барыкин С.Е., Домников А.Ю. // Аудит и финансовый анализ. ‒
2014. ‒ №3. ‒ С. 174-179.
15. Углеродная демократия: политическая власть в эпоху нефти [Текст] / Тимоти Митчелл ; пер. с англ. Д. Кралечкина. – М. :
Дело, 2014. – 408 с.
16. Stanley W., Jevons M.A. The coal question: an enquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of
our coal-mines. Second edition. Macmillan, 1866. 383 p.

Ключевые слова
Инновационная экономика; обращение с отходами; совершенствование процессов сортировки и переработки бытовых
и промышленных отходов.

Хильченко Герман Владимирович

РЕЦЕНЗИЯ
Не вызывает сомнений актуальность положений и выводов, изложенных в статье аспиранта школы «Международная
высшая школа управления» Инженерно-экономического института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
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политехнический университет» Хильченко Германа Владимировича. Действительно, дальнейшее развитие экономический теории требует разработки теоретических положений для измерения потоков материальных и финансовых потоков
в системе обращения отходов, что сделает возможным оформление полученных результатов исследования в новое
научное направление – экономика отходов.
В статье автором справедливо отмечено, что системный подход к формированию системы обращения с отходами позволит реализовать в полной мере инновационный потенциал целой отрасли, который в значительной мере был утрачен
со времен Советского Союза. Автором отражены основные проблемы реализации потенциала целого рынка, решение
которых возможно только при создании научного потенциала. Также в статье представлен практический опыт одной из
частных компаний, на основе которого можно внести ряд изменений в законодательную базу, создать благоприятную
среду для развития отрасли необходимо привлечение частных инвестиций в отрасль. Создание лабораторий и научных
центров по управлению отходами является движущей силой, которая складывается в современных условиях нестабильной экономики для формирования фундамента инноваций и обусловлена необходимостью поиска альтернативных источников энергии, а также экономичного использования природных ресурсов.
Можно сделать вывод, что статью Хильченко Германа Владимировича следует рекомендовать к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Забелин Н.А., к.э.н., профессор кафедры турбин, гидромашин и авиационных двигателей, директор Института
энергетики и транспортных систем ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

10.25. THE FORMATION OF A WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN
THE KNOWLEDGE ECONOMY
G.V. Hilchenko, Post-graduate student of the «International Graduate School of Management»
Engineering and Economics Institute, St. Petersburg State Polytechnic University
Building in Russia of an innovative economy determines the urgency of the improving waste management task, without which it
is impossible to maintain the employment potential in the regional and national scale. The article considers the system performance and innovation potential of improving waste management (at the stage of sorting and processing) as an effective invest in
capital recycling through cost-effective closed-loop use of household and industrial waste. The example testing of theoretical
propositions to improve the processes of sorting and processing at the time of commissioning, sorting complex in St. Petersburg.
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