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УМП в рамках циркулярной 
экономики

Материальные потоки лежат в основе циркулярной экономики

Счета материальных потоков являются основой показателей 
материальных потоков



Примеры УМП в этой презентации:

1. Ключевые показатели: внутреннее потребление 
материалов, производительность ресурсов

2. Производный показатель: коэффициент цикличного 
использования материалов

3. Ресурсозатраты

4. Диаграммы Сэнки

5. Связь с потреблением энергии, выбросами 
парниковых газов



• Внутреннее потребление материалов (ВПМ)
• ВПМ = Внутренняя добыча + импорт – экспорт

• Ключевой показатель добычи природных ресурсов

• Производительность ресурсов: ВВП/ВПМ
• Отделение роста от добычи природных ресурсов

Ключевые показатели УМП



Производный показатель: коэффициент 
цикличного использования материалов

ЕС является

примером 
цикличности

13 %

Доля вторичного сырья в общем 
объеме поступления материальных 
ресурсов

Коэффициент ЦИМ =
𝑈𝑈

ВПМ + 𝑈𝑈

U: переработанные отходы в ходе работ 
по очистке



УМП + импорт и экспорт на основе модели в сырьевом эквиваленте

Ресурсозатраты (потребление сырья)



https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/material-flow-diagram

Диаграммы материальных потоков Сэнки



Неиспользованный потенциал СЭЭУ:
Национальные счета + УМП + энергетические счета + выбросы в атмосферу =...



• Онлайн-статьи Евростата о коэффициенте 
цикличного использования материалов, 
производительности ресурсов (отделении),
следах материалов, потоках материалов в ЦЭ,
ЦУР 12: ответственное потребление и 
производство.

• Онлайн-база данных Евростата, особенно по 
теме материальных потоков

• показатели внутреннего потребления 
материалов, эффективности использования 
ресурсов, совокупных ресурсозатрат 
(потребление сырья),…

• Веб-сайт Евростата, посвященный системе 
мониторинга циркулярной экономики

Где найти больше информации?

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Circular_economy_-_material_flows
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flow_accounts_and_resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flow_accounts_statistics_-_material_footprints
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Circular_economy_-_material_flows
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_12_-_Responsible_consumption_and_production
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/material-flows-and-resource-productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy


Спасибо!
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