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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Одной из насущных экономиче

ских проблем настоящего времени выступает вовлечение в хозяйственный 
оборот большего количества, образующихся на различных стадиях производ
ственных процессов и потребления отходов. Данная проблема имеет и эколо
гическую составляющую. Увеличение отходов, размещаемых в местах хра
нения, может оказать негативное воздействие на природную среду и в даль
нейшем приведет к дополнительным затратам экономических ресурсов. 

Самое существенное влияние на уровень вовлечения в оборот не ис
пользованных в основном производственном процессе и потреблении мате
риальных ресурсах оказывают ценовые и затратные факторы. Меняющиеся 
рыночные условия могут в свою очередь изменить цены на первичное сырье 
и вторичные ресурсы и то, что в настоящее время определяется как отходы, в 
будущем может послужить исходным материалом для переработки. Не мене г 
важно и то обстоятельство, что отходы выступают в качестве основного ком
понента взаимодействия экономики и природной среды, становятся объектом 
пристального изучения в рамках концепции устойчивого развития с позиций 
рыночного анализа, осуществляемого в контексте теории общественного бла
госостояния. 

Рыночные теории предполагают в перспективе возможность решения 
проблемы отходов через экономические регуляторы и создания институтов, 
определяющих общие правила взаимодействия собственников отходов и об
щества. Однако в настоящее, время ввиду несовершенства рынка, сфера об
ращения отходов не может регулироваться только рыночными метода.ми, 
безусловным в большинстве стран остается присутствие государства в 
управленрш отходами. Однако проблеме создания системы управления в 
сфере обращения отходов уделяется недостаточное внимание. Все вышеиз
ложенное определяет актуальность темы исследования. 

Цель исследования состоит в обосновании теоретических положений и 
разработке организационно-экономических основ формирования системы 
управления отходами на муниципальном и межмуниципальном уровне. 

В соответствии с выработанной целью объектом исследования является 
система управления отходами. Предметом исследования являются теория и 
практика организационно-экономических отношений, возникающих в про
цессе управления сферой обращения отходов. Для достижения сформулиро
ванной цели, в соответствии с избранными объектом и предметом исследо
вания в диссертации поставлены и решены следующие задачи: 

- определение экономической супщости отходов; 
- выявление и определение содержания функций управления отхода

ми; 
- определение методов управления отходами; 
- количественная оценка образования отходов в Приморском крае и 

направления их использования; сие. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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-сравнительный анализ существующей системы управления отходами 
в Приморском крае, Российской Федерации и за рубежом; 

- определение организационно-экономических условий формирова
ния системы управления отходами на муниципальном и межмуниципальном 
уровне; 

- обоснование основных направлений экономического стимулирова
ния в сфере обращения отходов на муниципальном и межмуниципальном 
уровне; 

- обоснование принципов создания и механизма реализации программ 
управления отходами;. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 
результаты фундаментальных и прикладных исследований в области эконо
мической теории, управления производством, маркетинга, экономики рацио
нального природопользования, логистики, труды отечественных и зарубеж
ных исследователей по проблемам природоохранных мероприятий с исполь
зованием экономических методов, материалы Министерства природных ре
сурсов РФ, Федеральных агентств, входящих в систему Министерства при
родных ресурсов РФ, Федерального агентства по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору РФ, других министерств и ведомств, материа
лы международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференций, периодической экономической и экологической печати, стати
стические и иные официальные и аналитические материалы о процессах 
управления отходами в Приморском крае. Широкое применение в диссерта
ции получили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
документы межгосударственных договоренностей, отечественный и зару
бежный опыт управления в сфере обращения отходов, практика создания и 
реализации целевых программ «отходы» в субъектах федерации, данные вы
борочных наблюдений и статические материалы, касающиеся управления от
ходами. 

Основные результаты и защищаемые положения исследования со
стоят в следующем: 

уточнено с экономических позиций понятие отходов и дана расшири
тельная трактовка функций управления в сфере обращения отходов, раскры
то содержание функций управления; 

- обосновано содержание административных, экономических, соци
ально-воспитательных методов управления в сфере обращения отходов; 

- разработаны методические основы формирования системы управле
ния обращением отходов на межмуниципальном уровне и обоснован органи
зационно-экономический механизм деятельности межмуниципального цен
тра управления отходами; 

• - сформулированы основные положения механизма реализации целе
вых программ управления отходами. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- на основе разделения функций управления на общие и специфиче

ские определено их содержание в процессе управления отходами и сформу-



лированы основные положения организации единого управленческого про
цесса отходами на уровне муниципального образования; 

- обоснована необходимость и разработана концепция создания меж
муниципального центра по управлению отходами и организационно-
экономический механизм его функционирования; 

- разработана и исследована схема взаимодействия системы управле
ния отходами и территориальной инновационной системы как инструмента 
реализации проектов по обращению отходов; 

- обоснованы принципы и содержание механизма реализации целевой 
программы «отходы». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 
основе теоретических положений сформированы конкретные рекомендации, 
позволяющие создать систему управления отходами, которая повысит эф
фективность данного процесса. Определен порядок разработки и реализации 
целевых программ управления отходами, формирования инновационной сре
ды для поддержки малого и среднего бизнеса, действующего в области пере
работки отходов. 

Апробация результатов исследования. Основные научные резульл-
ты диссертационной работы докладывались в 1999-2005 г.г. и получили 
одобрение на международных, всероссийских совещаниях, семинарах и кон
ференциях, основными из которых являются: Региональная научно-
техническая конференция "Приморские зори" Владивосток, 2001 г.; Между
народная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 
управлении предприятиями и организациями» Пенза, 2002 г.; V Междуна
родная научно-практическая конференция «Экология и жизнь» Пенза, 2003 
г.; V I I I Международная научно-практическая конференция «Промышленные 
и бытовые отходы: проблемы хранения, захоронения, утилизации и контро
ля» Пенза, 2004 г. Результаты диссертационной работы использованы в на
учно- исследовательской работе «Исследование и разработка экономических 
механизмов природоохранной деятельности» (№ Г Р - 01.2.00310400), выпол
ненной в 2003 году в рамках Научно-технической программы Министерства 
образования Российской Федерации «Программа сотрудничества Министер
ства образования Российской Федерации и Министерства природных ресур
сов Российской Федерации по направлению «Научно-инновационное со
трудничество»». Разработанный в настоящем исследовании организационно-
экономический механизм применен в качестве базового при реализации 
Приморской краевой целевой программы «Отходы». Результаты диссертаци
онной работы использованы в учебном процессе в Институте инженерной и 
социальной экологии ДВГТУ в учебном курсе «Экономика природопользо
вания», а также в Дальневосточном отделении Всероссийского научно-
исследовательского института охраны природы при подготовке руководите
лей предприятий и должностных лиц в сфере обращения с отходами произ
водства и потребления. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
12 работ общим объемом 3,1 п.л. 



Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка. Работа изложена на 179 стра
ницах, содержит 5 таблиц и 30 рисунков. Список использованной литературы 
включает 145 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, 
задачи, объект и предмет исследования, определена научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Отходы как объект управления» на основе анализа 
трудов отечественных и зарубежных ученых, а также обобщения опыта в по
строении систем управления отходами в различных регионах России рас
смотрены теоретические и методические основы управления отходами. 

Термин отходы имеет несколько значений. В Федеральном законе от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» имеется сле
дующее определение: «Отходами производства и потребления (отходы) при
нято называть остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе производства или потреб
ления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свой
ства». Это определение дает расширительную трактовку отходов, не отражая 
направления и условия их дальнейшего использования, то есть экономиче
скую сущность. Такая трактовка позволяет рассматривать отходы как источ
ник ресурсов, которые могут быть переработаны с целью получения полез
ных продуктов. Если говорить о более узком значении понятия отходы - то 
ими можно считать лишь те, которые в силу имеющихся в настоящее время 
рыночных и экономических условий не могут быть вовлечены в хозяйствен

ный оборот с целью 
получения полезных 
продуктов и подлежат 
хранению. Изменение 
рыночных и экономи
ческих условий может 
вызываться появив
шимся дефицитом пер
вичных сырьевых ре
сурсов, проводимой го
сударственной полити
кой, технологическими 
новшествами, появле
нием новых материа
лов. 

Границы между 
понятиями сырье - от

ходы - вторичные ресурсы условны и они перемещаются в зависимости от 
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Рис 1-■ Схема обращения отходов производства и 
потребления 



экономической целесообразности, уровня технологий, доступности первич
ных и вторичных ресурсов. Отходы образуются на всех стадиях производства 
и потребления. С момента образования отходы становятся объектом эконо
мической деятельности, выделяются в сферу обраш;ения отходов производст
ва и потребления. В этой сфере производятся продукты и услуги, формиру
ются доходы, действуют рыночные отношения. Схема обращения отходов 
может быть представлена рис. 1. Отходы в больших количествах образуются 
в добывающих и перерабатывающих отраслях, а также при потреблении ко
нечных продуктов. Количественные оценки накопленных отходов отлргчают-
ся большим разнообразием. По данным Н.В.Пахомовой в стране накоплено 
50 млрд. тонн и ежегодно добавляется около 4,5 млрд. тонн. Другие источни
ки приводят величину накопленных отходов в объеме 44 млрд.тонн, 7 млрд. 
тонн, или даже 2 млрд. тонн. Такое различие данных по количественному на
коплению отходов может свидетельствовать об отсутствии единого подхода 
к понятию отходы и налаженной системы учета, позволяющей дать досто
верную информацию для принятия управленческих решений. 

Из множества имеющихся и ориентированных по целям создания клас
сификаций отходов была выбрана и модифицирована та, которая предложена 
Третьяковым М.М. и наиболее полным образом может быть использована 
для экономического регулирования сферы обращения отходов на системном 
уровне (рис. 2). 
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Рис. 2 - Общая схема образования и использования вторичных материальных 
ресурсов в народном хозяйстве и их классификация (по М.М.Третьякову) 

Отходы, воздействуя на природную среду и выступая в качестве до
полнительных источников сырья, оказьюают влияние на состояние экологи
ческих благ, которые во многих случаях относятся к общественным товарам 
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Отходы, находящиеся в местах размещения могут стать ресурсами совмест
ного пользования в случае повышения спроса на вторичное сырье из них. в 
этом случае повысится конкуренция за обладание ими. 

Рыночные теории предполагают в перспективе возможность решения 
проблемы отходов через использование экономических регуляторов и созда
ния институтов, определяющих общие правила взаимодействия собственни
ков отходов и общества. Однако в настоящее время ввиду несовершенства 
рынка сфера обращения не может регулироваться только рьшочными мето
дами, безусловным в большинстве стран остается присутствие государства в 
управлении отходами. Можно отметить по крайней мере двойственность це
лей системы управления отходами: во-первых, она должна решать прагмати
ческие задачи, определяемые потребностями настоящего дня; во-вторых, она 
должна формировать условия для сокращения в перспективе присутствие го
сударства и расширение использования таких рыночных регуляторов как 
спрос, предложение, конкуренция, цена, прибыль и т.п. Процесс управления 
отходами включает широкий спектр мероприятий, которые можно объеди
нить в четыре основных группы: 

- организационно-технические мероприятия; 
- образовательно-воспитательные мероприятия; 
- научно-исследовательские мероприятия; 
- организационно-управленческие мероприятия. 

На наш взгляд целесообразно использовать принципиальную схему 
управления отходами производства и потребления (рис. 3). Достоинством 
данной схемы является комплексный подход, отражающий подробный пере
чень функций средств управления отходами. Однако данная схема требует 
дальнейшего развития и уточнения содержания. Расширительная трактовка 
схемы требует расширения таких понятий как система управления, функции 
оргструктуры, методы управления отходами и т.п. Сфера обращения отхода
ми может быть определена как специфическая отрасль экономики, где осу
ществляется производственная деятельность, производятся, распределяются 
и перераспределяются доходы. Это обстоятельство позволяет рассматривать 
данную отрасль и хозяйствующие субъекты, занятые в ней, как экономиче
ские системы и использовать те традиционные управленческие подходы, ко
торые сложились в теории и практике управления производством 

Конкретное содержание функций управления по управлению отходами 
на уровне межмуниципальных отношений будет зависеть от проводимой по
литики в этой сфере органами федеральной власти, субъектов федерации и 
муниципалитетов. В отечественной и зарубежной управленческой теории 
значительное внимание уделяется функциям управления, которые определя
ют содержание процесса управления и служат основой формирования орга
низационных структур управления. До настоящего времени состав и содер
жание функций управления остается дискуссионным, ученые в этой области 
теории управления часто формулируют их исходя исключительно из постав
ленных целей исследования. 
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Рис. 3 - Принципиальная схема управления отходами производства и потребления 
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Состав функций управления по обращению отходами, выполняемыми на 

уровне межмуниципальных отношений, представлен в матричной форме. Та
кая форма, на наш взгляд, дает возможность более полно выявить содержа
ние функций управления, а также проанализировать возможные подходы к 
организации единого управленческого процесса отходами на уровне муници-
пального образования. 

-,___̂ ^ Общие функции 

Специальные функции^~-~~___^^ 
1 Организация учета, контроля 
образования отходов, их 
использование и размещение 
2 Управление финансовыми 
потоками в сфере обращения 
отходами 
3. Управление внедрением 
технических, организационных, 
экономических новшеств 
4 Организация воспитательной 
разъяснительной работы с 
населением 
5. Управление сбором и 
вьшозкой муниципальных 
отходов 
6. Управление размещением и 
хранением отходов 
7 Управление переработкой 
отходов 

Планиров 
ание 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

7.1 

Организа 
ция 

1.3 

2.3 

3.3 

4.3 

5.3 

6.3 

7.3 

Регулир 
ование 

1.4 

2.4 

34 

4.4 

5.4 

6.4 

7.4 

Контроль 
и учет 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

5,5 

6.5 

7.5 

Анализ 

16 

2.6 

3.6 

4.6 

5.6 

66 

76 

Деятельность, связанная с обращением отходов выступает в качестве одной 
из отраслей экономики. Это обстоятельство позволяет использовать все тео
ретические и прикладные исследования, касающиеся методов управления 
производством (мотивации) в обосновании методов и средств (инструментов) 
управления отходами. Отечественная наука выделила три группы методов 
управления: экономические, административные, воспитательные, которые 
находятся между собой в тесной взаимосвязи и взаимозависимости и, как 
правило, их применение возможно только в комплексе. 

Во второй главе «Анализ существующей практики управления отхо
дами в Приморском крае» проведена количественная оценка проблемы об
ращения отходов в Приморском крае, анализ существующей системы управ
ления и соответствующий опыт в России и за рубежом. 

В работе мы рассматриваем вопрос построения системы управления 
отходами на межмуниципальном и муниципальном уровнях. Такой подход 
приводит к необходимости учета всех отходов, образующихся на территории, 
в рамках которой строится система управления. Устойчивость системы тем 
выше, чем меньше она зависит от внешних факторов. При этом наличие на 
территории отходов, не попадаюшдх под систему управления, и является за-
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висимостью от внешних факторов. Следовательно, для обеспечения устойчи
вости системы управления необходимо рассматривать все отходы, ответст
венность за обращение которых несет муниципальное образование. Истори
чески такие отходы классифицировались как муниципальные отходы. В зоне 
внимания настоящего исследования находятся все твердые отходы, обраще
ние которых происходит на территории, охватываемой системой управления 
отходами, т.е в основном на территориях муниципальных образований и от
ветственность за их оборот которых лежит либо непосредственно на муни
ципальных органах исполнительной власти, либо на контролируемые ими 
структуры. 

В течение нескольких последних лет в Приморском крае объем образо
вания отходов производства и потребления превышает 50 млн.т в год с тен
денцией ежегодного увеличения. И это при населении около 2 млн. человек с 
тенденцией ежегодного сокращения. Это один из самых высоких показателей 
по России. Такой объем образования отходов значителен и по мировым по
нятиям. Так Нью-Йорк образует в год всего 8-9 млн. т. отходов при числен
ности населения в пять раз превышающей численность населения Примор
ского края. Отходов, отнесенных нами к классу муниципальных ежегодно 
образуется 7,78 млн.т.. 

В крае при значительном объеме образования отходов объемы их 
использования и размещения по годам отличаются более чем на порядок. На 
рис.4 представлена диаграмма, характеризующая динамику обращения с от
ходами производства и потребления в крае. Диаграмма свидетельствует о 
том, что основная масса образовавшихся в крае отходов идет на захоронение, 
что значительно ухудшает качество почв. Наиболее значительные объемы 
отходов образуются в энергетике, горнодобывающей и лесной отраслях про
мышленности, на предприятиях, расположенных в различных муниципаль
ных образованиях края. Кроме того, видно, что значимые для последующей 
переработки и обеспечивающие экономическую эффективность объемы от
ходов образуются также на территории всего края с неравномерным распре
делением по площади. Это усиливает вывод о целесообразности построения 
территориальной системы управления отходами. 

В настоящее время единой целостной системы управления обращением 
с отходами в Приморском крае нет. Наглядно это проиллюстрировано на 
рис.5. Основой функционирования системы управления является финансиро
вание, которое направляется на объект управления. Именно финансовые и 
управленческие потоки, степень их согласования являются определяющими в 
построении комплексной системы управления отходами. 

Существующую систему управления обращекием с отходами в При
морском крае характеризует следующее: 

• отсутствие законодательной и нормативной базы, регламенти
рующей как систему обращения с отходами в целом, так и организацию 
управления в этой системе; 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ш Образовано, тыс.т 
■ Использовано и обезврежено, тыс.т 
а Размещено, тыс.т 

Рис. 4. Динамика обращения отходов в Приморском крае 

• отсутствие единого органа управления в ряде муниципальных 
образований. Особенно наглядно это проявляется во Владивостоке, где от
ветственность за обращение отходов на различных территориях возложена на 
различные организации (МУП ЖКХ, ПЖРЭТ, отдельные структурные под
разделения органов административного управления и т.п.); 

• слабое взаимодействие между различными органами, занимаю
щимися управлением отходами в муниципальных образованиях; 

• отсутствие эффективного экономического механизма управления 
отходами; 

• недостаточная специальная подготовка большей части персонала, 
особенно в низовом звене, занимающегося управлением и непосредственной 
работой с отходами. 

Зарубежный опыт показывает, что решить проблему утилизации и до
биться снижения образования отходов невозможно путем простого ужесто
чения экологических стандартов или внедрения новых технологий. Состав и 
объем муниципальных отходов зависит от страны, местности, времени года. 
Структура отходов меняется в зависимости от развитости страны. Доля бумаги 
и картона в развитых странах достигает 40 %, в слабо развитых эта величина 
может составлять менее 10 %. Меняется доля и других составляющих отходов. 
В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отхо
дов на душу населения в день, причем в США это количество увеличивается на 
10 % каждые 10 лет. По мнению зарубежных аналитиков, проблема отходов за
ключается не только в физическом размещении мусора, а имеет другие взаимо
связанные аспекты. 
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Рис 5 Схема финансовых и управленческих потоков в системе обращения твердых бытовых отходов 
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• объем муниципальных отходов постоянно возрастает на душу населе

ния и в абсолютных величинах; 
• состав отходов усложняется, появляется все большее количество опас

ных компонентов; 
• отношение населения к свалкам меняется и становится резко отрица

тельным; 
• применяются законы, ужесточающие правила обращения с отходами; 
• появляются новые технологии по переработке отходов, включающие 

системы разделения, мусоросжигающие заводы - электростанции и са
нитарные полигоны захоронения; 

• экономика и управление отходами усложняется. Возрастает цена ути
лизации отходов и это привлекает частный бизнес. Сбор и переработка 
отходов требует крупных инвестиций. 

Попытка решать в комплексе социальные, экономические и технологи
ческие проблемы, связанные с твердыми отходами, привела к разработке 
концепции Комплексного управления отходами, первоначально созданной 
как принципы управления твердыми бытовыми отходами, которая и исполь
зовалась нами при выполнении настоящей работы. 

На основании анализа существующего положения были сделаны сле
дующие выводы: 

1. Проблема отходов является весьма сложной, имеющей дело с необхо
димостью работы со значительными объемами постоянно образующихся 
практически во всех отраслях жизнедеятельности человека имеющих боль
шое разнообразие по видам, химическому составу, степени опасности и воз
действия не только на живые системы, но и на всю окружающую среду отхо
дами. Практически повсеместно имеет место постоянное увеличение объемов 
образования отходов. 

2. В настоящее время в проблемы обращения с отходами вовлечено 
большое количество организаций из сферы управления, общественных, биз
неса. Каждая из них действует на основании собственного понимания про
блемы без необходимой для действенной работы координации усилий. 

3. С одной стороны в проблемы обращения с отходами вовлечены значи
тельные ресурсы, в том числе и ресурсы населения, с другой стороны посто
янно ощущается нехватка средств для полной защиты населения от негатив
ного воздействия отходов на здоровье и комфортное существование. 

4. Отходы представляют собой важный для экономики сырьевой ресурс, в 
настоящее время практически не использующийся. В этом смысле отходы, 
образующиеся в Приморском крае, в существенной степени могут оказать 
положительное влияние на развитие экономики края. 

5. Задача обращешм с отходами имеет ярко вьфаженный инновационный 
характер, в этом смысле является хорошим ресурсом для решения задачи уд
воения В В П к 2010 году. Рециклинг отходов может быть выбран в качестве 
приоритетного направления для инновационного развития Дальневосточного 
федерального округа. 
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6. Для решения задачи повышения эффективности обращения с отходами 

необходимо основной акцент сделать на создание территориальной и муни
ципальных систем управления отходами и на выработку действенных орга
низационно-экономических механизмов этого управления. 

7. В крае образуется значительное количество отходов производства и 
потребления, большая часть которых требует скорейшего вовлечения в про
цессы переработки по экономическим или по экологическим соображениям. 

8. Структура экономико-географического расположения Приморского 
края, темпы и направленность социально-экономического развития, характер 
находящихся на его территории муниципальных образований, неравномер
ность распределения производительных сил и производств, структура и объ
ем производимых отходов в соотношении с возможностью переработки от
ходов на месте создают условия, при которых управление отходами на меж
муниципальном уровне становится необходимым для наиболее эффективно
го хозяйствования. В крае сфера обращения отходов имеет ярко выраженный 
межмуниципальный характер, что обусловливает необходимость регулиро
вания этой сферы именно на межмуниципальном уровне. 

9. В настоящее время в крае используется практика разрозненных внесис
темных управленческих действий в качестве ответной реакции на периодиче
ски возникающие локальные проблемы с отходами. 

10.Для повышения эффективности управления отходами и приведения ее 
в соответствие имеющемуся отечественному и зарубежному уровню необхо
димо создание в крае единой системы управления отходами. 

11.Исследование имеющегося опыта (как российского, так и зарубежного) 
свидетельствует о том, что для создания реально работающей системы 
управления отходами необходимо использовать уже имеющиеся организаци
онные решения, сочетая их со специально разрабатываемыми, ориентиро
ванными на местные условия управленческими инновациями. 

Третья глава работы обосновывает предложения настоящего исследо
вания по построению систем управления отходами на территории, которая 
должна содержать в себе следующие элементы: 

• программно-целевой метод управления отходами; 
• активное использование инноваций; 
• создание территориального центра управления отходами; 
• создание системы оценки и контроля собственности, в части ка

сающейся отходов производства и потребления; 
• внедрение паспорта отходов как инструмента сертифицирования 

отходов и основы информационных систем поддержки управления от
ходами. 
В зарубежной и отечественной практике достаточно широко рассмот

рены вопросы управления отходами на муниципальном уровне и значительно 
реже рассматриваются вопросы управления отходами на уровне межмуници
пальных отношений. Казалось бы, что акцент на муниципальный уровень яв
ляется необходимым и достаточным условием успешного решения проблемы 
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отходов, тем более, что существующая в России система разграничения пол
номочий между органами исполнительной власти именно на органы муници
пального управления возлагает ответственность за организацрно обращения с 
отходами на территории. Предстоящие с 2006 года изменения в структуре 
полномочий органов муниципального управления в области управления от
ходами только усиливают этот вывод. Однако, целый ряд причин: структура 
региона, темпы и направленность социально-экономического развития, ха
рактер находящихся на его территории муниципальных образований, нерав
номерность распределения производительных сил и производств, структура и 
объем производимых отходов в соотношении с возможностью утилизации 
(переработки) отходов на месте и т.п. - могут создать условия, при которых 
регулирование обращения с отходами на межмуниципальном уровне не 
только имеет смысл, но и становится определяющим в достижении цели наи
более эффективного управления. Территорией именно с такими особенно
стями и является Приморский край. 

На рис. 6 показана декомпозиция полей, влияющих на создание систе
мы управления отходами, а также место предлагаемых мероприятий на этих 
полях. Нетрудно заметить, что предлагаемые в настоящей работе решения 
находятся в наиболее сложных сегментах полей, в точках их сопряжения с 
другими полями. На рис. 7 показана иерархическая структура предлагаемых 
мероприятий и их место в этой структуре. Кроме того, предлагаемые меро
приятия могут быть направлены на создание кластера обращения отходов, 
его общая структура, по нашему мнению, может быть такой, которая показа
на на рис. 8. Кластерообразующая функция предлагаемых организационных 
мероприятий наиболее интересна в контексте необходимости комплексного 
подхода в развитии производительных сил и решения социальных задач тер
ритории. 

Рис б Лекорктпшнцня полей влияющих на создание системы 
) правления отходами 

Рнс 7 Cipyicrypa MqwnpHiiTHR системы управления отходами 

На современном этапе развития большую популярность приобрели 
распределенные системы в качестве организационной основы систем различ
ного уровня. Альтернативой идеологии распределенных систем является 



17 
идеология использования единого управляющего центра. Именно такая 
идеология должна стать базовой при построении системы управления отхо
дами на межмуниципальном уровне. В результате исследования возможных 
траекторий создания и развития управляющего центра предлагается реализо-
вывать центр в виде двухступенчатой схемы: в первый период функциониро
вания - как унитарное муниципальное предприятие с последующим преобра
зованием в закрытое акционерное общество. В работе предложены и иссле
дованы функции и необходимые полномочия центра. Предлагаемая схема 
обращения отходов с Управляющим центром показана на рис. 9. 

Рис 8 Кластер обращения отходов Рис 10 Предлагаемый механизм реализации 
природоохранных проеюов 

Для управляющего центра разработан и исследован организационно-
экономический механизм (см. рис. 10). Б отличие от традиционного зде̂ с, 
появляется промежуточное звено - управляющий центр, осуществляющее 
ряд полезных всем сторонам процесса функций. Экономическую функцию 
данного механизма выполняет финансовая аренда (лизинг). 

Для обеспечения более эффективной реализации проекта центр берет 
на себя дополнительные функции: вьшолняет роль кумулятивного инвестора, 
организатора разработки ТЭО (бизнес-плана) проекта, организации монтаж
ных и пусконаладочных работ, страхования, экологической и иной эксперти
зы, правового и иного обеспечения проекта. Правовой основой взаимоотно
шений в механизме является расширенный договор финансовой аренды (ли
зинга). Термином «кумулятивный инвестор» здесь названа функция поиска и 
координации аккумулирования финансовых средств для последующего инве
стирования в проект. Кумулятивный инвестор привлекает средства всех дос
тупных инвесторов (кредиты банка, бюджеты, фонды, благотворительные 
средства и т.п.). Именно на кумулятивном инвесторе лежит обязанность вы
полнения установленной инвесторами процедуры привлечения инвестиций, 
включая вхождение в целевые программы. 
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Рис. 9. Предлагаемая схема финансовых и управленческих потоков в системе обращения твердых бытовых от
ходов 
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Кроме того, кумулятивный инвестор привлекает собственные средства 

предприятия-природопользователя для осуществления проекта. Причем 
предприятие, вкладывая собственные средства, выступает по отношению к 
кумулятивному инвестору и по отношению к самому себе как внешний инве
стор со всеми вытекающими правами (в т.ч. получения процентов за исполь
зование вложенных средств). Это позволит повысить устойчивость выполне
ния проекта, что особенно важно для проектов, выполняемьгх на предприяти
ях с неустойчивым финансовым положением. 

В работе также рассмотрен вопрос о сопряжении систем управления 
отходами и систем управления общими процессами развития территорий, в 
частности - с региональной инновационной системой. Показано, что в наи
более общем виде схему взаимодействия территориальной системы управле
ния отходами с региональной инновационной системой можно изобразить 
так, как показано на рис. 11. 

1 
ршп1шЛпа и-чт-кошине 
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образование 
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Рис 11 Схема взаимодействия региональной инновационной системы и системы управления oт^oдaми 

Одним из важнейших инструментов, стимулируюпщх комплексное ис
пользование природных ресурсов, активизацию вовлечения в хозяйственный 
оборот отходов и сокращение их воздействия на окружающую среду, явля
ются предусмотренные законодательством компенсационные платежи за за 
размещение отходов. В работе показано, что имеет место существенная, до 
10 раз разница между экономической оценкой ущерба и платежами за раз
мещение отходов. В целях привлечения финансовых средств предприятий в 
природоохранные мероприятия было бы целесообразным распшрить сущест
вующие градации ставок и повышающих (понижающих) коэффициентов за 
сверхлимитное размещение отходов. По нашему мнению необходимо ввести 
дифференцированные коэффициенты при размещении отходов, исходя из ре
ально существующей ситуации в регионе и наносимого ущерба (см табл) 
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Корректир)тощие коэффициенты к плате за негативное воздействие на 

окружающую среду (в пределах утвержденных лимитов) 
Номер 

варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

Описание варианта 

Размещение отходов на 
специализированном полигоне 

Санкционированное размещение 
отходов на свалке отходов 

Несанкционированное размещение 
отходов 

Размещение несортированных отходов 
при наличии на территории 
возможностей переработки 
Размещение (временное) 
отсортированных отходов, в ожидании 
переработки 

Корректирующий 
коэффициент 

0,3 

0,8 

1,5 

1,5 

0,5 

Достижение адекватного уровня величины базовых нормативов платы 
стоимостным пропорциям, сложившимся в настоящее время в экономике, 
вместе с установлением существенно дифференцированных повышаю-
щих\понижающих коэффициентов могут обеспечить как стимулирование 
природопользователей к интенсификации природоохранной деятельности, в 
том числе и к переводу производства на малоотходные и безотходные техно
логии, направлению значительных объемов образующихся отходов на пере
работку, организации производств по переработке уже накопленных объемов 
отходов, так и финансовую поддержку целевых программ, которые являются 
еще одним предложением настоящей работы. 

Программы регулирования проблемы отходов на уровне субъекта фе
дерации разработаны и приняты во многих регионах страны. Вместе с тем, 
заложенных в эти программы целей не достигнуто ни в одном из них. одной 
из главных является причина подхода к разработке целевой программы 
управления отходами с технолопиеской точки зрения, когда во главу угла 
оказываются положенными существующие технологические и технические 
решения, имеющиеся на территории или планируемые для привлечения. Та
кой подход оказывается весьма затратным и, как правило, не находит доста
точных финансовых ресурсов для реализации. Такой подход оказывается 
весьма затратным и, как правило, не находит достаточных финансовых ре
сурсов для реализации. Вместе с тем наличие в отходах значительного коли
чества того, что впоследствии может оказаться вторичным сырьем, ради
кальным образом меняет ситуацию. Целевая профамма управления отходами 
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становится программой построения на территории нового весьма эффектив
ного и наукоемкого сегмента экономики, в том числе и бизнеса. И роль орга
на территориального управления сводится к организации комплексной сис
темы поддержки этой отрасли экономики и обеспечению процессов реинве
стирования части доходов для развития этого специфического бизнеса. По
строение целевой программы «Отходы» по указанному принципу позволит 
обеспечить последовательное финансирование мероприятий программы, по
вышение заинтересованности инвесторов и увеличение степени интегриро-
ванности в общую структуру социально-экономических процессов террито
рии. На первый план выдвигается не экологическая, а экономическая роль 
программы (рис. 12). 
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Рис 12. Изменение принципов формирования целевой программы «Отходьи] 
А ) традиционный подход Б ) предлагаемый подход 

И, наконец, одним из важнейших аспектов управления отходами на 
территории является комплексный анализ интегрированной пространственно 
привязанной информации о территории, ее ресурсах, результатах антропо
генного воздействия и развития естественных процессов. При наличии доста
точно большого количества информационных систем, в той или иной мере 
касающихся отходов, все они отличаются разнообразием подходов и инфор
мационных решений. Это связано с отсутствием стандартизированной ин
формационной единицы в сфере обращения отходов. Такой единицей пред
лагается считать паспорт отходов, в работе предложена его структура и со
став входящих в него данных. 
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В заключение подводятся итоги диссертационного исследования, фор

мируются основные выводы и практические предложения, намечаются пер
спективы и пути совершенствования управления отходами. 

Основное содержание диссертационного исследования изложено в сле
дующих публикациях: 
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ды ДВГТУ. Владивосток, 2004. - Вып. 136. - С.234-236., 0.4 п.л. 
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ции и контроля: сб. мат. VII I Международной науч.-практ. конф. -
Пенза, 2004. - С. 44-46., 0,2 п.л. 
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