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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Высокое качество жизни и здоро
вья населения, а также национальная безопасность могут быть обеспе
чены только при условии сохранения природных систем и поддержа
ния соответствующего качества окружающей среды. Для этого необхо
димо формировать и последовательно реализовывать единую 
государственную политику в области экологии, направленную на ох
рану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем обозначены 
как приоритетные направления деятельности государства и общества. 

Данная работа посвящена исследованию региональных систем уп
равления бытовыми отходами и разработке эколого-экономической 
модели стратегического управления системой обращения с твердыми 
бытовыми отходами (ТБО) крупного города или региона. 

Актуальность исследования обусловлена кризисным состоянием 
систем управления ТБО России и, в частности, г. Ставрополя и Став
ропольского края, возрастающей экологической опасностью существу
ющих систем сбора и транспортировки, полигонов захоронения отхо
дов, растущим приоритетом экологической политики в России; уси
лением внимания к проблемам управления отходами в Европейском 
союзе; современными тенденциями Российско-Европейской интегра
ции. 

Актуальность темы исследования объясняется современными тен
денциями синтеза экономики, экологии, географии, теории оптими
зации и информационных технологий, развитием экономики приро
допользования, экологической экономики, экономики окружающей 
среды, регионального эколого-экономического анализа Для эконо
мики природопользования она объясняется нерешенностью вопросов 
методологии комплексного исследования эколого-экономических си
стем, эколого-экономического моделирования и анализа В настоящем 
исследовании делается попытка совершенствования такой методоло
гии путем интеграции при построении модели ряда современных ме
тодов и инструментов, включая геоинформационные системы, метод 
анализа жизненного цикла, многокритериальной оптимизации, а так
же разработанной российскими учеными методики оценки предотвра
щенного экологического ущерба. 

Степень разработанности проблемы. Экономика природопользо
вания развивается в России с конца 60-х годов Несомненный вклад 
в развитие данного научного направления внесли О. Ф. Балацкий, 



С Н Бобылев, О. П Бурматова, А. А Голуб, А. Б Горстко, К Г Гофман, 
В И. Гурман, А А Гусев, В. И Данилов-Данильян, И. И Думова, 
Н Н Лукьянчиков, Н В Пахомова, И. М Потравный, Е. В Рюмина, 
Н П Тихомиров, Н П Федоренко, Т. С. Хачатуров, Н В Чепурных, 
Г. В Шалабин В отечественных исследованиях проблемы регионального 
эколого-экономического моделирования исследовались, прежде всего, 
О Гі Бурматовой, И И Думовой, В И. Гурманом, О П Литовкой, 
АКЧисгобаевым, Г В Шалабиным. 

Из зарубежных авторов важный вклад в разработку проблем экономи
ки природопользования и охраны окружающей среды внесли 
R U Ayres, W. J Baumol, W E Oates, С Саггаго, T Crocker, F Ductun, 
S El Serafy, J V Krutilla, W Leontief, D H Meadows, P Nijkamp, 
DW Pearce, T Tietenberg, R K. Turner и другие ученые Разработка основ
ных методологических и прикладных вопросов экологической экономики — 
нового междисциплинарного направления, тесно связанного с экономи
кой природопользования и охраны окружающей среды, была начата в 
исследованиях Н Daly R. Costanza, G Munda, J L Proops, P. Soderbaum, 
С Spasli, J C.J M van den Bergh Разработка проблем регионального эколо
го-экономического моделирования была начата в работах J H Cumberland 
(1966), W. Isard (1969,1972), W Leontief (1970) и продолжена Р Nijkamp 
(1981), Р Nijkamp et al (1992) и другими исследователями 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках спе
циальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
экономика природопользования, п 12.18 «Разработка имитационной мо
дели для изучения последствий внедрения нового механизма управления 
природопользованием в регионе» 

Цель и задачи исследования. Целью исследования стало изучение 
региональных систем управления бытовыми отходами и разработка 
системы управления ТБО на основе эколого-экономической модели 
стратегического управления системой обращения с ТБО крупного го
рода или региона. 

Для реализации названной цели были поставлены и решены следу
ющие основные задачи 

— раскрыто содержание понятий «система управления отходами», 
«внешний экологический менеджмент»; 

— выявлены современные тенденции развития систем управления 
отходами в России и странах Европейского союза; 

— разработан методологический подход к региональному эколого-
экономическому анализу, интегрирующий геоинформационные 
технологии, методы анализа жизненного цикла, оптимизации и 
оценки экологического ущерба, 
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— разработана и апробирована методика оценки «значимости» тер
риторий вокруг перерабатывающих отходы предприятий регио
на, на которые оказывается воздействие выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ Методика учитывает значимость факто
ров здоровья людей, ценности экосистем и ландшафтов, 

— разработана математическая модель системы управления ТБО 
крупного города или региона; 

— проведен анализ систем управления ТБО г Ставрополя и Став
ропольского края Выявлены направления реформирования сло
жившейся системы управления ТБО Ставропольского края, 

— создана компьютерная имитационная модель системы управления 
ТБО, позволяющая анализировать различные сценарии развития 
системы по двум критериям — потенциального экологического 
ущерба и общих экономических издержек управления системой 
Модель обеспечит информационную базу для поддержки приня
тия стратегических решений по развитию системы управления ТБО 

Объект изучения настоящего исследования — региональные систе
мы эколого-экономического управления. Предметом настоящего ис
следования является проблема планирования системы обращения с 
ТБО крупного города или региона Основным методом исследования 
было выбрано построение и анализ эколого-экономических моделей 

Теоретической и методологической основой данного исследования 
являются современные теории экологической экономики, экономики 
окружающей среды, эколого-экономического моделирования, геоин
формационных систем, концепции Российской школы экономики 
природопользования 

Информационную базу исследования составили 
— данные по системам управления ТБО г. Ставрополя и Ставро

польского края, опубликованные в сборниках министерства при
родных ресурсов, Главного управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СМП России по Ставропольскому 
краю, служба охраны окружающей среды, анкетирование спе
циалистов администрации города и края, 

— массивы данных по системам управления ТБО стран геоинфор
мационные базы данных, коэффициенты выбросов/сбросов заг
рязняющих веществ, возникающих в результате осуществления 
переработки отходов посредством различных технологий, стати
стические данные, материалы интервью со специалистами 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
— обобщены и классифицированы понятия системы управления 

ТБО, представлена целостная четырехуровневая структура эко-
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логического менеджмента, введено определение внешнего эко
логического менеджмента; 

— предложен методический подход к региональному эколого-эко-
номическому анализу, который в отличие аг существующих пре
дусматривает включение в себя учета пространственного распре
деления вредных воздействий выбросов загрязняющих веществ 
на центры расселения людей, ценные экосистемы и ландшафты, 

— предложено введение в систему расчетов коэффициентов отно
сительной значимости областей вокруг перерабатывающих ТБО 
предприятий на основе экспертных оценок сравнительной зна
чимости экологически ценных территорий и массивов геоин
формационных данных, позволяющих учитывать пространствен
ный аспект экологического воздействия, 

— предложена модель стратегического эколого-экономического уп
равления региональной системой обращения с ТБО, позволяю
щая обосновать разделы бюджетов субъектов Федерации в части 
финансирования охраны окружающей среды и управление ТБО, 
оценивать соответствующие капитальные и текущие затраты, 
устанавливать величину необходимых средств для обеспечения в 
регионе определенного уровня качества окружающей среды, 

— построена компьютерная имитационная модель региональной сис
темы управления ТБО, позволяющая анализировать пространство 
решений двухкритериальнои задачи стратегического управления. 

Практическая значимость исследования 
1. Результаты исследования могут быть использованы при реорга

низации региональных систем управления отходами и, в частности, 
при стратегическом анализе развития системы управления регионов и 
крупных городов. 

2. Методы регионального эколого-экономического анализа, анали
тический инструментарий учета пространственного фактора распределе
ния вредного воздействия загрязняющих веществ на центры расселения 
людей, ценные экосистемы и ландшафты, процедуры экспертного оце
нивания сравнительной значимости экологически ценных территорий, 
двухкритериальнои поддержки принятия решения по стратегическому 
развитию региональной эколого-экономической системы, методологии 
регионального эколого-экономического анализа могут быть применены 
к эколого-экономической оценке стратегического развития крупных ком
паний, а также в государственном ре гионатьном планировании 

3. Материалы диссертационного исследования могут быть исполь
зованы в учебных курсах по экологическому менеджменту, эколого-
6 



экономическому моделированию, региональному эколого-экономи-
ческому планированию, экологической экономике, при разработке 
курсов по общей теории эколого-экономических систем, экономике 
природопользования и охраны окружающей среды 

Апробация работы Основные положения диссертации обсуждались* 
— на 70-й ежегодной научно-практической конференции (между

народной), Ставрополь, 12—14 апреля 2006 г ; 
— 3-й Международной научно-практической конференции СтГАУ, 

Ставрополь, 12—13 марта 2007 г. 
Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, 11 приложений и списка использо
ванной литературы. Общий объем диссертации включает 165 страниц 
текста, в том числе 21 таблицу и 20 рисунков Список использованной 
литературы состоит из 231 работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Отходы представляют большую экологическую опасность, прежде 
всего с точки зрения их захоронения, при повсеместно растущем де
фиците свободной площади Одновременно с этим отходы — источник 
ценного сырья, способный принести существенную экономическую 
выгоду при разумном использовании. 

Закон РФ «Об отходах производства и потребления» дает следую
щее определение отходы производства и потребления - это остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства или потребления, а 
также товары (продукция), утратившие свои потребительские свой
ства Следует отметить, что в законе не содержится четких определе
ний таким понятиям, как бытовые и муниципальные отходы В работе 
была сформулирована стройная и логичная классификация отходов, 
включающая как первое, так и второе понятие 

I Бытовые отходы (отходы домохозяйств), в том числе 
— отходы, традиционно собираемые контейнерным способом, 
— крупногабаритные отходы (электрооборудование, мебель и т. д), 
— пищевые и дворовые отходы, 
— бумага и картон, 
— стекло, 
— металлы, 
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— малогабаритные опасные отходы; 
— другие раздельно собираемые бытовые отходы (пластик, тек

стиль и т. д.). 
II. Другие муниципальные отходы, в том числе. 
— отходы коммерческой деятельности офисов, малых предприя

тий, ресторанов, 
— медицинские отходы больниц, 
— отходы, собираемые путем оказания муниципальных услуг — убор

ки улиц, рынков, дворовых отходов, содержимого урн и т д 
III. Муниципальные отходы — всего (сумма I и II) 
Таким образом, будем считать муниципальными отходами совокуп

ность бытовых отходов и отходов коммерческой деятельности, медицин
ских учреждений, собираемых путем оказания муниципальных услуг 

Прикладной аспект решения проблемы загрязнения окружающей 
среды в целом является основным предметом экологического менед
жмента. Экологический менеджмент — это специальная область уп
равления, заключающаяся в регулировании сознательного воздей
ствия человека на природные, техногенные и социальные процессы, 
а также объекты окружающей среды для удовлетворения своих эко
логических, экономических, культурных и других потребностей при 
условии устойчивого развития общества и сохранения природы. Бу
дем считать внешним экологическим менеджментом комплекс отно
шений по управлению качеством окружающей среды сторонними 
организациями на локальном, региональном и национальном уров
нях. Термин «внешний» (external) связан с проблемой внешних (эк-
стернальных) эффектов, которые интернализуются в рамках дея
тельности по управлению, а также имеет отношение к деятельности 
третьей стороны (по аналогии с термином «внешний аудит») На ре
гиональном уровне внешний экологический менеджмент осуществля
ют организации, занимающиеся охраной окружающей среды, при
родоохранные предприятия при обеспечении услуг по транспорти
ровке, переработке и захоронению отходов, установке оборудования 
по очистке выбросов, консалтинга в области сертификации. 

Традиционно в рамках анализа систем управления отходами рас
сматривают основные методы обращения с отходами компостирова
ние, захоронение, сжигание с частичной переработкой в энергию и 
комплексную переработку (рециклирование) Существующую отрасль 
управления отходами города можно представить в виде сложной неде
терминированной системы, являющейся подсистемой общей эконо
мической системы региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема материально-энергетических потоков отрасли 
управления отходами региона 

Общепризнанно, что наиболее желательной целью в управлении 
отходами является избежание образования отходов на стадии произ
водства товара Более реалистичной является задача минимизации об
разования отходов на всех этапах жизненного цикла товара 

Все используемые технологии переработки отходов условно можно 
подразделить на 4 основных класса — физические, химические, теп
ловые и биологические методы. В плане методов обращения с ТБО 
можно наблюдать значительные изменения, произошедшие за последние 
15—20 лет в экономически развитых странах Прежде всего, это посте
пенный переход от депонирования ТБО на свалках к их использова
нию в качестве вторичного сырья и энергоресурсов. 

В России на сегодняшний день 97 % всего объема ТБО складирует
ся на полигонах, 2 % - сжигается, 1 % — компостируется Захороне
ние на полигонах останется приоритетным методом обезвреживания 
ТБО в России в ближайшие 10 лет Вместе с тем интенсивно будут 
внедряться методы сепарации и компостирования ТБО 
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О массовой же сортировке мусора на сегодняшний день в России 
пока говорить не приходится Между тем многие российские бизнес
мены хотели бы заняться переработкой ТБО (на Западе этот бизнес 
считается довольно прибыльным) В таблице 1 приведено количество 
утильных продуктов и размер упущенного годового дохода от их реа
лизации в натуральном выражении и процентах Как видно из табли
цы, упущенный прямой годовой доход от реализации только утиль
ных фракций из ТБО составляет почти 35 млрд руб , что сопоставимо 
с 1,5 % доходной составляющей бюджета России Основная доля упу
щенного дохода приходится на макулатуру (56 %) 

Если сырьевой рынок поэтапно переориентировать с ископаемого 
сырья на ТБО, можно существенно снизить удельные энергетические и 
трудовые затраты на производство товаров и повысить их конкурентоспо
собность Например, прямой доход от реализации отходов пластиков 
может составлять до четверти совокупного дохода от переработки ТБО 

Таблица 1 — Расчет упущенного годового дохода от захоронения ТБО 
в России 

Компонент 

Макулатура 
Пластик 
Текстиль 
Стекло 
Древесина 
Металлы 
Пищевые отходы 
Прочие 
ИТОГО 

Млн тонн 

12,9 
2,1 
2,1 
1,7 
0,9 
2,1 
14,7 
4,6 

41,1 

Стоимость, руб/тонна 

1500 
3000 
1500 
1000 
1500 
1000 
30 
30 
— 

Доход от реализации 
млн руб 
19350 
6300 
3150 
1700 
1350 
2100 
441 
138 

34529 

% 
56,0 
18,2 
9,1 
5,0 
4,0 
6,0 
1,3 
0,4 

100,0 

Промышленная переработка ТБО на территории России в основ
ном осуществляется на мусороперерабатывающих заводах, которые 
работают по технологии аэробного биотермического компостирова
ния, при которой значительная (более 50 %) часть ТБО обезвреживается 
и превращается в компост—ценное органическое удобрение. При перера
ботке на заводах из ТБО извлекаются лом черных и цветных металлов 
и другие утильные фракции, для чего предприятия оснащаются ком
плектом специального оборудования, сепараторами черного и цветно
го металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками и др 
Наряду с полезными компонентами (органика, азот, фосфор, калий, 
кальций и др.) в компосте присутствуют микроэлементы металлов, 
поэтому при его внесении в почву необходимо учитывать фоновые 
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концентрации этих элементов в почве, с тем чтобы не превысить 
значения предельно допустимых концентраций (ПДК) в почве и в 
сельскохозяйственной продукции 

Вследствие широкого спектра возникающих пространственно рас
пределенных воздействий на окружающую среду, а также конфликта 
целей развития системы — экономической и экологической задача стра
тегического планирования системы управления ТБО становится нетри
виальной проблемой, требующей привлечения широкого спектра эко-
лого-экономических, математических и других методов 

Целью моделирования является построение системы поддержки 
принятия решений, касающихся стратегического развития системы 
управления отходами на региональном уровне «Дерево» целей страте
гического управления системой, построенное нами в ходе диссертаци
онного исследования, представлено на рисунке 2 

<fp~^> К(ФЙФ> -<(ФЙФ)> Л ^ 1 Р > 

<I> 
Условные обозначения 
УФСУБО - улучшение функционирования системы управления бытовыми отходами, 
МИУ — минимизация издержек управления, 
УЭУО - увеличение эффективности управления отходами, 
МВПнЗ — минимизация воздействия переработки на здоровье, 
MBH — минимизация визуальных неудобств, 
МВнФиФ — минимизация воздействии на флору и фауну, 
МВТП — минимизация воздействия транспортных потоков, 
СНнРП - сокращение нагрузки на ресурсный потенциал, 
И — издержки, 
ЗЛ — здоровье людей, 
ФиФ - флора и фауна, 
Р - ресурсы, 
Л — ландшафт 
Рисунок 2 - «Дерево» целей моделирования региональной системы 

управления отходами 
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Главная цель (улучшение функционирования системы управления 
бытовыми отходами) разделяется на подцели (минимизация издержек 
управления, увеличение эффективности управления отходами, мини
мизация воздействия переработки на здоровье, минимизация воздей
ствий на флору и фауну, минимизация воздействия транспортных 
потоков, сокращение нагрузки на ресурсный потенциал и минимиза
ция визуальных неудобств) и ставит в соответствие подцелям факто
ры, на которые оказывается воздействие. 

В рамках анализа, проведенного нами в ходе диссертационного иссле
дования, был применен метод Дельфи и осуществлен опрос с целью 
выявить наиболее существенные (значимые) типы охраняемых и эколо
гически чувствительных территорий в Ставропольском крае по отноше
нию к выбросам загрязняющих веществ перерабатывающими отходы 
предприятиями. В результате анализа были выделены четыре группы фак
торов (связанные с типами экологически значимых территорий), на ко
торые оказывается или может оказываться воздействие выбросами заг
рязняющих веществ- факторы здоровья населения, факторы сохранения 
биоразнообразия, факторы сохранения культурного наследия, факторы 
визуального воздействия. Оценивание проводилось с использованием 
вопросников, основанных на ординальной шкале из 10 пунктов Было 
решено использовать веса, полученные на основе указанных оценок, для 
вычисления общих индексов ценности территории 

Предполагается, что включение в ограничения и целевую функцию 
модели экологических требований в явном виде существенно повлияет 
на распределение потоков отходов, а также на формирование техноло
гий пространственного размещения перерабатывающих предприятий и 
транспортных потоков Модель предназначена для решения таких проблем, 
как выбор «оптимальных» ставок платы за захоронение отходов, на
хождения сумм минимальных издержек, способных обеспечить за
данный стандарт качества окружающей среды или минимизацию выб
росов при заданных ограничениях на бюджет региона 

Нами предлагается модельный комплекс, основой которого послу
жила интеграция трех различных подходов к пространственно-времен
ному анализу региональной системы управления ТБО (рис. 3), а имен
но анализа жизненного цикла (LCA), который помогает определить 
характер выбросов/сбросов целого спектра загрязняющих веществ в 
рамках рассматриваемой системы, оптимизации, которая поможет найти 
компромиссное решение между экономическими, экологическими и 
социальными целями развития системы и геоинформационного под
хода (GIS), который обеспечит основу для размещения перерабатыва
ющих отходов предприятий в пространстве, анализа воздействия транс-
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порта, а также экологического воздействия на ценные экосистемы 
Этот подход обладает новизной и перспективностью 

Входные данные 

Карты 

Административные 
границы 

Население 

Особо охраняемые 
природные рееур:ы 

Размещение цент
ров образована! 

отходов 

Размещение заводов 
по переработке 
отходов и т д 

Целевые функции 
(критерии функцио
нирования системы 
управления ТБО) 

Экономическая инфор
мация (цены, оценки 

инвестиционных затрат, 
траіспороные затраты 

итд.) 

Ограничения 
на мощности 

Цели экологической 
политики 

Транспортные пути 

Объемы образования 
отходов 

Структура потока 
отходов 

Спектр анализируе
мых технологий 

переработки 

База данных выбро
сов загрязняющих 

веществ 

Энергозатраты, свя
занные с различными 

технологиями 

GIS-ГИС-геоі ин
формационный модуль 

1 
МСО - оптимиза
ционный модуль 

Резу тьтаты работы модели 

5 
LCI - модуль анализа 

жизненного цикла 

Система оценки 
выбросов 

Интегрированные решения в системе управления отходами 

• ) Решения по размещению перерабатывающих предприятий 

Потоки отходов, соответствующие «оптимальному» решению 

Наименее экологически и социально вредные транспортные пути 

> | Интегрированные решения управления ТБО 

• I Пространственное распределение э* ологических воздействий 

Пространство решений (взаимоотношение издержек управления 
системой и экологического ущерба) 

Рисунок 3 — Концептуальная схема модели управления ТБО 

Основной блок комплекса — это модель оптимизации системы управле
ния ТБО, включающая интеграцию экологических и экономических тре-
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бований и ограничений к развитию рассматриваемой системы Основная 
оптимизационная модель комплекса имеет вид модифицированной нели
нейной смешанно-целочисленной транспортно-щюизводственной задачи. 

Геоинформационный блок модели использует уникальную технологию 
компьютерного картографического анализа GIS Необходимо провести 
достаточное количество имитационных экспериментов, варьируя морфо
логический состав отходов, изменяя варианты размещения перерабаты
вающих предприятий, перерабатывающие мощное™, схемы сбора и сор
тировки отходов для получения пространства решений, из которых затем 
будет выбран наиболее предпочтительный вариант развития системы. 

Для иллюстрации возможностей метода геоинформационного анализа 
были использованы данные по Ставіюпольскому краю. Таким образом, 
ключевыми элементами геоинформационного модуля являются оцифро
ванные карты региона. Карты накладываются друг на друга и позволяют 
вначале провести графический анализ размещения транспортных путей 
предприятий, перерабатывающих отходы, по отношению к размещению 
экологически значимых областей и центров расселения людей Электо
ральный район, ward, был выбран в качестве минимальной географичес
кой единицы, плотность населения которой предполагалась постоянной 

Новизна подхода, использующего геоинформационные технологии, 
в данной работе заключается в интеграции потенциала геоинформаци
онных технологий с достижениями Российской эколого-экономичес-
кой школы, которые излагаются в методиках определения экологичес
кого ущерба Пространственный фактор экологического воздействия 
учитывается здесь в явном виде в форме коэффициентов значимости 
территорий вокруг предприятий, перерабатывающих отходы 

Принципиальная схема реляционной модели данных задачи приво
дится на рисунке 4. 

Комплексный инновационный подход к разработке приоритетных 
направлений по промышленной переработке ТБО и научного иннова
ционного обеспечения экономики региона реализуется в ходе разра
ботки краткосрочных и долгосрочных целевых программ социально-
экономического развития Ставропольского края с учетом мнения на
учно-технического совета при правительстве Ставропольского края. 
Одной из таких инновационных программ в Ставропольском крае 
может стать предлагаемая нами программа проеісга «Технико-эконо
мическое обоснование промышленной переработки твердых бытовых 
отходов» (далее Проект), предусматривающая поэтапный переход от 
накопления и захоронения отходов к комплексной промышленной 
самоокупаемой переработке в товарные продукты и энергию как ра
нее запасенных, так и вновь образующихся отходов 
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В исследовании проведен расчет срока Проекта окупаемости двух 
вариантов инвестирования. 
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Вариант 1 Прямое инвестирование в создание комплекса по пере
работке 100 тыс т/год средствами бюджета или инвесторов в объеме 
196 млн рублей 

В результате создается рентабельное производство, обеспеченное сырье
вой базой и собственными энергоресурсами Производство обеспечивает 
гарантированную высокооплачиваемую работу для 100-120 человек. 

При существующей сегодня плате за прием отходов на полигонах 
Ставропольского края (для бытовых отходов) 136—144 руб/т и стоимос
ти вторичного сырья (табл 2) срок окупаемости инвестиций будет равен 
, _ _ч Объем инвестиций 196 
(табл 3) t = - -Среднегодовая прибыль 67,45 

: 2,9 года или 2 года 10 ме

сяцев 
Таблица 2 — Ориентировочный доход от реализации вторсырья 

Макулатура 
Алюминиевые банки 
пэт-
бутылки 
(1кг =22 
бутылки по 
1,5 л) 

бутылки с 
этикетками 
бутылки 
без 
этикеток 

Полиэтиленовая пленка 
и пластик 
Ветошь 
Итого 

Цена на вторсырье 
руб за кг 

приемные 
пункты 
0,4-1,2 

5-6 

2,2-4,4 

0,5-2 

0,4-1,2 

фабрики по 
переработке 

1,6-9 
14-16 

4-5 

13-16 

2-14 

1-1,5 

Объем, 
тонн/год 

33 000 
5 000 

1000 

3 000 

5 000 

5 000 

Ожидаемый доход от реализации 
тыс руб/год 

приемные 
пункты 

13 200-39 600 
25 000-30 000 

2 200-4 400 

2 500-10 000 

2 000-6 000 
44 900-90 000 

фабрики по 
переработке 

52 800-297 000 
70 000-80 000 

4 000-5 000 

39 000-48 000 

10 000-70 000 

5 000-7 500 
180800-507500 

Таблица 3 - Расчет срока окупаемости инвестиций (1 вариант) 

Наименование 

1 Сумма инвестиций, млн руб 
2 Прием ТБО, тыс тонн 
3 Ожидаемый доход от приема ТБО, 
млн руб 
4 Получение вторичного сырья, тыс тонн 
5 Ожидаемый доход от реализации 
вторичного сырья, млн руб 
6 Чистый результат (общий доход -
сумма инвестиций), млн руб 

Срок инвестирования 
базисный 

год 
-196,0 

1-й год 

50 

7,2 

26 

33,725 

-155,075 

2-й год 

100 

14,4 

52 

67,45 

-73,225 

3-й год 

100 

14,4 

52 

67,45 

+8,625 
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Вариант 2 Использование схемы финансовой аренды (лизинга) 
позволит в значительной степени сократить первоначальную сумму 
собственных средств, необходимых для создания комплекса 

Величина лизинговых платежей за весь период рассчитывается по 
формуле 

0Д2Л 0,12 1 1 + 
У = 19б-

,25 

1 + 
0,12 Л

25 

•1 

= 196 ^ ^ = 266,71 млн руб 
0,79 

Величина лизинговых платежей в год составит 7,2 % первоначаль
ного кредита, или 14,1 млн рублей 

Результаты расчетов, приведенных в таблице 4, показывают, что 
погашение лизинговых платежей произойдет через 

Объем лизинговых платежей 266,71 
Среднегодовая прибыль 67,45 

= 3,95 года или 3 года 11 месяца. 

Таблица 4 — Расчет срока окупаемости инвестиций (2 вариант) 

Наименование 

1 Сумма инвестиций, 
мчн руб 
2 Сумма лизингового 
платежа, млн руб 
3 Прием ТБО, тыс тонн 
4 Ожидаемый доход от 
приема ТБО, млн руб 
5 Получение вторичного 
сырья, тыс тонн 
6 Ожидаемый доход от 
реализации вторичного 
сырья, млн руб 
7 Чистый результат (общий 
доход-сумма инвестиций), 
млн руб 

Срок инвестирования 
базис

ный год 

-196 

1-й год 

14,1 

50 

7,2 

26 

33,725 

-169,175 

2-й год 

14,1 

100 

14,4 

52 

67,45 

-87,325 

3-й год 

14,1 

100 

14,4 

52 

67,45 

-5,475 

4-й год 

14,1 

100 

14,4 

52 

67,45 

62,275 

5-и год 

14,1 

100 

14,4 

52 

67,45 

130,025 

После ввода в эксплуатацию сортировки начинается осуществле
ние лизинговых платежей остальных элементов комплекса по следую-
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щей схеме* затраты лизинговой компании в каждый момент не долж
ны превышать суммы обеспечения (это обеспечивается балансом вып
лат по лизинговым договорам и схемой затрат на изготовление обору
дования и строительно-монтажные работы) 

Лизинговая схема позволяет повысить эффективность комплекса 
на этапе его штатной эксплуатации по окончании лизинговых плате
жей, так как предусматривается полная амортизация оборудования в 
период лизинга 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследова
ния заключаются в следующем. 

1. В России, странах Европейского союза и других развитых странах 
мира растет внимание к проблемам управления отходами как важ
ной составляющей эколого-экономического управления, направ
ленного на обеспечение устойчивого развития Отсутствие разра
ботанной методологии эколого-экономического анализа систем 
управления отходами, рассмотрение лишь отдельных аспектов 
проблемы препятствуют системному пониманию взаимосвязей 
экономической эффективности системы и экологических пара
метров воздействия рассматриваемой системы на окружающую 
среду. Предлагаемое комплексное эколого-экономическое плани
рование способно улучшить функционирование региональных 
систем управления отходами, снизить антропогенную нагрузку 
на особо ценные экосистемы, природные территории, центры 
расселения людей 

2. Существующие результаты исследований в области модели
рования региональных систем управления ТБО в России и 
за рубежом редко носят действительно системный характер, 
многие аспекты функционирования систем управления от
ходами рассматриваются разрозненно. Редко учитывается про
странственный аспект оказываемого антропогенного воздей
ствия рассматриваемых систем на окружающую среду, цен
ные экосистемы и центры расселения людей Не принимается 
во внимание широкий спектр загрязняющих веществ, содер
жащихся в выбросах в атмосферу, сбросах в сточные воды, 
которые возможно учесть в рамках анализа жизненного цик-
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ла системы Постановки задач, используемые в оптимизаци
онных исследованиях, редко интегрируют в полной мере 
экологический аспект проблемы Поэтому представляется це
лесообразным использовать опыт стран Европы в области 
сбора и распространения экологической информации, ана
лиза жизненного цикла систем управления отходами для орга
низации стратегического планирования системы управления 
ТБО Ставропольского края. 

3 В работе представлена целостная четырехуровневая структура 
экологического менеджмента, которая включает в себя гло
бальный, национальный, региональный и локальный уров
ни. Введено определение внешнего экологического менедж
мента, который представляет собой комплекс отношений по 
управлению качеством окружающей среды сторонними орга
низациями на локальном, региональном и национальном 
уровнях. На исследуемом в работе региональном уровне вне
шний экологический менеджмент осуществляют организа
ции, занимающиеся охраной окружающей среды, природо
охранные предприятия при обеспечении услуг по транспор
тировке, переработке и захоронению отходов, установке 
оборудования по очистке выбросов, консалтинга в области 
сертификации 

4. Исследования показали, что ситуация в сфере управления от
ходами в Ставропольском крае характеризуется высоким воз
действием на окружающую среду процессов утилизации отхо
дов, нехваткой свободных площадей для захоронения отходов, 
низкой эффективностью системы управления отходами в це
лом. В г Ставрополе и Ставропольском крае не организован 
сбор важной информации, необходимой для эффективного уп
равления системой ТБО. В работе дается ее развернутая характе
ристика, а также экономического механизма регулирования 
системой 

5 На основе проведенного анализа систем управления ТБО Став
ропольского края исследованы перспективы применения пред
ложенной модели в области стратегического анализа системы 
управления ТБО Ставропольского края Предложены основные 
направления реформирования существующей системы управле
ния отходами Ставропольского края, организации сбора ин
формации о функционировании системы 
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6. В ходе исследования была создана система стратегического эко-
лого-экономического моделирования, позволяющая проанали
зировать возможные направления развития системы управления 
ТБО с учетом различных методов сбора, технологий переработ
ки, перерабатывающих мощностей, пространственного распре
деления возникающей антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, что в конечном итоге будет способствовать принятию 
обоснованных решений, направленных на достижение устойчи
вого эколого-экономического развития в регионе. 

7. Построена реляционная база данных исходной информации, 
необходимой для работы модели. Разработана методика расчета 
коэффициентов ценности территорий вокруг центров перера
ботки отходов, учитывающая сравнительную значимость раз
личных типов охраняемых природных территорий и центров 
расселения людей. Данные коэффициенты используются для 
учета пространственного распределения возникающего эколо
гического ущерба от функционирования системы управления 
отходами 

8. Разработанная в исследовании авторская модель системы управ
ления ТБО позволяет анализировать различные сценарии ее раз
вития по двум критериям — потенциального экологического 
ущерба и общих экономических издержек управления ей. Мо
дель обеспечивает информационную базу для поддержки приня
тия стратегических решений по развитию системы управления 
ТБО. 

9. Серии экспериментов, основанных на изм енении ценовых пе
ременных — издержек рециклирования и издержек сбора и 
транспортировки к полигону, показывают границы целесооб
разных изменений указанны* параметров, способные вызвать 
снижение производимого экологического ущерба Подобные эк
сперименты могут иметь ценность на стадии определения раз
меров целесообразных компенсаций за рециклирование и на
логов на захоронение отходов. Результаты имитационного мо
делирования показывают, что при общем увеличении издержек 
вдвое по сравнению с наименее «экологичным» сценарием эко
логический ущерб снижается почти в 4 раза с 5 726 тыс руб по 
первому сценарию до 1 718,6 тыс руб по седьмому. 

10. Проект программы, предложенный в работе, предусматривает 
поэтапный переход от накопления и захоронения отходов к ком
плексной промышленной самоокупаемой переработке в товар-
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ные продукты и энергию как ранее запасенных, так и вновь 
образующихся отходов на основе использования отечественных 
и зарубежных технологий биологической, механической, физи
ко-химической и термической переработки, а также своевре
менных технологий обустройства и рекультивации существую
щих полигонов Срок окупаемости проекта от 2 лет 10 месяцев 
до 3 лет 11 месяцев в зависимости от выбора варианта инвести
рования 
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