
0 0 3 4 5 4 5 4 G 

Сарбаев Алексей Владимирович 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

Э К О Н О М И Ч Е С К О Й СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЕМ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 

Специальность 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Чебоксары 2008 



Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Яковлев Анатолий Егорович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Рыбаков Лев Николаевич 

Ведущая организация: 

кандидат экономических наук, доцент 
Лазарева Надежда Аркадьевна 

Ульяновский государственный 
университет 

Защита состоится «07» ноября 2008 года в 16:00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.301.01 при ФГОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова» по адресу 428015 
г.Чебоксары, ул. Университетская, д.38, корпус 3, ауд. 301. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Автореферат разослан 07 октября 2008 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук, 
профессор Т.В. Мужжавлева 



Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Отходы являются следствием 

процесса производства и природопользования, создающего материальную базу 
для нормального воспроизводства и интеллектуально-духовного развития 
человечества в течение неопределенно долгого времени на базе ограниченных 
природных ресурсов при сохранении качества окружающей среды. Для 
удовлетворения потребностей людей ежегодно извлекается до 30 млрд. т. 
полезных ископаемых, перемещается 100 - 150 млрд.т. земных недр. При 
последующей переработке значительная часть ископаемых не входит в 
конечные товарные продукты, образуя отходы. Это создает проблемы их 
складирования, захоронения, защиты окружающей среды и т.п. Однако и 
готовые изделия через определенное время вырабатывают свой ресурс или 
снимаются с хранения в связи с истечением его сроков, т.е. превращаются в 
отходы. Можно констатировать, что в своей материальной деятельности 
человечество не производит практически ничего, кроме текущих и будущих 
отходов, ими неизбежно заканчивается жизненный цикл любых материальных 
объектов, включая живое вещество. 

Отходы считаются экологической проблемой номер один. Загрязнение 
окружающей среды промышленными отходами, бытовым мусором и отбросами 
увеличивается быстрее, чем население планеты. 

Важной особенностью России является то, что она среди других стран 
мира обладает наибольшей территорией, значительная часть которой пока еще 
слабо затронута хозяйственной деятельностью. Вместе с тем экологическая 
ситуация в России уже многие годы остается далеко неблагополучной. 
Неоправданно высокие выбросы загрязнений в окружающую среду, накопление 
отходов и нерациональное природопользование, наряду с сырьевой ориентацией 
экспорта, во многом обусловливает приближение экологического кризиса в ряде 
регионов. Идет процесс расширения особо неблагоприятных экологических зон, 
дальнейшее экономическое развитие которых без надлежащих мер по охране 
природы может способствовать образованию сплошных зон экологического 
бедствия. Поэтому исследование взаимосвязи и взаимовлияния современных 
технологий производства и технологий переработки отходов является важным и 
актуальным на сегодняшний день. 

Другой важной проблемой обращения отходов является недостаточная 
изученность экономических методов его регулирования, отсутствие 
продуманной системы организации переработки и утилизации 
производственных и бытовых отходов. Управление обращением отходов 
осуществляется на муниципальном уровне, однако значимость проблемы имеет 
гораздо более высокий уровень: региональный, национальной, а иногда и 
международный, в зависимости от масштабов и характера образования отходов. 
Поэтому для решения этой проблемы, должна быть разработана четкая 
организационно экономическая система управления обращением отходов в 
условиях рыночной экономики. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема повышения 
эффективности региональных систем управления отходами, организационная 
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проблема снижения экологических рисков, проблема экологического аудита в 
сфере обращения с отходами производства и потребления, перспективных 
направлений утилизации отходов, переработка промышленных и бытовых 
отходов как основа глобального ресурсосбережения, роль малого предпринима
тельства в становлении регионального рынка вторичных ресурсов рассмотрены 
в той или иной степени в работах ряда ученых, таких как Бобров А.Л., Бобылев 
С.Н., Гаев Ф.Ф., Егоров А.Ю., Нечахин Н.В., Ощепкова А.З., Папенов К.В., 
Попова Е.В., Рябчиков А.К., Тарасова Н.Е., Соловьев В.П, Касьянов Ю.О., 
Вайсберг Л.А, Кодолова Т. А., Кураков Л.П., Назаренко А.В., Яковлев А.Е. 

Проблема утилизации отходов становится всё острее, поэтому 
формирование организационно-экономической системы управления 
обращением отходов с использованием инновационных подходов является 
важной народнохозяйственной задачей. Недостаточная изученность, и степень 
разработанности данной темы с одной стороны, и ее высокая научно-
практическая значимость с другой, обусловили выбор темы настоящего 
исследования. 

Объектом исследования является деятельность муниципальных 
социально-экономических систем в области управления обращением отходов. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе управления обращением отходов в региональных и 
муниципальных системах. 

Область исследования. Содержание данной темы, объект и предмет ее 
исследования соответствуют п. 5.16 - «Управление экономикой регионов на 
национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизмы 
управления; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка 
эффективности организационных схем и механизмов управления» Паспорта 
экономических специальностей ВАК РФ. 

Целью диссертационной работы является обоснование методических 
подходов к формированию организационно-экономической системы управления 
обращением отходов в муниципальных образованиях. 

В соответствии с целью диссертационного исследования сформулированы 
следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические и методологические основы управления 
отходами в муниципальных образованиях. Уточнить сущность основных 
понятий. 

2. Сформулировать принципы и определить критерии оценки 
малоотходного и безотходного производства. 

3. Оценить состояние системы управления отходами в муниципальном 
образовании. 

4. Разработать методические подходы по формированию организационно-
экономической системы управления переработкой и утилизацией отходов в 
муниципальном образовании. 

5. Методически обосновать определение экономической эффективности 
предложенных мероприятий по совершенствованию управления обращением 
отходов. 
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Теоретической основой работы являются труды ведущих отечественных 
и зарубежных ученых по региональной и муниципальной экономике, 
экологической и экономической политике государства, развития 
предпринимательства, экспертным методам экономической оценки 
управленческих решений в области комплексного внедрения современных 
технологий управления отходами, методам привлечения инвестиций в данную 
сферу, и экологическому менеджменту. 

Методологической основой исследования послужили законы 
диалектической логики и экономической теории. В процессе работы 
применялись общенаучные методы: научной абстракции, классифицирования, 
сравнения, а также системный подход, анализ и синтез, индукция и дедукция. 
Совокупность используемой методологической базы позволила обеспечить 
достоверность и обоснованность выводов и практических предложений. 

Информационная база исследования состоит из законодательных актов 
Российской Федерации и Чувашской Республики, из материалов монографий, 
периодической печати и конференций, органов государственной статистики, 
отчетных материалов предприятий Чувашской Республики. 

Научная новизна работы заключается в разработке методических основ 
формирования организационно-экономической системы управления 
производственными и бытовыми отходами в муниципальных образованиях. 

Наиболее существенные результаты работы, полученные автором в ходе 
исследования следующие: 

- уточнено экономическое содержание понятия «отходы», суть которого 
состоит в том, что отходы являются привнесенным негативным фактором 
производства, отрицательно влияющим на условия жизни людей, поэтому в 
условиях рыночной экономики издержки по утилизации и переработке отходов 
должны быть интернализированны; 

сформулированы принципы и определены критерии оценки 
малоотходного и безотходного производства. Основная суть принципов 
указанных производств заключается в оптимизации материальных и 
экономических потребностей людей с возможностями безущербного изъятия 
сырья и ресурсов из природной среды, сохраняющего её равновесие и 
приемлемую среду обитания для человека. Суть критериев оценки указанных 
производств заключается во всемерной минимизации потребления сырья и 
ресурсов с целью исключения или минимизации образования отходов, а так же 
издержек производства, связанных с образованием и утилизацией отходов; 

- дана оценка состоянию системы управления обращением отходов в 
некоторых городах Чувашской Республики, которая свидетельствует о том, что 
в региональной и муниципальной системах имеет место ряд объективных и 
субъективных факторов, влияющих положительно или отрицательно на 
процессы обращения отходов. К числу проблемных ситуаций относятся низкая 
экономическая и социальная эффективность мероприятий в данной сфере, 
отсутствие системы экономического стимулирования деятельности предприятий 
перерабатывающих отходы, развития малоотходного и безотходного 
производств, слабая координация деятельности субъектов в сфере обращения 
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отходов муниципальными органами власти; 
- разработаны методические подходы по формированию организационно-

экономической системы управления обращением отходов в муниципальном 
образовании. Их суть заключается в создании нормативно-правовых, экономи
ческих и научно-технических условий для сокращения потерь и повышения 
эффективности использования материально-сырьевых ресурсов, которые 
должны предусматривать повышение эффективности рыночных механизмов в 
сфере: стандартизации ресурсосбережения, обращения отходов и использование 
вторичного сырья; использование экологического законодательства в целях 
жесткого ограничения потребления всех видов природного сырья, ресурсов и 
энергии; разработку экономических, технических и технологических нормати
вов, разработку научно-технических и инновационных мероприятий; формиро
вание региональной и муниципальной систем экономического стимулирования 
предприятий учреждения и населения в сфере обращения отходов; создание 
механизмов государственного регулирования, создание координационных 
центров по обеспечению обращения отходов в муниципальном образовании; 

- уточнены методические основы по определению экономической 
эффективности мероприятий в сфере обращения отходов. Суть уточнений 
состоит в обосновании количественного определения таких составляющих как: 
стоимость отходов, используемых для замещения первичных минеральных 
ресурсов; сокращения затрат на складирование, содержание полигонов и 
хранилищ для отходов; стоимость земли, освобожденной от отходов; стоимость 
ущерба предотвращенного от воздействия отходов на окружающую среду. Все 
эти составляющие должны учитываться в сумме эффекта при определении 
экономической эффективности. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования его выводов и предложений для обеспечения экологической 
безопасности в регионе, развития предпринимательства в сфере обращения 
отходов, а также организации управления отходами на муниципальном уровне. 
В работе проведены расчёты, позволяющие определить уровень государствен
ного стимулирования предприятий по переработке и утилизации отходов, что 
может быть использовано муниципальными органами власти при реализации 
программ социально-экономического развития. Некоторые выводы и результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при проведении 
учебных занятий по курсам «Муниципальная экономика» и «Экологический 
менеджмент». 

Апробация работы. Основные материалы диссертации докладывались 
автором на международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях. Основные положения проведенных исследований 
опубликованы в 9 научных работах, объем опубликованных лично автором 
работ составляет 2,2 печатных листа. 

Структура работы: Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена 
на 196 страницах, содержит 12 таблиц, 6 рисунков, 3 приложения, список 
литературы представлен 118 наименованиями. 
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Основное содержание работы 
1. Уточнение экономической сущности понятия «отходов» и их 

классификация. 

Понятие «отходы» является базовым для национальных и международных 
актов, регулирующих рынок отходов (способы их переработки, промышленные 
структуры, динамику торговли этим товаром). В него так или иначе упираются 
все конфликты, в которые вовлечены промышленники, юристы, экономисты, 
защитники окружающей среды, политики и целые государства; им же 
объясняются и трудности при статистических подсчетах и сравнительном 
анализе национальных рынков. Действительно, понятие «отходы» нелегко 
поддается определению: что общего, например, между бытовыми отходами, 
которые производит отдельный человек или учебное заведение, и отходами 
промышленности, которая наряду с основной продукцией производит и то, что 
ей не нужно. 

Ответ, который давали на этот сложный вопрос законодатели, как 
правило, тоже был сложным, поскольку они стремились соединить 
«материальное», объективное определение отходов (список определенных 
субстанций) и определение юридическое, субъективное (подразумевающее под 
отходами «всякую субстанцию, которую удаляет или обязан удалять какой-либо 
индивид, будь то производитель или собственник»). В правовых нормах 
большинства стран (например, Франции, Великобритании и США) эти два 
аспекта взаимосвязаны. Фактически конечного списка субстанций, относящихся 
к отходам, не существует, и нередко их квалификацией занимаются юристы 
(например, Европейская судебная палата). Одно и то же вещество может, в 
зависимости от обстоятельств, признаваться или не признаваться «отбросом», 
особенно если речь идет о вторичном сырье, подлежащем промышленной 
переработке. 

С точки зрения экономической теории отходы являются привнесенным 
негативным фактором: в целом, если выйти за рамки рыночной экономики, 
процессы потребления или промышленного производства создают отходы, 
отрицательно влияющие на условия жизни людей (загрязняющие окружающую 
среду). Задача законодателя - осуществить необходимую коррекцию, 
«интернализуя» этот фактор, т. е. включая стоимость отходов в стоимость 
продукта. 

В Западной Европе с 1988 г. отходами считают вещества, растворы, смеси 
или другие предметы, для которых не находят прямого использования, но 
которые можно подвергнуть переработке, сбрасыванию на свалки, сжиганию 
или уничтожению и удалению другими способами. 

Федеральным законом Российской Федерации «Об отходах производства 
и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 
2005 г.) дается следующее определение: «отходы производства и потребления -
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства». 
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К отходам в соответствии с российским законодательством относят: 1) 
некондиционные, т.е. не отвечающие необходимым требованиям (размер, 
количество и т.п.) остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся 
в процессе производства или потребления; 2) товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства. Однако очевидно, что к отходам относятся 
также продукты производства, которые образованы в нем попутно с товарной 
продукцией, не являются его конечной целью (нецелевые продукты), но при 
наличии определенных условий (экономических, экологических, социальных и 
др.) возможно их использование в качестве сырья, материалов, полуфабрикатов 
в данном и/или других производствах. 

Таким образом, определение отходов, если исключить очевидные 
логические неточности в законе РФ, можно свести к следующему: отходы 
производства и потребления - некондиционные остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства и потребления 
товарной продукции, или товарная продукция, полностью или частично 
утратившая свои потребительские свойства в процессе использования или 
хранения, или нецелевые продукты производства, образованные попутно с 
товарной продукцией, которые при наличии определенных социально-эколого-
экономических условий могут быть использованы в качестве сырья, материалов, 
полуфабрикатов. 

Что касается стоимостной оценки отходов, то она, как правило, зависит от 
политического решения, устанавливающего должную степень такой коррекции 
и основанного на стоимости очистных мероприятий. После того как 
установлены отчисления на охрану природы и нормы выброса вредных веществ, 
отходы получают определенное стоимостное выражение: иначе говоря, 
внешний фактор находит выражение в некоторой цене и тем самым включается 
в рынок. Различаются два типа отходов: отходы с отрицательной и с 
положительной товарной стоимостью - в зависимости от того, покрывает или не 
покрывает стоимость полученного из них сырья (энергии, материалов) затраты 
на очистку и уничтожение, включая и налоговые отчисления на охрану природы 
(но с возможным вычетом какой-либо случайной финансовой поддержки). Это 
различие носит динамический характер: с развитием рынка отходы все больше 
приобретают положительную товарную стоимость, превращаясь тем самым во 
вторичное сырье. Возможно, в будущем товарное значение получат и запасы тех 
отходов, которые на сегодняшний день считаются бесполезными. 

На международном уровне не раз делались попытки классифицировать 
отходы (Европейский список отходов, списки ОЭСР, Базельская конвенция). 
Однако в силу разнородности номенклатуры, отсутствия точной статистики и 
общей сложности данного сектора картина в мировом масштабе получается 
весьма неточной, тем более что понятие «производства» отходов само по себе 
двойственно. Таким образом, предпочтительнее выбрать точкой отсчета сбор 
отходов, т. е. момент, когда они включаются в систему экономики. По этому 
принципу все отходы подразделяют на отходы производства и отходы 
потребления (рис. 1). 

В промышленной экологии под отходами производства понимают отходы, 
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находящиеся в твердом агрегатном состоянии (некоторые газообразные и 
жидкие отходы могут переходить в твердую фазу, например в фильтрах или 
отстойниках). 

Отходы потребления - изделия и материалы, утратившие свои 
потребительские свойства в результате физического (материального) или 
морального износа. 

Промышленные отходы потребления - машины, станки и другое 
устаревшее оборудование предприятий. Промышленные (производственные) 
отходы - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при 
производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или 
частично исходные потребительские свойства. Они бывают твердыми (отходы 
металлов, пластмасс, древесина и т.д.), жидкими (производственные сточные 
воды, отработанные органические растворители и т.д.) и газообразные 
(выбросы промышленных печей, автотранспорта и т.д.). 

твёрдые 
ОТХОДЫ 

жидкие газоооѵазиые 

Бытовые 
(коммунальные) 

Сельско
хозяйственные 

Отходы 
производственного 

потребления 

Отходы 
производства 

(промышленные) 
Строительные 

± 
Возвратные Безвозвратные 

Рис. 1. Классификация отходов 

Бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
людей и удаляемые ими как нежелательные или бесполезные. К твердым 
бытовым отходам относят картон, газетную, упаковочную или потребительскую 
бумагу, всевозможную тару (деревянная, стеклянная, металлическая), 
вышедшие из употребления или утратившие потребительские свойства 
предметы и изделия из дерева, металла, кожи, стекла, пластмассы, текстиля и 
других материалов, сломанные или устаревшие бытовые приборы - мусор, а 
также сельскохозяйственные и коммунальные пищевые отходы - отбросы. В 
основном ответственность за их сбор и уничтожение несут муниципалитеты. 
Эти отходы включают в себя и другие городские отходы, имеющие отношение 
либо к экономической деятельности (торговля, рестораны и пр.), либо к 
деятельности различных публичных учреждений (школ и т. п.), — отсюда 
понятие «муниципальные отходы». 
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2. Принципы и критерии оценки малоотходного и безотходного 
производства. 

Главное в малоотходных и в безотходных производствах - не переработка 
отходов, а организация технологических процессов по переработке сырья таким 
образом, чтобы отходы не образовывались в самом производстве. Ведь отходы 
производства - это часть по тем или иным причинам неиспользованного или 
недоиспользованного сырья: полуфабрикаты, бракованная продукция, осадки и 
шламы очистных сооружений, не утилизируемые на данный период времени и 
поступающие в окружающую среду. Однако в большинстве случаев отходы 
являются сырьем для других производств и отраслей. 

Комплексное использование сырья - основной принцип безотходного 
производства. В этом случае основным производственным операциям 
сопутствуют операции извлечения полезных, но не нужных основному 
производству веществ, переработки этих полезных веществ в окончательную 
продукцию или полуфабрикаты, поставляемые другим предприятиям. 

Современная промышленность потребляет огромное, непрерывно 
возрастающее количество природного минерального сырья. 

За последние 80 лет из недр Земли было извлечено полезных ископаемых 
во много раз больше, чем за всю предыдущую историю цивилизации. На XX в. 
приходится 85 % добычи меди, 87 % - железной руды, 90 % - угля, 99,5 % -
нефти. Пока еще в конечном продукте утилизируется лишь около 10% массы 
используемых природных ресурсов, а остальные 90 % безвозвратно теряются. 

Рациональное и комплексное использование сырьевых ресурсов 
предусматривает наиболее полное извлечение из недр полезных ископаемых, 
максимально возможное извлечение всех ценных компонентов из добытого 
минерального сырья на всех стадиях его переработки, более полное 
использование отвалов горных пород и отходов обогатительных фабрик, 
тепловых электростанций, металлургических и химических производств и 
охрану окружающей среды. 

Комплексная переработка сырья увеличивает степень его использования 
путем утилизации побочных продуктов и отходов и превращения их в полезные 
продукты, а также совмещением нескольких производств внутри одного 
предприятия. 

С целью обобщения и систематизации особенностей безотходного 
производства можно выделить ряд взаимосвязанных принципов, лежащих в его 
основе. 

Ключевым в этом ряду является принцип системности. В соответствии с 
этим принципом каждый отдельный процесс рассматривается как элемент более 
сложной производственной системы и на более высоком иерархическом уровне 
как элемент эколого-экономической системы. Таким образом, принцип 
системности, лежащий в основе создания безотходных производств, учитывает 
взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов. 

Общим принципом создания безотходного производства является 
принцип цикличности материальных потоков. Важнейшие из них - замкнутые 
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водооборотные циклы, которые формируют производственную систему по 
аналогии с природным круговоротом воды. При этом должны соблюдаться 
следующие требования: 

- водоснабжение и очистка сточных вод должны рассматриваться как 
единая система водного хозяйства предприятия или региона; 

- в основу технического водоснабжения должно лечь многократное 
использование воды сначала без очистки, а затем уже частично очищенной до 
качества, определяемого условиями использования; 

- очистка сточных вод должна в первую очередь ориентироваться на 
регенерацию локальных потоков отработанных технологических растворов; 

- методы очистки должны обеспечивать одновременное извлечение и 
утилизацию ценных компонентов; 

- очистка сточных вод здесь рассматривается не как вспомогательная, а 
как основная производственная операция. 

При организации малоотходных и безотходных производств большое 
значение имеет их комбинирование и межотраслевое кооперирование на базе 
комплексной переработки сырья и утилизации отходов. Примерами такого 
комбинирования может служить создание производства карбамида на основе 
диоксида углерода, образующегося в качестве отхода при производстве 
аммиака. Совмещение производства аммиака и азотной кислоты, переработки 
апатита и получения сложных удобрений, соединений стронция, 
редкоземельных элементов и фтора позволило создать практически безотходное 
производство. 

К важнейшим принципам, лежащим в основе безотходного производства, 
необходимо отнести требование экологической безопасности. Эти принципы в 
первую очередь связаны с сохранением и воспроизводством таких природных 
ресурсов, как атмосферный воздух, пресная вода, почва, растительный и 
животный мир. Важнейшее следствие соблюдения указанного требований -
сохранение здоровья населения. 

Общим требованием к безотходному производству является также 
принцип рациональной организации. При этом подразумевается, что увеличение 
объема производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции не 
приводят к невосполнимым потерям природных ресурсов в регионе. 
Производство в данном случае должно оптимизироваться одновременно по 
энерготехнологическим, экономическим, экологическим и социальным 
параметрам. 

При создании безотходного производства на любом уровне необходимо 
одновременное соблюдение всех перечисленных принципов. При организации 
же малоотходного производства, хотя в основу его положены те же принципы, 
приоритетным является ограничение воздействия на окружающую среду. 
Важнейшим условием существования малоотходного производства остается 
система обезвреживания, хранения и захоронения отходов, в первую очередь 
токсичных. 

Важное значение имеет количественная оценка приближения 
производства к безотходному, т.е. критерий отнесения его к категории 
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безотходных, малоотходных и традиционных (или рядовых). 
В основу критериев, ограничивающих вредное воздействие производства 

на окружающую среду, положены существующие санитарно-гигиенические 
нормативы - предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ. На их основе по существующим методикам рассчитываются научно-
технические показатели воздействия производства на окружающую среду, к 
которым в первую очередь относятся нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) в атмосферу и предельно допустимых сбросов (ПДС) в 
водоемы. Эти показатели измеряются во времени для каждого источника 
организованного выброса или сброса. При этом поступление вредных веществ 
от данного источника и от всех источников района с учетом дальнейшего 
развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в 
атмосфере и гидросфере не должно создавать концентрации, превышающей 
предельно допустимую. Рассматриваемые предприятия должны в первую 
очередь выполнять санитарно-гигиенические требования, поскольку 
экологические нормативы еще в стадии разработки. Как известно, санитарно-
гигиенические нормативы касаются в основном здоровья человека, а 
экологические - всей экосистемы в целом, поэтому экологические нормативы 
жестче, чем санитарно-гигиенические. 

Второй по значимости количественной оценкой безотходности 
производства является степень использования в технологических процессах 
сырья и материалов. 

На сегодняшний день универсального критерия нет, но в различных 
отраслях народного хозяйства нашей страны уже введены соответствующие 
показатели. Так, в цветной металлургии широко используется коэффициент 
комплексности - доля компонентов (%), извлекаемых из перерабатываемого 
сырья, по отношению ко всему его количеству. 

В угольной промышленности введен коэффициент безотходности 
производства Кб: 

Кб=0,33(Кп+Кж+Кг), (1) 
где К„ - коэффициент использования породы, образующейся в результате 

горных работ; Кж. - коэффициент использования попутно забираемой воды, 
образующейся при добыче угля; Кг - коэффициент использования пылегазовых 
отходов. В случае использования наряду с вновь образующейся породой также 
отвалов прошлых лет коэффициент безотходности может быть более 1. 

Учитывая то, что неполное использование вовлекаемых в переработку 
материальных ресурсов является одной из основных причин нанесения ущерба 
за счет потери ресурсов, с одной стороны, и загрязнения ими окружающей 
среды, с другой - разработанная методика предназначена для определения 
коэффициента использования материальных ресурсов. По его величине с учетом 
производственной мощности производится отнесение предприятия к 
соответствующей категории (рис. 2). В соответствии с этой методикой к 
малоотходным относятся производства, характеризующиеся величиной Км 
(коэффициент полноты использования ресурсов) равной не менее 0,8 - 0,9 (в 
зависимости от мощности предприятия), а к безотходным - не менее 0,90 - 0,98 
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(также в зависимости от их мощности). Поступление в окружающую среду 
газовых выбросов, сточных вод и твердых отходов во всех случаях должно 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам. 

/См 
1.0 

10* 10* 

G = n 0 + ЕПА, т/год 
Рис. 2. Распределение производств по категориям в зависимости от 

коэффициента полноты использования материальных ресурсов (К„) 
и его мощности (G) 

(По: Эндюськин П.Н., Лукин П.М., Промышленная экология. -
Чебоксары, 2006 - с.97) 

Вероятно, в первом приближении для практических целей значение 
коэффициента безотходности (или коэффициента комплексности), равное 75-90 
%, можно принять в качестве количественного критерия малоотходного, а 90-98 
% безотходного производства и в других материалоемких отраслях народного 
хозяйства. При этом, безусловно, должна учитываться токсичность отходов 
путем введения соответствующих коэффициентов. 

В широком смысле понятие «безотходная технология» касается не только 
технологических процессов, но и совокупности организационных и 
управленческих мероприятий, проектных и научно-исследовательских работ. 
Она охватывает и сферу потребления продукции, которая после утраты 
потребительских свойств в результате физического или морального износа 
должна возвращаться в сферу производства или переводиться в экологически 
безопасную форму. 

Безотходным производством является такое производство, в котором все 
исходное сырье в конечном итоге превращается в ту или иную продукцию. 
Однако многие реально существующие предприятия производят и еще 
длительное время будут производить значительное количество различных 
отходов. Поэтому переработка или ликвидация отходов как самостоятельное 
технологическое направление тесно примыкает к созданию малоотходных и 
безотходных производств. Следует отметить, что главное в безотходном 
производстве не переработка отходов, а организация производства таким 
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образом, чтобы в самом процессе переработки сырья использовались все его 
компоненты. Другими словами, необходимо устранить не следствие, а причину 
накопления отходов. 

3. Оценка состояния системы управления обращением отходов в 
муниципальных образованиях Чувашской Республики 

Более 90% промышленных отходов возникает в процессе добычи и 
обогащения полезных ископаемых. 

Таблица 1 
Наиболее распространенные виды многотоннажных отходов: 

показатели образования и использования (оценочные данные на 2005 год) 

Наименование отхода 

Отходы добычи и обогащения 
Лом черных металлов 
Золы п шлаки ТЭС 
Галнтовые отходы 
Шлаки доменные 
Древесные отходы 
Фосфогипс 
Шлаки сталеплавильные 
Макулатура 
Пиритпые огарки 
Щелоки сульфитные ' 
Шины изношенные 
Полимерные отходы 
Текстильные отходы 
Отработанная серная кислота 
Стеклобой 
Ртутьсодержащие отходы 

Образование 
(в млн. т.) 

2 700-3 200 
33,5 
29,8 
29,4 
17,7 
14,4 
14,0 
7,4 
3,8 
1,5 
0,95 
1,1 
0,7 
0,37 
0,29 
0,6 
0,004 

Уровень 
использования 

(в %) 
35,2 
82,9 
10,3 
14,0 
72,8 
52,5 
1-6 
41,8 
31,7 
40,5 
68,4 
10,0 
11,4 
50,4 
82,8 
34,2 
40,5 

В России наблюдается устойчивый количественный рост отходов, и 
никаких принципиальных изменений этой тенденции в обозримом будущем не 
предвидится. Это очевидным образом связано с ростом объема промышленного 
производства и уровня конечного потребления. При этом отходы потребления 
будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста 
продукции конечного потребления - в первую очередь бытовой, компьютерной 
и радиоэлектронной техники, предметов домашнего обихода, одежды, 
автомобилей и т. д. 

В качестве вторичного сырья отходы наиболее полно используются в 
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве 
строительных материалов (табл. 2). Некоторые виды продукции 
изготавливаются полностью или почти целиком из вторичного сырья, это 
некоторые виды бумаги и картона, изделия широкого хозяйственного 
потребления из полиэтилена (ящики, ведра, поливочные шланги, пленка и т. д.). 
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Средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного 
сырья в России можно оценить примерно в одну треть, что в 2 - 2,5 раза ниже, 
чем в более развитых странах. При этом необходимо иметь в виду, что в нашей 
стране многие виды отходов практически вообще не используются в 
хозяйственных целях. Так, уровень переработки ТБО в среднем по России не 
превышает 4 - 5 %. 

Таблица 2 
Оценка доли вторичного сырья в производстве важнейших видов 

промышленной продукции 

Виды промышленной 
продукции 

Картонно-бумажная 
продукция 
Сталь 
Продукция из 
термопластичных полимеров 
Резинотехнические изделия 
Нерудные строительные 
материалы (щебень, гравий, 
песок) 

Наименование использованного 
вторичного сырья 

Макулатура 

Лом черных металлов 
Дробленка, агромелат, гранулят 
из отходов термопласта 
Крошка резиновая, регенерат 
Отходы добычи и обогащения, 
шлаки металлургические, золы и 
шлаки ТЭС 

Доля вторичного 
сырья в 

производстве 
промышленной 
продукции (в %) 

18,0 

27,0 

4,2 

3-4 

3-4 

*По Труфанов А. В. Некоторые проблемы экологического предпринима
тельства в сфере обращения с отходами производства и потребления // Бюлле
тень «Использование и охрана природных ресурсов в России». - 2005. - № 1. - С. 
140-144. 

Столь слабое вовлечение отходов в хозяйственный оборот объясняется во 
многих случаях высокими затратами на их сбор и подготовку к переработке. Это 
понижает рентабельность переработки отходов либо вовсе делает ее убыточной 
для предпринимателей. 

Точное количество образующихся в России твердых бытовых отходов 
(ТБО) неизвестно. Исходя из численности населения (145 млн. жителей) и 
действующих норм накопления ТБО (250 - 300 кг/год на человека) в жилом 
секторе российских городов образуется около 40 млн. т. ТБО. Учитывая, что 
доля отходов нежилого сектора городов в общей массе ТБО составляет не менее 
25 %, общее количество ТБО в России составляет около 50 млн. т. в год. 

ТБО необходимо ежедневно удалять из мест образования, иначе городская 
жизнь будет парализована. Основную часть (97 - 98 %) ТБО российских городов 
вывозят на примитивные, экологически опасные свалки, расположенные в 
пригороде. С каждым годом все сложнее, особенно в больших городах, 
находить места для их захоронения; плечо вывоза ТБО постоянно 
увеличивается. 

Среди регионов Приволжского федерального округа Чувашская 
Республика занимает 8 место по образованию отходов производства и 
потребления. При этом 34 % образовавшихся в республике отходов 
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используется и обезвреживается, что соответствует уровню использования и 
обезвреживания отходов в Республике Татарстан. 

Объемы образования отходов в городах Чувашской Республики 
приведены в таблице 3. 

Использование и обезвреживание отходов всех классов опасности в 2006 
году составили суммарно 46 процентов от общего количества образовавшихся 

.за год отходов, что при незначительной составляющей обезвреживания 
характеризует недостаточное вовлечение их в товарный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья. 

Таблица 3 
Объемы образования отходов по городам Чувашской Республики 

в 2005-2007 гг. (тыс. куб, м.) 
№ п/п 

1-
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
П. 
12. 
13. 

Город 
г.Чебоксары 
г.Алатырь 
г.Канаш 
г.Новочебоксарск 
г.Шумерля 
г.Козловка 
г.Мариинский Посад 
г.Цивильск 
г.Ядрин 
п.г.т. Вурнары 
п.г.т. Ибреси и Буинск 
п.г.т.Урмары 
п.г.т.Кугеси 
Чувашская Республика 

2005 год 
1151,0 
40,4 
69,7 
145,0 
65,8 
9,7 
10,0 
11,0 
3,2 
11,0 
5,5 
8,7 
16,0 

1547,0 

2006 год 
1274,0 
44,6 
74,7 
154,8 
57,3 
8,9 
9,7 
11,0 
3,5 
11,3 
5,7 
8,1 
16,4 

1680,0 

2007 год 
1301,2 
47,0 
76,3 
178,7 
64,7 
8,3 
11,3 
10,3 
3,0 
15,8 
5,5 
6,9 
17,2 

1746,2 
*Составлено по: Доклад: «Охрана окружающей среды в Чувашской 
Республике в 2007 году Минприроды ЧР».- Чебоксары, 2008. 

В целях сокращения объемов накопления отходов за счет увеличения их 
переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение 
соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и 
селективного сбора твердых бытовых отходов. 

На территории г. Чебоксары также разработаны правила по организации 
сбора, вывоза, переработки и утилизации твердых бытовых и производственных 
отходов, которые являются обязательными для исполнения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

Координацию работ по организации сбора, вывоза, переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов на территории города Чебоксары 
осуществляют: 

- первый заместитель главы администрации города Чебоксары по 
вопросам ЖКХ; 

- главы администраций районов города Чебоксары; 
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- МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и 
природопользованию г. Чебоксары»; 

- управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары. 
Первый заместитель главы администрации г. Чебоксары по вопросам 

ЖКХ осуществляет общее управление и контроль по городу за организацией 
сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов. Главы администраций 
районов города Чебоксары - управление и контроль по районам города. 

Вопросы организации сбора и вывоза ТБО на территории муниципальных 
образований, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
отнесены к ведению органов местного самоуправления, которые реализуют 
следующие мероприятия в области обращения с отходами, в том числе в рамках 
республиканской целевой программы «Повышение экологической безопасности 
в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы»: 

- организация в населенных пунктах системы сбора и вывоза ТБО, 
селективного сбора ТБО; 

- обеспечение экологических требований к содержанию существующих 
объектов размещения ТБО; 

- организация полигонов ТБО. 
На территории республики зарегистрирован 21 объект размещения 

твердых бытовых отходов, из них 4 полигона ТБО, 14 санкционированных 
свалок и 3 несанкционированные свалки. 

Все организации, эксплуатирующие объекты размещения отходов, 
относятся к объектам федерального контроля, который проводится 
Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Чувашской Республике. Ими же осуществляется выдача лицензий в области 
обращения с отходами. Управлению необходимо принять меры в рамках 
госконтроля по получению указанными организациями лицензий на данный вид 
деятельности. 

Алгоритм управления на первой (низшей) ступени предусматривает 
стабилизацию процесса сбора отходов по качеству техногенного сырья. Задача 
получения оптимальной характеристики техногенного сырья связана с 
регулированием транспортировки отходов. 

Вторая ступень управления - выбор и оптимизация способа подготовки 
техногенного сырья к переработке - базируется на использовании 
обогатительных процессов как наиболее универсальных подготовительных 
операций в схемах комплексной переработки ТБО и во многом определяется 
требованиями конкретной технологии (обогатительные технологии решают 
задачу извлечения ценных и удаления опасных компонентов и выделения 
фракций отходов, наиболее пригодных для переработки тем или иным методом). 

Третья ступень управления, связанная с оптимизацией работы 
перерабатывающего комплекса предусматривает достижение максимального 
эколого-экономического эффекта при заданной производительности. 
Основными параметрами процесса на этой ступени являются режимные 
технологические параметры (скорость, температура, продолжительность 
процесса). 
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4. Организационно-экономические основы утилизации отходов и 
использования вторичных ресурсов 

Исходя из особенностей имеющихся в экономике России резервов 
экономии сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов в рамках 
Национальной программы ресурсосбережения на 2006 - 2010 гг., в качестве 
основных задач выделены следующие направления ресурсосбережения: 

• сокращение образования отходов и безвозвратных потерь сырья, 
материалов и энергии за счет расширения масштабов комплексного 
использования сырья, а также внедрения малоотходных и безотходных 
технологий; 

• наращивание объемов и повышение эффективности использования 
вторичных материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

• сокращение потребности в сырье, материалах и энергоресурсах за счет 
повышения качества, надежности и долговечности продукции, подвергаемой 
быстрому износу в результате воздействия больших механических напряжений 
пли разрушению в результате агрессивных воздействий окружающей среды; 

снижение удельных производственных затрат сырья, материалов и 
энергии в расчете на единицу продукции или технического параметра изделий; 

• замещение традиционных видов сырья, материалов и энергоресурсов 
более прогрессивными; 

• совершенствование структуры материального производства и его 
основных отраслей в направлении свертывания производств с неэффективным 
использованием материальных ресурсов, ускоренного развития наукоемких и 
прогрессивных видов продукции и услуг. 

Концептуальные основы проблем утилизации приведены на рис.3. 
В настоящее время силами специалистов Госстандарта России с 

привлечением широкого круга специалистов отраслей промышленности и 
других организаций разработана Концепция национальной стандартизации, в 
которой одним из приоритетных направлений деятельности в указанной области 
признано ресурсосбережение. 

В частности, в области ресурсосбережения Концепцией определены 
приоритетными следующие задачи: 

установление номенклатуры параметров (характеристик) 
ресурсоэффективности продукции и услуг; 

• стандартизация методов определения этих параметров (характеристик), 
включая типовые условия эксплуатации, используемые при их определении; 

• категорирование продукции и услуг по диапазонам параметров 
ресурсоэффективности; 

• разработка индикативных показателей образования отходов в различных 
отраслях промышленности с ориентацией на данные развитых стран для 
последующего внедрения прогрессивной системы платежей за их превышение; 

• регламентация технологий утилизации продукции по истечению сроков 
ее эксплуатации (применения). 
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Концептуальные основы задач утилизации объектов 
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1 Объекты утилизации 
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4 Исходная информация об отходах 
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Рис.3. Концептуальные основы задач утилизации технических объектов 
различного назначения 
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Целью установления требований в области ресурсосбережения является 
создание организационно-методической и нормативной основы, необходимой и 
достаточной для проведения государственной технической политики, 
направленной на снижение ресурсоемкости получаемого дохода без ухудшения 
условий социально-экономического развития при безусловном достижении 
заданного качества и высоких потребительских свойств объектов с 
обеспечением безопасности людей и окружающей среды. 

При определении возможных путей решения проблемы твердых отходов 
исходят из того, что объективно существуют одновременно два направления ее 
решения: 

• первое - создание условий для снижения уровня образования отходов (в 
том числе, безвозвратных потерь материальных ресурсов); 

• второе - обеспечение максимально возможного вовлечения в 
хозяйственный оборот неизбежно образующихся в результате несовершенства 
производственной базы отходов в качестве вторичного сырья. 

Первое направление обеспечивается внедрением малоотходных и 
безотходных технологий, расширением масштабов комплексной переработки 
сырья, второе - наращиванием объемов переработки отходов в полезные для 
общества изделия и материалы или применением их для удовлетворения других 
хозяйственных потребностей без переработки с целью минимизации их 
негативного воздействия на окружающую природную среду и экономии 
природного сырья. 

Исходя из этих соображений, одной из основных задач государственного 
управления в области отходов следует считать создание нормативных, правовых 
и экономических условий, а также поддержку развития научно-технической и 
производственной базы. 

При разработке мероприятий в области использования отходов, их 
организационного и финансового обеспечения целесообразно учесть опыт, 
накопленный в развитых зарубежных странах, причем не только в области 
создания программ использования отходов и охраны окружающей природной 
среды, но и в области реализации других крупных национальных, в том числе 
военных программ. Этот опыт свидетельствует о том, что наиболее 
эффективными бывают долгосрочные программы комплексного характера, 
охватывающие стадии исследований, разработки и внедрения, с четко 
обозначенной структурой и проектом финансового обеспечения в 
распределении по элементам программы, по крайней мере, на 5 лет вперед. При 
этом в особо ответственных случаях для управления такими программами часто 
создаются специальные организации с повышенным уровнем административной 
подчиненности. 

При формировании разделов программы целесообразно учесть 
следующее: 

• в программе должны быть представлены проекты, охватывающие все 
стадии исследований и разработок, а также развитие производственной базы; 

сфера научно-исследовательских работ должна охватывать область 
экономики, техники, информационно-методического и правового обеспечения, 
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подготовку кадров; 
• в структуре программы целесообразно выделять направления, 

программные элементы и конкретные проекты с указанием ведомства -
потенциального заказчика работ, что облегчает понимание «идеологии» 
программы и индексацию входящих в нее проектов; 

• проект финансового обеспечения должен быть представлен в программе 
в распределении по программным элементам и проектам на 5 лет вперед и 
предусматривать его ежегодную корректировку. 

При отборе проектов в области использования вторичного сырья на 
стадии формирования программы целесообразно учесть, что в числе 
приоритетных направлений научно-технического прогресса (обобщенного 
плана) по вторичным ресурсам принято выделять: 

- ускоренное развитие материально-технической базы переработки 
крупнотоннажных отходов производства добывающих, металлургических и 
химических отраслей промышленности, зол и шлаков ТЭС в строительные 
материалы и конструкции; 

- использование созданного научно-технического задела для быстрого 
наращивания производственных мощностей комплексной переработки твердых 
бытовых отходов с извлечением ценных компонентов и получением побочных 
продуктов, разработку принципиально новых способов переработки бытовых 
отходов; 

- разработку и внедрение прогрессивной технологии и оборудования для 
комплексной переработки сложных многокомпонентных отходов производства 
и потребления, содержащих ценные и токсичные компоненты (прежде всего 
отходов добычи и обогащения полезных ископаемых, отходов производства и 
изделий радиоэлектронной и электротехнической промышленности, в том числе 
ртуть содержащих ламп, приборов и гальванических элементов); 

расширение масштабов внедрения результатов отечественных 
разработок по прогрессивным методам регенерации отработанных 
нефтепродуктов и переработке изношенных шин, разработку принципиально 
новых способов их переработки и использования. 

Основные направления формирования системы управление отходами 
могут быть представлены в следующем виде: 

1. Исследование научно-технических, экономических, экологических и 
социальных аспектов проблемы утилизации и использования отходов. 

2. Информационное и нормативно-методическое обеспечение решения 
проблемы утилизации отходов и ресурсосбережения. 

3. Совершенствование хозяйственного механизма. 
4. Поддержка инвестирования развития производственной базы. 
5. Поддержка инвестирования региональных программ (особо важных в 

экологическом и сырьевом отношении районов России). 
6. Подготовка и переподготовка специалистов, организация 

международных и всероссийских конференций, пропаганда научно-технических 
идей в области решения конкретных задач ресурсосбережения и использования 
отходов. 
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5. Методическое обоснование определения экономической эффективности 
предложенных мероприятий по совершенствованию управления 

обращением отходов. 

Для экономической оценки технологии утилизации в методических 
разработках различных авторов в качестве параметров используются следующие 
составляющие: 

• эффект, получаемый в результате утилизации отходов и реализации 
продукции из них; 

• использование отходов для замены первичных минеральных ресурсов; 
• сокращение затрат на складирование, содержание полигонов, хранилищ 

и могильников; 
• эффект от использования земель, не занимаемых отходами; 
• предотвращение ущерба от воздействия отходов на окружающую среду. 
В качестве скалярного параметра, выражающего народнохозяйственный 

эффект от комплексной утилизации отходов предложена величина: 
Э„=±*ІЭѴ + У,ІР (2) 

где: Э(, - сумма эффектов от реализации отходов, применения отходов для 
замены первичных материальных ресурсов, сокращения затрат на содержание 
хранилищ отходов, от использования земель, ранее занятых отходами; У„р -
предотвращенный ущерб, определяемый как разность между фактическим и 
прогнозируемым ущербом. 

Автор предлагает в качестве параметра оценки народнохозяйственной 
.эффективности Э„: 

где: Э„ - экономический эффект, получаемый предприятиями данной 
отрасли; Эс - экономический эффект, получаемый предприятиями смежных 
отраслей; Э„ - экономический эффект, получаемый предприятиями других 
отраслей народного хозяйства. 

Величина Э„ включает в себя и экономию от сокращения затрат на 
транспортировку отходов в хранилища и на их содержание. 

Методы подсчета составляющих эффекта отличаются друг от друга. Если, 
например, эффект от реализации отходов и продукции из них определяется по 
оптовым ценам, то эффект от замены части первичных материальных ресурсов 
отходами может определяться только по разнице приведенных затрат для 
вариантов с добавлением и без использования отходов. Эффект Эс предложено 
рассчитывать также по разнице приведенных затрат по вариантам с 
использованием и без использования отходов. 

Величина социально-экономического эффекта определяется как: 
3LJ=[(C, + ЕК,) - (С'2+ЕКМ - Q2+ ЛПНХ (3) 

где: С'і и С2 - себестоимость продукции, произведенной по базовой 
технологии, загрязняющей среду и по безотходной технологии; соответственно; 
Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; Кі и К2 
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- капитальные вложения; Q2 - годовой объём производства продукции, 
произведенной с использованием отходов; ЛПнх - годовой прирост прибыли 
предприятия. 

Применение такого параметра и его составляющих затруднено в связи с 
тем, что определение капитальных затрат на природовосстановительные 
предприятия методически неясно и соответствующие инвестиции 
раскладываются на ряд лет в зависимости от инерционности восстановления 
параметров окружающей среды, удовлетворяющих установленным нормам. 
Капитальные вложения в новую безотходную технологию структурно весьма 
сложны, так как безотходная технология связана не только с капитальными 
вложениями в процесс утилизации отходов, улавливания выбросов, но и в 
транспортные коммуникации, в производство потребителя отходов. Кроме того, 
применение последней из приведенных формул не обеспечивает экономически 
эффективного функционирования смежных межотраслевых предприятий. 

В работе автор предлагает экономическую целесообразность вовлечения 
отходов производства в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при 
выпуске идентичной продукции определять из условия: 

3'„ + 3'у>32„+32
у (4) 

где: 3'„ и 32„ - приведенные затраты по производству одинакового количества 
идентичной продукции соответственно из первичного и вторичного сырья; З'у и 
32

у - суммарный ущерб, наносимый окружающей среде при использовании 
соответственно первичного и вторичного сырья (в расчёте на одинаковое 
количество идентичной продукции). 

Величины 3'„ и 32„ включают в себя общественные затраты на добычу 
(заготовку), транспортировку, переработку соответственно первичного и 
вторичного сырья. Разница З'п-32

п характеризует выгодность использования 
вторичного сырья вместо первичного (по существу, является выражением 
экономических интересов предприятия в использовании вторичного сырья). 

Величины з'у и 32
у эквивалентны затратам на возмещение потерь, 

вызванных загрязнением окружающей среды выбросами отходов производства в 
атмосферу и воду, отводом земель под свалки, терриконы, хвостохранилища и 
т.д. 

Реалистический подход к проблеме использования отходов должен 
учитывать и то, что, как правило, природоохранные мероприятия и процессы 
утилизации отходов по своей стоимости сопоставлены с основным 
производством. Такие крупные затраты, как капитальные, а также 
эксплуатационные, должны быть экономически обоснованы и эффективны не 
только в аспекте сохранения природы для будущих поколений, но и для 
сегодняшнего производства. Таким образом, необходимо изыскать и 
разработать такие процессы утилизации, которые позволили бы получать 
необходимую продукцию для народного хозяйства с одновременным 
природоохранным эффектом. 
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