
На правах рукописи 

КОЗЛОВ ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

Специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 
(экономика природопользования) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва 2009 

д 2Gu3 



Диссертационная работа выполнена в государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Московский 

государственный горный университет» 

Научный руководитель 
доктор экономических наук, 
доцент 

ПОПОВ Сергей Михайлович 

Официальные оппоненты: 
доктор экономических наук, 
профессор 

ГРАНИН Игорь Владимирович 

кандидат экономических наук КАПЛУНОВ Юрий Валентинович 

Ведущая организация - государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тульский государственный 
университет» 

Зашита состоится 19 июня 2009 г. в 1230 час. на заседании 
диссертационного совета Д- 212.128.01 при Московском государственном 
горном университете по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.6. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 
государственного горного университета. 

Автореферат разослан 18 мая 2009 г. 

Ученый секретарь диссертационного 
совета, кандидат экономических наук, 
доцент 

Мясков Александр Викторович 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Образование и накопление твердых бытовых 

отходов было и остается неотъемлемой частью процессов жизнедеятельности 

общества. В настоящее время в России ежегодно образуется около 140 млн. м3 

таких отходов, при этом около 81% их объема размещается на полигонах и 

свалках, значительная часть которых расположена на территориях 

горнопромышленных районов. 

Последовательный рост образования отходов, не использование для их 

захоронения выработанного пространства горнодобывающих предприятий, при 

сохранении практики нормирования платы за устранение отходов, отсутствии 

развитого рынка вторичных ресурсов, низкой рентабельности предприятий, 

работающих в этой сфере, привело к отставанию в создании новых полигонов, 

мусороперерабатывающих производств и образованию многочисленных 

несанкционированных свалок. 

В результате складирования отходов па свалках, а также нарушения 

санитарных норм на многих из действующих в России полигонов происходит 

загрязнение окружающей природной среды, зачастую в непосредственной 

близости от населенных пунктов. 

Это обстоятельство предопределяет потребность в таком развитии систем 

обращения отходов, которые будут направлены, прежде всего, на снижение их 

негативного воздействия на окружающую природную среду. 

С другой стороны, для большинства населенных пунктов, расположенных 

на территории горнопромышленных районов, в силу небольшой численности 

проживающего в них населения и ограниченности собственных средств, 

направляемых на устранение отходов, становится все более актуальным поиск 

вариантов кооперации и специализации в сфере обращения отходов с другими 

поселениями или их группами. 

В то же время, реформирование системы жилищно-коммунального 

хозяйства, связанное с переходом на рыночные методы хозяйствования, 
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предопределило потребность в создании таких условий для работы 

предприятий в сфере обращения отходов, при которых эффективность их 

работы соответствовала бы интересам их владельцев. 

Таким образом, разработка эколого-экономического обоснования 

развития систем обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных 

районов, учитывающего экологические последствия и согласованность 

интересов населения, государства и предпринимателей для предотвращения 

загрязнения окружающей природной среды, представляет собой актуальную 

научную задачу. 

Цель работы заключается в обеспечении принятия рациональных 

хозяйственных решений в природопользовании на основе эколого-

экономического механизма оценки и выбора варианта обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района. 

Идея работы заключается в создании рациональной экономической 

системы обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных районов, 

способствующей улучшению состояния окружающей природной среды при 

принятии хозяйственных решений в природопользовании. 

Объектом исследования являются системы обращения твердых бытовых 

отходов горнопромьшшенных районов. 

Предметом исследования являются экономические и экологические 

процессы, возникающие в системах обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленных районов. 

Защищаемые научные положения: 

1. Формирование вариантов развития систем обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленных районов целесообразно осуществлять с 

использованием разработанной типизации подсистем обращения отходов для 

входящих в нее населенных пунктов, а также с учетом систематизации 

факторов, оказывающих влияние на параметры ее функционирования. 

2. Оценку вариантов обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района следует производить на основе разработанной 
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экономико-математической модели, целевой функцией которой принята 

минимизация отношения приведенной во времени разницы эколого-

экономических затрат и доходов субъектов этой сферы хозяйственной 

деятельности к объему обращаемых отходов, при условии выполнения 

принятых ограничений. 

3. Регулирование обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленных районов целесообразно осуществлять на основе 

разработанного эколого-экономического механизма, включающего в себя 

варианты участия субъектов данного вида хозяйственной деятельности и 

реализации экономико-математической модели, позволяющего принимать 

хозяйственные решения в сфере управления природопользованием. 

Новизна исследования заключается в создании нового методического 

подхода к эколого-экономическому обоснованию развития систем обращения 

твердых бытовых отходов горнопромышленных районов, включающего: 

- типизацию вариантов участия населенных пунктов в обращении твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района; 

- экономико-математическую модель оценки вариантов развития системы 

обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных районов, в качестве 

целевой функции которой принята минимизация приведенных во времени 

затрат на устранение отходов к их объему. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждаются: 

- анализом состояния и развития систем обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленных районов; 

- достоверным объемом статистических данных о функционировании 

систем обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных районов; 

-корректным применением методов исследований, включающих 

экономический анализ и экономико-математическое моделирование; 
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- положительными результатами апробации разработанных методических 

рекомендаций по обоснованию развития системы обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленного Щекинского района Тульской области. 

Научное значение работы заключается в формировании методического 

подхода, позволяющего выявить наиболее эффективные варианты обращения 

твердых бытовых отходов горнопромышленного района, обеспечивающие 

рациональность природопользования при снижении экологической нагрузки в 

местах их размещения. 

Практическое значение работы заключается в возможности применения 

разработанных рекомендаций для развития систем обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленных районов. 

Результаты исследований приняты к использованию в ООО «БАТЛЕР» 

для разработки программы развития своей производственной деятельности, 

входящей- в систему обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного Щекинского района Тульской области. 

Апробация работы. Основные результаты и научные положения 

докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры «Экономика 

природопользования» Московского государственного горного университета 

(Москва, 2006-2008 гг.); на международном симпозиуме «Неделя горняка» 

(Москва, МГГУ 2007 - 2008гг.). _ 

Публикации. Основные результаты исследований изложены в 9 

опубликованных работах, в том числе 3 статьи в журналах по перечню ВАК. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения, содержит 12 рисунков, 5 таблиц и список использованной 

литературы из 186 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современное состояние подавляющего большинства различных систем 

обращения твердых бытовых отходов характеризуется напряженностью 
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связанной прежде всего с наполнением и переполнением имеющихся в их 

распоряжении полигонов. При этом загрязнение окружающей природной среды 

в системах обращения твердых бытовых отходов происходит преимущественно 

в местах их захоронения и свалок. 

Такое положение дел во многом сопряжено с тем, что в настоящее время 

государство утратило функции планирования и финансирования ввода новых 

производственных мощностей для размещения и хранения отходов, а частные 

компании недостаточно заинтересованы в развитии этого потенциала. 

Рост напряженности в этой сфере жизнедеятельности сопряжен также с 

ежегодным (2-3%) увеличением объема образования отходов, с 

незавершенностью процесса реформирования системы жилищно-

коммунального хозяйства страны. 

Горнопромышленные районы, находящиеся на территории отдельных 

районов или областей, как правило, характеризуются различной численностью 

проживающего в них населения, состоянием производственно-хозяйственной 

инфраструктуры и т.п. В системе обращения отходов горнопромышленных 

районов принимают участие субъекты, образующие и накапливающие отходы, 

- население, промышленные предприятия различных сфер хозяйственной 

деятельности и в том числе горнодобывающие предприятия; субъекты, 

принимающие участие в обращении накопленных отходов - предприятия, 

работающие в сфере обращения отходов, горнодобывающие предприятия, как 

объекты для размещения и хранения отходов, муниципальные образования. 

Развитие научно-технического прогресса в области сбора, 

транспортировки и переработки твердых бытовых отходов, формирование 

потребительских рынков вторичных ресурсов, создали предпосылки для 

совершенствования обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных 

районов на основе формирования вариантности ее инфраструктуры, 

согласования интересов субъектов, принимающих участие в этой деятельности. 
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Анализ работ в сфере обращения твердых бытовых отходов позволил 

сделать вывод о том, что содержание рассматриваемых в них вопросов 

отражает несколько направлений выполненных ранее исследований. 

Так, разработке концепций и методологических подходов в сфере 

обращения твердых бытовых отходов посвящены работы Мирного А.Н., 

Деминой Л.А., Ревура СВ., Завальнок П.П., Абрамова Н.Ф.; разработке 

технологий, организации и управления отходами - работы Дарулиса П.В., 

Чередниченко B.C., Лозовой Т.С., Мирного А.Н., Лопатина В., Матросова А.С., 

Абрамова Н.Ф., Маякина А.С., Брылева С.Н., Данилевича Е.Г. Закоршменного 

И.М.; оценке экологических последствий обращения отходов - работы Акулова 

Г.В., Алборова И.Д., Барак В.В., Брылева С.Н., Ерошина Д.М., Титовой А.В.; 

вопросам эколого-экономической оценки обращения отходов - работы Брылева 

С.Н., Бурцевой Н.Н., Ветровой Т.П., Киселева М.В., Никитина Ю.В., Огнева 

И.Ю., Сметанина В.И., Тарасенко Е.С., Мкртчяна Г.М., Тарасенко Е.С.; учету 

региональных особенностей - работы Вдовина Т.Н., Заборцевой Т.Н., 

Карагодова И., Кожевникова Е.В., Малинина A.M., Романовой Е.М.; 

особенностям инновационной деятельности и развитию бизнеса — работы 

Иванова А.В., Любарской М.А., Попова СМ., Скворцова Л.С., Уейбе Дж. и 

многих других ученых. 

В то же время в этих работах вопросам, связанным с эколого-

экономическим обоснованием обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленных районов в современных условиях, уделено недостаточно 

внимания. 

В этой связи для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи. 

1. Выполнен анализ состояния систем обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленных районов. 

2. Исследовано влияние факторов на обращение твердых бытовых 

отходов горнопромышленных районов. 
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3. Разработана типизация подсистем обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленных районов. 

4.Разработана экономико-математическая модель оценки вариантов 

обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных районов. 

б.Разработан экономический механизм оценки и выбора вариантов 

обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных районов. 

7.Апробированы результаты исследований на примере 

горнопромышленного «Щекинского района», Тульской области. 

Поскольку для решения поставленных задач необходимо учесть 

особенности обращения твердых бытовых отходов горнопромышленных 

районов в условиях реформирования системы жилищно-коммунального 

хозяйства, были проведены дополнительные исследования, направленные на 

установление состава и направлений влияния характеризующих факторов. 

В результате проведенного анализа установлено, что на параметры 

обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района оказывает 

влияние комплекс факторов. При этом влияние этих факторов направлено как 

на отдельные составляющие системы обращения твердых бытовых отходов, так 

и на формирование и функционирование всей системы в целом. 

Выполненный анализ позволил установить, что действие факторов 

характеризуется тремя видами направленности их влияния, табл.1. 

Во-первых, в них включены факторы, характеризующие состояние системы 

обращения твердых бытовых отходов; во-вторых - факторы, характеризующие 

параметры развития систем обращения твердых бытовых отходов; в-третьих -

факторы, характеризующие эффективность обращения твердых бытовых 

отходов. 

Проведенный анализ выявленных групп факторов позволил установить 

входящие в каждое из них однородные по содержанию подгруппы факторов. 

Так, в первой группе «1» выявлены три однородные по области влияния 

на систему обращения твердых бытовых отходов подгруппы факторов. 

7 



Систематизация факторов, влияющих на 
в горнопромышленных районах. 

Таблица 1 
обращение твердых бытовых отходов 

1. Факторы, характеризующие состояние 
системы обращения твердых бытовых отходов 
І.А.Факторы, влияющие на объем образования 
твердых бытовых отходов: 
-количество населенных пунктов, 
-численность проживающего в них населения, 
-структура источников образования твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах. 
І.Б.Факторы, влияющие на загрязнение 
окружающей природной среды: 
-морфологический состав твердых бытовых 
отходов, 
- объем отходов, 
-расстояние между населенными пунктами, 
- количество свалок, 
- количество полигонов. 
І.В.Факторы, характеризующие использование 
полигонов: 
-тип полигона, 
-емкость полигона, 
-занимаемая площадь земли, 
- степень заполнения политопа. 
2. Факторы, влияющие на Формирование 
систем обращения твердых бытовых отходов 
горнопромышленного ѵайона: 
2.А. Параметры систем обращения твердых 
бытовых отходов: 
- вид накопления твердых бытовых отходов, 
- вид системы сбора твердых бытовых отходов, 
- вид системы транспорта твердых бытовых 
отходов, 
- вид горнодобывающих предприятий района, 
- емкость горных выработок, пригодных для 
размещения твердых бытовых отходов. 
2.Б. Факторы, влияющие на формирование 
вариантов утилизации твердых бытовых 
отходов: 
- количество извлекаемых компонентов на 
мусоросортировочных станциях, 
- производственная мощность 
мусоросортировочных станций, 
- виды производств (продукции) создаваемой из 
вторичного сырья, 
- производственная мощность производств. 

2.Г.Факторы, влияющие на формирование 
спроса на продукцию из твердых бытовых 
отходов: 
-вид вторичных ресурсов (продукции), 
- объем спроса на вторичные ресурсы 
(продукцию), 
'Удаленность рынка вторичных ресурсов от 
системы обращения твердых бытовых . 
отходов. 
3. Факторы, влияющие на эффективность 
обращения твердых бытовых отходов: 
З.А. Характеризующие затраты на 
формирование (развитие) системы 
обращения твердых бытовых отходов: 
- на размещение твердых бытовых отходов 
на действующих полигонах, 
-на размещение твердых бытовых отходов в 
выработанном пространстве шахт, 
- на размещение твердых бытовых отходов в 
карьерах, 
- на строительство новых полигонов, 
- стоимость земли, 
- на строительство мусоросортировочных 
станций, 
- на создание производств работающих на 
вторичном сырье, 
- на производство продукции из вторичного 
сырья, 
- па транспортировку твердых бытовых 
отходов, 
- на сбор твердых бытовых отходов от 
населения, 
- на погрузку твердых бытовых отходов из 
мест накопления. 
З.Б. Характеризующие источники 
инвестиций: 
- уровень своевременной оплаты услуг по 
уборке твердых бытовых отходов, 
- доля бюджетных средств в системе 
обращения твердых бытовых отходов, 
- уровень инвестиционной 
привлекательности для предприятий 
работающих в системе обращения твердых 
бытовых отходов. ^_ 

Одна из них - 1А - включает в себе факторы, влияющие на образование 

твердых бытовых отходов. В состав факторов этой подгруппы вошли факторы, 



описывающие влияние на систему обращения твердых бытовых отходов 

количества населенных пунктов, расположенных на исследуемой территории, 

структуры источников и объемов образования отходов. 

Вторая подгруппа - 1.Б - включает факторы, отражающие влияние 

системы обращения твердых бытовых отходов на состояние окружающей 

природной среды. В состав этих факторов включены факторы, 

характеризующие объем и морфологический состав твердых бытовых отходов, 

расстояние между населенными пунктами, количество имеющихся в 

горнопромышленном районе полигонов и свалок. 

Третья подгруппа - 1.В - факторов включает в себе факторы, влияющие 

на состояние имеющихся полигонов. В состав этой подгруппы включены 

факторы, описывающие тип полигонов, их емкость, занимаемую площадь 

земной поверхности, уровень заполнения. 

Во второй группе факторов «2» выявлены три подгруппы однородных по 

области воздействия факторов. 

Одна из них - 2.А - включает в себе факторы, влияющие на параметры 

системы обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района. В 

состав этой подгруппы вошли факторы, влияющие на вид накопления, систему 

сбора и транспорта твердых бытовых отходов, вид горных предприятий 

расположенных на' территории района, пригодных для размещения твердых 

бытовых отходов. 

Вторая подгруппа - 2.Б - включает факторы, влияющие на формирование 

вариантов утилизации твердых бытовых отходов. В состав этой подгруппы 

факторов включены такие, как: количество извлекаемых компонентов на 

мусоросортировочной станции, производственная мощность 

мусоросортировочной станции, виды производств (продукции), создаваемой из 

твердых бытовых отходов, производственная мощность этих производств. 

Третья подгруппа - 2.В - факторов включает факторы, влияющие на 

формирование спроса на продукцию, создаваемую на основе твердых бытовых 

отходов. В состав этой подгруппы включены факторы, характеризующие 
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состояние потребительского спроса на вторичные ресурсы, удаленность рынка 

вторичных ресурсов от системы обращения твердых бытовых отходов. 

В третьей группе факторов - 3 - выявлены две подгруппы однородных по 

области влияния подгруппы факторов. 

Одна из них - З.А - включает в себя факторы, характеризующие затраты 

на формирование (развитие) систем обращения твердых бытовых отходов. В 

состав этой подгруппы включены факторы, характеризующие затраты на 

размещение твердых бытовых отходов на действующих полигонах, в 

выработанном пространстве шахт и карьеров, строительство новых полигонов, 

стоимость (аренда) земли, затраты на создание мусоросортировочных станций, 

затраты на переработку твердых бытовых отходов на мусоросортировочных 

станциях, затраты на создание и функционирование производств по 

производству вторичных ресурсов (продукции), затраты на приобретение 

автомашин и на выполнение транспортных работ, затраты на сбор, размещение 

и захоронение твердых бытовых отходов. 

Вторая подгруппа - З.Б - включает факторы, характеризующие источники 

инвестиций на развитие системы обращения твердых бытовых отходов. В 

состав этих факторов включены факторы, характеризующие уровень 

своевременности оплаты услуг по уборке твердых бытовых отходов, долю 

бюджетных средства в системе обращения твердых бытовых отходов, уровень 

инвестиционной привлекательности для коммерческих предприятий, занятых в 

системе обращения твердых бытовых отходов. 

Представленная систематизация факторов принята в качестве основы при 

проведении исследований, направленных на выявление процессов и явлений в 

сфере обращения отходов горнопромышленных районов для разработки 

инструментов, позволяющих повысить эффективность принимаемых решений. 

Современное состояние систем обращения твердых бытовых отходов для 

подавляющего большинства горнопромьппленных районов характеризуется 

напряженностью, связанной прежде всего с переполнением имеющихся в них 

полигонов. При этом в системе обращения отходов принимают участие 
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население, организации занятые, различной производственно-хозяйственной 

деятельностью, муниципалитеты, предприятия системы обращения отходов как 

отдельных населенных пунктов, так и района в целом. 

Поэтому одной из задач, направленных на достижение поставленной в 

работе цели, является выявление тех функций в обращении отходов 

горнопромышленного района, которые могут выполнять входящие в него 

населенные пункты. 

Так, отдельные населенные пункты в системе обращения твердых 

бытовых отходов, в которых имеются незаполненные полигоны, могут 

принимать отходы, образующиеся в других близлежащих населенных пунктах. 

Кроме того, для вьшоза твердых бытовых отходов из некоторых населенных 

пунктов может быть использован автотранспорт предприятий, 

специализирующихся в сборе и транспортировке отходов, который находится в 

других населенных пунктах и т.д., и т.п. 

Поскольку обращение твердых бытовых отходов в горнопромышленных 

районах предполагает наличие множества различных вариантов участия в ней 

отдельных населенных пунктов, то для получения возможности их 

формализации и последующей рационализации предложено типизировать все 

возможные варианты таких взаимоотношений. 

В соответствии с практикой обращение твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района может представлять собой одну или несколько 

независимых друг от друга подсистем обращения, объединяющих в себе 

несколько населенных пунктов. При этом в таких подсистемах обращения 

предусматривается выполнение трех таких основных функций, как сбор, 

транспортировка и утилизация отходов. 

Поэтому в разрабатываемой типизации вариантов участия населенных 

пунктов в обращении твердых бытовых отходов горнопромышленного района 

в качестве базового принято предположение о том, что каждый населенный 

пункт также может обладать аналогичными функциями. 
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С другой стороны, поскольку не каждый населенный пункт может иметь 

свой индивидуальный полигон для размещения и утилизации образующихся в 

нем отходов, то в обращении отходов горнопромышленного района возможны 

два варианта реализации такой функции, как утилизации отходов. Один -

допускает утилизацию отходов на своем полигоне, другой - на полигоне 

горнопромышленного района. 

Транспорт твердых бытовых ртходов от населенных пунктов к полигонам 

предполагает наличие в нем транспортного предприятия, успешно 

работающего в условиях рыночной экономики. В то же время условия многих 

населенных пунктов могут оказаться недостаточными для работы таких 

предприятий в силу их малой населенности. Поэтому в разрабатываемой 

типизации предполагается функцию транспортировки твердых бытовых 

отходов из населенных пунктов осуществлять как силами собственных 

предприятий, так и путем привлечения других предприятий района. 

На основании вышесказанного разработана типизация вариантов участия 

населенных пунктов в обращении твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района, представленная в табл. 2. 

Таблица 2 
Типизации вариантов участия населенных пунктов в обращении твердых 
бытовых отходов горнопромышленного района 

N 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Типы вариантов 
участия 

населенных 
пунктов в 

обращении ТБО 
горнопромышлен

ного района 
«Принимающая» 
«Извлекающая» 
«Поставляющая» 
«Генерирующая» 

Фуы 
наа 

обра 
OTXOJ 

горнопі 

Сбор 

+ 
+ 
+ 
+ 

кщш, вьи 
іленным 
щениисс 
(ов и друі 
ромышле 

Тран
спорт 

+ 
+ 
+ 

полняемые 
пунктом в 
бственных 
гих отходов 
иного района 

Утилизация 

+ 
+ 

л-
ФуНКДИи ииращеили твеудыл 

бытовых отходов 
горнопромышленного района, 

выполняемые с участием 
населенного пункта 

Сбор 

+ 
+ 

Тран
спорт 

+ 

+ 

Утилизация 

+ 
+ 

В соответствии с представленной типизацией система обращения 

твердых бытовых отходов горнопромьгшленного района может быть 
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представлена в виде множества (М) совместимых между собой типовых 

вариантов участия в ней различных населенных пунктов. 

При этом все варианты обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района (т), принадлежащие множеству (М) допустимых 

вариантов, состоят из трех элементов, представляющих собой подмножества 

населенных пунктов (J), которые могут принять участие в обращении отходов 

района, множества типовых вариантов участия этих населенных пунктов в 

обращении отходов горнопромышленного района (К) и подмножества 

возможных вариантов утилизации отходов (F), то есть: 

w e M , M = { J , F , K } , (1) 

где J={ l , 2 , . . j , . J } ,F = {l,2,. . .f . .F}, К ={1,2,3,4} 

Использование разработанной типизации вариантов участия населенных 

пунктов в обращении твердых бытовых отходов горнопромышленного района 

позволяет рассмотреть все возможные сценарии распределения (сочетания) 

различных функций и отношений между всеми субъектами, участвующими в 

обращении отходов, для обеспечения рациональности хозяйственных решений 

в этой сфере природопользования. 

В то же время рассматриваемые варианты обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленного района предполагают и возможность 

совершенствования имеющейся производственной инфраструктуры в области 

сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов. 

Таким образом, совершенствование обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района предполагает прежде всего два следующих 

направления деятельности. 

Одно заключается в перераспределении отдельных функций между 

субъектами, принимающими участие в сфере обращения отходов. Другое - в 

создании новых или совершенствовании уже существующих объектов 

инфраструктуры. 
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Кроме того, система обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района предполагает согласование интересов между 

всеми субъектами, принимающими участие в этой деятельности. 

В то же время, поскольку для субъектов, участвующих в обращении 

твердых бытовых отходов горнопромышленного района, характерным является 

разнонаправленность интересов, то становится очевидной потребность в 

критерии, позволяющем оценивать их совместную деятельность с точки зрения 

эффективности этой сферы хозяйственной деятельности для района в целом. 

Исходя из того что любая система обращения твердых бытовых отходов 

объективно является «затратной», вне зависимости от степени рациональности 

хозяйственной деятельности в этой области, становится очевидным, что оценку 

вариантов ее развития можно осуществлять путем сравнения соотношений 

издержек на устранение отходов к их объему. 

В работе системы обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района, как правило, принимают участие два 

принципиально отличающихся между собой типа субъектов хозяйственной 

деятельности. Одни - производят отходы и оплачивают их устранение. Другие 

- заняты устранением отходов, а также развитием необходимой для этого 

инфраструктуры. При этом, поскольку возврат капиталовложений в такие 

объекты инфраструктуры может происходить в течение длительного периода 

времени, их необходимо дисконтировать. 

Кроме того, в системе обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района могут иметь место издержки (ущербы), 

связанные с ее негативным воздействием на окружающую природную среду и 

объекты городской инфраструктуры. 

В то же время суммарную величину всех затрат в системе обращения 

твердых бытовых отходов горнопромышленного района следует уменьшить на 

величину прибыли, получаемую при использовании отходов в хозяйственной 

деятельности. 
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Таким образом, в качестве критерия для оценки вариантов обращения 

твердых бытовых отходов горнопромышленного района можно принять 

отношение приведенной во времени суммарной величины всех эколого-

экономических затрат и доходов в этой сфере хозяйственной деятельности к 

объему устраняемых при этом отходов. 

Исходя из вышеизложенного для оценки вариантов обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленных районов разработана экономико-

математическая модель. В качестве целевой функции модели принята 

минимизация отношения приведенной во времени разницы эколого-

экономических затрат и доходов субъектов этой сферы хозяйственной 

деятельности к объему обращаемых отходов. 

I Q3u + ІЖг,т + D W - I ПрѴіт) a, 
t=l 1=1 1=1 ІСІ Г=1 

3гРт = — _^ m i n ^ ( 2 ) 

1=1 B=l 

где З17 - удельные приведенные во времени эколого-экономические затраты на 
устранение твердых бытовых отходов в горнопромышленном районе, руб./м3; і 
- производители (плательщики за устранение) отходов, находящиеся в 
горнопромышленном районе; j - населенные пункты, расположенные в 
пределах горнопромышленного района; г - предприятия, работающие в системе 
обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района; к - места 
сверхнормативного загрязнения окружающей природной среды, разрушения 
дорог, связанного с функционированием системы обращения твердых бытовых 
отходов горнопромышленного района; в - населенные пункты, расположенные 
вне горнопромышленного района; t - год, соответствующий тому периоду 
времени, для которого производятся оценки и расчеты; m — вариант обращения 
отходов горнопромышленного района; Зу — затраты на устранение твердых 
бытовых отходов, руб.; И ^ , - средства, инвестируемые в развитие 
производства, руб.; У^,^ - величина ущерба от обращения отходов, руб.; Пр^^щ 
- прибыль, получаемая при использовании отходов, руб/год; Q06),^, Qn,t,m -

объемы твердых бытовых отходов, образующихся соответственно в 
горнопромышленном районе и поступающих в него извне, м в год; а, -
коэффициент приведения разновременных затрат, доли ед. 
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Поскольку в системе обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района необходимо достижение компромисса интересов 

участвующих в нем субъектов, то для достижении поставленной в модели цели 

необходимо выполнение следующих ограничений. 

Ограничения модели. 

І.По количеству рассматриваемых вариантов обращения твердых бытовых 
отходов горнопромышленного района:. 

т е М, М = {J, ВД, J={l,2,..j,..J}, F={1,2, ..f ..F}, K={1,2,3,4} (3) 

2.Условие уборки всего объема твердых бытовых отходов в каждом из 
населенных пунктов горнопромышленного района: 

Qo6j,t < Q V (4) 

где Q^t- объемы отходов, вывозимых из населенных пунктов, м 3/год. 

З.Условие достаточности средств на уборку тверды бытовых отходов в 
системе обращения горнопромышленного района: 

І^л<ІІ\і,и (5) 
Г=1 1 = 1 J = l 

где З г - п а- расходы на устранение отходов, руб./год; 3yit - платежи за устранение 
отходов, руб./год. 

4. Условие доходности работы предприятий, занятых в системе обращения 
твердых бытовых отходов: 

т 

> H r , (6) 
т 

Z -J r,m,t 

где Н г - минимально допустимый уровень доходности, доли ед. 
5. Условие достаточности суммарной емкости имеющихся полигонов для 
размещения твердых бытовых отходов: 
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b°\t-XQ%t<XQn0I,n,t, (?) 
j=l П=1 П=1 

где СГ '̂пд, Qn0JIn,t - объемы извлекаемых при мусоропереработке и 
захораниваемых отходов на п -х полигонах, м3/год. 

6. Условие выполнения экологических нормативов. 

z,s,m i (8) 

где ПДН 2,ѵ — допустимые экологические нормативы загрязнения природной 
среды, усл. ед.; z - участок территории горнопромышленного района, на 
котором расположены объекты или осуществляются процессы, связанные с 
обращением отходов; ѵ - составляющие окружающей природной среды (1-
атмосфера, 2 - водная среда, 3 - земная поверхность, 4 - подземные 
водоносные горизонты); s - объекты, процессы системы обращения отходов; 
W ^ - объемы загрязнения окружающей природной среды 
горнопромышленного района при обращении отходов, усл. ед. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать заключение о том, что 

использование разработанной экономико-математической модели позволяет 

выявлять рациональный вариант обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района только в текущий период времени. 

Совершенствование обращения отходов в последующие периоды 

времени может быть осуществлено путем проведения таких мероприятий, как: 

увеличение емкости действующих полигонов и строительств новых, 

использование для размещения отходов выработанного пространства шахт, 

рудников и карьеров, создание мусороперерабатьшающих предприятий, 

развитие нормативно-правовой базы, привлечение инвестиций в развитие 

инфраструктуры и т.п. 

Таким образом, поскольку исходные условия, принятые в экономико-

математической модели, с течением времени могут меняться, то необходимо 

последовательно производить уточнение и корректирование принятого ранее 

варианта обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района. 
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С этой целью в работе сформирован механизм эколого-экономической 

оценки и выбора вариантов обращения твердьк бытовых отходов 

горнопромышленных районов (рис.1), предусматривающий: 

Апализ условий для обращения ТБО 
в горнопромышленном районе 

Переход к следующему 
календарному периоду времени 

Реализация программы развития 
обращения ТБО 

горнопромышленного района 

Выбор рационального варианта 
обращения ТБО горнопромышленного 

Ы Р оГР 
района 3 т = 3 тіп 

Оценка вариантов обращения ТБО 
горнопромышленного района 

В£^ ,+Е%»+2Лу , І П р ^ а , 
Згт = 

Формирование нормативно правовой 
бачы для обращения ТБО в ч 

і орнопромишленном районе 

Формирование вариантов участия 
населенных пунктов в обращении ТБО , 

горнопромьпшіешюго района , 

Формирование вариантов обращения ' 
ТБО в горнопромышленном районе > 

Проверка вариантов па соответствие 
ограничениям модели 

ZQ-'jw + ZQ.t. 

да Варианты обращения 
ТБО 

горнопромышленного 
района имеются"? 

пет 

Рисунок 1. Эколого-экономический механизм оценки и выбора вариантов 
обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района 

1.Проведение анализа условий для обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района; 

2. Формирование вариантов участия населенных пунктов в обращении твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района; 

З.Формирование вариантов обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района; 

4.Проверка соответствия вариантов обращения отходов ограничениям модели; 

18 



5.0ценку вариантов развития системы обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района с использованием разработанной экономико-

математической модели; 

б.Выбор рационального варианта обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района; 

7.Реализацию программы развития обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района. 

В качестве объекта для апробации результатов исследований выбран 

горнопромышленный район «Щекинский район», Тульской области, 

расположенной в Центральном федеральном округе, характеризующийся 

высокой динамичностью развития хозяйственной деятельности. 

В составе горнопромышленного района «Щекинский район» находится 9 

поселений, 4 - городских и 5 - сельских. Площадь района - 1,4 тыс. км2, 

численность населения - 125 тыс. человек. Административным центром района 

является г. Щекино (60 тыс. чел.). 

Система обращения твердых бытовых отходов «Щекинского района» 

состоит из одного полигона, расположенного вблизи г. Щекино, 9 населенных 

пунктов - основных поставщиков твердых бытовых отходов. 

В системе обращения твердых бытовых отходов района работают 

несколько коммерческих предприятий. Одно из них - ООО «БАТЛЕР» -

осуществляет сбор, транспортировку и захоронение отходов г. Щекино, а также 

прием и захоронение отходов, поступающих из других поселений района. 

Остальные предприятия осуществляют сбор и доставку твердых бытовых 

отходов из отдаленных поселений района на полигон г. Щекино. 

Полигон Щекинского района состоит из четырех карт общей площадью 

9 га. Средняя плотность размещаемых на полигоне твердых бытовых отходов 

составляет около 1.2 т/м3. В настоящее время около 90% емкости полигона (576 

т. м3) уже заполнено отходами. 

В качестве возможных вариантов развития обращения твердых бытовых 

отходов горнопромышленного района «Щекинский район» рассмотрены: 
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1.Увеличение емкости полигона за счет создания новой рабочей карты; 2. 

Прием (извлечение) отходов из соседних районов; 3.Создание 

мусоросортировочной станции (МСС), позволяющей производить вторичные 

ресурсы (до 5% от объема отходов) и увеличивать их плотность (до 4 т/м3); 4. 

Создание мусороперерабатывающего завода, позволяющего производить 

вторичные ресурсы (до 50% от объема отходов), представленные в табл. 3. 

Таблица 3 
Расчет удельных приведенных во времени затрат по вариантам развития 
системы обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района 
«Щекинский район» Тульской области. 

Характеристика вариантов развития 
системы обращения твердых бытовых 

отходов 

in 5 

і Ч 
О d 
§ 8 
О. и 

•Я 

Дополнительные 
Затраты 

д 
При
быль 
млн. 

руб. в 
год 

то 
О. 

1 .Создание новой рабочей карты 1,4 25 380 
2.Создание новой рабочей карты, 
долевое участие в доставке отходов из 
Ефремовского района и их захоронение 

50 1,2 25 
2,0 0,3 

0.2 
320 

З.Создание новой рабочей карты, 
прием отходов из Ефремовского райопа 
и их захоронение 

50 1.2 25 
0.2 

310 
4. Создание новой рабочей карты, 
прием отходов из Ефремовского района 
и г. Тула и их захоронение 

170 0.8 25 

0,4 
220 

5.Создание сортировочной станции, 
захоронение отходов 

4.8 20 2.5 6.0 
1.5 230 

6. Создание новой рабочей карты, 
создание сортировочной станции, 
прием отходов из Ефремовского района 
и их захоронение 

50 4,0 25 
20 3.0 7.2 

1.8 

220 

7 Создание новой рабочей карты, 
создание сортировочной станции, 
прием отходов из Ефремовского района 
и г. Тула и их захоронение 

170 2.9 25 
20 4.2 10.1 

4.2 

140 

в.Создание завода по переработке отходов, 
прием отходов из Ефремовского района 
и г. Тула и их захоронение 

170 5,5 1440 33.6 80.8 

4,9 
2500 

В результате расчета удельных приведенных во времени расходов на 

устранение отходов для каждого из представленных в таблице вариантов 
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установлено, что наиболее предпочтительным из них является седьмой вариант 

развития системы обращения твердых бытовых отходов «Щекинский район». 

Экономический эффект от реализации этого варианта представляет собой 

разницу затрат на развитие обращения твердых бытовых отходов района между 

первым (традиционным) и седьмым вариантами. То есть, 

3 = 3P M 0
1Q1-3P M 0

7Q7 , • (9) 

где 3РМ°ь 3РМ07 - удельные приведенные во времени затраты на устранение 
отходов соответственно по 1-му и 7-му вариантам, руб./м 3; Q b Q7 - годовые 
объемы отходов, поступающие в систему обращения по 1-му и 7-му вариантам, 
м 3 в год. 

Э = 380*250 - 140* 420 = 36200 тыс. руб. 

Таким образом, расчетный экономический эффект от принятия седьмого 

варианта обращения твердых бытовых отходов горнопромышленного района 

«Щекинский район» в предстоящие пять лет составит 36,2 млн. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных в диссертационной работе исследований 

осуществлено решение актуальной научной задачи по разработке механизма 

эколого-экономической оценки и выбора вариантов обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района, позволяющего обеспечить 

рациональность природопользования при снижении экологической нагрузки в 

местах их размещения. 

Основные результаты и выводы, полученные лично автором: 

1 Анализ состояния обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района позволил установить потребность эколого-

экономического обоснования вариантов обращения отходов, обеспечивающих 

снижение загрязнения окружающей природной среды, а также установление 

компромисса интересов всех субъектов, участвующих в этой сфере. 

2.Формирование вариантов обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района предложено осуществлять с использованием 
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разработанной типизации вариантов участия населенных пунктов в обращении 

отходов и систематизации факторов, оказывающих влияние на параметры ее 

функционирования. 

3.Оценка вариантов обращения твердых бытовых отходов 

горнопромышленного района выполнена на основе разработанной экономико-

математической модели, целевой функцией которой является минимизация 

удельных приведенных во времени затрат на устранение отходов при условии 

выполнения принятых ограничений. 

-^Регулирования развития обращением твердых бытовых отходов района 

предложено осуществлять на основе разработанного эколого-экономического 

механизма оценки и выбора вариантов развития систем обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района, включающего разработанные 

типизацию подсистем обращения населенных пунктов района и экономико-

математическую модель. 

5.Предложены рекомендации по совершенствованию обращения твердых 

бытовых отходов горнопромышленного района «Щекинский район», Тульской 

области, предусматривающие создание новой рабочей карты, создание 

сортировочной станции с приемом 50 м3 отходов из Ефремовского района и 120 

м3 из г. Тула. Реализация данного варианта позволяет получить экономический 

эффект в размере 36,2 млн. руб. в предстоящие пять лет. 

б.Основные научные положения и результаты исследований приняты 

ООО «БАТЛЕР» для разработки программ развития производства по сбору, 

транспортировке, утилизации и захоронению отходов в системе обращения 

твердых бытовых отходов горнопромышленного района «Щекинский район». 
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