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I, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования связана с разработкой и 

реализацией мер по обеспеченшо новых экологических и социальных 
стандартов жизни населения, повышения энергетической и экологической 
эффективности экономики, что предполагает увеличение отходов 
производства и потребления в хозяйственный оборот и на этой основе 
улучшение демографической и экологической ситуации. Для достижения 
этой цели предстоит совершенствовать экономические механизмы в области 
охраны окружающей среды и др. 

В этой связи актуальность темы исследования связана с разработкой 
методов экономического регулирования ресурсосбережения на вовлечения в 
хозяйственный оборот отходов производства и потребления. 

Очевидно, что меры по оздоровлению окружающей среды влияют на 
функционирование экономики, на качество жизни населения, на 
эффективность использование природного капитала и на качественные 
параметры роста экономики. 

Степень разработанности проблемы: Проблемам оптимизации 
системы управления и совершенствования экономического механизма 
природопользования, посвящены исследования ряда отечественных и 
зарубежных ученых - Аверченкова A.A., Арента К.П., Акимовой Т.А., 
Арента К.П., Балацкого О.Ф., Бобылева С.Н., Глазыриной И.П., Гофмана 
К.Г., Гусева A.A., Данилов-Данильяна В.И., Зандер Е.В., Касьянова П.В., 
Лемешева М.Я., Мельника Л.Г., Мкртчян Г.М., Моткина Г.А., Неверова A.B., 
Новоселова А.Л., Олдак П.Г., Пахомовой Н.В., Петрова И.В,, Порфирьева 
Б.Н., Потравного И.М., Протасова В.Ф., Резанова В.К., Рюминой Е.В., 
Скачковой C A , Тихомирова Н.П., Тишкова A.A., Туныця Ю.Ю., Чепурных 
Н.В., Шевчука A.B., Шимовой O.G., Яндыганова Я.Я., Р. Костанза и др. 

Изучению проблем регулирования природопользования в сфере 
обращения с отходами производства и потребления посвящены исследования 
Мамина Р.Г., Медведевой O.E., Новоселова А.Л., Носова С.И., Плотниковой 
Л.В., Терешиной М.В., Тулупова A.C. и др. 

Вместе с тем, вопросы нормативно-правового обеспечения в сфере 
использования отходов производства и потребления, экономического 
стимулирования энерго- и ресурсосбережения при использовании отходов в 
хозяйственный оборот исследованы недостаточно и требуют своего научного 
обоснования. 

Цель диссертации - разработка теоретических подходов, 
методических и практических рекомендаций по развитию экономических 
методов управления в сфере управления отходов производства и потребления 
на основе принципов ресурсосбережения. 

Для решения поставленной проблемы были сформулированы и решены 
следующие задачи: 



• исследовать роль и место вторичных материальных ресурсов в 
системе экономики природопользования в контексте хфоводимой политики 
ресурсо- и энергосбережения; 

• проанализировать отходы производства и потребления в системе 
эколого-экономических отношений; 

• выполнить анализ зарубежного и отечественного опыта по 
вовлечению отходов производства и потребления в экономическую 
деятельность; 

• изучить нормативно-правовое регулирование в сфере обращения 
вторичных материальных ресурсов и отходов производства и потребления; 

• дать эколого-экономический анализ использования вторичных 
ресурсов и отходов по отдельным видам экономической деятельности; 

• сформулировать рекомендации по совершенствованию 
управления природопользованием в сфере обращения отходов производства 
и потребления, в частности, на основе совершенствования государственного 
статистического наблюдения в сфере обращения отходов, а также 
разработать рекомендации по совершенствованию хозяйственного механизма 
в сфере обращения отходов производства и потребления; 

• выполнить экономическое обоснование необходимости 
проведения ресурсосберегающих мероприятий на примере полигонов для 
твердьпс бытовых отходов. 

Объектом исследования являются предприятия и организации, 
осуществляющие переработку и утилизацию отходов производства и 
потребления в системе эколого-экономических отношений. 

Предметом псследования являются экономические отношения и методы 
эколого-экономического регулирования, возникающие в процессе 
природопользования в сфере обращения отходов производства и потребления. 

Методология и методика исследования. Теоретической и 
методологической базой диссертации являются международные и 
отечественные исследования в области экономики природопользования и 
охраны окружающей среды, правовые и нормативные акты по вопросам 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого 
развития, 

В процессе исследования использовались статистические, методические и 
нормативные материалы Росстата, Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, доклады и отчеты научных и проектных 
организаций по обращению отходов производства и потребления. 

При решении поставленных задач применялся системный анализ, 
статистические методы, расчетно-аналитический, нормативный, балансовый 
методы, метод социологических исследований, эколого-экономической оценки 
и другие. 

Научная новизна исследования. В диссертации разработаны 
теоретические подходы, методические и практические рекомендации по 
развитию методов эколого-экономического регулирования для целях 



вовлечения отходов производства и потребления на основе принципов ресурс-
и энергосбережения. 

Конкретные результаты, полученные соискателем, имеющие 
научную новизну: 

1. уточнено понятие «неприродное сырье» в экономике 
природопользования, которое характеризует процесс ресурсосбережения 
путем превращения отходов производства и потребления во вторичные 
материальные ресурсы экономики, что сделает процесс производства более 
цикличным. 

2. выявлены экономические условия и предпосылки отнесения 
отходов производства и потребления к «неприродному сырью», что 
предполагает перед их полезным употреблением прохождение ряда 
производственных стадий, аналогично природным ресурсам: заготовку, 
сортировку, облагораживание, транспортировку и переработку. К данным 
стадиям предлагается добавить разведку вторичных ресурсов на техногенных 
месторождениях, в том числе - на полигонах ТБО, экологический 
мониторинг ресурсов «неприродного сырья», социально-экономическую 
оценку вторичных ресурсов; 

3. дана классификация отходов производства и потребления с 
точки зрения возможности и направлений их вовлечения в хозяйственный 
оборот, которая включает группы отходов: а) подлежащих 
непосредственному использованию для производства продукции; б) 
вторичные ресурсы, «неприродное сырье», которое не может быть 
использовано без применения специальных технологий; в) отходы которые 
не могут быть утилизированы или не имеют технологии по их утилизации. 

4. предложены целевые показатели по использованию отходов 
производства и потребления в системе оценки деятельности предприятия и 
местных органов управления, которые позволяют задавать целевые 
ориентиры и уровни для вовлечения отходов в хозяйственный оборот; 

5. разработаны научно-практические рекомендации по 
совершенствованию наблюдения в сфере обращения отходов производства и 
потребления в соответствие с требованиями международных стандартов, что 
предполагает а) учет установок для утилизации и переработки отходов с 
целью получения энергии; б) учет образования парниковых газов в сфере 
обращения отходов производства и потребления; в) ведение 
вспомогательных счетов, которые бы учитывали расчеты и экономическую 
оценку отходов, как «неприродного сырья», а также затрат и экологических 
платежей при обращении с отходами. 

6. экономически обоснована и эмпирическим образом доказана 
необходимость проведения ресурсосберегающих мероприятий на примере 
полигонов для твердых бытовых отходов в целях минимизации эколого-
экономических рисков и экономии первичных природных и энергетических 
ресурсов. 



Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности применить разработанные теоретико-методические 
подходы по эколого-зкономическому регулированию в сфере 
природопользования при обращении отходов производства и потребления и 
повышения эффективности принимаемых управленческих решений. 

Научные результаты, теоретические положения и выводы диссертации 
использованы: 

- в учебном процессе ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. 
Г.В. Плеханова» по курсам «Экономика и управление устойчивым развитием 
города» и «Экология» при подготовке Практикуму по дисциплине «Экология». 
Определение платежей за размещение отходов (М.: РЭУ им. Плеханова, 2011. -
36 е.); 

- в ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и консаитинга» 
при разработке учебных программ и рекомендаций по учету экологического 
фактора в инвестиционной деятельности, а также при проведении 
экологического аудита на ряде предприятий. 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты 
исследования докладывались и получили одобрение на международных, 
всероссийских совещаниях и конференциях, основными из которых являются 
Международная научно-практическая конференция «Экономика и 
менеджмент: перспективы развития» (г. Сумы, Украина, 2011 г.). 
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 
управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и 
природопользовании» (г. Москва, 2011 г.). Региональной научно-
практической конференции «Экология и природопользование: прикладные 
аспекты» (г. Уфа, 2011 г.), П-я межд. научно-практическая конференция 
«Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное 
природопользование» (г. Красноярск, 2011 г.), Х1-я международная 
конференция Российского общества экологической экономики 
«Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и 
практика» (г. Кемерово, 2011 г.), Х1-я Всероссийская конференция «Теория и 
практика экологического страхования: модернизация экономики» (г. Москва, 
2011 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 
печатных работ, объемом 7,6 п.л., включая 2 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК Минобразования и науки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений. Работа содержит 165 страниц машинописного текста, включая 
35 таблиц, 4 рисунка, список использованной литературы из 180 
наименования, а также 9 приложений. 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект 
изучения, показаны научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов работы. 

В первой главе «Роль и место вторичных материальных ресурсов в 
системе экономики нриродонользования» рассмотрены отходы 
производства и потребления в системе эколого-экономических отношений. 

Мировой опыт показывает, что одной из наиболее острых современных 
эколого-экономических проблем является загрязнение окружающей среды 
отходами производства и потребления. В то же время использование 
отходов производства и потребления в качестве ресурсов «неприродного 
сырья» требует значительно меньших капитальных вложений и затрат 
энергии по сравнению с использованием естественного, первичного 
природного сырья. В этих условиях важной научной и практической задачей 
является выявление условий отнесения отходов производства и потребления 
к «неприродному сырью», что предполагает перед их употреблением 
прохождение аналогично природным ресурсам ряда производственных 
стадий: заготовку, сортировку, облагораживание, транспортировку и 
переработку. В диссертации предлагается уточнить понятие «неприродное 
сырье» в системе экономики природопользования, которое характеризует 
процесс ресурсосбережения путем превращения отходов производства и 
потребления во вторичные материальные ресурсы экономики. 

На основе анализа и обобщения литературных источников, 
фактического и статистического материала выявлены экономические 
условия и предпосылки, а также направления вовлечения «неприродного 
сырья», отходов производства и потребления в хозяйственный оборот. 

Установлено, что по форме и содержанию многие стадии, 
предшествующие вовлечению природных ресурсов в хозяйственный оборот 
и использования «неприродного сырья» идентичны и охватывают стадию по 
добыче, сепарации, обогащению, первичной обработке, по транспортировке 
и переработке. В этой связи предлагается дополнить данные 
производственные стадии отнесения отходов к «неприродному сырью», 
включая заготовку, сортировку, облагораживание, транспортировку и 
переработку, следует дополнить стадией разведки вторичных (техногенных) 
месторождений, в том числе - на полигонах ТБО, стадией экологического 
мониторинга ресурсов «неприродного сырья», а также стадию социально-
экономической оценки ресурсов «неприродного сырья». Центральным 
моментом при этом является сохранение природного капитала за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления, а 
также обеспечение экологических и социальных стандартов жизни 
населения. 



в диссертации выполнен анализ критический зарубежного и 
отечественного опыта по вовлечению отходов производства в 
экономическую деятельность. 

Использование природных ресурсов приводит к воздействию на 
окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продуктов, в 
производстве которых они принимают участие: от добычи и переработки 
сырья до потребления продукции и утилизации отходов. Такие воздействия 
разнообразны и могут вызывать различного рода изменения и нарушения 
состояния окружающей среды: почвенные и ландшафтные нарушения, 
нарушения биоразнообразия, потребление полезных ископаемых и как 
следствие - их исчерпание, потребление энергии, водных и других ресурсов, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты, образование отходов, управление которыми, в свою 
очередь, влечет свои собственные экономические и социальные последствия. 

Следует отметить, что потребление ресурсов на первом этапе 
производственного цикла оказывает давления и другие воздействий на 
окружающую среду. Управление процессом потребления природных 
ресурсов на этом этапе и более рациональное их использование является 
очень важным этапов эколого-экономического регулирования, что 
проявляется в повышение производительности при использовании ресурсов 
(измеряется как получение дохода в расчете на единицу массы ресурсов), 
предотвращении образования отходов и др. В конечном итоге использование 
отходов в качестве нового (вторичного) ресурса позволяет сделать процесс 
производства и потребления продукции более цикличным, обеспечить 
снижение нахрузки на окружающую среду, экономию энергии, снижение 
выбросов парниковых газов и др. 

Законодательство стран ЕС в настоящее время направлено на 
укрепление политики сокращения отходов, целью которого является 
сокращение количества мусора примерно на 5 кг в расчете на душу 
населения в год к 2014 году. Реализация такого подхода направлена на 
повышение энергоэффективности экономики, борьбу с изменением климата, 
защиту первичных природных ресурсов и сохранение природного капитала. 

Мировой опыт показывает, что утилизация отходов является одним из 
приоритетным направлением развития экономики ресурсосбережения. 

Как показывает анализ, начиная с 2006 г. в ряде стран ЕС наблюдается 
тенденция к снижению образования отходов потребления в расчете на душу 
населения. Европейская рамочная директива об отходах устанавливает 
иерархию целевых показателей в сфере обращения с отходами и их 
утилизации. Так, к 2012 г. ставится цель достигнуть утилизации 35% 
материалов из органических отходов, к 2015 г. этот показатель возрастет до 
45% переработки указанных материалов и отходов. Специализированные 
компании по переработке отходов ввели в действие с 2000 года так 
называемый «принцип расширенной ответственности производителя». 

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности получения 



экономической выгоды от раздельного сбора и переработки отходов. К 
примеру, в Австрии раздельный сбор и переработка различных видов 
использованной упаковки позволяет экономить стране 269 млн. евро в год. 
Кроме того, раздельный сбор мусора позволяет ежегодно снижать затраты на 
его утилизацию и переработку. К примеру, здесь стоимость переработки 
бытовых отходов уменьшилась с 240 евро за тонну в 2000 г. до 164 евро за 
тонну в 2009 г. или 32%. Благодаря применению технологии раздельного 
сбора отходов и их утилизации в этой стране ежегодно предотвращается 
выброс 600 ООО тонн углекислого газа в атмосферу. 

Важно учитывать, что в настоящее время индустрия утилизации отходов 
находится в тесной взаимосвязи с климатической проблематикой, так как в 
настоящее время отрасль переработки отходов выбрасывает в атмосферу до 
5% всех парниковых газов. 

В диссертации выполнен критический анализ нормативно-правового 
регулирования в сфере обращения вторичных материальных ресурсов и 
отходов производства в историческом контексте. 

Во второй главе «Эколого-экономический анализ использования 
отходов производства и потребления» дана характеристика потенциала 
отходов производства и потребления для вовлечения в хозяйственный 
оборот. Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, повторное 
использование отходов позволяет: заменить в производстве естественные 
невосполнимые первичные материальные ресурсы вторичными, что 
равнозначно воспроизводству полезных ископаемых и тем самым замедлить 
и снизить рост расходов на их добычу; сократить объемы их размещения в 
окружающую среду, повысить эффективность расходов на охрану 
окружающей среды, улучшить экологические и социальные параметры 
качества жизни населения. 

В диссертации предложена классификация отходов в зависимости от 
возможных направлений их дальнейшего использования, рис. 1: 

Рис. 1. Классификация отходов в зависимости от направлений их 
дальнейшего использования. 
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Оптимальным решением проблемы, на наш взгляд, является учет 
образования этих отходов в рамках определенной территории, где они бы 
накапливались, собирались, сортировались, облагораживались, хранились и 
направлялись для использования и переработку на специализированные 
предприятия. В этой связи, предлагается учитывать отходов производства и 
потребления при определении ассимиляционном потенциале территории по 
размещению тех или иных отходов, которые не подлежат утилизации. 

Значительное внимание в работе уделено обоснованию возможного 
использования отходов в деятельности промышленности строительных 
материалов. Следует отметить, что промышленность строительных 
материалов является крупнейшим потребителем естественных сырьевых 
ресурсов неорганического происхождения. Эта отрасль ежегодно добывает и 
перерабатывает огромное количество сырья, главным образом известковые 
материалы, различные глины, пески, гипс, изверженные породы, базальты, 
граниты, а также породы, включающие асбест, слюду, гранит и т.д. В 
себестоимости готовых строительных материалов и изделий удельный вес 
затрат на сьфье достаточно велик и составляет от 25 до 50%. Поэтому 
промышленность строительных материалов в целях снижения себестоимости 
продукции изыскивает наиболее дешевые виды сырья. Это вскрышные и 
попутные породы при добыче угля, руды, различные продукты горной 
химии, а также отходы многих производств, в первую очередь шлаки черной 
металлургии и золы ТЭС. 

В диссертации предложена система показателей по использованию 
отходов производства и потребления в системе оценки деятельности 
предприятия и региональных властей. Для стимулирования переработки и 
утилизации отходов производства и потребления предлагается дополнить 
перечень показателей для оценки эффективности деятельности предприятий 
и региональных властей такими показателями, как а) доля экологически 
чистых и экологически безопасных предприятий, которая может 
определяться на основании заключения экологического аудита, внедрения 
системы экологического управления и экологического страхования; б) объем 
образования и экологически безопасной переработки отходов, а также в) 
доли расходов на окружающую среду. В данный перечень оценочных 
показателей по охране окружающей среды для оценки результатов работы 
региональный властей еды. предлагается ввести показатель «доля 
использованных отходов в общем количестве образовавшихся отходов». 

Для повышения качества жизни населения за счет достижения целевого 
состояния (показателей) качества окружающей среды необходимо 
обеспечить решение таких задач, как повышение доли переработки отходов, 
снижения количества отходов производства и потребления, подлежащих 
захоронению на полигонах, увеличение использования вторичного сьфья при 
изготовлении товарной продукции. В этой связи в компетенцию местных 
органов власти, на наш взгляд, целесообразно включать вопросы развития, 
управления и организации экономической деятельности по сбору, хранению. 



облагораживанию тех видов отходов, которые образуются на их территории 
и могут негативно влиять на состояние окружающей среды. 

В третьей главе «Разработка организационно-экономического 
механизма по вовлечению вторичных материальных ресурсов в 
хозяйственный оборот» сформулированы научно-практические 
рекомендации по совершенствованию статистического наблюдения в сфере 
обращения отходов производства и потребления. Речь идет о получении 
полной и объективной статистической информации о состоянии окружающей 
среды, об образовании и использовании отходов. В современных условиях 
еще большую актуальность приобретают вопросы вспомогательных 
экологических счетов, которые, в частности, включают счета (оценки) 
природных благ (природных ресурсов) - водных, лесных, земельных и др., 
расчеты образования отходов, затрат на охрану окружающей среды. 
Центральным звеном вспомогательных экологических счетов является учет и 
оценка затрат на осуществление природоохранных мероприятий. 

Что касается вопросов обращения отходов производства и 
потребления, важно отметить, что статистика окружающей среды, к примеру, 
Украины ведет учет показателей влияния отходов на загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Как показывает анализ, как российская национальная статистика, так и 
ежегодные Государственные доклады «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации» публикуют достаточно 
ограниченные сведения относетельно вопросов обращения, в том числе -
экономического регулирования отходов производства и потребления, что 
говорит о необходимости совершенствования и дополнения указанной 
статистической отчетности в соответствие с имеющимся международным 
опытом и стандартами. 

В диссертации в соответствие с имеющимся опытом статистического 
наблюдения в сфере обращения отходов на основе международных 
стандартов предлагается вести статистическое наблюдение за объектами 
обращения с отходами, табл. 1. 

Таблица 1 
Объекты обращения с отходами 

1. Установки для обращения с отходами 
№№ 
п/п 

Виды установок Количество, 
ед. 

Общая мощность, 
т/год 

1.1. Установки для сжигания отходов 
1.2. в том числе с целью получения 

энергии 
1.3. Установки для утилизации и 

переработки отходов 
1.4. Установки для сохранения отходов 

(контейнеры, цистерны и т.п.) 
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Важно отметить, что данным разделом формы отчетности по отходам 
предусмотрена возможность учета деятельности по сжиганию отходов с 
целью получения энергии. 

В целях совершенствования финансового обеспечения мероприятий в 
природоохранной сфере предлагается использовать инструментарий 
государственно-частного партнерства как форму реализации экологической и 
социальной ответственности бизнеса при обращении отходов производства и 
потребления. 

По данным Росстата в 2008 г. на долю отходов приходилось 70,66 млн. т 
парниковых газов в СОг-эквиваленте или 3,2% от общего объема выбросов 
парниковых газов в стране. Такая адаптация к изменениям климата 
необходима для снижения потерь и использования выгод, связанных с 
наблюдаемыми и будущими изменениями климата. Важнейшими 
составляющими при разработке и планировании мер по адаптации к 
изменениям климата являются оценки: уязвимости к неблагоприятным 
последствиям изменений климата и рисков связанных с ними потерь; 
затратности, эффективности и реализуемости мер по адаптации; потенциала 
адаптации с учетом экономических, социальных и других значимых 
факторов в сфере обращения отходов производства и потребления. 

Развитие системы платы за размещение отходов производства и 
потребления 

В целях стимулирования использования отходов в работе 
сформулированы научно-практические рекомендации по 
совершенствованию механизма платного природопользования, в частности 
на основе платы за размещение отходов. 

Для этих целей предлагается разработка и ведение материально-
сырьевых балансов деятельности предприятия и территории в целом, что' 
предполагает наличие на предприятии соответствующего планирования 
производства продукции, нормирования образования отходов, их учета, а 
также учета перемещения за границы предприятия. Такой подход по 
применению балансового метода в управлении отходами имеет важное 
значение для России, где в настоящее время в ряде регионов страны 
разрабатываются кадастры отходов. 

В табл. 2 дана сравнительная оценка нормативов платы и ставки налога 
за размещение отходов производства и потребления в Российской Федерации 
и в Украине. При этом следует учитывать, что в Украине отчисления за 
размещения отходов осуществляются в форме экологического налога. 
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Таблица 2 
Сравнительная оценка нормативов платы и ставки налога за 

размещение отходов производства и потребления в Российской Федерации и 
в Украине 
Класс 
опасности 
отходов 

Уровень 
опасности 
отходов 

Нормативы платы за 
размещение 1 
единицы измерения 
отходов в пределах 
установленных 
лимитов 
размещения отходов 
в Российской 
Федерации, руб. за 1 
т, (2003 г.) 

Ставка налога 
за размещение 
1т отходов в 

Украине, гри./ 
(в пересчете на 
руб.), 2011 г.* 

Соотноше-
ние (+/-) 
нормативов 
платы 
(ставок 
налога) за 
размещение 
1 т отходов в 
России и в 
Украине 

Отходы I 
класса 
опасности 

Особо опасные 1739,2 700 грн. 
или в пересчете 
на рубли - 2590 

- 850 руб. 

Отходы II 
класса 
опасности 

Высоко-опасные 745,4 25,5 грн. 
или в пересчета 

на рубли-
94,35 

+ 651,05 руб. 

Отходы 
III класса 
опасности 

Умеренно 
опасные 

497 6,4 грн. 
или в пересчете 

на рубли-
23,68 

+ 473,32 руб. 

Отходы 
IV класса 
опасности 

Малоопасные 248,4 2,5 грн. 
или в пересчете 
на рубли - 9,25 

+ 239,15 Отходы 
IV класса 
опасности 

Малоопасные 
нетоксичные 
отходы горно-
добывающей 
промышленности 

0,25 

Отходы V 
класса 
опасности 

Практически 
неопасные 

- -Отходы V 
класса 
опасности а) добывающей 

промышленности 
0,4 - -

Отходы V 
класса 
опасности 

б) перераба-
тывающей 
промышленности 

15 за 1 м̂  

Примечание: при пересчете гривны (Украина) в рубли Российской 
Федерации был использован курс 3,7 руб. за 1 гри. по состоянию на август 2011 г. 

Тем самым экологический налог может рассматриваться как 
инструмент ограничения производства экологически вредной продукции. На 
наш взгляд, могут быть установлены два вида специального экологического 
налога: а) налог на продукцию, производимую с использованием 
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экологически опасных технологий; б) налог на продукцию, потенциально 
опасную в потреблении, хранении и захоронении после истечения ее срока 
годности. 

Специальные экологические налоги следует устанавливать на 
конкретные технологии, виды продукции, производство которых должно 
быть ограничено (экологически опасные технологии и продукты), а также в 
тех случаях, когда утилизация отходов производства и потребления какой-
либо продукции требует определенных затрат. Основой для определения 
величины специальных налогов должны выступать затраты на замену 
экологически опасньк технологий или видов продукции более 
прогрессивными, затраты на повышение экологической безопасности 
производственных объектов или затраты, необходимые для ликвидации и 
предотвращения ущерба, наносимого предприятием окружающей среде в 
результате применения экологически опасных технологий. 

В работе выполнено экономическое обоснование необходимости 
проведения ресурсосберегающих мероприятий на примере полигонов для 
твердых бытовых отходов. 

Проведенный в работе эколого-экономический анализ позволяет 
обосновать, как лучше получить экономическую выгоду от проведения 
ресурсосберегающих мероприятий за счет вовлечения «неприродного сырья» 
в хозяйственный оборот. Речь идет о том, что проведение 
ресурсосберегающих мероприятий, в том числе более полная переработка 
образовавшихся отходов производства и потребления, ведет к снижению их 
количества. Обоснуем экономическую целесообразность проведения 
ресурсосберегающих мероприятий на примере полигонов для твердых 
бытовых отходов Московской области, сбор информации о 
функционировании которых осуществил автор в процессе подготовки 
информационной базы диссертационного исследования. 

Как показывает анализ литературных источников, фактического и 
статистического материала, в начале 80-х годов в Москве образовывалось 
более 20 млн. т производственных отходов и более 2 млн, т ТБО. При этом 
прирост отходов составлял порядка 7-8% в год. В этих условиях миллионы 
тонн потенциально возможных для утилизации ресурсов, которые могли бы 
быть использованы, вывозились на свалки и полигоны, использую большое 
количество автотранспорта, на расстояние более чем 40 км от города и 
захоранивались на этих полигонах, не всегда соответствующих 
природоохранным требованиям. При этом изымались из оборота тысячи 
гектаров ценных сельскохозяйственных угодий. 

В настоящее время ежегодно только в Москве образуется, по разным 
оценкам, от 2,5 до 3,5 млн. ТБО и около 6,1 млн. т промышленных отходов, В 
то же время переработке подвергается лишь 10% ТБО и около 59% 
промышленных отходов, В то же время, как было отмечено выше, статистика 
показывает на низкий уровень ресурсосбережения. Целесообразность 
проведения соответствующих ресурсосберегающих мероприятий по более 
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ПОЛНОЙ переработке отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот 
подтверждается соответствующими экономическими расчетами. 

В настоящее время в Московской области зарегистрировано более 200 
полигонов и свалок, часть из которых не эксплуатируется. 43 из них имели 
статус официальных, многие полуофициальны, но только два полигона были 
построены по специально разработанным проектам. В подавляющем 
большинстве полигоны ТБО возникали стихийно, без учета 
природоохранных требований, в отработанньк карьерах, различных 
выемках, котлованах. Площадь каждого подобного мусорного полигона от 50 
до 60 га. Свой ресурс они вырабатывают через три-четыре года. 

В настоящее время на территории Московской области действует 37 
захоронений ТБО, куда ежегодно свозится около 7 млн, т различного рода 
отходов и мусора. Кроме этого имеется более 1,5 тысяч 
несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации. Наиболее крупные 
долговременные несанкционированные свалки в большинстве районов 
образуются, как правило, в отработанных карьерах и оврагах. Они оказывают 
пагубное влияние на экологию области. 

Следует учитывать, что экологическая опасность при 
функционировании объектов размещения ТБО возникает в результате 
различного рода воздействий на окружающую среду, что связано с 
возникновением ущерба, который предлагается определять на основе 
Методики определения предотвращенного экологического ущерба. По 
данной методике предлагается рассчитывать величины ущербов, которые 
необходимо предотвратить, проводя то или иное ресурсосберегающее 
мероприятие. Проведенный системный анализ современного состояния 
проблем обеспечения экологической безопасности функционирования 
полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов ТБО) позволил 
определить наиболее уязвимые места с точки зрения различного рода 
воздействий на окружающую среду, являющиеся причиной возникновения 
повышенной экологической опасности в процессе эксплуатации полигона 
ТБО. 

В рамках оценки ущерба, возникающего при функционировании 
полигонов, отдельное внимание уделено расчету ущерба вследствие 
загрязнения земельных ресурсов, ухудшения и разрушения почв и земель под 
воздействием антропогенных (техногенных) нафузок полигонов, который 
выражается главным образом в захламлении, деградации почв и земель, 
загрязнении земель химическими веществами. 

Особое внимание при этом уделялась анализу нетоксичньк отходов на 
примере полигона ТБО Тимохово, расположенного в Ногинском районе 
Московской области в 1 км к югу от д. Тимохово на площади более 113 
гектаров и имеющим лимит размещения отходов до 1150 тыс. тонн в год. За 
период функционирования полигона накоплено более 18612350 т отходов, а 
общая вместимость полигона оценивается в 26915000 т. Рассчитанный 
потенциальный ущерб от функционирования данного полигона составляет до 
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30 млн. руб. в год. 
В диссертации выполнены расчеты вероятности возникновения 

экологически неблагоприятного инцидента на примере полигонов ТБО 
Московской области. 

Вероятность (дО загрязнения на Ь-м объекте определяется по формуле: 

г 
где: рт - степень влияния фактора т на вероятность загрязнения, 

безразмерный; 
фт ш«* " максимально возможное значение индивидуального 

балла по т фактору, безразмерный. 
Перечень частных факторов, учитываемых нами при расчете 

вероятности экологически неблагоприятного случая: 
1) Производственно-технологические факторы: (класс опасности 

отходов; соответствие требованиям строительных норм и правил Московской 
области объекта размещения отходов (ТСН 30-308-2002,2002); используемая 
технология обращения с отходами; количество аварий (нештатных ситуаций) 
при обращении с отходами). 

2) Социально - организационные факторы (профессиональный стаж 
работников, занимающихся обращением с отходами и др.; 

3) Природно-территориальные факторы (воздействие природных 
явлений, опасность, которую представляют расположенные поблизости 
объекты, заселенность местности). 

Для каждого фактора устанавливается последовательность состояний, 
соответствующих дискретньа! значениям четырех бальной шкалы влияния 
факторов на вероятность загрязнения окружающей природной среды в случае 
аварии при размещении отходов производства и потребления. 
Соответственно по каждому т фактору описываются его возможные 
дискретные состояния в виде класса х. При этом последовательность д: 
внутри каждого г фактора расположена в порядке убывания вероятности. 

Индивидуальный балл У,/, влияния на процесс загрязнения 
окружающей природной среды для объекта Ь по фактору т определяется из 
выражения: 

Гг1= 5-Хг1 = 4П, (2) 

где: х^ь - номер класса оценочной матрицы факторов, которому 
соответствует Ь-й объект по т фактору. 

При этом максимальный индивидуальный балл У ц̂тах) ~ 4 для всех 
факторов. 

В результате проведенных расчетов средняя величина вероятности 
возникновения инцидента, включающего возможность поступления вредных 
веществ в объемах, значительно превышающих нормы допустимых 
воздействий, составляет qL = 0,065473, что показывает принадлежность 
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полигона к объектам высокой вероятности возникновения неблагоприятных 
инцидентов - полученное значение попало в интервал [0,08 - 0,065], 
характеризующий высокую вероятность для полигонов твердых бытовых и 
промышленных отходов Московской области. 

Учитывая общий лимит размещения отходов полигона, величина 
ущерба в случае возникновения неблагоприятных инцидентов может 
достигать высоких значений. Таким образом, можно прийти к заключению, 
что данный полигон принадлежит к опасным объектам со средним уровнем 
экологического риска при относительно низкой величине возможного 
ущерба, но высоком значении вероятности наступления неблагоприятного 
инцидента. 

Осуществленные расчеты показывают необходимость снижения уровня 
опасности эксплуатации полигонов, определяют экономическую 
целесообразность проведения ресурсосберегающих мероприятий. Оценка 
величины предотвращенного экологического ущерба окружающей 
природной среде в результате недопущения к размещению 1 тонны либо 
ликвидации размещенных ранее отходов i -го класса опасности в результате 
осуществления п -го направления природоохранной деятельности, 
осуществлялась согласно Методике определения предотвращенного 
экологического ущерба (1999 г.) по формулам: 

ОК OIX OIX о 
xZSM«xKi, (3) 

к i 

0« от* о 
-^yn^xSAMiXKi, (4) 

i 
од 

где: Уущ - показатель удельного ущерба окружающей природной среде 
г-го региона в результате размещения 1 тонны отходов IV класса опасности, 
руб./тонну; 

он 
Ущ̂  - предотвращенный экологический ущерб в результате 

недопущения к размещению 1 тонны отходов ¡-го класса опасности от к-го 
объекта за счет их использования, обезвреживания либо передачи другим 
предприятиям (субъектам Российской Федерации, государствам) для 
последующего использования, обезвреживания тыс. руб.; 

от* 
Min - объем отходов i-ro класса опасности от к-го объекта 

(предприятия, производства), не допущенных к размещению 
(использованных, обезвреженных либо переданных другим предприятиям, 
субъектам Российской Федерации, государствам) тонн; 

0« 
Vjpj - предотвращенный ущерб в результате ликвидации (либо 

сокращения количества) ранее размещенных отходов i -го класса опасности 
за счет их вовлечения в хозяйственный оборот, тыс. руб.; 
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ДМ[™* - снижение объемов размещения отходов за счет вовлечения их в 
хозяйственный оборот в результате осуществления соответствующего 
направления природоохранной деятельности, тонн; 

о 
К1 - коэффициент, учитывающий класс опасности ¡-го химического 

вещества, недопущенного (предотвращенного) к попаданию на почву, либо 
ликвидированного имеющегося загрязнения в результате осуществления 
соответствующего направления природоохранной деятельности. 

На основе данных о состоянии основных полигонов ТБО (включая 
занимаемую площадь, ежегодные лимиты размещения), собранных и 
систематизированных автором, проведены расчеты предотвращенного 
ущерба вследствие проведения ресурсосберегающих мероприятий, при этом 
критерием расчетов принимали положение, что объем переработки отходов 
увеличится с 10%, которые перерабатываются в настоящее время, до 11% 
переработки, что несложно сделать даже в настоящее время с помощью 
используемых в настоящее время методов переработки, табл. 3. 

Таблица 3 
Расчеты удельного предотвращенного экономического ущерба для 

полигонов ТБО Московской области (при условии повышения доли 

№№ 
п/п 

Наименование 
полигона 

Место 
расположения 

Площадь 
полигона, 

га 

Лимит 
размещения 

отходов 
тыс. т/год 

Предотвращен-
ный ущерб, 
тыс. руб. 

1. Кучино Балашихинский 
район 50.5 600 5597,297 

2. Дмитровский Дмитровский 
район 63,5 1100 10261,71 

3. Павловское Истринский 
район 14,65 100 932,8828 

4. Саларьево Ленинский район 59 1000 9328,828 

5. Тимохово Ногинский район 113,8 1150 10728,15 

6. Царево Пушкинский 
район 15,45 200 1865,766 

7. Сафоново Раменский район 20,85 100 932,8828 

8. Хметьево Солнечногорский 
район 79,21 1100 10261,71 

9. Левобережный Химкинский 
район 20,0 120 1119,459 

10. Дубна-
Левобережная г. Дубна 2,8 7,32 68,28702 

И. Дубна-
Правобережная г. Дубна 3,525 15,5 144,5968 

12. Полигон ТБО г. 
Егорьевска 

Егорьевский 
район 9,9 30,9 288,2608 
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13. Зарайский Зарайский район, 
д. Семенове 13,9 15,0 139,9324 

14. Каширский Каширский 
район 9,47 23,5 219,2274 

15. Алексинский 
карьер Клинский район 20,0 33 307,8513 

16. Коломенский Коломенский 
район 12,0 57,6 537,3405 

17. Астапово Луховицкий 
район 7,9 21,0 195,9054 

18. Торбеево 
Люберецкий 

район 12,7 206,05 1922,205 

19. Каргашино Мытищинский 
район 16,14 80,0 746,3062 

20. Слизнево Наро-Фоминский 
район . 8,0 80,0 746,3062 

21. Озеры Озерский район 4,9159 13,5 125,9392 

22, Малая Дубна Орехово-
Зуевский район 14,75 50,0 466,4414 

23. Малинки Подольский 
район 6,62 121,5 1133,453 

24. Торопово Раменский район 6,2 21,0 195,9054 
Суммарный годовой предотвращенный вследствие проведения 

ресурсосберегающих мероприятий ущерб 58266,64 

Выполненные расчеты показывают экономическую целесообразность 
проведения ресурсосберегающих мероприятий. Согласно проведенным 
расчетам, самая низкая величина предотвращенного ущерба - 68287 
составляет для полигона Дубна-Левобережная, тогда как для полигонов 
"Хметьево" (Солнечногорский район), "Дмитровский" (Дмитровский район) 
и "Тимохово" (Ногинский район) предотвращенный ущерб значителен -
более 10 млн. руб. при условии увеличения переработки отходов всего на 1%. 
Столь высокие полученные значения величин предотвращенного ущерба 
именно для трех данных полигонов можно объяснить тем, что из всех 
обследованных нами полигонов Московской области только полигоны 
"Хметьево" (Солнечногорский район), "Дмитровский" (Дмитровский район) 
принимают отходы г. Москва. 

Таким образом, предложенный алгоритм расчетов наглядно показывает 
экономический эффект от проведения природосберегающих мероприятий как 
по отдельному полигону, так и всей Московской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполненного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и рекомендации. 
В результате выполненного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и предложения: 
1. Потребление ресурсов на первом этапе производственного цикла 

оказывает существенное давления и другие негативные воздействия на 
состояние окружающей среды. Управление процессом потребления 
природных ресурсов на этом этапе и более рациональное их использование 
является приоритетным направлением экономики природопользования, что 
проявляется в повышение производительности при использовании ресурсов 
(измеряется как получение дохода в расчете на единицу массы ресурсов), 
предотвращение образования отходов производства и потребления. 

2. В ходе исследования выявлены условия и предпосылки отнесения 
отходов производства и потребления к «неприродному сырью», что 
предполагает перед их употреблением прохождение аналогично природным 
ресурсам ряда производственных стадий: заготовку, сортировку, 
облагораживание, транспортировку и переработку. Предлагается уточнить в 
системе экономики природопользования понятие «неприродное сырье», 
которое характеризует процесс ресурсосбережения путем превращения 
отходов производства и потребления во вторичные материальные ресурсы 
экономики, что сделает процесс производства более цикличным, К данным 
стадиям предлагается добавить разведку вторичных ресурсов на техногенных 
месторождениях, в том числе - на полигонах ТБО, экологический 
мониторинг ресурсов «неприродного сырья», социально-экономическую 
оценку вторичных ресурсов. 

3. В диссертации предложена классификация отходов производства 
и потребления с точки зрения возможности и направлений их вовлечения в 
хозяйственный оборот, которая включает группы отходов: а) подлежащих 
непосредственному использованию для производства продукции; б) 
вторичные ресурсы, «неприродное сьфье», которое не может быть 
использовано без применения специальных технологий; в) отходы которые 
не могут быть утилизированы или не имеют технологии по их утилизации. 

4. Установлено, что по форме и содержанию многие стадии, 
предшествующие вовлечению природных ресурсов в хозяйственный оборот 
и использования «неприродного сырья» идентичны и охватывают стадию по 
добыче, сепарации, обогащению, первичной обработке, по транспортировке и 
переработке. Предлагается вышеперечисленные производственные стадии 
отнесения отходов производства и потребления к «неприродному сырью», 
включая заготовку, сортировку, облагораживание, транспортировку и 
переработку, дополнить стадией разведки вторичных (техногенных) 
месторождений, в том числе - на полигонах ТБО, стадией экологического 
мониторинга ресурсов «неприродного сырья», а также стадию социально-
экономической оценки ресурсов «неприродного сьфья». 
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5. Развитие экономики ресурсосбережения на основе 
использования отходов производства и потребления позволяет: увеличить 
сырьевые ресурсы, восполнив недостаток природного сырья; что 
равнозначно воспроизводству полезных ископаемых и тем самым замедлить 
и снизить рост расходов на их добычу; предупредить потери значительных 
площадей земель, занимаемых отвалами отходов; улучшить технико-
экономические показатели работы предприятий; уменьшить загрязнение 
окружающей среды, повысит эффективность расходов на охрану 
окружающей среды. Реализация политики ресурсосбережения на основе 
использования отходов производства и потребления позволяет ограничить 
потребность в добыче новых природных ресурсов и таким образом 
высвободить значительные средства, необходимые для осуществления 
социальных проектов. 

6. Установлено, что особое место в управлении 
природопользованием за рубежом имеет разработка и реализация планов и 
программ по финансированию природоохранной деятельности, по 
определению издержки в сфере охране окружающей среды, которые 
включают меры и финансовые усилия домохозяйств, предприятий и 
правительства по предотвращению, сокращению или ликвидации деградации 
окружающей среды. Эта деятельность охватывает такие направления, как; 
управление в сфере очистки сточных вод, управление отходами, защита 
атмосферного воздуха, борьба с шумом, сохранение биоразнообразия и 
ландшафтов, защита и восстановление почв, грунтовых и поверхностных 
вод, исследование в сфере охраны окружающей среды и др. 

7. Установлено, что в ряде стран ЕС появились отчетливые 
тенденции к снижению образования бытовых отходов на душе населения 
после 2005 г., чему способствует действующая в ряде стран система 
установления экологических целевых показателей (ограничений) по 
образованию подобных отходов, что позволяет задавать целевые ориентиры 
и уровни для вовлечения отходов в хозяйственный оборот. 

8. Для стимулирования переработки и утилизации отходов 
производства и потребления предлагается дополнить перечень показателей 
для оценки эффективности деятельности предприятий и региональных 
властей пунктами такими, как а) доля экологически чистых и экологически 
безопасных предприятий, которая может определяться на основании 
заключения экологического аудита, внедрения системы экологического 
управления и экологического страхования; б) объем образования и 
экологически безопасной переработки отходов, а также в) доли расходов на 
окружающую среду. Предлагается оценивать результаты работы 
региональный властей по показателю «доля использованных отходов в 
общем количестве образовавшихся отходов". 

9. Доказано, что вовлечение отходов производства и потребления в 
хозяйственный оборот позволяет экономически решать такие приоритетные 
задачи, как а) борьба с изменением климата за счет сокращения выбросов 
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парниковых газов; б) защита первичных природных ресурсов и сохранение 
природного капитала; в) повышение энергоэффективности экономики и ее 
повышение конкурентоспособности; г) сохранение здоровья населения и 
качества окружающей среды. 

10. Повышения качества жизни населения за счет достижения 
целевого состояния (показателей) качества окружающей среды и вовлечения 
отходов производства и потребления в хозяйственный оборот на заданном 
уровне позволяет обеспечить сокращение случаев заболевания и смертности, 
вызванных экологическими факторами; сокращение уровня загрязнения 
окружающей среды, в том числе уменьшение выбросов и сбросов вредных 
веществ, сокращение шумового загрязнения, уменьшение объемов 
образования бытовых отходов; осуществить полная реабилитация 
загрязненных территорий; повысить долю переработки отходов за счет 
снижения количества отходов, подлежащих захоронению, а также 
увеличения использования вторичного сырья при изготовлении продукции. 

11. В диссертации разработаны научно-практические рекомендации 
по совершенствованию наблюдения в сфере обращения отходов 
производства и потребления в соответствие с требованиями международных 
стандартов, что предполагает а) учет установок для утилизации и 
переработки отходов с целью получения энергии; б) учет образования 
парниковых газов в сфере обращения отходов производства и потребления; 
в) ведение вспомогательных счетов, которые бы учитывали расчеты и 
экономическую оценку отходов, как «неприродного сырья», а также затрат и 
экологических платежей при обращении с отходами. 

12. Экономически обоснована и эмпирическим образом доказана 
необходимость проведения ресурсосберегающих мероприятий на примере 
полигонов для твердых бытовых отходов в целях минимизации эколого-
экономических рисков и экономии первичных природных и энергетических 
ресурсов. На примере полигонов для размещения твердых бытовых отходов, 
расположенных в Московской области, экономически обоснована 
целесообразность проведения ресурсосберегающих мероприятий. 
Увеличение переработки отходов всего на 1% - с существующего в 
настоящее время 10%-го уровня переработки до 11% позволит ежегодно 
предотвращать экономический ущерб от загрязнения отходами в размере 58 
млн. 266 тыс. руб. 

13. Совершенствование экономического механизма в сфере 
обращения отходов производства и потребления предлагается осуществлять 
на основе совершенствования платежей за природопользование, 
инструментария предупреждения и компенсации причиненного 
экологического вреда, введения экологических налогов за производство и 
потреблеш1е экологически опасной продукции, льготного кредитование, 
предоставление налоговых льгот при внедрении ресурсосберегающих 
технологий и др. 
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