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Рост производственного потенциала в XX 

веке привел к тому, что увеличилось использо-

вание сырья и энергоносителей, потребовалось 

перевозить сырье за тысячи километров, произ-

водить массовую продукцию длительного и 

кратковременного использования, а отходы вы-

брасывать на мусорные свалки. Рост производ-

ства сопровождался ростом городов, что увели-

чивало потребление продукции домашними хо-

зяйствами, – и вместе с этим увеличивалось ко-

личество бытовых отходов. 

Из официальных документов – Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Програм-

ма Фонда глобальной окружающей среды 

(ФГОС), Программа развития Организации 

Объединенных наций (ПРООН) – следует, что 

за период с 1950 г. объемы валового продукта в 

мире увеличились более чем в 7 раз и составили 

более 46 трлн дол. США, а население увеличи-

лось более, чем в 2 раза. Личное потребление в 

мире увеличилось на 68%: 80% приходилось на 

страны с высоким, а 4% – на страны с низким 

уровнем дохода [1]. 

Численность населения Земли ежегодно воз-

растает на 1.5–2%, а объемы мусорных свалок 

растут на 6% в год. При этом в развитых стра-

нах объемы отходов на душу населения растут 

быстрее, чем в других странах. Темпы роста 

отходов определяются не столько приростом 

населения, сколько изменением его доходов и 

образом жизни. На количественные характери-

стики отходов городов и их структуру влияют 

многие факторы, основные из которых – это 

объем промышленного производства, числен-

ность населения, географическое положение, 

сезонность и др. 

В настоящее время на территории России 

накоплено более 85 млрд т. твердых промыш-

ленных отходов, количество которых увеличи-

вается ежегодно на 2 млрд т. Под эти промыш-

ленные отходы занято свыше 300 тыс. га земель 

[2]. 

Длительное время производство основыва-

лось на увеличении использования сырья, так 

как это было дешевле. На современном этапе 

промышленность обращается к использованию 

либо низкосодержащих руд, либо внешних ис-

точников концентрированных руд. 

Сегодня существуют проблемы утилизации 

не только промышленных отходов, но и твер-

дых бытовых отходов населения в городах. 

Под полигоны и свалки твердых бытовых 

отходов ежегодно отчуждается около 10 тыс. га 

пригодных для использования земель, не считая 

площади земель, загрязняемых многочислен-

ными несанкционированными свалками. 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относят-

ся отходы, которые образуются в жилищном 

секторе; учреждениях финансов, юстиции и 

управления; предприятиях торговли и обще-

ственного питания; предприятиях коммуналь-

но-бытового назначения; социально-культур-

ных учреждениях; зрелищных учреждениях; 

спортивных сооружениях; комплексных учре-

ждениях; учреждениях просвещения; учрежде-

ниях здравоохранения; объектах коммунально-

го хозяйства. 

Объемы, структура и тенденции роста сва-

лок ТБО в разных странах и городах различны. 

Однако следует отметить, что объемы свалок 

увеличиваются быстрее в 3–4 раза, чем числен-

ность населения. Многие города мира сегодня 

находятся в тяжелом положении, так как суще-

ствующие свалки уже не могут принимать от-

ходы, а открытие новых затруднено в связи с 

отсутствием земельных площадей и требовани-
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ями экологов о защите окружающей среды. Все 

чаще значительные объемы отходов попадают 

не на «цивилизованные» свалки. 

Такое состояние с захоронениями отходов 

требует мобилизации усилий всех стран (дело-

вого мира, ученых) на скорейшее решение задач 

переработки и повторного использования отхо-

дов. Другими словами, необходимы новые тех-

нологии утилизации отходов, не связанные с их 

захоронением. Сокращение количества отходов 

на человека в сутки должно стать важнейшей 

стратегической задачей муниципалитетов всех 

городов мира (в середине 90-х годов средний 

житель городов Европы выбрасывал на свалку 

более 1 кг отходов в день, житель США до 2 кг, 

житель Индии – 0.4 кг [3]). 

В России свалки занимают более 20 тыс. га. 

Всего накоплено отходов более 80 млрд т. 

Твердых бытовых отходов образуется ежегодно 

около 30 млн т. [4]. 

Развитие рыночных отношений привело к 

значительному увеличению объема товаров 

(главным образом импортных), расширению их 

ассортимента, преобладанию в торговых орга-

низациях продуктов и товаров в упакованном и 

расфасованном виде. В сочетании с общим 

снижением качества товаров, доступных для 

большинства населения, а также с широким ис-

пользованием одноразовой посуды, невозврат-

ной тары, «вечных» синтетических упаковоч-

ных материалов вместо экологически чистых, 

высокой стоимостью ремонта одежды и обуви, 

неремонтнопригодностью бытовых приборов и 

техники и т.д., это внесло значительное измене-

ние в морфологический и фракционный состав 

твердых бытовых отходов, привело к увеличе-

нию объемов образования отходов, уменьше-

нию их плотности и, соответственно, оказало 

существенное влияние на нормы накопления 

отходов (особенно объемные). 

Как показали исследования [5], фактические 

нормы накопления ТБО уже в 1996–1998 гг. 

значительно увеличились. Для городов Чере-

повца, Кирова, Новгорода, Нижнего Новгорода 

среднегодовая норма накопления ТБО в благо-

устроенном жилом фонде без учета КГО со-

ставляла в то время, соответственно, 1.34, 1.32, 

1.39 и 1.60 м
3
/чел.год. Также увеличение норм 

было зафиксировано в городах Северо-Восточ-

ного региона: для г. Кемерово, например, норма 

накопления составила 1.74 м
3
/ чел. год, для 

г. Новокузнецка – 1.62 м
3
 /чел.год (без учета 

дворового смета, опавшей листвы и КГО). 

В 2005 г. наблюдалось значительное увели-

чение накопления ТБО в жилом фонде городов 

РФ, в результате чего в настоящее время годо-

вая норма накопления даже небольших район-

ных городов превышает (вместе с КГО) 2 

м
3
 /чел.год [4; 5], а для отдельных областных 

центров превышает 2.15 м
3
/чел.год (без учета 

КГО) [6; 7; 8; 9]. 

Исследования показали, что основная часть 

твердых бытовых отходов в городах просто вы-

брасывается на свалки. Это заставляет муници-

пальные власти искать новые пути решения 

проблемы, которые снижали бы загрязнение 

окружающей среды и вовлекали в оборот зна-

чительное количество отходов. 

В середине XX в. для избавления от отходов 

были разработаны мусорные дробилки и стали 

использоваться грузовики и пневматические 

системы сбора мусора. Однако было очевидно, 

что открытые свалки и сжигание твердых отхо-

дов вызывают проблемы загрязнения окружа-

ющей среды и ухудшения здоровья людей. Впо-

следствии была реализована идея захоронения 

отходов с целью замены открытых свалок и со-

кращения объемов сжигаемых отходов. При 

этом отходы стали разделяться на опасные и 

неопасные с целью их раздельной утилизации, 

что минимизировало риск ухудшения состояния 

здоровья людей и окружающей среды. Новое 

сжигающее оборудование использовалось для 

получения тепловой энергии и имело множе-

ство устройств по контролю за загрязнением 

окружающей среды. Сегодня особое значение 

приобретает практика переработки отходов, а 

не их сжигание и захоронение. 

Растущие издержки на первичные товары и 

размещение отходов должны изменить отноше-

ние к регенерированию (рециклированию). Вто-

ричное использование материалов создает аль-

тернативу первичным ресурсам и уменьшает 

территории, занимаемые отходами. 

Потребители, так же как и производители, 

влияют на спрос и потребление. Потребители 

видят, что продукты, производство которых 

зависит от первичных материалов, дороже, чем 

те, которые произведены из вторичных матери-

алов. Следовательно, потребители будут пере-

ключаться на более дешевые товары, если их 

качество не хуже.  

Налоговая система также может использо-

ваться для расширения рециклирования: нало-

гом облагаются первичные материалы, что сти-

мулирует активность рециклирования. В Европе 

рециклирование отходов нефти стимулируется 

высокой стоимостью импортируемой сырой 

нефти, что привело к рециклированию всех от-

ходов нефти.  

Многие страны в настоящее время создают 

выгоды для частных предприятий или обеспе-
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чивают дотации для местных общин для сниже-

ния энергетического потребления и обеспече-

ния рециклирования.  

Бумажные компании получают кредиты, 

чтобы увеличить возможности для рециклиро-

вания использованных газет и картона в бумаж-

ной промышленности. В результате рециклиро-

вание газет в Орегоне достигло 65%, что в 2 

раза выше среднего по стране. 

В Германии используется принцип «взял – 

верни»: производители принимают на себя от-

ветственность за свою продукцию (включая 

пакетирование) от начала создания до момента 

ее окончательного использования. Производи-

тели (розничные торговцы и посредники) берут 

на себя всю упаковку продукции, включая раз-

личные ее виды, такие как картонные коробки. 

Потребители стимулируются с целью возвра-

щения упаковки путем создания разветвленных 

центров, возвращаемых депозитов на некоторые 

упаковки, а также высокими издержками раз-

мещений упаковочных материалов, которые 

выбрасываются. 

 Во многих странах создаются специальные 

центры, куда жители сдают повторно использу-

емые материалы. 

Естественно, что прежде чем материал 

может быть повторно использован, его необ-

ходимо отделить от других от ходов и рассор-

тировать. Основными способами сортировки 

могут быть: 

– сортировка на месте сбора отходов (в до-

мах, предприятиях, магазинах и т.д.): устанав-

ливаются контейнеры «кодового» цвета или с 

соответствующим обозначением, каждый из 

которых предназначен для определенного вида 

отходов (пластмасс, бумаги, стекла, металлов); 

неотсортированные отходы поступают в специ-

альный бак, предназначенный для смешанных 

отходов; основная цель раздельного cбopa – 

отделить и утилизировать вторичное сырье, 

уменьшить количество отходов, которые долж-

ны быть сброшены на свалку или сожжены на 

мусоросжигательном заводе; 

– сортировка на заводах по переработке от-

ходов. Опыт показывает , что качество материа-

лов, отобранных из мусора на таких заводах, 

достаточно низкое. Сегодня наиболее эффек-

тивно разделение отходов населением на огра-

ниченное количество категорий (газеты, журна-

лы, металлы, стекло и пластмассы) и прочий 

мусор, который нельзя повторно использовать. 

Во многих странах мира реализуются разно-

образные системы сбора и сортировки ТБО: 

многокамерные контейнеры; специальные 

пункты сбора и утилизации вторичного сырья; 

автоматы для сбора и прессования металличе-

ских консервных банок с выплатой покупателю 

их залоговой стоимости. 

Для увеличения объемов переработки и ис-

пользования вторичного сырья необходимо 

проведение комплекса организационных меро-

приятий, которые позволили бы создать эффек-

тивно действующий рынок отходов, вторичного 

сырья и изделий из вторичного сырья. 

Комплекс организационных мер сводится к 

следующему: 

– организация пунктов сбора и первичной 

обработки отходов;  

– разработка нормативно-законодательной 

базы, обязывающей юридические лица (про-

мышленные предприятия, торговые центры, 

магазины, оптовые рынки, банки) осуществлять 

вывоз отходов в пункты сбора и первичной об-

работки; 

– создание нормативно-законодательной ба-

зы, обеспечивающей применение изделий из 

вторичных материалов в городском хозяйстве. 

Необходимо стимулировать систему сбора, 

переработки и утилизации вторичного сырья: 

разработать расценки на вывоз отходов на 

пункты сбора в зависимости от количества от-

ходов, их типа, степени загрязненности механи-

ческими примесями и остатками упаковочных 

веществ. 

Федеральные и местные власти во многих 

странах стимулируют использование и потреб-

ление вторичных полимеров: происходит сни-

жение ставок налогов на предприятия, занима-

ющиеся производством изделий из вторичных 

материалов; обеспечение заказа на изделия из 

вторичных материалов. 

Как видно из анализа, проблемы утилизации 

отходов носят мировой характер. Сегодня мож-

но констатировать, что в мире определилась 

тенденция внедрения новых технологий как для 

более эффективного коммерческого использо-

вания отходов, так и для снижения их негатив-

ного влияния на окружающую среду. 

Сложность положения в области утилизации 

отходов требует, чтобы параллельно с развити-

ем технологий утилизации совершенствовались 

существующие финансово-экономические ме-

ханизмы и проводились организационные ме-

роприятия, направленные на покрытие затрат на 

санитарную очистку городов за счет внебюд-

жетных источников, что полностью соответ-

ствует подходам, отраженным в концепции ре-

формирования жилищно-коммунального хозяй-

ства. 
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Организация работ по развитию экономиче-

ских механизмов в системе управления отхода-

ми должна проводиться в следующих направле-

ниях: 

– усиление федерального, регионального и 

муниципального контроля за сбором, вывозом и 

утилизацией отходов; 

– разработка новых и совершенствование 

существующих нормативных документов; 

– информационно-методическое обеспече-

ние системы управления отходами. 

Эффективность деятельности в области 

управления отходами может быть достигнута 

как за счет использования средств, получаемых 

от потенциальных инвесторов, так и за счет 

привлечения внебюджетных источников фи-

нансирования, более жесткого контроля за 

субъектами неконтролируемого загрязнения. 

Субъектами загрязнения городских террито-

рий являются предприятия и организации, арен-

дующие участки этих территорий для торговых и 

складских нужд. Коммерческие доходы, которые 

они получают, сопровождаются формированием 

отходов. Поэтому возмещение издержек, связан-

ных с санитарной очисткой, должно осуществ-

ляться за счет этих предприятий. 

Управление отходами должно быть основано 

на следующих организационно-экономических 

принципах.  

1. Плата за нормированный объем отходов и 

превышение лимита, а также дифференциация 

платежей в зависимости от пригодности отхо-

дов для последующей переработки; уровня без-

опасности (класс опасности отходов); особен-

ности территории; потребности в данном виде 

вторичных ресурсов; объема размещения.  

2. Налоговые кредитные и иные льготы 

субъектам предпринимательской деятельности 

в случае использования малоотходных техноло-

гий; участия в сборе, заготовке и поставке вто-

ричного сырья. 

3. Создание информационной базы отходов, 

в отношении которых устанавливается специ-

альный режим стимулирования их сбора, пере-

работки и использования.  

4. Выполнение экспериментальных и иссле-

довательских работ в сфере обращения с отхо-

дами, в том числе разработка и оптимизация 

процессов утилизации и обезвреживания. 

В общем случае экономический механизм 

управления отходами на муниципальном 

уровне должен включать: создание городской 

службы, ответственной за контроль и управле-

ние системой сбора, транспортировки и утили-

зации отходов; проведение единой тарифной 

политики; поиск инвесторов для финансирова-

ния предприятий, создающих и реализующих 

продукцию, включающую потенциальные отхо-

ды. 

Важным аспектом деятельности муници-

пальных органов власти является создание бан-

ков данных по источникам образования отхо-

дов; системам их учета; сбора и размещения; по 

технологиям и оборудованию для переработки; 

по потребностям территорий во вторичном сы-

рье и продукции, производимой из отходов; по 

экологическому состоянию территорий и дру-

гой информации, которая необходима для при-

нятия управленческих и производственных ре-

шений, создания рынка соответствующих услуг. 
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We consider the economic and organizational problems and approaches to the management of collection, 

transport and disposal of municipal solid waste. 
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