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спользование отходов в на-
родном хозяйстве является 

одной из наиболее крупных проблем со-
временности во многих развитых стра-
нах мира. Проблема отходов для народ-
ного хозяйства России в настоящее вре-
мя преимущественно заключается в том, 
что они являются одним из существен-
ных источников загрязнении окружаю-
щей природной среды.  

В то же время процессы урбаниза-
ции, развития промышленного произ-
водства и научно-технического прогрес-
са приводят к образованию все больше-
го количества отходов, увеличению их 
разнообразия, росту плотности террито-
риального расположения, особенно 
вблизи крупных промышленных цен-
тров и населенных пунктов.  

Рост объемов промышленного произ-
водства влекущий за собой все большую 
потребность в различных видах ресур-
сов, последовательное снижение содер-
жания полезных компонентов в разраба-
тываемых природных месторождениях и 
их все большая удаленность от потреби-
телей создают предпосылки для поиска 
новых источников ресурсов.  

На современном этапе развития на-
учно-технического прогресса во многих 
странах создано большое количество 
технологических решений по использо-
ванию отходов производства и потреб-
ления для удовлетворения различных 
потребностей общества. Это обстоя-
тельство особенно ценно для регионов, 
не имеющих достаточного количества и 

разнообразия собственных природных 
ресурсов.  

Таким образом, в настоящее время 
отходы играют как позитивную роль 
«потенциала» для создания различных 
потребительских ценностей, так и нега-
тивную роль «источника» загрязнения 
окружающей природной среды.  

Отсюда следует, что при оценке ва-
риантов возможного использования от-
ходов необходимо учитывать три ос-
новные группы факторов. Одна из кото-
рых представляет факторы, характери-
зующие собственно сами отходы. Дру-
гая – факторы, характеризующие раз-
личные направления их использования. 
Третья – факторы, характеризующие 
влияние отходов на состояние окру-
жающей природной среды.  

В то же время содержательность вто-
рой и третьей групп факторов является ре-
зультатом влияния на них нескольких 
подгрупп факторов (рисунок). 

Таким образом, влияние различных 
групп факторов при выборе направле-
ний использования отходов предполага-
ет учет как экономических, так и эколо-
гических  последствий которые будут 
иметь место для народного хозяйства. 
Поэтому выбор направлений использо-
вания отходов должен быть основан на 
совместной, то есть эколого-
экономической оценке.  
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В свою очередь для осуществления 
оценки эколого-экономической эф-
фективности различных вариантов ис-
пользования отходов необходимо до-
полнительно рассмотреть группы фак-
торов характеризующих состояние ры-
ночного спроса на потенциальную про-
дукцию, которая может быть получена 
из отходов в местах их расположения, а 
также характеристики тенденций поста-
вок на рынок аналогичной им продук-
ции от их основных (базовых) произво-
дителей.  

В соответствии с вышеизложенным 
рассмотрим факторы, входящие в состав 
каждой из выявленных групп. 

В состав группы факторов характе-
ризующей отходы вошли: 

1. Факторы, характеризующие 
форму накапливаемых (накопленных) 
отходов: конусообразные, гребневид-
ные, плоские, расположенные на по-
верхности земли, расположенные с за-
глублением. 

2. Факторы, характеризующие 
морфологический состав отходов: со-
держание стекла, дерева, бумаги, хлоп-
чатобумажного волокна, метала, пласт-
массы, органических веществ, и т.п. 

3. Факторы, характеризующие 
структуру отходов: количество слоев в 
накапливаемых (накопленных) отходах, 
характеристика состава защитных (эк-
ранных) слоев; размеры слоев накапли-
ваемых (накопленных) отходов; разме-
ры территории на которой производится 
накопление (накопленых) отходы. 

4. Факторы, характеризующие про-
цесс образования отходов: количество 
размещаемых отходов в год; режим ра-
бот по размещению отходов; производи-
тельность машин и механизмов по раз-
мещению отходов; вид транспорта ис-
пользуемого при размещении отходов и 
т.п. 

5. Факторы, характеризующие воз-
действия отходов на окружающую при-
родную среду: виды и количество загряз-
няющих веществ поступающих в атмо-
сферу, в водную среду, почву от накапли-
ваемых (накопленных) отходов. 

Вторая группа факторов определяет-
ся действием двух входящих в нее под-
групп факторов характеризующих на-
правления непосредственного и косвен-
ного использования отходов.  

К непосредственному использова-
нию отходов отнесены такие направле-
ния как: 

1. Создание объектов социального 
значения характеризующиеся фактора-
ми отражающими:  требования по 
безопасности, экологическим, социаль-
ным и др. нормам; требования к конфи-
гурации площадки для объекта; режим 
использования объекта, и т.п.   

2. Получение минерально-сырье-вых 
ресурсов характеризуется факторами: 
виды минерально-сырьевых ресурсов, 
которые можно получать из отходов и 
их физико-химические характеристики; 
производственная мощность производств 
по производству минерально-сырьевых 
ресурсов; затраты на создание произ-
водств по производству минерально-
сырьевых ресурсов; себестоимость про-
изводства минерально-сырьевых ресур-
сов из отходов.  

3. Получение нетрадиционных тех-
ногенных ресурсов характеризуется 
факторами: виды нетрадиционных тех-
ногенных ресурсов и их физико-
химические характеристики; затраты на 
получение нетрадиционных техноген-
ных ресурсов из отходов;  себестои-
мость получения нетрадиционных ре-
сурсов техногенного происхождения. 

4. Размещение на поверхности отхо-
дов объектов ПХД характеризуется фак-
торами: виды объектов ПХД, которые 
могут быть размещены на поверхности 
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отходов; требования к поверхности от-
ходов при размещении на них объектов 
ПХД; стоимость размещения объектов 
ПХД на поверхности отходов. 

Третья группа факторов характери-
зуется действием нескольких входящих 
в нее подгрупп факторов.  

К первой подгруппе следует отнести 
факторы, характеризующие технологии 
снижения воздействия на ОС от нако-
ленных и накапливаемых отходов. В со-
став таких факторов можно внести: 

- параметры структуры накапливае-
мых отходов; 

- характеристика инертных материа-
лов применяемых для разделения раз-
личных слоев накапливаемых отходов;  

- параметры, характеризующие подго-
товку отходов для их размещения в отва-
лах и полигонах; параметры подготавли-
ваемых площадок на полигонах для раз-
мещения на них отходов;  

- характеристика материалов приме-
няемых для покрытия накопленных от-
ходов; характеристика параметров ре-
культивации накопленных отходов;  

- стоимость работ и материалов, не-
обходимых для выполнения различных 
видов работ по защите окружающей 
природной среды от накапливаемых и 
накопленных отходов. 

Ко второй подгруппе следует отне-
сти факторы, характеризующие состоя-
ние окружающей среды в местах распо-
ложения отходов. В их составе следует 
рассматривать такие факторы как:  

- уровень региональных экологиче-
ских требований к состоянию окру-
жающей природной среды; 

- уровень загрязнения окружающей 
среды;  

- количество источников загряз-
няющих окружающую природную сре-
ду;  

- величина нормативов платы за за-
грязнение окружающей природной сре-
ды. 

К третьей подгруппе следует отне-
сти факторы, характеризующие ограни-
чения и условия воздействия отходов на 
состояние окружающей среды в местах 
их расположения. В их составе следует 
рассматривать такие факторы как:  

- стоимость занимаемой площади 
земли; 

- величина предельно допустимых 
выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую природную среду;  

- величина платы за загрязнение ок-
ружающей природной среды. 

К четвертой подгруппе следует от-
нести факторы, характеризующие тен-
денции изменения фонового состояния 
окружающей среды в регионе. В их со-
ставе следует рассматривать такие фак-
торы как:  

- виды загрязняющих веществ опре-
деляющих фоновое загрязнение окру-
жающей среды в регионе; 

- фоновый уровень загрязнения ок-
ружающей среды в регионе; 

- годовой прирост фонового загряз-
нения окружающей среды в регионе. 

К четвертой подгруппе следует от-
нести факторы, характеризующие тен-
денции антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду в местах 
расположения отходов. В их составе 
следует рассматривать такие факторы 
как:  

- количество источников антропоген-
ного воздействия на окружающую среду в 
районе расположения отходов;  

- виды загрязняющих загрязнений 
окружающей среды в районе распо-
ложения отходов; 

- уровень загрязнения окружающей 
среды в районе расположения отходов; 

- годовой прирост загрязнения ок-
ружающей среды в районе расположе-
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ния отходов от различных антропоген-
ных источников. 

Рассмотренные группы факторов по-
зволяют осуществить сравнительную 
эколого-экономическую оценку при вы-
боре различных направлений использо-
вания отходов.  

Для оценки целесообразности выбо-
ра направлений использования отходов, 
в условиях конкретного региона, необ-
ходимо в дополнение к приведенным 
выше группам факторов рассмотреть 
дополнительно еще две группы. 

  Первая, из которых представляет 
собой группу факторов характеризую-
щих состояние рыночного спроса на 
продукцию, получаемую  при исполь-
зовании отходов в местах их располо-
жения. В их составе следует рассматри-
вать такие факторы как:  

-стоимость различных видов про-
дукции в районе расположения отходов 
и в других регионах; 

- уровень безработицы в районе рас-
положения отходов; 

- потребность в различных видах 
рельефной поверхности в районе распо-
ложения отходов; 

- стоимость земной поверхности в 
районе расположения отходов; 

- уровень экологической напряжен-
ности в районе расположения отходов. 

Вторая, из которых представляет со-
бой группу факторов характеризующих 
тенденции поступления на рынок анало-

гичной продукции (услуг) из базовых 
(основных) источников. В их составе 
следует рассматривать такие факторы 
как:  

- рост стоимости земной поверхности 
в районе расположения отходов; 

- рост уровня загрязнения окру-
жающей природной среды в районе рас-
положения отходов; 

-снижение содержания полезных 
компонентов, содержащихся в накоп-
ленных или накапливаемых отходах, в 
разрабатываемых природных место-
рождениях; 

-возрастание удаленности разраба-
тываемых природных месторождений 
полезных ископаемых, содержащихся в 
отходах, от района их расположения; 

- расчетные сроки создания техноло-
гий позволяющих производить полез-
ную для народного хозяйства продук-
цию из отходов; 

- снижение стоимости производства 
продукции из отходов; 

- улучшение инвестиционного кли-
мата. 

Таким образом, рассмотренные вы-
ше факторы и их взаимосвязи позволя-
ют на основе оценки экологических и 
экономических последствий для народ-
ного хозяйства осуществлять выбор 
наиболее эффективных направлений ис-
пользования отходов производства и по-
требления, с региональных особенно-
стей в их расположении. 
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