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Мировая промышленность развивается
стремительными шагами, производя и перера‑
батывая с каждым годом все больше ресурсов. В
результате, вместе с производством растет ко‑
личество отходов, а значительная часть ресур‑
сов безвозвратно выбрасывается в окружающую
среду, загрязняя ее и делая непригодной для жиз‑
ни. Неэффективное использование природных
ресурсов ведет к истощению запасов полезных
ископаемых и глобальным экологическим про‑
блемам. В дальнейшем ситуация станет более
проблемной, так как население планеты растет
с каждым годом, и, соответственно, производ‑
ственные мощности будут увеличиваться вместе
с количеством производственных отходов.
Огромное количество производственных от‑
ходов возникает вследствие низкого коэффици‑
ента использования ресурсов. В пример можно
привести переработку металлической руды. Вы‑
ход полезной продукции в среднем из горной
массы при переработке металлических руд со‑
ставляет только 2% [1]. В мировом производстве
задействуется больше ресурсов, чем природа
способна восстанавливать. Неэффективные про‑
изводство и управление отходами влекут за со‑
бой экологическую катастрофу. Поэтому вопрос
грамотного управления отходами производства
является одним из наиболее актуальных на се‑
годняшний день.

Современные тенденции «мусорного ме‑
неджмента» диктуются мировым принципом
управления отходами «3R». В 2004 году на сам‑
мите G8 японский премьер-министр Дзуинтиро
Коидзуми выдвинул «Инициативу 3R» [2]. Дан‑
ная инициатива 3R расшифровывается как три
ключевых направления мирового управления
отходами:
• Reduce — снижение уровня отходов.
• Reuse — повторное использование.
• Recycle — использование вторичных ре‑
сурсов.
Мировое сообщество благоприятно приняло
«Инициативу 3R». Для ее реализации необходи‑
мо принять и соблюдать следующие меры:
• Сокращение объема накопленных отходов
и повышение эффективности использования
ресурсов.
• Укрепление международных отношений в
сфере управления отходами для усиления кон‑
троля за передвижением отходов через границы
государств, а также формирование достоверной
информации о количестве отходов в мире.
• Разработка более совершенного законода‑
тельства в целях повышения качества управле‑
ния отходами.
• Применение новых технологий в рамках
«Инициативы 3R».
В реализации программы 3R важную роль
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играют все участники производственного про‑
цесса и государство, а также научно-исследова‑
тельские организации, некоммерческие орга‑
низации и потребители. Улучшить ситуацию по
обращению с отходами можно только общими
усилиями. Для этого необходимо создать еди‑
ную общественную саморегулирующуюся систе‑
му, в которой недобросовестные производители
или отдельные административные ресурсы бу‑
дут исключаться из данной системы, либо к ним
будут применяться санкции.
Для Российской Федерации проблема управ‑
ления производственными отходами является
одной из наиболее существенных. По данным
Росприроднадзора, к началу 2018 года в России
было накоплено 38 млрд. 73 млн. т. промышлен‑
ных и бытовых отходов. При этом в течение 2017
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года образовалось 6 млрд. 220,6 млн. т. (на 12,5%
больше, чем в 2016 году). Утилизировано для по‑
вторного применения в 2018 году было 2 млрд.
53,9 млн. т. отходов. Порядка 90% приходится на
долю различных производств, в основном добы‑
вающих (рисунок 1) [3].
Доля производственных отходов (90%) яв‑
ляется основной составляющей всех отходов
производства. При этом доля отходов от добы‑
чи полезных ископаемых от общего количества
производственных отходов в 2005 году зани‑
мала 82,5%, а в 2015 году 92%. Доля отходов от
добычи топливно-энергетических полезных
ископаемых выросла почти на 7%, а остальных
ископаемых, соответственно, снизилась на 7%
(таблица 1).
Можно сделать вывод, что основным источ‑
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Рисунок 1. Образование отходов производства и потребления
по видам экономической деятельности (млн. тонн) [4]

Таблица 1. Доли отходов добычи полезных ископаемых, в процентах от общего количества отходов.
Наименование

2005

2015

Всего

100%

100%

Добыча полезных ископаемых

82,5%

92%

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

59,8%

66,75%

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

40,2%

33,25%

Из них:
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ником производственных отходов является до‑
бывающая отрасль. Это можно объяснить не‑
сколькими причинами:
1. Устаревшее оборудование. Оборудо‑
вание является важнейшим фактором, опреде‑
ляющим уровень отходов на производстве. Из‑
вестно, что основные производственные фонды
добывающих предприятий России формирова‑
лись в СССР и являются крайне устаревшими как
в техническом плане, так и в моральном. Обору‑
дование не соответствует современным эколо‑
гическим нормам, а выход полезной продукции
в разы ниже, чем на зарубежных аналогах. Из
этого вытекает огромное количество отходов по
отношению к конечной продукции.
2. Недобросовестность
производителей. Некоторые производители пренебрегают
законодательством и утилизируют отходы про‑
изводства ненадлежащим образом, например,
организуют несанкционированные свалки или
неправильно обращаются с опасными отходами,
на многих предприятиях отсутствует первичная
сортировка мусора, не применяется практика
повторного использования ресурсов.
3. Несовершенное
законодательство.
Управление отходами производства в Россий‑
ской Федерации регулируется Федеральным
законом от 10.01.2002 N7-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
«Об охране окружающей среды» и Федеральным
законом от 24.06.1998 N89-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
«Об отходах производства и потребления» и дру‑
гими нормативно-правовыми актами. Однако,
существующая правоприменительная практика
не соответствует современным тенденциям по
жесткому ограничению выбросов в атмосфе‑
ру, нормам отходов на производстве, а также не
имеет достаточно действенных санкций по от‑
ношению к нарушителям.
4. Сложность транспортировки производственных отходов. По всей территории РФ
расположено большое количество добывающих
предприятий, на которых образовываются про‑
изводственные отходы. Поскольку территория
России является крупнейшей в мире, а рассто‑
яние между свалками и мусороперерабатываю‑
щими заводами является труднопреодолимым
и долгим, транспортировка отходов является
дорогим мероприятием. Более того, затраты
на транспортировку отходов с производства до
мусороперерабатывающих центров могут пре‑
высить выгоду от повторного использования
ресурсов, что делает принцип «3R» нерентабель‑
ным.

99

Проблема несанкционированных свалок яв‑
ляется результатом неэффективного управле‑
ния производственными отходами и бытового
мусора. Под определение несанкционированной
свалки попадают выброшенные в неположен‑
ных местах мусор и отходы и расположенные на
территории 50 кв. м. и более и объемом 30 куб.
м. и более [5]. Содержащиеся на несанкциониро‑
ванных свалках отходы содержат не только бы‑
товой мусор (бумага, пластик, стекло и т. д.), но и
опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ядо‑
витые вещества, ртуть), которые должны утили‑
зироваться специальными безопасными спосо‑
бами. Опасные отходы наносят экологический
урон окружающей среде и могут стать причиной
заражения земли, атмосферы и водных ресурсов.
Более того, несанкционированные свалки явля‑
ются прямой угрозой для жизни и здоровья че‑
ловека.
В Российской Федерации статья 8.2 КоАП
РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обраще‑
нии с отходами производства и потребления, ве‑
ществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами» привлекает к от‑
ветственности организаторов несанкциониро‑
ванных свалок. Наказанием является штраф до
250 000 рублей для юридических лиц или адми‑
нистративное приостановление их деятельно‑
сти на срок до девяноста суток. Ответственными
за решением проблемы несанкционированных
свалок являются полиция и Росприроднадзор.
Также, в мероприятиях по ликвидации долж‑
на принимать участие местная администрация.
Однако, несмотря на принимаемые меры, ко‑
личество несанкционированных свалок растет.
Можно сделать вывод, что существующих мер
недостаточно для решения данной проблемы.
Необходимо принять следующие меры:
1. Привлечение населения и организаций для поиска несанкционированных
свалок с помощью материального стимулирования. Для более эффективного поиска сва‑
лок необходимо материально стимулировать
население, а также привлечь некоммерческие
и природозащитные организации. Возможным
решением может стать создание народных объ‑
единений по поиску и ликвидации свалок, ко‑
торые будут поддерживаться местной админи‑
страцией.
2. Улучшение работы административных ресурсов. На сегодняшний день жителю,
обнаружившему несанкционированную свалку,

100

Экономические науки

необходимо написать обращение в местную ад‑
министрацию и Росприроднадзор, прикрепить
фотографии и указать положение несанкцио‑
нированной свалки на карте. На практике вре‑
мя реагирования может затянуться на долгий
срок. Необходимо усовершенствование системы
взаимосвязи между населением, местной адми‑
нистрацией и Росприроднадзором, а также мак‑
симальное упрощение системы оповещения о
несанкционированных свалках.
3. Ужесточение наказания за организацию несанкционированных свалок. Необхо‑
димо увеличить размер штрафа. Максимальная
сумма штрафа — 250000 рублей. Справедливым
решением будет являться введение прогрессив‑
ной шкалы штрафа, применяя повышающие ко‑
эффициенты в зависимости от прибыли органи‑
зации. Например, для организаций с ежегодной
прибылью до 1000000 рублей коэффициент 1, от
1000000 до 5000000 — коэффициент штрафа 2 и
так далее.
Одна из современных мировых тенденций
последних лет — цифровизация всех сфер де‑
ятельности, включая управление отходами. В
России есть несколько программных продуктов
в области отходов, которые выполняют различ‑
ные функции: учет, управление, регулирование
и анализ. В качестве примера можно привести
следующие ПП:
• ПК «Отходы-регион». Используется в
Вологодской и Тюменской областях. Предназна‑
чена для учета отходов и места их размещения,
документарного управления и подготовки на‑
чальных данных по оплате размещения отходов.
• ПК «Региональный кадастр отходов».
Используется в Магаданской области. Предна‑
значена для сбора и обработки данных для веде‑
ния регионального кадастра отходов.
• ПК «Учет обращения с отходами». Ис‑
пользуется в Краснодарском крае. Предназначе‑
на для сбора, учета и обработки данных в обла‑
сти управления отходами для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
• ПП «1С: Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды». Используется во всех федеральных
округах. Предназначена для автоматизации уче‑
та, планирования, контроля и отчетности в об‑
ласти управления с отходами на предприятиях.
Рассмотренные программы в большей сте‑
пени решают задачи учета, чем регулирования
или планирования управления отходами. Более
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того, данные ПП не имеют возможности обме‑
на данными с другими программами, а также
отсутствует возможность проверки предостав‑
ляемой информации об отходах. Еще одним
минусом является отсутствие сообщения между
административными ресурсами, населением и
предприятием, а также платность программ.
В результате анализа проблемы обращения
с производственными отходами в России можно
сделать следующие выводы:
1. Опыт развитых стран по обращению с
отходами и современные тенденции в этой сфе‑
ре, в частности принцип «3R», не применяется в
полной степени в России.
2. Основным источником производствен‑
ных отходов является добывающая отрасль, в
основном из-за устаревшего оборудования и от‑
сутствием внедрения новых технологий.
3. Проблема несанкционированных свалок
остается нерешенной на сегодняшний день и
представляет угрозу для населения и окружаю‑
щей среды.
4. Информационно-технологическая база
по управлению отходами требует серьезных до‑
работок, так как она не является одинаково эф‑
фективной для различных субъектов управле‑
ния отходами.
Для разрешения ряда накопившихся про‑
блем необходимо быстро и комплексно при‑
нимать решения, основываясь на опыте стран,
преуспевших в менеджменте отходов. Усовер‑
шенствование системы управления требует не
только капиталовложений, но и улучшения ра‑
боты административного ресурса и контроль
в частном секторе. Можно выделить основные
направления, способствующие эффективному
развитию отечественной отрасли управления
отходами:
1. Обновление основных производствен‑
ных фондов добывающих предприятий, внедре‑
ние новейших технологий безотходного про‑
изводства и применение практики повторного
использования ресурсов.
2.
Модернизация функционирования ад‑
министративных ресурсов, а именно усиление
контроля над производственными предприя‑
тиями в области отходов, ускорение времени
реакции на нарушения и привлечение населе‑
ния для обнаружения нарушений утилизации
отходов, возможно создание отдельного органа,
сосредоточенного непосредственно на решении
проблем производственных отходов.
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3. Введение прогрессивного штрафа за на‑
рушение обращения с отходами в зависимости
от прибыли предприятия, установление четких
нормативов количества отходов в каждом виде
производства, опираясь на показатели новейше‑
го оборудования по уровню отходов, выбросов в
атмосферу и прочее. За превышение нормати‑
вов также необходимо ввести прогрессивные
штрафы.
4. Создание единой информационной
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электронной базы, способной выполнять все
главные операции в области управления отхода‑
ми (учет, управление, планирование, регулиро‑
вание и анализ). Необходимо создание единой
электронной площадки управления отходами
как для административных структур, так и для
бизнеса в целях упрощения взаимодействия.
Возможно применение технологий искусствен‑
ного интеллекта.
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