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Аннотация. Отражены основные факторы, определяющие существование проблем в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Краснодарском крае. Описана про-

гнозируемая ситуация в данной сфере без принятия должных мер по созданию комплекс-

ной централизованной системы управления отходами. Обоснована приоритетность ре-

шения проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления для соци-

ально-экономического развития Краснодарского края. Рассмотрены основные направле-

ния решения данной проблемы, в том числе организация селективного сбора отходов, 

развитие рынка вторичных материальных ресурсов, проведение целенаправленной ин-

формационно-разъяснительной работы с населением, и др. Определены направления эф-

фективности от реализации предлагаемых мероприятий. 
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В настоящее время одной из основных 

проблем коммунального хозяйства Крас-

нодарского края является проблема обра-

щения с твердыми бытовыми отходами. 

Для края эта проблема с точки зрения эко-

логии и по уровню опасности для здоровья 

населения считается первостепенной. Ос-

новными факторами, определяющими су-

ществование проблемы в сфере управле-

ния отходами, являются: 

– несовершенство системы санитарной 

очистки территории, большинство объек-

тов размещения отходов не соответствует 

существующим природоохранным требо-

ваниям;  

– отсутствие системы вовлечения твер-

дых бытовых отходов в повторный хозяй-

ственный оборот, неэффективность систе-

мы приема вторичных материальных ре-

сурсов;  

– недостаточность государственного ре-

гулирования в сфере обращения с тверды-

ми бытовыми отходами, отсутствие право-

вых и экономических условий по привле-

чению малого и среднего бизнеса в дан-

ную сферу [1]. 

Таким образом, на территории Красно-

дарского края отсутствует комплексная 

система управления отходами. Сущест-

вующая система не имеет четкой страте-

гии и централизованного управления. Сис-

тема сбора, сортировки и переработки от-

ходов несовершенны. Игнорируются со-

временные технологии переработки, не-

достаточно специализированных предпри-

ятий по переработке отходов. Большая 

часть бытовых и промышленных отходов, 

в том числе опасных, складируется на 

свалках без сортировки и обезвреживания. 

В то же время, как показывает мировая 

практика, захоронение отходов не решает 

проблему и является тупиковым направле-

нием [2]. 

Без принятия должных мер в сфере об-

ращения с твердыми бытовыми отходами 

прогноз развития ситуации будет выгля-

деть следующим образом: 

1. Экологический аспект. Система бес-

контрольного размещения отходов может 

являться причиной ухудшения экологиче-

ской обстановки в крае. Данная негативная 

ситуация сказывается на почвах, вызывая 

снижение их плодородия. Сточные воды 

свалок являются загрязнителями литосфе-

ры и гидросферы ртутью, мышьяком, циа-

нидами, тяжелыми металлами в радиусе 

500-600 метров, а по отдельным компо-

нентам – до 1500 метров. Территории сва-



138 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

лок служат источниками загрязнения ат-

мосферного воздуха смесью различных 

газов и продуктами горения. 

2. Экономический аспект: продолжение 

расширения площадей, отводимых под 

свалки (полигоны) отходов, и связанного с 

этим изъятия земель из хозяйственного 

оборота, снижение инвестиционной, тури-

стической и миграционной привлекатель-

ности Краснодарского края [3]. 

Таким образом, сохранение сложив-

шихся тенденций в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами может при-

вести к дальнейшему ухудшению качества 

жизни и экологической безопасности на-

селения и туристов, число которых неук-

лонно возрастает. В связи с этим решение 

проблемы обращения с отходами произ-

водства и потребления является приори-

тетной задачей социально-экономического 

развития Краснодарского края. Для ус-

пешного решения данной проблемы необ-

ходимо формирование единой краевой 

комплексной системы управления в облас-

ти переработки мусора, которая должна 

включать в себя следующие направления: 

1. Организация селективного (раздель-

ного) сбора отходов. 

В настоящее время состав твердых бы-

товых отходов резко усложняется, вклю-

чая в себя все большее количество эколо-

гически опасных компонентов, следова-

тельно, приоритетной становится органи-

зация селективного сбора отходов, преду-

сматривающая установку специальных 

контейнеров для селективного сбора бума-

ги, стекла, пластика, металла в жилых 

кварталах. Такая система наиболее полно 

отвечает экологическим требованиям, по-

зволяет сократить количество отходов для 

захоронения и площадь участков захоро-

нения, решить задачи обеспечения возвра-

та в производство утильных компонентов 

отходов, получить дополнительный доход 

от реализации вторичных ресурсов, суще-

ственно улучшить экологическую ситуа-

цию в крае.  

В соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

порядок сбора отходов на территориях 

муниципальных образований, предусмат-

ривающий их разделение на виды (пище-

вые отходы, текстиль, бумага и другое), 

определяется органами местного само-

управления. Пищевые и органические от-

ходы необходимо собирать отдельно и вы-

возить либо на переработку, либо на ути-

лизацию специализированным транспор-

том. Промышленные отходы должны хра-

ниться на территории предприятий со-

гласно лимитам на размещение отходов, а 

затем вывозиться на специализированные 

предприятия по переработке.  

За рубежом концепции обращения с от-

ходами дали емкое название «Zero waste», 

что переводится как «Ноль отходов» или 

«Ноль потерь». Там все начинается с раз-

дельного сбора мусора в специальных раз-

ноцветных контейнерах под стекло, бума-

гу, пластик и т.п. На соответствующих 

предприятиях весь этот мусор почти пол-

ностью утилизируется, обретая затем но-

вую жизнь. Например, из него получают 

до трети потребляемого алюминия, до по-

ловины бумаги и стекла [4].  

2. Развитие рынка вторичных матери-

альных ресурсов. Органами местного са-

моуправления муниципальных образова-

ний Краснодарского края должны созда-

ваться условия для сбора и сдачи вторич-

ного сырья предприятиями и населением, 

в том числе создание на территории насе-

ленных пунктов сети стационарных пунк-

тов приема вторичных материальных ре-

сурсов, организация передвижных пунктов 

сбора вторичного сырья. 

Вторичная переработка не только 

уменьшает количество мусора и свалок, но 

и помогает беречь природные ресурсы, 

уменьшая необходимость горных вырабо-

ток, вырубки деревьев и т.п. Более того, 

переработка мусора позволяет зарабаты-

вать деньги (и при этом создавать новые 

рабочие места), что подтверждает опыт 

многих стран. Из переработанного мусора 

можно получать широкий перечень това-

ров, в том числе стройматериалы и топли-

во. А современные мусоросжигательные 

заводы без вреда для экологии могут вы-

рабатывать электрическую и тепловую 

энергию [5]. 

3. Проведение целенаправленной ин-

формационно-разъяснительной работы с 

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=557
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=557
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=774


139 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

населением с целью воспитания экологи-

ческой культуры и формирования ответст-

венного подхода к обращению с отходами, 

в том числе:  

– разработка и реализация программ 

повышения экологической культуры;  

– разработка и внедрение системы сти-

мулирования заинтересованности населе-

ния в раздельном сборе отходов; 

– проведение конференций, круглых 

столов, выставок по соответствующей те-

матике с привлечением образовательных 

учреждений; 

– информирование населения через 

средства массовой информации о том, ка-

кие экологические и экономические ре-

зультаты влечет раздельный сбор бытовых 

отходов, как он будет осуществляться и 

т.д.; 

– различные средства социальной рек-

ламы – телевизионные передачи, издание 

и распространение листовок, буклетов, ус-

тановка баннеров и рекламных щитов, 

разъясняющих цели и смысл проведения 

акции по раздельному сбору отходов [6].  

4. Разработка необходимой нормативно-

правовой базы, в том числе генеральной 

схемы очистки территории, порядка раз-

дельного сбора отходов, муниципальные 

нормативные правовые акты, регламенти-

рующие порядок обращения с различными 

видами отходов. 

5. Использование методов экономиче-

ского регулирования, стимулирующих 

раздельный сбор отходов, в том числе: 

– предоставление льготных кредитов и 

налоговых льгот по местным налогам для 

предприятий, занимающихся переработ-

кой отходов; 

– реализация дифференцированной та-

рифной политики в сфере обращения с от-

ходами; 

– развитие государственно-частного 

партнерства и привлечение инвестиций в 

развитие отрасли обращения с отходами. 

Эта индустрия может дать дополни-

тельные финансовые поступления в бюд-

жеты всех уровней, но ее развитие невоз-

можно без частных капиталовложений, а 

значит – важно заинтересовать в этом биз-

нес. Одним из стимулов могли бы стать 

различные льготы и субсидии [7]. 

6. Важным методом управления, обес-

печивающим комплексное решение про-

блемы, в настоящее время является про-

граммно-целевой. В рамках полномочий 

органов местного самоуправления в облас-

ти обращения с отходами разработать му-

ниципальные программы по организации 

утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов. Органам местного 

самоуправления в указанных программах 

целесообразно предусмотреть разработку 

порядка сбора отходов на территории му-

ниципального образования, предусматри-

вающего их разделение на виды, выбор 

технологии переработки отходов с эколо-

гическим обоснованием ее применения, 

разработку территориальных схем обра-

щения с отходами [8]. 

Реализация представленных направле-

ний решения проблемы в сфере обращения 

с твердыми бытовыми отходами позволит 

обеспечить: 

– экономическую эффективность – уве-

личение объема использования отходов в 

качестве вторичного сырья и энергетиче-

ских ресурсов, возврат в хозяйственный 

оборот ценных сельскохозяйственных и 

рекреационных земель, занятых свалками, 

получение дополнительных источников 

энергии (газ, тепло) и органических удоб-

рений, повышение инвестиционной при-

влекательности территории; 

– экологическую эффективность – ми-

нимизация бюджетных затрат на устране-

ние последствий загрязнения окружающей 

среды, уменьшение объема размещения 

отходов на полигонах (свалках), улучше-

ние экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

– социальную эффективность – созда-

ние дополнительных рабочих мест. 
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Abstract. The main factors determining the existence of problems in the sphere of solid waste 

management in the Krasnodar region are reflected. The article describes the predicted situation 

in this area without taking appropriate measures to create a comprehensive centralized waste 

management system. The priority of solving the problem in the field of waste management of 
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