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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности взаимовлияния экономиче-

ской и экологической составляющей общества. Приходит к выводу о большой степени 

влияния экономических показателей развития на объем образования отходов. Акцентиру-

ется внимание на том, что невозможно активное развитие только экономической со-

ставляющей, необходимо уделять аналогичное внимание вопросам охраны окружающей 

среды и находить новые методы и средства для поддержания развития обеих сфер. 

Ключевые слова: экология, экономика, охрана окружающей среды, экономический 
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Понятия «Экология» и «Экономика» 

имеют одинаковый корень «эко», что в пе-

реводе с древнегреческого языка – «дом, 

хозяйство». Но в первом случае понятие 

«Экология» означает буквально как «Нау-

ка о доме», а понятие «Экономика» как 

«Правила ведения хозяйством». Все эти 

понятия бок о бок существуют с того мо-

мента как начала развиваться человеческая 

цивилизация. Увеличение потребностей 

человека напрямую влияло на темпы роста 

производственной деятельности.  С улуч-

шением качества жизни также начинает 

бурно расти и численность населения. По 

мере роста населения на нашей планете, 

начинается увеличение объемов отходов и 

усиливаться негативное влияние на окру-

жающую среду. 

Производство – это, буквально перера-

ботка природных ресурсов, то есть изме-

нение окружающей среды, вырубка лесов, 

изменение ландшафтов, экосистем рек и 

озер и все это приводит к необратимому 

экологическому дисбалансу. Идея безот-

ходного производства и по сегодняшний 

день остается мечтой экономистов и эко-

логов.  

Каждый житель Земли должен пони-

мать, что он, являясь потребителем и про-

изводителем несет ответственность за мо-

дель своего поведения по отношению к 

образующимся отходам в процессе его 

жизнедеятельности. Отходы являются 

элементом процесса жизнедеятельности, 

который невозможно рассматривать от-

дельно от других процессов. 

Ежегодно в мире образуется 2,01 млрд. 

тонн отходов, причем не менее 33% из них 

не обрабатываются экологически безопас-

ным образом. Во всем мире отходы обра-

зуются в среднем по 0,74 кг на человек в 

день, и варьируется от 0,11 до 4,54 кг. Хо-

тя на их долю приходится всего 16% насе-

ления, страны с высоким уровнем дохода 

генерируют около 34%, или 683 млн тонн 

мировых отходов. 

Ожидается, что глобальные отходы вы-

растут до 3,40 млрд. тонн к 2050 году. Как 

правило, между отходами существует по-

ложительная корреляция уровня образова-

ния отходов и доходов. По прогнозам, к 

2050 году ежедневное производство отхо-

дов на душу населения в странах с высо-

ким уровнем дохода увеличится на 19%, а 

в странах с низким и средним уровнем до-

хода примерно на 40% или больше [3]. 

Анализируя данные ООН, становится 

очевидным, что производство мусора, 

коррелирует с уровнем национального до-

хода. Иначе говоря, в богатых странах в 

пересчете на душу населения его выраба-

тывается больше. В последние десятиле-

тия международное сообщество сосредо-

точило свое внимание на вопросах устой-

чивого развития и преодоления экологиче-

ских проблем. Основным направлением в 
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вопросе снижения негативного воздейст-

вия является поиск возможностей исполь-

зования отходов в качестве ресурса. Такая 

простая идея как «Замыкание цикла» по-

зволит в производстве снизить затраты на 

природоохранную деятельность, тем са-

мым влиять на темпы экономического рос-

та с минимальным воздействием на окру-

жающую среду. 

Правильное и логичное развитие эко-

номики и экологии существует только в 

том направлении, где экономический рост 

– это повышение уровня жизни, стабиль-

ный государственный бюджет, отлаженная 

налоговая система, все это способствует 

большему финансированию в экологию, 

что позволит применять качественные 

технологии по утилизации отходов, гра-

мотно и быстро проводить очистку рек и 

водоемов, лесов, и других территорий. 

Правительства и другие органы власти 

несут ответственность за формирование 

национальных и глобальных стратегий 

решения проблем, причиной которых яв-

ляются отходы. Только они обладают по-

литической легитимностью для внедрения 

эффективной и приемлемой концепции, 

которая даст возможность такого развития 

с помощью нормативно-правовых актов и 

финансовых или правовых стимулов. Эти 

стимулы могут выражаться, например, в 

виде налогов на отходы, норм и стандар-

тов – предписанных органами власти либо 

разработанных частным сектором (стан-

дарты ISO). Конечно, проблемы управле-

ния оказывают значительное влияние на 

то, как власти реагируют на эту задачу и 

принимают на себя ответственность. Не-

адекватная реакция на такую проблему как 

обращение с отходами, может быть ре-

зультатом намеренного отказа от ее рас-

смотрения, однако такой исход зачастую 

связан с отсутствием потенциала для ре-

шения вопроса. Стратегии выполнения 

требований нормативно-правовых доку-

ментов являются краеугольным камнем 

для успешного проведения любой госу-

дарственной политики, обеспечивая прак-

тическую реализацию действующего зако-

нодательства. Наращивание потенциала 

для того, чтобы это произошло повсемест-

но – титанический труд, который требует 

существенного финансирования, измене-

ний привычек и стратегий [1]. 

В большинстве стран операции по об-

ращению с отходами обычно являются от-

ветственностью местных органов власти. 

Почти 70% стран создали институты с от-

ветственностью за разработку политики и 

надзором за сектором отходов. Около 2/3 

стран создали целевое законодательство и 

правила обращения с отходами, хотя пра-

воприменение варьируется коренным об-

разом. Прямое участие центрального пра-

вительства в предоставлении услуг по 

утилизации отходов, кроме регулирующе-

го надзора или разного рода платежей, 

встречается редко. 70% услуг по утилиза-

ции отходов контролируются непосредст-

венно местными общественными органи-

зациями. 

В ответ на проблемы, возникающие в 

связи с ростом объема отходов, в государ-

ственной политике ведущих стран нашла 

отражение концепция минимизации обра-

зования и накопления отходов. Она за-

ключается в том, что ведущие страны мира 

сосредотачивают усилия на снижении объ-

емов производимых отходов, а также на 

переработке отходов с целью их превра-

щения из экономического балласта в цен-

ный ресурс. Базельская конвенция о кон-

троле за трансграничной перевозкой опас-

ных отходов и их удалением, Организация 

экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), Европейское агентство по ох-

ране окружающей среды (ЕАО) и Агентст-

во США по защите окружающей среды 

определяют минимизацию (и предотвра-

щение) как одно из направлений, на кото-

ром необходимо сосредоточить все усилия 

против растущей проблемы отходов [1]. 

Однако единого видения, как именно 

должно осуществляться достижение по-

ставленной цели, пока не существует [2]. 

То, что одни считают отходами, другие 

рассматривают как источник возможно-

стей для развития бизнеса. Действительно, 

те, кто производят отходы, должны зани-

маться их удалением, что обычно преду-

сматривает плату за их удаление и/или об-

работку. Эти расходы, однако, превраща-

ются в доходы в других областях эконо-

мической деятельности. Поэтому субъекты 
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такой деятельности могут не приветство-

вать – и даже противостоять – всей идее 

сокращения производства отходов у ее ис-

токов. С другой стороны, производство 

отходов в ограниченном количестве, но 

более однородного и высокого качества 

должно вызвать более позитивную реак-

цию. 

Помимо транспортных расходов, затра-

ты на восстановление, обработку для по-

вторного использования и другие виды 

деятельности, связанные с отходами, 

должны снижаться, таким образом, повы-

шая прибыльность этих операций по мере 

того, как природоохранные стратегические 

меры (государственные, частные) будут 

медленно превращать отходы в ресурсы. 

Первым шагом является трансформация 

нашего подхода к промышленности в «ин-

тегрированное обращение с отходами и 

ресурсами». Товары длительного пользо-

вания, совместное потребление (совмест-

ное пользование товарами), экономика, 

базирующаяся на функциональности (ко-

гда мы покупаем функцию или услугу, а 

не товар) – вот некоторые из теоретиче-

ских стратегий общего отделения эконо-

мического роста от производства отходов. 

Однако эта цель может быть достигнута, 

только если потребители и производители 

будут осознавать свою долю ответствен-

ности или иметь возможность соответст-

венно поступать. Правительства, с их воз-

можностями самых крупных потребителей 

и работодателей на большинстве нацио-

нальных рынков, должны подать пример 

своими действиями (внутренними протек-

ционистскими мерами по уменьшению от-

ходов, потреблением энергии, политикой 

мобильности). С учетом громадного коли-

чества товаров и услуг, шаги правительств 

по установлению минимальных стандар-

тов общественных расходов на окружаю-

щую среду (путем эффективных и эколо-

гически ответственных – «зеленых» – за-

купок) могут стать значительной движу-

щей силой для рынка. Такие массовые 

действия в силах уменьшить стоимость 

производства долговечных товаров и ус-

луг, поддержать тех участников рынка или 

те секторы экономики, которые интегри-

ровали принцип долговечности. Государ-

ства имеют возможность и несут ответст-

венность за поддержку общего интереса, 

который в данном случае означает про-

движение рациональной экономической 

системы. 

Большие частные компании, чьи разме-

ры и влияние на экономическую систему 

могут сравниться с государственными, 

разделяют эту ответственность, как заяв-

лено в их политике корпоративной соци-

альной ответственности. «Зеленые» или 

«устойчивые» закупки, общественные или 

частные, если они осуществляются авто-

ритетными субъектами экономической 

деятельности, серьезно влияют на всю 

цепь поставок. 

Сегодня мы видим «лицо человека» в 

основе которого лежат знания и все другие 

формы освоения мира важны в той мере, в 

какой они экономически выгодны. След-

ствием и идеологическим обоснованием 

этого является экономический материа-

лизм, который является доминирующей 

философией политической экономики [4]. 

Подводя итоги данной статьи, я призы-

ваю заинтересованные стороны думать о 

будущем и интегрировать управление от-

ходами в их парадигму экономического 

роста и инноваций. Это ответственность 

каждого гражданина, правительства, биз-

неса, города и страны, чтобы создать здо-

ровый, инклюзивный и живой общий мир, 

к которому мы стремимся. 
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