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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ  

Обсуждаются теоретические основы и практические решения в области перспективного 
развития ресурсосберегающей организационно-технической системы и комплексного исполь-
зования вторичных ресурсов как важного фактора обеспечения экологической безопасности в 
системе строительства и городского хозяйства. 

Целью исследования является формирование методологии организационно-технической 
системы комплексного использования вторичных ресурсов и ее технологической базы – ин-
фраструктуры в области обработки и утилизации твердых коммунальных и строительных от-
ходов. Гипотеза научного исследования состоит в предположении, что для обеспечения эколо-
гической безопасности сферы коммунального хозяйства и строительства, как важнейшего фак-
тора устойчивого развития населенных пунктов и территорий, необходимо развитие научно 
обоснованной системы комплексного использования вторичных ресурсов и технологической 
инфраструктуры их переработки, позволяющих обеспечить высокий уровень вовлечения отхо-
дов в хозяйственный оборот и вывод отходов из категории антропогенного объекта, представ-
ляющего экологическую опасность, в категорию безопасной товарной продукции.  

Проанализированы отечественные и зарубежные материалы по вопросам обращения с 
твердыми коммунальными и строительными отходами, методам научных исследований в дан-
ной сфере. Предложены научно-методические подходы к созданию организационно-
правового, экономического механизма формирования системы комплексного использования 
вторичных ресурсов, с использованием ресурсного потенциала отходов производства и по-
требления.  
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Современный этап развития России характеризуется высоким уров-

нем потребления материально-сырьевых ресурсов. Это вызвано экспорт-
но-сырьевой направленностью экономики, особенностями функциониро-
вания добывающей, строительной и ряда других отраслей. В комплексе 
с ростом потребления продукции, негативным последствием таких тен-
денций становится ежегодный устойчивый рост количества образующих-
ся опасных отходов [1–3]. 

Анализ мировой практики показывает, что помимо предотвращения и 
снижения образования отходов основной приоритет в решении проблемы 
минимизации их захоронения в природной среде связан с максимальным 
использованием материалов и сырья в виде вторичных ресурсов [4–7]. 
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Лидерами в сфере утилизации, обезвреживания всех видов отходов явля-
ются Германия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Швеция. Утилизация до 
80 % отходов производства и потребления существенно превышает анало-
гичный показатель в Российской Федерации и становится для нашей 
страны целевым экологическим ориентиром устойчивого социально-
экономического и промышленно-технологического развития [8–11].  

Согласно утвержденной Правительством РФ Стратегии развития 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 г., на долю энергетики 
и коммунального хозяйства приходится порядка 0,5 %, строительства – 
в пределах 0,3 % от ежегодного образования всех видов отходов. В связи 
с программами реновации увеличены объемы ликвидации ветхого жилья 
в регионах, в связи с чем доля отходов демонтажа и сноса, по предвари-
тельным экспертным оценкам, будет увеличиваться. При этом обращение 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отходами строительства 
и сноса становится в последнее время наиболее актуальной проблемой 
экологической безопасности территорий. Подавляющее большинство по-
добных отходов (более 90 %) направляется на захоронение. Доля ТКО, 
направленная на сжигание, составляет порядка 7,5–10 % от общего объе-
ма отходов. При их захоронении безвозвратно теряется не менее 2 млн т 
полимерного, 0,5 млн т стекольного, 9 млн т бумажного сырья в год. 

Отечественная система обращения с отходами требует организаци-
онно-технической и технологической реорганизации, перехода от преоб-
ладающего захоронения ТКО к эффективно действующей в мировой 
экономике ресурсосберегающей системе, основанной на применении 
инновационных технологий раздельного сбора, обработки, утилизации 
и обезвреживания отходов [12–14]. 

Несмотря на то что к настоящему времени выполнено значительное 
число научных и прикладных исследований по проблемам обращения 
с отходами производства и потребления, в первую очередь их размеще-
ния, до сих пор четко не сформулирован системный научно-технический 
подход к решению задач их повторного использования во взаимосвязи 
с обеспечением экологической безопасности территорий, ресурсосбереже-
нием, развитием технологической инфраструктуры раздельного сбора, об-
работки, утилизации и обезвреживания отходов (далее – инфраструтура), 
вовлечению отходов в виде вторичных ресурсов (ВР) в хозяйственный обо-
рот [3, 15]. Остаются не проработанными функции, методы и механизмы 
оптимальной организации, технического оснащения инфраструктуры, нор-
мирования, стандартизации, эффективной организации процесса использо-
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вания ресурсного потенциала отходов в ходе эксплуатации производствен-
ного и жилищного фонда, строительных работ, сноса зданий [15–18]. Все 
эти факторы определили выбор темы исследования. 

Разработка научных подходов к организации экологически безопас-
ной системы повторного использования отходов, созданию и перспектив-
ному развитию высокотехнологичной инфраструктуры их сбора, обработ-
ки, утилизации в строительстве и коммунальном хозяйстве в целях обес-
печения устойчивого развития регионов и муниципальных образований 
является в настоящее время актуальной и значимой научно-технической 
задачей. 

Принимая во внимание взаимосвязь проблемы обращения с отходами 
с различными аспектами жизнедеятельности: экономикой, производствен-
ной и социальной сферой, ресурсопользованием, учитывая мнение большой 
группы исследователей, в частности С.Б. Барнгольц и М.В. Мельник [19], 
автор исходит из предположения, что системный подход к изучению сис-
темы обращения отходами, выявлению и оценке противоречивого влия-
ния на нее отдельных факторов, обобщению материалов в виде выводов 
и рекомендаций на основе обработки специальными приемами имеющей-
ся информации о результатах ее деятельности, обоснованию эффективно-
сти организационно-технических, технологических, управленческих, ре-
шений целесообразно осуществлять методом системного анализа.  

Устойчивое развитие населенных пунктов и территорий будет обу-
словливаться ростом темпов социально-экономического, промышленно-
технологического развития в результате: увеличения валового продукта 
от реализации товарной продукции, полученной в результате выделения 
ресурсного потенциала отходов, вовлечения их в хозяйственный оборот 
путем осуществления технологических процессов, операций их раздель-
ного сбора, обработки, утилизации, обезвреживания отходов. На устойчи-
вое развитие будут оказывать положительное влияние: экономия матери-
ально-сырьевых ресурсов в результате снижения уровня потерь сырья, 
материалов, экономия стратегического запаса невозобновляемых природ-
ных ресурсов, развитие товарных рынков вторичного сырья, иные соци-
альные, экологические и экономические выгоды и эффекты для всех слоев 
общества (рост занятости населения и количества рабочих мест, развитие 
малого и среднего предпринимательства в данной сфере, снижение уровня 
загрязнения окружающей среды, инфраструктурное развитие, расширение 
ассортимента дешевых и безопасных строительных материалов с исполь-
зованием ВР и др.).  
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Методология исследования базируется на следующих положениях, 
составляющих теоретическую основу ресурсосберегающей системы ком-
плексного использования ВР: 

– обращение с отходами рассматривается в контексте приоритетно-
го создания организационно-технической (производственно-технологичес-
кой) системы предотвращения, максимально возможного использования 
и снижения количеств их образования, с организацией раздельного сбора, 
накопления, обработки, утилизации, обезвреживания; 

– система комплексного использования ВР обеспечивает решение 
проблемы защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от негативного воздействия хозяйственной деятельности строи-
тельного и коммунального комплекса в части предотвращения, миними-
зации образования и размещения твердых коммунальных и строительных 
отходов и способствует устойчивому развитию территорий; 

– инфраструктура служит основополагающей технологической базой 
формирования системы комплексного обращения с вторичными ресурсами;  

– отходы, как предмет регулирования, идентифицируются в качест-
ве товара или сырья, имеющих потребительскую ценность, рыночную 
стоимость и предназначенных для производства продукции, работ, энер-
гии в рамках товарно-денежных отношений и при этом регулируются 
правоотношениями в области экономического развития, технического ре-
гулирования, стандартизации, промышленной политики; 

– обязательными условиями являются предварительная оценка тех-
нической возможности (совокупности организационно-технических ме-
роприятий, прогрессивных технологий, технологической базы, производ-
ственно-технических условий, позволяющих обрабатывать и повторно 
использовать отходы в виде ВР), экономической целесообразности (вос-
требованности на товарном рынке) и экологической безопасности;  

– процесс использования отхода в качестве вторичного сырья, как не-
обходимый и достаточный фактор обеспечения экологической безопасно-
сти на всех этапах обращения, формализуется и реализуется на конечной 
производственно-хозяйственной стадии (процессе, цикле) – выпуске про-
дукции с его применением; 

– обезвреживание отходов рассматривается как метод, обеспечи-
вающий снижение класса опасности, приведение в результате изменения 
агрегатного состояния, размеров, физико-химических свойств – к про-
дукту, качество, безопасность которого позволяют использовать его 
в качестве ВР; 
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– при организации эффективной организационно-технической сис-
темы использования ВР и технологической инфраструктуры непосредст-
венно в ходе производственно-хозяйственной деятельности объектов 
строительства и коммунального хозяйства, на уровне опыта и достигну-
тых показателей ведущих стран мира, не менее 85–90 % наименований и 
80–85 % количества образующихся отходов могут быть исключены из 
дальнейшего обращения (хранения, захоронения как источника загрязне-
ния природной среды) и быть квалифицированы в виде продукции (втор-
сырья, источников энергии); 

– использование действующей коммунальной, транспортной, про-
мышленной инфраструктуры населенных пунктов при ее частичной мо-
дернизации или без таковой может обеспечивать обработку, утилиза-
цию образующихся отходов в зависимости от различных факторов: со-
става предприятий различных отраслей, видов экономической деятель-
ности, уровня технической оснащенности, финансового состояния, 
организационно-технических возможностей развития и модернизации 
производства; 

– создание инфраструктуры планируется при условии отсутствия 
потенциальной возможности предотвращения образования отходов 
в источниках образования или утилизации на действующих пред-
приятиях. 

Согласно основному принципу построения методологии исследова-
ния – обоснованному выбору на каждом этапе оптимальных научно-
исследовательских подходов и методов к решению поставленных задач – 
действующая организационно-техническая система обращения с отхода-
ми фрагментирована на этапы и составляющие, по каждому из которых 
осуществлялся выбор методов исследования, обеспечивающих разреше-
ние выявленных противоречий, формирование и перспективное развитие 
технически возможной, экологически безопасной, экономически резуль-
тативной системы комплексного использования ВР и ее технологической 
базы – отходоперерабатывающей инфраструктуры.  

Для формирования системы комплексного использования ВР на базе 
действующей системы обращения с отходами, с учетом ее модернизации 
и повышения эффективности, применены подходы общей теории систем, 
которые рассматриваются автором с учетом взаимосвязи, взаимовлияния, 
взаимодействия и развития отдельных элементов системы (рисунок).  

Сравнительный анализ понятий «отходы» и «ВР», процессов обраще-
ния и особенностей регулирования представлен в таблице. 
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Сравнительный анализ рассматриваемых категорий «отходы»  
и «вторичные ресурсы» по различным признакам, свойствам,  

назначению 

Сравниваемые 
признаки 

Отходы Вторичные ресурсы 

Установленное 
нормативными 
правовыми 
актами понятие

Вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг 
или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удале-
ния, подлежат удалению 

Материальные накопления сырья, 
веществ, материалов и продукции, 
образованные во всех видах произ-
водства и потребления, которые не 
могут быть использованы по пря-
мому назначению, но потенциально 
пригодные для повторного исполь-
зования для получения сырья, изде-
лий, энергии 

Составляющие 
данного 
понятия по 
функцио-
нальному 
назначению, 
определенные 
в ГОСТе 

Деловые: пригодные для использова-
ния при изготовлении изделий. Воз-
вратные: используемые повторно без 
дополнительной (промежуточной) 
обработки как сырье при производст-
ве одной и той же продукции. Безвоз-
вратные (потери): отходы производст-
ва, которые невозможно, нецелесооб-
разно или недопустимо использовать
повторно.  
Используемые: применяемые в каче-
стве сырья или добавки к ним для 
выработки вторичной продукции или 
топлива как на самом производстве, 
где образуются используемые отхо-
ды, так и за его пределами 

Вторичные материальные ресурсы 
(ВМР) – отходы производства и 
потребления, для которых суще-
ствует возможность повторного 
использования непосредственно 
или после дополнительной обра-
ботки. 
Вторичное сырье – ВМР, для ко-
торых имеется реальная возмож-
ность и целесообразность исполь-
зования. Вторичные энергетиче-
ские ресурсы (ВЭР) – отходы 
производства и потребления, ис-
пользуемые повторно, с выделе-
нием тепловой и/или электриче-
ской энергии

Обращение Деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению  

Понятие «обращение вторичных 
ресурсов» не установлено 

Использование 
(терминология 
по ГОСТу) 

Деятельность, связанная с утилизацией 
отходов, в том числе отходов, появ-
ляющихся на последней стадии жиз-
ненного цикла любого объекта, направ-
ленная на производство вторичной то-
варной продукции, выполнение работ 
(услуг) или получение энергии с учетом 
материало- и энергосбережения, требо-
ваний экологии и безопасности. При-
менение для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии. 
Процесс использования отходов для 
производства продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, включая по-
вторное применение отходов, в ФЗ 
«Об отходах производства и потреб-
ления» определен как «утилизация» 

Использование ВМР – примене-
ние накопленных отходов произ-
водства и потребления в хозяйст-
венных целях в виде ВМР для 
использования их после предва-
рительной подготовки и обработ-
ки или таковой для производства 
вторсырья. 
Использование вторичного сы-
рья – применение накопленных 
ВМР в хозяйственных целях для 
использования их в качестве вто-
ричного сырья для производства 
материалов, веществ, продукции, 
выполнения работ или получения 
энергии после предварительной 
подготовки и обработки или без 
таковой 
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Окончание таблицы 

Сравниваемые 
признаки 

Отходы Вторичные ресурсы 

Опасные 
свойства 

Токсичность, высокая реакционнная 
способность, взрыво-, пожароопас-
ность 

Пожароопасность, токсичность 
(умеренный или малый уровень) 

Класс 
опасности  

Чрезвычайно-, высоко- , умеренно 
малоопасные, практически неопасные

Не установлен 

Категория 
продукции 

Остатки, потери, брак, лом, шлам, 
шлак, мусор 

Сырье, материально-сырьевые 
ресурсы 

Товарная 
ценность 

Отсутствует без специальной обра-
ботки 

Имеется в случае востребованно-
сти на рынке или на производстве 

Основная 
область 
правового 
регулирования 

Экологическое и санитарно-эпиде-
миологическое законодательство 

Законодательство в области фи-
нансово-экономического, техни-
ческого регулирования, промыш-
ленной политики 

Классификация 
предмета 

Трехступенчатая иерархическая клас-
сификация с цифровой 11-значной 
системой кодирования в Федераль-
ном классификацционном каталоге 
отходов (ФККО) по блокам, классам, 
группам 

Отсутствует единый классифика-
тор и кодификатор. Фрагментар-
ная классификация в качестве 
продукции и видов деятельности в 
ОКПД-2 и ОКВЭД-2 

 
Выделен ряд особенностей понятийного аппарата исследуемых кате-

горий: 
– отходы являются конечным продуктом жизненного цикла антропо-

генного объекта окружающей среды, оказывающим негативное воздейст-
вие на нее, термин «отходы» в ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» не увязан с понятиями: «экологическая безопасность», «окружающая 
среда», «антропогенный объект»;  

– понятийный аппарат в области ВМР имеет базовую составляющую 
и отталкивается именно от термина «отходы производства и потребле-
ния», понятие «ВР» является рамочным, определяет только «потенциаль-
ную пригодность» для повторного использования; 

– смысловая неопределенность понятий «потенциальная пригод-
ность», «реальная возможность», «целесообразность», «недопустимо», 
«удаление» в контексте рассматриваемого предмета правового регулиро-
вания, приводящая к существенным разночтениям в его оценке и право-
применении; 

– отсутствие законодательного акта в области обращения и использо-
вания ВР, документов по стандартизации в области их регулирования. 

Точками общности сущности понятий, свойств, механизмов органи-
зационно-технических систем обращения с отходами и ВР выступают:  
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– источник образования: производство и потребление; 
– характеризуемые признаки: качество, безопасность, состав, физико-

химические и технические свойства, агрегатное состояние; 
– отнесение к антропогенным объектам окружающей среды;  
– потенциальное воздействие на окружающую среду; 
– квалификация в качестве веществ, предметов, остатков сырья; 
– утрата потребительских свойств как категории продукции; 
– общепринятые принципы и приоритеты обращения: максимальное ис-

пользование исходных сырья и материалов; энерго- и ресурсосбережение; 
– сходные жизненный цикл, состав этапов обращения: раздельного 

сбора, накопления, хранения, обработки, утилизации/использования;  
– механизмы, процессы учета, нормирования, организационно-

правового и технического регулирования, классификации, кодификации, 
отчетности.  

Исследование правовой базы обращения с отходами выявило необхо-
димость актуализации понятийного аппарата этапов обработки отходов, 
регламентации понятий: «ВР», «использование ВР», «вторичное сырье», 
этапов обращения. Всесторонняя оценка системы обращения с отходами 
показала отсутствие действенного механизма комплексного использова-
ния ВР и их вовлечения в хозяйственный оборот, экономических стиму-
лов к ресурсосбережению, раздельному сбору отходов, развитию отходо-
перерабатывающей инфраструктуры.  

С учетом недостаточности социально-экономической, ресурсосбере-
гающей ориентированности действующей системы обращения с отходами 
сделан вывод о необходимости модернизации системы комплексного ис-
пользования ВР, основанной на общепринятых принципах и приоритетах 
обращения с отходами, обеспечивающих экологическую безопасность ре-
гионов страны, способствующих их устойчивому развитию.  

Принципы построения системы комплексного использования ВР на 
основе обобщения современных актуальных стратегических задач, предъ-
являемых к такой системе: 

– актуальность для обеспечения экологической безопасности и ус-
тойчивого развития населенных пунктов и территорий; 

– целенаправленность для решения задач, стоящих перед обществом 
и государством (ресурсосбережение, охрана здоровья граждан, экологиче-
ская безопасность, повторное использование отходов в виде ВР); 

– правовая обоснованность (реализация всех составляющих должна 
соответствовать требованиям действующего законодательства); 
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– оптимальность (максимальное соответствие экономическим, эколо-
гическим и техническим требованиям и параметрам в конкретных произ-
водственно-технических, социально-экономических, природно-климати-
ческих условиях); 

– практическая значимость, возможность внедрения, дальнейшей 
реализации; 

– эффективность (результаты внедрения системы оправдывают затра-
ты на нее с учетом всех возможных факторов, ограничений и условий); 

– открытость и информативность (убедительность, понятность для на-
учного, экспертного сообщества, государственных институтов, хозяйствую-
щих субъектов, граждан, способствование осознанию, развитию в обществе 
идей бережного отношения к ресурсам, охраны окружающей среды); 

– динамичность (система открывает пути к созданию, развитию и даль-
нейшей реализации на ее базе инновационных актуальных, значимых, опти-
мальных, прогрессивных научно-практических решений, новых направлений 
научных знаний в области ресурсосбережения и использования ВР). 

В качестве заключения следует отметить, что разработанные теоре-
тические положения в комплексе со всесторонней оценкой системы обра-
щения с отходами и анализом мирового опыта позволили сформировать сис-
темный подход к исследованию систем обращения с отходами и использова-
ния вторичных ресурсов. Метод исследования на основе системного анализа 
информации предоставил возможность прогнозировать сценарии развития 
системы комплексного использования вторичных ресурсов, ее инфраструк-
туры и технологий модернизации систем раздельного сбора, обработки, ути-
лизации и обезвреживания отходов, направленных на обеспечение экологи-
ческой безопасности природно-технических систем. 
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E. Tshovrebov 

METHODOLOGY FOR STUDYING WASTE MANAGEMENT SYSTEM  

AND USE OF SECONDARY RESOURCES 

The theoretical foundations and practical solutions are discussed in the field of the future de-
velopment of a resource-saving organizational and technical system and the integrated use of second-
ary resources, as an important factor in ensuring environmental safety in the system of construction 
and urban economy. 

The goal of the study is to form a methodology for an organizational and technical system for 
the integrated use of secondary resources and its technological base – infrastructure in the field of 
processing and disposal of municipal solid waste and construction waste. 

The hypothesis of the scientific research is in the assumption that in order to ensure the envi-
ronmental safety of the sphere of utilities and construction, being the most important factor in the 
sustainable development of settlements and territories, it is necessary to develop a scientifically 
grounded system for the integrated use of secondary resources and technological infrastructure for 
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their processing, allowing to ensure a high level of waste involvement into economic circulation and 
removal of waste from the category of an anthropogenic object posing an environmental hazard to the 
category of safe commercial products. 

Domestic and foreign sources on the management of municipal solid waste and construction 
waste, as well as methods of scientific research in this area were analyzed. Scientific and methodolog-
ical approaches to the creation of an organizational, legal, economic mechanism for the formation of a 
system for the integrated use of secondary resources, using the resource potential of production and 
consumption waste, are proposed. 

Keywords: environmental safety, resource-saving, production and consumption waste, meth-
ods of scientific research, concept, secondary resources, waste recycling, methodology. 
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