
675

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 504.064.2.001.18
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1Чернятина Г.Н., 1Межова Л.А., 2Луговской А.М.
1ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», 

Воронеж, e-mail: rectorat@vspu.ac.ru;
2ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет)», Москва, e-mail: academy@fa.ru

В статье выявляется экономическая оценка эффективности технологической схемы рекультивации объ-
ектов размещения бытовых отходов различных фракций на территориях сельскохозяйственных поселений 
и городских муниципальных образований Центрально-Черноземного района, проводится классификация 
объектов складирования и переработки в связи с особенностью функционирования, осуществляется эконо-
мическая и геоэкологическая оценка процессов рекультивации, возможные экономические риски при инве-
стициях в комплексную переработку в современных условиях территориального управления муниципаль-
ными органами, экономическая эффективность и пути экологического мониторинга. Целью статьи является 
разработка научно обоснованной методологии оценки экономической эффективности технологической схе-
мы рекультивации объектов размещения бытовых отходов различных фракций на территория федерального 
и муниципального соподчинения. Важным направлением исследований является экономическое обоснова-
ние потенциального инвестирования для комплексной рекультивации и в финансировании природоохран-
ных мероприятий. 
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The article reveals the economic evaluation of the effectiveness of the technological scheme of reclamation 
accommodation facilities of different waste fractions in the territories of agricultural settlements and urban 
municipalities of the Central black earth region, held their object classifi cation storage and processing in connection 
with the specifi cs of the operation, economic and geo-ecological assessment of reclamation processes, the possible 
economic risks when investing in complex processing in modern conditions of territorial administration of the 
municipal authorities, economic effi ciency and the way environmental monitoring. The purpose of this paper is to 
develop a scientifi cally sound methodology for assessing the economic effi ciency of the technological scheme of 
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An important area of research is economic feasibility of potential investments for integrated remediation and in the 
fi nancing of environmental protection measures. 
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Экономическая оценка эффективности 
технологической схемы рекультивации объ-
ектов размещения бытовых отходов раз-
личных фракций, экологического монито-
ринга и системы охраны природной среды 
в территориальном управлении сельско-
хозяйственными поселениями и городски-
ми муниципальными образованиями Цен-
трально-Черноземного района. Хранилища 
твердых бытовых отходов с полным основа-
ние можно отнести к маргинальным зонам, 

которые могут быть соотнесены с понятием 
«экотона», т.е. пограничной зоной между 
экосистемами, «зоной напряжения», имею-
щей значительную протяженность и отли-
чающейся специфичностью локализующих-
ся здесь организмов за счет так называемого 
«краевого эффекта». 

Среди учёных, занимавшихся терри-
ториальным управлением, используются 
разные подходы для определения марги-
нальных территорий. Под маргинальны-
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ми территориями А.И. Зырянов понимает 
обособленные территории, расположенные 
на периферии стран и регионов или вну-
тренние, но по каким-то причинам отно-
сительно изолированные ареалы, характе-
ризующиеся отсутствием предприятий, 
транспортной, информационной и энерге-
тической изолированностью, особыми со-
циальными и культурными чертами, осно-
ванными на обособленном существовании, 
большой миграцией в центральные насе-
ленные пункты региона [2]. В.И. Каганский 
под маргинальной зоной понимает терри-
торию, на которой заметны затоки самых 
далеких и инородных элементов, соседство 
обычно несопредельных элементов [3]. 
С.Б. Кукольщикова понимает под марги-
нальными землями сельскохозяйственные 
земли низкого качества и малоплодородные 
[4]. Т.К. Власова подразумевает под поня-
тием маргинальная зона рубеж, при пере-
сечении которого скачкообразно умень-
шаются значения целого ряда показателей 
плотности населения, урбанизированность 
территории, а также ее инфраструктурная 
освоенность [1]. Маргинальная зона может 
быть определена как парадинамический 
комплекс, выполняющий роль передатчика 
потоков вещества, энергии и информации 
между экосистемами [10].

Актуальность разработки техноло-
гической схемы рекультивации объектов 
размещения бытовых отходов различных 
фракций состоит в экономической оценке 
рекультивационных и природоохранных 
мероприятий в условиях смешанного тер-
риториального управления сельскохозяй-
ственными и городскими муниципальными 
образованиями Центрально-Черноземного 
района. Возрастающий объем отходов и по-
требления природных ресурсов предъявляет 
новые требования к одному из важнейших 
направлений исследований экономико-эко-
логического мониторинга при территори-
альном управлении. Важнейшим условием 
оптимизации природопользования в мар-
гинальных рекультивируемых природно-
технических системах является восстанов-
ление исходных условий и возвращение 
земель пользователю. Действующие прави-
ла и используемые методы рекультивации, 
изложенные в нормативных документах, 
носят универсальный характер вне зависи-
мости от специфики окружающей природ-
ной среды района эксплуатации [8]. Иссле-
дование существующего технологического 
разнообразия разновременных карьеров по 
аккумуляции отходов различных фракций 
с учетом закономерностей природно-кли-
матической зональности и геоэкологиче-
ских законов формирования природно-тех-

нических систем под влиянием комплекса 
естественных и антропогенных факторов 
в условиях изменения теплового баланса 
и гидрологического режима импактного 
бассейна является практической основой 
для формирования теоретических положе-
ний геосистемного подхода управления гео-
системами [5–7].

В этой связи исследования, направлен-
ные на изучение экономического потенци-
ала логистических моделей сбора, переме-
щения, концентрирования и переработки 
отходов, а также минимизацию геоэколо-
гических рисков воздействия на окружаю-
щую среду в сельской местности и малых 
городах, являются актуальными при эко-
номико-экологической оценке экономи-
ческой эффективности территориального 
управления. Для муниципальных районов 
одной из сложных проблем является разра-
ботка технологических схем рекультивации 
и размещения объектов по рекультивации 
бытовых отходов газовой, жидкой и твер-
дой фракций, а также выявление экономи-
ко-экологических приоритетов в условиях 
частной и муниципальной собственности 
во взаимодействии федеральных и муници-
пальных органов управления с повышени-
ем экономической эффективности приро-
допользования. В связи с этим необходима 
организация мониторинга и проведение экс-
периментальных и теоретических исследо-
ваний возможных вариантов логистических 
схем рекультивации объектов складирова-
ния бытовых отходов. Поэтому важно дать 
экономико-экологическую оценку экономи-
ческого потенциала и природоохранной де-
ятельности на муниципальных территориях 
и определить возможные эколого-экономи-
ческие риски для различных типов техноло-
гической схемы рекультивации, выработать 
методические рекомендации по восстанов-
лению исходного состояния геосистем. 

Для достижения цели разработки техно-
логических методов оптимизации процесса 
рекультивации по повышению комфортно-
сти среды на основе комплексного геоэко-
логического анализа состояния и простран-
ственно-временного функционирования 
эталонных участков карьеров по депониро-
ванию твердых бытовых отходов, для про-
ектов управления функционированием 
природно-технических систем на уровне 
муниципальных образований были постав-
лены и реализованы ряд задач.

Задачи, поставленные и реализованные 
для достижения цели разработки техноло-
гических методов оптимизации процесса 
рекультивации по повышению комфортно-
сти среды на основе комплексного геоэко-
логического анализа состояния и простран-
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ственно-временного функционирования 
эталонных участков карьеров по депониро-
ванию твердых бытовых отходов, для про-
ектов управления функционированием 
природно-технических систем, состояли 
в выявлении на основе анализа динамики 
стадий сукцессионного процесса и объек-
тивных геосистемных показателей; прове-
дении сопряженного анализа результатов 
использования комплекса геоэкологических 
методов оценки состояния среды карьеров 
для зонального нормирования мероприятий 
антропогенной деятельности совместно 
с особенностями протекания естественных 
процессов самовосстановления геосистем; 
в оценке изменения термического, ги-
дрологического, геохимического баланса 
и сукцессионного процессов с применени-
ем различных технологий рекультивации; 
в разработке на базе исследования локаль-
ных геоэкологических ситуациях карьеров 
алгоритма прогнозного моделирования 
парагенетических комплексов и методики 
комплексного исследования направления 
развития и режима функционирования для 
управления модифицированными природ-
но-техническими геосистемами. Объектом 
нашего исследования являлись карьеры по 
депонированию твердых бытовых отходов 
в условиях лесостепной зоны на территории 
муниципальных образований, а предмет 
исследования состоял в результативности 
рекультивационных мероприятий с учетом 
геосистемного подхода с использованием 
комплекса оценок состояния и функциони-
рования карьеров. На современном этапе 
исследований недостаточно разработана 
методология оценки экономической эффек-
тивности использования спектра техноло-
гических схем рекультивации геосистем на 
уровне муниципальных образований во вза-
имодействии с федеральными органами.

Для повышения эффективности техно-
логической схемы рекультивации объектов 
размещения бытовых отходов различных 
фракций важно разработать комплекс ло-
гистических моделей концентрации и ути-
лизации газовых, жидких и твердых отхо-
дов на территориях сельскохозяйственных 
и городских муниципальных образований. 
Необходима комплексная методика оценки 
экономической эффективности использо-
вания отходов как потенциальных ресур-
сов с учетом экологических интегральных 
показателей качества окружающей среды 
в условиях изменения природных условий.

Проведены исследования геохимиче-
ских круговоротов, биологической продук-
тивности геосистем с применением биоин-
дикационных методов комплексной оценки 
качества среды и фитоценологических ме-

тодов описания сукцессионных стадий на 
основных ключевых участках. Исходная 
для анализа информация получена с при-
менением личных полевых стационарных 
и лабораторных исследований, из фондовых 
материалов эксплуатационных организаций 
и муниципальных образований, литератур-
ных, статистических и картографических 
источников. На основе изучения докумен-
тации по истории эксплуатации и методов 
рекультивации карьеров твердых бытовых 
отходов проведена типология геосистем 
с использованием ландшафтно-типологи-
ческого и сравнительно-географического 
методов с применением методов статисти-
ческой обработки данных для решения по-
ставленных задач для выявления ведущих 
параметров парадинамических комплексов 
и перспектив функционирования природно-
техногенных геосистем.

Методика должна носить комплексный 
характер, учитывать специфику отходов, вли-
яющих на формирование ландшафтных ком-
плексов. Основой методики расчета является 
комплексное экономико-экологическое ис-
следование, проведенное с помощью карто-
графического, системного, типологического, 
статистического, математического подходов. 

Принципиальным отличием предлагае-
мого подхода является разработка моделей 
многовариантного стратегического прогно-
зирования с использованием интегральных 
показателей для выбора геоэкологического 
и экономического приоритетов для инве-
стиционной политики территориального 
развития. Методика оценки экономическо-
го эффекта рекультивационных процессов 
и пересмотра парадигмы отходов в потен-
циальные технологические ресурсы состо-
ит в расчете экономических показателей 
и выявлении затрат на реконструкцию си-
стемы отходов по классам возможной экс-
плуатации.

Метод рекультивации может быть реко-
мендован и для лесостепной зоны и может 
быть использован при разработке техно-
логических рекомендаций и нормативных 
документов по рекультивации нарушенных 
территорий. Его использование позволит 
ускорить по срокам процесс рекультиваци-
онных мероприятий и повысить рентабель-
ность, что приведет к снижению цены за 
счет экономии финансовых затрат на заклю-
чительном этапе рекультивации карьеров 
твердых бытовых отходов. Результатом его 
применения станет оптимизация окружаю-
щую карьеры среды обитания, ускоряя гео-
химические циклы и увеличивая биотиче-
ское разнообразие. Результатом применения 
предлагаемого подхода является оптимиза-
ция техногенной и окружающей природной 
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среды за счет оптимизации геохимических 
циклов и путем увеличения биотического 
разнообразия. Его использование позволит 
ускорить процесс рекультивационных ме-
роприятий и повысить рентабельность, что 
приведет к снижению цены за счет эконо-
мии финансовых затрат на заключительном 
этапе рекультивации карьеров по депониро-
ванию твердых бытовых отходов. 

Предлагаемый подход позволит сме-
нить негативный взгляд на позитивную 
парадигму в процессе хозяйственного ис-
пользования отходов различных фракций, 
определить прогнозируемый экономиче-
ский эффект, оценить вклад в формирова-
ние экономики муниципальных образова-
ний, разработать комплекс мероприятий по 
концентрированию потенциальных ресур-
сов, осуществлению природоохранных мер 
и рекультивации нарушенных геосистем.

Исследование проведено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта № 14-02-00472 
«Экономическая оценка потенциала при 
формировании кластерно-логистической 
структуры туристско-рекреационной си-
стемы маргинальных территорий урбани-
зированных районов».
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