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Построение в Российской Федерации инновационной экономики 

обуславливает актуальность задачи совершенствования процесса 
обращения с отходами, без которой невозможно сохранить трудо-
вой потенциал в региональном и в национальном масштабе. В ста-
тье рассмотрено системное представление и инновационный по-
тенциал совершенствования процесса обращения с отходами (от 
раздельного сбора отходов до их переработки) как эффективного 
направления вложения капитала в переработку отходов путем ор-
ганизации экономически эффективного замкнутого цикла исполь-
зования бытовых и промышленных отходов. Приведен пример 
апробации теоретических положений совершенствования процес-
сов сортировки и переработки при вводе в эксплуатацию мусоро-
сортировочного комплекса в Санкт-Петербурге. 

 
Экономическая методология, по мнению известно-

го историка экономической мысли М. Блауга, пред-
ставляет собой изучение связи между теоретиче-
скими концепциями и обоснованными выводами о 
реальном мире; в частности, методология – это 
ветвь экономической науки, рассматривающая спо-
собы, которыми экономисты обосновывают свои 
теории, и приводимые ими причины, по которым они 
предпочитают одну теорию другой [8, с. 18]. Появ-
ление отрасли обращения с отходами в националь-
ной экономике требует разработки концептуального 
подхода к построению системы образования, сбора 
и использования отходов. Последнее обуславлива-
ет актуальность системного подхода к моделирова-
нию развития рассматриваемого комплекса нацио-
нальной экономики, охватывающей большие систе-
мы обращения с отходами, что предполагает 
разработку теоретических положений экономики 
обращения с отходами, как основу концепции пла-
нирования дальнейшего развития отрасли. 

Исследование потокового процесса движения ма-
териальных отходов требует совершенствования 
методического подхода к анализу процесса движе-
ния ресурсов. Развитие экономического знания так-
же возможно, используя обширный методологиче-
ский аппарат логистики как науки, изучающей пото-
ковые процессы в экономике с целью их 
рационализации и на возможности которой обратил 
внимание российский ученый О.Д. Проценко в [2]. 

Выдающимся английским философом, логиком и 
экономистом У.С. Джевонсом в работе, посвящен-
ной вопросам добычи угля в Великобритании, а 
именно проблеме истощения запасов угля, впервые 
было убедительно показано, что по мере исчерпа-
ния запасов ресурса вырастет себестоимость до-
бычи, что приведет к прекращению развития страны 
[3, с. 236-240]. Джевонс показывает, что поставки 
углеродной энергии оформили устойчивое движе-

ние материалов, описываемое в качестве особого 
процесса путем специальных измерений и отслежи-
вания по определенным графикам, что явилось ос-
новой развития методов инспектирования и сбора 
информации (в 1854 г. начато создание системы 
Архивов горного дела, сделавшей доступной стати-
стику угольной отрасли) [15, с. 208]. В настоящее 
время дальнейший прогресс экономический теории 
требует разработки теоретических положений и 
практических инструментов для измерения и управ-
ления стоимостью отходов в системе обращения 
отходов для перспективы формирования нового 
направления, которое можно было бы назвать тер-
мином «экономика отходов». 

Можно согласиться с мнением научного сотрудни-
ка отдела аграрного, экологического и природоре-
сурсного законодательства Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ Пономарева М.В., что решение 
проблемы отходов в среднесрочной перспективе 
возможно только путем комплексного применения 
технологических, экономических, идеологических и 
правовых средств регулирования [12]. Особенное 
внимание следует уделить предварительной сорти-
ровке на стадии сбора и на более поздних стадиях 
(например, на специальных мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих предприятиях), а также 
отделению вторсырья от остального мусора (и раз-
деление различных компонентов вторсырья). Одна-
ко Пономаревым не рассмотрен механизм реализа-
ции инновационного потенциала процесса обраще-
ния с отходами.  

Актуальность задачи совершенствования процесса 
обращения с отходами обусловлена задачами раз-
вития инновационной экономики в Российской Феде-
рации, превращением инновационных факторов в 
основной источник экономического роста и повыше-
нием эффективности человеческого капитала, 
предусмотренных в разделе III Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 г. [2].  

В разделе 2 Государственной программы Санкт-
Петербурга «Экономическое развитие и экономика 
знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга» №496 от 23 июня 2014 г., зало-
жена концепция механизма реализации потенциала 
инновационного развития экономики на основе фор-
мирования региональной инновационной системы и 
развития системы генерации знаний [4]. В Санкт-
петербургских институтах Российской Академии наук 
количество научных сотрудников составляет 4,6 тыс. 
чел. Объем инновационных услуг, оказанных в 
Санкт-Петербурге, составляет 5,2% от общего объе-
ма таких услуг по РФ, используется 6 539 передовых 
производственных технологий. Однако наметилось 
отставание Санкт-Петербурга по числу используе-
мых передовых производственных технологий (5 122 
в 2011 г.) не только от Москвы (17 205 в 2011 г.), но и 
от Московской области (15 159), Нижегородской об-
ласти (12 781), Свердловской (10 337) и Самарской 
(6 870) областей. 

Можно проследить тенденцию к сокращению числа 
работников, занятых в сфере научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток (НИОКР), за восемь лет число работников, за-
нятых в сфере НИОКР, сократилось на 6,9 тыс. чел. 

Инновационный подход к процессу обращения с 
отходами основан на понятии отходов как активов, 
генерирующих доходы от использования отходов 
как вторичных ресурсов в замкнутом цикле произ-
водства благ, начиная с отбора наиболее экономи-
чески эффективных на этапе процесса сортировки 
отходов. 

Инвестиционный потенциал совершенствования 
процесса обращения с отходами основан на росте 
эффективности вложения капитала в переработку 
отходов по мере увеличения вложения интеллекта в 
процесс организации замкнутого цикла использова-
ния бытовых и промышленных отходов, экономиче-
ская эффективность которого обусловлена потреб-
ностями общества в источнике повышения уровня 
жизни в масштабе региона за счет превращения от-
ходов в энергетический ресурс для обеспечения 
тепло и электроэнергией региона, создания допол-
нительных рабочих мест. Совершенствование про-
цесса обращения с отходами влияет на здоровье 
нации и на трудовой потенциал региона, поэтому 
внедрение инноваций в переработку отходов вме-
сто захоронения приводит к положительному соци-
альному эффекту (наиболее актуального для реги-
она с избытком экономически активного населения 
[9]). Таким образом, совершенствование процесса 
обращения с отходами обладает значительным ин-
новационным потенциалом и предоставляет широ-
кие возможности для построения экономики знаний, 
рассмотренной на примере корпорации в [11, 14].  

Рассмотрим термины и сокращения, используе-
мые в статье. Действующее законодательство 
включает в содержание понятия «обращение с от-
ходами» определенный набор юридически значи-
мых видов деятельности: в соответствии со ст. 1 
Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ [1]. В него 
входит сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение (хране-
ние и захоронение) отходов. При этом в российском 
законодательстве нет четкого разграничения поня-
тий «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье», а 
также более специальных по отношению к ним по-
нятий «вторичные материальные ресурсы» и «вто-
ричные энергетические ресурсы». Отходы, которые 
в рамках данного производства не могут быть ис-
пользованы, но могут применяться в других произ-
водствах, именуются вторичным сырьем. Вторич-
ный ресурс является более узким понятием. В соот-
ветствии с п. 4 и 5 приказа Федеральной службы 
государственной статистики «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за дея-
тельностью предприятий» от 15 сентября 2010 г. 
№316 [12]: 
 вторичные горючие ресурсы – это отходы технологи-

ческих процессов, содержащие химически связанную 
энергию, не используемые или не пригодные для 
дальнейшей технологической переработки, которые 
могут быть использованы в качестве котельно-печного 
топлива. При этом продукты и отходы перерабатыва-

ющих установок (нефтеперерабатывающих, газогене-
раторных, углеобогатительных, по производству кокса 
и др.), содержащие химически связанную энергию, яв-
ляются одним из видов перерабатываемого топлива 
(например, шлам и отсев углеобогатительных произ-
водств) и к вторичным горючим ресурсам не относятся; 

 вторичные тепловые ресурсы – это физическое тепло 
отходящих газов технологических агрегатов, физиче-
ское тепло основной, побочной, промежуточной про-
дукции и отходов основного производства, тепло рабо-
чих тел систем принудительного охлаждения техноло-
гических агрегатов и установок. К вторичным тепловым 
ресурсам относится также теплоэнергия, попутно по-
лученная в технологических и энерготехнологических 
установках, у ним не относятся: 
□ теплота продуктов (отходящих газов, основной, 

побочной, промежуточной продукции и отходов 
производства), возвращаемая в агрегат-источник 
этих ресурсов за счет регенерации или рециркуля-
ции; 

□ теплота конденсата, возвращаемого в парогенера-
торы или источники пароснабжения; 

□ теплота продуктов, направляемых в следующую 
стадию переработки без изменения их параметров 
и энергетического потенциала; 

 отходы – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также то-
вары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства; 

 обращение с отходами – деятельность по сбору, 
накоплению, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отходов; 

 использование отходов – это изменение физического 
состояния отходов, с целью дальнейшего возврата их 
в товарный оборот или переработки; 

 переработка отходов – физическое действие, направ-
ленное на получение какого-либо полезного товара / 
сырья, электроэнергии, а так же на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду; 

 сортировка отходов – разделение отходов на вторич-
ные ресурсы, органические отходы и хвосты; 

 хвосты – остатки отходов, которые не подлежат даль-
нейшему использованию и должны быть захоронены 
на полигоне; 

 вторичные ресурсы – сырье, которое подлежит дальней-
шему использованию и вовлечению в товарный оборот; 

 органические отходы – которые требуют специализи-
рованной обработки (обезвреживания), с целью полу-
чения пользы для общества, а так же снижения коли-
чества захораниваемых отходов; 

 объект размещения отходов – специально оборудо-
ванное сооружение, предназначенное для размещения 
отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранили-
ще, отвал горных пород и другое); 

 сбор отходов – прием или поступление отходов от фи-
зических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего 
использования, обезвреживания, транспортирования, 
размещения таких отходов; 

 раздельный сбор – это деление отходов на этапе об-
разование и сбора на два и более видов; 

 смешанный сбор – отсутствие деления отходов на 
разные виды; 

 рекультивация – процесс изоляции отходов инертными 
материалами, с целью предотвращения возгорания и 
снижения отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду; 

 транспортирование отходов – перемещение отходов с 
помощью транспортных средств из одной точки в другую; 
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 норматив образования отходов – установленное коли-
чество отходов конкретного вида при производстве 
единицы продукции; 

 дробление отходов – измельчение отходов; 

 объект – земельный участок, который предназначен 
для комплексного обращения с отходами; 

 МПК – мусороперерабатывающий комплекс; 

 МСК – мусоросортировочный комплекс; 

 ВС – вторичное сырье; 

 КГВС – крупногабаритное вторичное сырье; 

 КГФ – крупногабаритная фракция; 

 ППВС – пункт приема вторичного сырья; 

 ПВСО – площадка временного складирования отходов; 

Следует развить понятие самостоятельной си-
стемы обращения отходов, более широкое понятие 
по сравнению с термином «рынок отходов», что 
позволить описывать целостную систему, охваты-
вающую все этапы обращения отходов (рис. 1), в 

отличие от простой совокупности рынков различных 
отходов. 

Таким образом, можно наблюдать формирование 
свойств и объективных тенденций развития систем 
обращения с отходами с позиции теории и практике 
содержательных системных исследований. Изуче-
ние свойств реальных систем обращения с отхода-
ми важно и потому, что является исходным для 
придания научной основы моделирования систем и 
для правильного отражения в модели главных 
свойств изучаемой реальной системы. Изучив об-
щие и отличительные свойства систем, можно, от-
влекаясь от ряда особенностей конкретных систем, 
разделять их на отдельные виды и создавать некие 
обобщенные представления о системах определен-
ного вида, чтобы конструировать общие структуры в 
исследуемых системах. 
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Рис. 1. Системное представление обращения с отходами в экономике знаний 

Свойство представляет собой объективную кате-
горию, которая объясняет отличие или сходство де-
лимой подсистемы с другими подсистемами обра-
щения с отходами. Подсистема может обладать 
множеством свойств, из которых на основе систем-
ного анализа можно выделить ограниченное число 
наиболее существенных свойств с целью их содер-
жательного изучения. Процесс изучения свойств си-
стем обращения с отходами нужен для того, чтобы 
с их помощью познавать процессы, происходящие в 
системах, чтобы воздействовать на них в нужных 
направлениях. Но существенность свойств систем 
конкретного вида во многом зависит от аспекта изу-
чения систем. С позиции исследований процессов 
обращения с отходами главным аспектом изучения 
свойств и тенденций развития отрасли обращения с 
отходами является изучение условий их оптималь-
ного функционирования, под которым понимаются 
изучение причинных связей движения отходов, как 
материальных ресурсов и выявление тех их струк-
тур и свойств, которые при данных ограничениях 
обеспечат наиболее эффективную реализацию за-
дач, поставленных на рассматриваемый период 
времени перед системой обращения с отходами. 

Рассматривая развитие системы обращения с от-
ходами, в экономике знаний можно выделить свой-
ства динамичности, гибкости и экономичности си-

стем обращения с отходами. Свойство динамично-
сти проявляется в движении системы, характеризуя 
изменения во времени ее параметров и процессов. 
Под свойством гибкости развития системы обраще-
ния с отходами можно понимать ее способность с 
необходимой быстротой (скоростью) изменять тра-
екторию нормального развития при возможных воз-
мущениях. 

Исследование свойства гибкости актуально в свя-
зи с неполнотой информации, используемой управ-
ляющими органами. Практически всегда может быть 
ряд направлений движения системы, определяемых 
заранее точно неизвестными условиями, влияющи-
ми на это развитие. Реализация в процессах управ-
ления свойства гибкости системы означает выбор 
такого направления ее движения, который в 
наибольшей мере будет отвечать возможностям ее 
оптимального развития и функционирования при 
заранее недостаточно определенно известных 
условиях. 

Свойство экономичности наиболее полно прояв-
ляется в условиях экономики знаний как способ-
ность систем обращения с отходами осуществлять 
свое развитие и функционирование в заданных 
направлениях с минимальными затратами первич-
ных топливно-энергетических ресурсов при макси-
мальном вложении интеллектуального потенциала 
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человека и соблюдении ряда заданных ограничений 
по качеству процесса переработки отходов, пара-
метрам вырабатываемой из биомассы энергии, по 
требованиям экологии и др. 

Можно показать, что понятие отходов более близ-
ко к понятию оборотных средств или запасов произ-
водства, чем к понятию основного капитала и отхо-
ды представляют собой капитал разной степени 
ликвидности. Отходы промышленные и бытовые 
могут быть переработаны, а с позиции управления 
запасами сам процесс переработки можно сравнить 
с использованием запасов товарно-материальных 
ценностей в производстве. Можно рассматривать 
концепцию управления запасами отходов по анало-
гии с управлением денежными и материальными 
запасами, рассматриваемыми в теории логистики 
[13, 14]. Следует отметить, что отношение к отхо-
дам как к активам с нулевой или отрицательной 

ценностью приводит к стремлению избавиться от 
отходов путем их захоронения или переработки с 
незначительным экономическим и отрицательным 
экологическим эффектом. Комплексное рассмотре-
ние отходов с позиции формирования запасов, 
часть из которых может быть отобрана как наибо-
лее ликвидная и, тем самым, выведена из состава 
неиспользуемых запасов, позволяет построить 
классификацию отходов по степени ликвидности и 
разработать концепцию планирования переработки 
отходов в системе моделирования инновационного 
развития национальной экономики. Всестороннее 
рассмотрение проблемы переработки отходов 
предполагает разработку стратегии инвестирования 
в обращение с отходами по аналогии с инвестици-
онной стратегией развития регионального энергети-
ческого комплекса, рассмотренной с системных по-
зиций в [15]. 
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Рис. 2. Схема материальных потоков пункта раздельного приема в Кировском районе 

Рассмотрим апробацию теоретических положений 
реализации инновационного потенциала совершен-
ствования процесса сортировки и переработки от-
ходов на примере мусоросортировочного комплекса 
в Ленинградской области, введенного в эксплуата-
цию российско-австрийской компанией Grünburg 
(Grünburg в переводе с немецкого «Зеленый го-
род»). Раздельный сбор является одним из важных 
звеньев в процессе обращения с отходами, особен-
но в условиях надвигающейся мусорной катастро-
фы, когда мощности полигонов твердых бытовых 
отходов (ТБО) уже практически исчерпаны, а коли-
чество несанкционированных свалок не поддается 

исчислению, раздельный сбор является одним из 
важнейших решений этой масштабной проблемы.  

Проблема заключается в том, что на рынке обра-
щения с отходами, когда захоронение отходов на 
полигоне является менее затратным, чем их пере-
работка, крайне сложно донести до всех участников 
рынка необходимость внедрения раздельного сбора 
отходов и их дальнейшей переработки. Тем не ме-
нее, несмотря на все сложности и несовершенство 
законодательной системы, решением рассматрива-
емой проблемы заключается в комплексном обра-
щении с отходами. Именно поэтому они готовы за-
ключать долгосрочные контракты с открытыми це-
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нами на разные виды услуг от экологического со-
провождения и вывоза отходов до их утилизации. 
Одним из важных этапов этой цепи является раз-
дельный сбор отходов. 

Активное внедрение раздельного сбора в Ленин-
градской области началось летом 2014 г. с запуска 
социально-экологического проекта «Вернется все», 
которым предусмотрено открытие пунктов приема 
вторичного сырья. Позднее компанией Grünburg в 
Ленинградской области был открыт первый пункт 
приема вторичного сырья (ППВС) всех основных 
видов: различного пластика, стекла, металла, маку-
латуры, картона и опасных отходов. В течение не-
скольких месяцев после запуска первого пилотного 
проекта в Сиверском поселении за счет поступле-
ний вторичного сырья от населения Ленинградской 
области привоз в пункт приема на объект в среднем 
в течение месяца достиг 15 т. Позднее 23 сентября 
2014 г. состоялся запуск второго ППВС, где помимо 
основных видов вторичного сырья осуществляется 
прием опасных отходов (батареек, ртутьсодержа-
щих ламп и градусников). В Кировском районе также 
открыт первый мусоросортировочный комплекс, где 
с помощью современного оборудования произво-
дится отбор вторичных ресурсов из общего потока 
ТБО, что позволит сократить объемы захоронения 
отходов на полигонах ТБО (рис. 2).  

Повышение эффективности извлечения вторич-
ных ресурсов из смешанных отходов требует раз-
дельного сбора, по причине того, что на линию сор-
тировки попадает большое количество сильно за-
грязненного мусора, не подлежащего вторичной 
переработке. Кировский район – один из самых гу-

стонаселенных в Ленинградской области за счет 
расположенных здесь дачных участков и садовых 
товариществ. Общая численность постоянно про-
живающего населения составляет около 80 тыс. 
чел., а объем образующихся отходов варьируется 
от 400 тыс. до 1 млн м3 в год и зависит от сезона. 
Запущенная сортировочная линия позволяет отде-
лить от поступающих за сутки 100 т ТБО около 20 т 
вторичного сырья при односменной работе. Каждая 
смена обеспечивает работой 32 чел. Позже плани-
руется организовать двухсменную работу комплек-
са, 64 рабочих места. В этом случае количество 
вторсырья возрастет до 75 тыс. т в год. На мнению 
руководства компании, примерно через три-четыре 
года объем отходов, образующихся в Кировском 
районе, составит около 150-170 тыс. т. Рыночная 
ниша сортировки и переработки отходов не запол-
нена в настоящее время. Из 250 тыс. т отходов, за 
месяц образующихся в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, перерабатывается не более 2 
тыс. т, т.е. менее 1 %. С 18 октября 2014 г. в Ленин-
градской области организованы мобильные пункты 
раздельного сбора. На первом этапе маршрут мо-
бильных пунктов проходит в девяти районах Ленин-
градской области, захватывая 20 населенных пунк-
тов, на втором этапе планируется организовать 
маршруты в Санкт-Петербурге.  

Реализация инновационного потенциала обраще-
ния с отходами позволит генерировать финансовые 
и материальные потоки, направленные на повыше-
ние качества жизни в Российской Федерации на ос-
нове экономики знаний (рис. 3). 
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Рис. 3. Образование финансовых и материальных потоков в результате реализации инновационно-
го потенциала отрасли «Обращение с отходами» на примере Северо-Западного региона 
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Рассмотрим схему материальных потоков на при-
мере движения потока отходов от клиента до ко-
нечного потребителя на Объекте по комплексному 
обращению с отходами (рис. 2). Клиентоориентиро-
ванный подход к формированию системы обраще-
ния с отходами предполагает, что существуют сле-
дующие типы клиентов: 
 перевозчик отходов; 

 образователь отходов; 

 частное лицо, которое самостоятельно транспортиро-
вало отходы. 

Специально для клиента №3 установлен ППВС 
(пункт приема вторичного сырья), в котором любое 
частное лицо может сдать отходы. Дальнейшие 
действия учетчика в ППВС можно наблюдать на 
схеме работы ППВС. Клиент 3 имеет право сдать 
как отсортированные, так и неотсортированные от-
ходы, разница будет в том, что в первом случае он 
получит материальное вознаграждение за прове-
денную работу с отходами, превратив их во вторич-
ный ресурс определенного веса и фракции. А во 
втором случае за него эту работу придется выпол-
нить на мусоро-сортировочном комплексе (МСК), 
подробнее в схеме работы МСК. 

Для осуществления контроля и учета поступаю-
щих отходов используют КПП (контрольно-
пропускной пункт). На данном этапе происходит 
взвешивание и идентификация отходов, а так же 
работа с первичной документацией для последую-
щей передачи в бухгалтерию. На схеме описание 
работы КПП подробно рассмотрены процессы эта-
па. После прохождения блока КПП клиент получает 
информацию о дальнейшем перемещении на объ-
екте, которое обозначено на схеме в виде блоков 2-
5. 
1. Блок. МСК принимает только твердые бытовые отхо-

ды, для проведения последующей механической сор-
тировки отходов. На данном этапе возможно отбор 
около 20% по весу и 30-35 % по объему вторичных ре-
сурсов от по ступившего объема отходов. Данный ком-
плекс позволяет производить сортировку до 10 фрак-
ций, а так же осуществлять сортировку по цвету. 
Оставшиеся отходы – хвосты ‒ запрессовываются в 
пресс-контейнер и транспортируются на полигон. 

2. Блок. ПВСО – площадка временного складирования 
отходов, предназначена для приема строительных, 
промышленных и крупногабаритных отходов. На дан-
ном этапе происходит отбор на 5-7 фракций вторично-
го сырья. Те фракции, которые подлежат дроблению, 
перемещаются в зону дробления, где проходят преоб-
разование в конечный продукт на продажу. Другие 
фракции попадают в контейнер, который впоследствии 
попадет в зону складирования под прессование. Отхо-
ды, которые не подлежат вторичному использованию, 
помещаются в открытый контейнер и транспортируют-
ся на полигон. 

3. Блок. Зона дробления представляет собой комплекс 
технологий по организации переработки крупногаба-
ритных фракций вторичных ресурсов во вторичное сы-
рье, такого как бой бетона или кирпича, опилки или по-
лена. Глубина и качество дробления позволяют доби-
ваться увеличения цен на блоке продаж вторичного 
сырья. Подготовленное вторичное сырье на продажу 
перемещают на склад вторичного сырья (ВС). 

4. Блок. Зона рекультивации – область, на которой про-
исходит изоляция свалочных масс инертными матери-
алами, в том числе грунтами 5-го класса опасности.  

На основе проведенного анализа можно сформу-
лировать долгосрочные ориентиры развития про-
цессов сортировки и переработки отходов: 
 расширение сети стационарных пунктов приема вто-

ричного сырья; 

 установка специальных сетчатых баков для сбора вто-
ричных ресурсов в общественных местах; 

 расширение сети мусоросортировочных комплексов; 

 запуск предприятий по переработке вторичных ресур-
сов; 

 запуск производства SRF-топлива из отходов. 

Комплексный подход к проблеме переработки от-
ходов может опираться на принципы внедрения ор-
ганизационных инноваций в различных отраслях 
экономики РФ [16]. Можно показать, что организа-
ция процесса переработки отходов представляет 
собой организационно-управленческую инновацию, 
для внедрения которой может потребоваться со-
здание единой информационной системы, обеспе-
чивающей взаимодействие поставщиков и потреби-
телей отходов по специально разработанным пра-
вилам участия в торгах. Таким образом, раскрытие 
и использования потенциала отрасли обращения с 
отходами возможно только при совместной работы 
органов власти, частного бизнеса и населения на 
основе системного подхода. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Не вызывает сомнений актуальность положений и выво-

дов, изложенных в статье аспиранта школы «Междуна-
родная высшая школа управления» Инженерно-
экономического института ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный политехнический универ-
ситет» Хильченко Германа Владимировича. Действитель-
но, дальнейшее развитие экономический теории требует 
разработки теоретических положений для измерения по-
токов материальных и финансовых потоков в системе об-
ращения отходов, что сделает возможным оформление 
полученных результатов исследования в новое научное 
направление – экономика отходов. 

В статье автором справедливо отмечено, что системный 
подход к формированию системы обращения с отходами 
позволит реализовать в полной мере инновационный по-
тенциал целой отрасли, который в значительной мере был 
утрачен со времен Советского Союза. Автором отражены 
основные проблемы реализации потенциала целого рын-
ка, решение которых возможно только при создании науч-
ного потенциала. Также в статье представлен практиче-
ский опыт одной из частных компаний, на основе которого 
можно внести ряд изменений в законодательную базу, со-
здать благоприятную среду для развития отрасли необхо-
димо привлечение частных инвестиций в отрасль. Созда-
ние лабораторий и научных центров по управлению отхо-

дами является движущей силой, которая складывается в 
современных условиях нестабильной экономики для фор-
мирования фундамента инноваций и обусловлена необхо-
димостью поиска альтернативных источников энергии, а 
также экономичного использования природных ресурсов.  

Можно сделать вывод, что статью Хильченко Германа 
Владимировича следует рекомендовать к публикации в 
журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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«Санкт-Петербургский государственный политехниче-
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