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Задачи развития рынка вторичных ресурсов, строго говоря, не являются 

абсолютно новыми. Еще два века назад К. Маркс отмечал, что в связи с разви-

тием производства «… отходы получаются в столь значительных массах, что 
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они сами становятся снова предметом торговли»,1 иначе говоря, становятся 

элементами товарного рынка. 

Утверждение классика, с одной стороны, может служить основанием для 

трактовки предпосылок становления и развития рынка отходов (вторичных ре-

сурсов) как объективных закономерностей расширения товарного производ-

ства, с другой – для понимания этих предпосылок как проявления диалектиче-

ской закономерности перехода количества в качество. 

В настоящее время объем потенциальных элементов рынка вторичных 

ресурсов, т.е. накопленных и продолжающих образовываться отходов колосса-

лен. Его масштабы в укрупненном виде отражают данные таблицы 1. 

В целях повышения качества мониторинга работы с отходами в 2017 году 

Росстатом была разработана Комплексная система статистических показателей 

охраны окружающей среды в Российской Федерации (Комплексная система – 

2017, утвержденная приказом Росстата от 17.11.2017 № 7542). 

                                                       Таблица1 

 

Показатели, отражающие масштабы влияния отходов производства 

на окружающую среду в динамике за 2014-2018гг.3 

 

                                    Период 

 

 

Показатели 

                  Годы 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Образование отходов производства и 

потребления (млн. т.) 

 

5168 

 

5060 

 

5441 

 

6219 

 

7266 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу (млн. т.) 

- от стационарных источников 

- от передвижных источников 

 

 

17,5 

13,8 

 

 

17,3 

14,0 

 

 

17,3 

14,3 

 

 

17,5 

14,6 

 

 

17,1 

15,3 

Сброс загрязненных сточных вод 

(млрд. м. куб.) 

14,8 14,4 14,7 13,6 14,0 

 

 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Том 25, ч.1, с.91 
2 Шашлова, Н.В. Комплексная система статистических показателей охраны окружающей природной среды в 

Российской Федерации/Н.В. Шашлова, М.П. Клевакина, И.А. Репин, А.Д. Думнов //Вопросы статистики, 2018. 

№7. С.7. 
3 Россия в цифрах. 2019:Крат. стат. сб. /Росстат-М., 2019.- С. 66 
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Рассматривая проблемы развития рынка вторичных ресурсов, нужно от-

метить его существенное отличие от рынков традиционных (кондиционных) 

товаров. С учетом стратегической установки на минимизацию объемов образо-

вания отходов за счет совершенствования ресурсосберегающих технологий, 

перспективы рынка вторичных ресурсов, на первый взгляд, могут представ-

ляться сомнительными. 

Однако при более квалифицированном изучении данной проблематики 

становится очевидным, что, во-первых, совершенствование ресурсосберегаю-

щих технологий и методов хозяйствования – это задача отнюдь не менее слож-

ная и инвестиционноемкая, чем переработка отходов.  

Во-вторых, размещенных, но неиспользованных отходов уже накоплены 

миллиарды тонн и, соответственно, рынок вторичных ресурсов имеет товарную 

массу на десятилетия вперед. 

В-третьих, состав и направления потенциального применения отходов 

постоянно меняются, что определяет необходимость своевременной корректи-

ровки инвестиционных процессов и требует адекватной логистически-

ориентированной реакции рыночных структур-операторов работы с отходами.  

Разумеется, формирование и развитие рынка вторичных ресурсов потре-

бует привлечения новых крупных инвесторов и активизации инвестиционных 

процессов. Вместе с тем повышение рациональности отношения к вторичным 

ресурсам позволит сократить объем инвестиций в охрану окружающей среды, 

который сегодня очень велик. Его масштабы в динамике за 2014-2018 годы от-

ражают данные таблицы 2.  

Необходимо учитывать, что сама система рационального обращения с 

вторичными ресурсами, включая рынок отходов, должна рассматриваться не в 

качестве альтернативы, а в качестве составной части безотходного ресурсопо-

требления. 

Поэтому развитие рыночных отношений в сфере отходов, возвращение 

этих ресурсов с помощью логистических механизмов и инвестиционной под-

держки в хозяйственный оборот является не только актуальной задачей, но и 
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одним из важнейших способов воспроизводства ресурсного потенциала, с од-

новременным снижением антропогенной нагрузки на природную среду.                                      

           Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование ресурсов в динамике за 1014-2018гг. 

(млн. руб.)4 

Период 

 

Показатели 

                 Годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Всего, 

в т.ч. на охрану 

158636 151788 139677 154042 157651 

водных ресурсов 76315 78962 67469 66496 62750 

Воздуха 55587 40120 40340 60199 65475 

Земель 14540 15703 12228 10216 10011 

 

Для анализа перспектив развития рынка вторичных ресурсов необходимо 

детальнее рассмотреть специфику товаров, предлагаемых на этом рынке. Эта 

специфика раскрыта, в частности в положениях ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбе-

режение. Обращение с отходами. Термины и определения», согласно которому 

на рынке вторичных ресурсов могут обращаться отходы, для которых на опре-

деленном экономико-технологическом этапе, имеются возможности вовлечения 

в хозяйственный оборот. 

Принципиальным отличием отходов производства и потребления  от кон-

диционных первичных материалов являются особенности их образования и 

технологической пригодности к использованию: 

− отходы – не цель производства, но частый его результат; 

− большинство отходов – это композиция различных материалов, обла-

дающих самостоятельной ценностью и имеющих особые направления повтор-

ного использования; 

 
4 Россия в цифрах. 2019:Крат. стат. сб. /Росстат-М., 2019.- С. 67 
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− физико-химические качества материалов, содержащихся в отходах, 

могут быть хуже качеств первичных аналогов, что сужает возможности их ис-

пользования для прямой замены кондиционных ресурсов; 

− образование отходов происходит постоянно, в подавляющем боль-

шинстве областей человеческой деятельности. Объемы образования отходов 

определяются территориальными, отраслевыми и сезонными факторами, не-

равномерностью размещения производительных сил и их специализацией. 

     Перечисленные особенности определяют возможность условного подразде-

ления отходов на несколько групп, что позволит уточнить их позиции на фор-

мирующемся рынке вторичных ресурсов: 

− отходы, являющиеся высококачественным сырьем, пользующимся 

стабильным спросом и реализуемым по высоким ценам; 

− отходы, являющиеся вторичными ресурсами среднего качества, пря-

мая реализация которых потребителям ограничена, но дополнительная перера-

ботка которых позволяет производить сырье, пользующееся устойчивым спро-

сом; 

− трудноперерабатываемые отходы, дополнительные расходы на пере-

работку которых превосходят доходы от их вовлечения в хозяйственный обо-

рот, т.е. отходы, для использования которых пока отсутствуют экономически 

целесообразные технологические решения, но при определенной инвестицион-

ной поддержке со стороны государства способные найти применение; 

− неутилизируемые при существующем уровне развития науки и техни-

ки отходы. 

 Представленная группировка отходов достаточно условна. С учетом 

конкретных ситуаций один и тот же тип отходов может из одной категории пе-

реходить в другую. 

Анализируя перспективы развитии рынка вторичных ресурсов, необхо-

димо учитывать, что поставщик этих ресурсов – система сбора и обращения с 

отходами, является системой преимущественно инфраструктурной. При этом 
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задачи данной системы, состоящие в обеспечении приемки отходов от их про-

дуцентов, должны решаться постоянно, а задачи, состоящие в обеспечении по-

требителей вторичными ресурсами, могут решаться лишь тогда, когда эти ре-

сурсы будут востребованы покупателями, т.е. в условиях платежеспособного 

спроса. 

Таким образом рынок отходов следует рассматривать в качестве одного 

из сегментов общего товарного рынка. Ситуация на рынке вторичных ресурсов 

так или иначе отражает и корректирует тенденции, характерные для всех сфер 

национальной экономики. 

Фактическая ситуация в отдельных отраслях экономики существенно 

сказывается на характере деятельности системы работы с отходами: уменьше-

ние спроса на вторичные ресурсы, не отменяя образования отходов, ориентиру-

ет систему на расширение складирования и даже захоронения отходов. С дру-

гой стороны, увеличение спроса – приводит к росту переработки отходов (в т.ч. 

отходов, хранимых длительное время) и соответственно к притоку инвестиций. 

С учетом сказанного становится очевидной необходимость динамичного 

и рационально регулируемого развития внутрироссийского товарного рынка, 

имеющего для развития системы работы с отходами ключевое значение. 

Формирование рынка вторичных ресурсов должно проходить с учетом 

специфики распределения затрат на организацию хозяйствования внутри си-

стемы работы с отходами. Оптимизации этих затрат в значительной мере может 

способствовать использование внутрифирменных логистических инструментов, 

а также взаимодействие продуцентов отходов с провайдерами логистических 

услуг. 

 В отечественной практике сформировалась трехзвенная в технологиче-

ском отношении система работы с отходами, имеющими потребительную сто-

имость, включающая подсистему сбора (заготовки) вторичного сырья, подси-

стему обработки этого сырья и подсистему его переработки в изделия.  

Характеризуя конъюнктурные соображения, по которым отходы вовле-

каются в хозяйственный (рыночный) оборот, выделим, в первую очередь, обра-
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зующиеся у крупных продуцентов, затем отходы продуцентов-компактов и от-

ходы, возникающие у населения. 

При сборе отходов у крупных продуцентов затраты на заготовку и пер-

вичную обработку – это главным образом затраты на пакетирование и транс-

портировку отходов. Заметим, что величина этих затрат с учетом больших объ-

емов заготовки сравнительно невелика даже в условия значительных расстоя-

ний транспортировки. При заготовке отходов у мелких предприятий и населе-

ния расходы на заготовку, сортировку, начальную обработку и транспортиров-

ку существенно возрастают. Их доля в себестоимости сырья может достигать 

70%. Сокращению затрат у всех групп продуцентов может способствовать ис-

пользование логистического инструментария регулирования потоковых про-

цессов. 

Стоит заметить, что даже при полном сборе и эффективной переработке 

отходов объем затрат может привести к тому, что использование вторичных ре-

сурсов без привлечения внешних инвестиций становится убыточным. Так, биз-

нес-структура «Зеленая точка», функционирующая в странах ЕС в сфере сбора 

и переработки отходов упаковки, до 15% своих ресурсов использует на дотации 

перерабатывающих отходы организаций, у которых заготовленное вторичные 

ресурсы оказывается дороже первичных аналогов. 

Нарастающие объемы образования и складирования отходов приводят к 

осложнению экологической ситуации и многочисленным нарушениям, в част-

ности, к использованию отходов для выпуска фальсифицированной продукции. 

Наращивание объемов рационального использования вторичных ресурсов 

возможно скорее всего за счет вовлечения в хозяйственный оборот отходов 

среднего и самого низкого качества. Производства по доработке (переработке) 

этих видов отходов (если не принимать в расчет маловероятные технологиче-

ские или же конъюнктурные всплески) отличаются весьма низкой рентабельно-

стью т.е. инвестиционно малопривлекательны. В этой связи для роста объемов 

применяемых отходов надо или создавать особые экономические и организаци-

онно-правовые условия, в которых смогут нормально (прибыльно) работать 



8 

 

предприятия по переработке отходов с привлечением крупных инвестиций и 

квалифицированных кадров, или активизировать проведение научных исследо-

ваний, призванных обеспечить существенное снижение затрат, связанных с ис-

пользованием отходов. 

Рынок вторичных ресурсов, как и рынки кондиционных материалов, под-

разделяется на отдельные сегменты, функционирующие в большой мере изоли-

рованно друг от друга (сегмент металлолома, сегмент вторичных полимеров и 

т.п.) и отличающиеся неравномерностью развития.  

Совокупный рынок вторичных ресурсов может иметь колоссальную ем-

кость и охватывать очень широкую массу участников. Потенциальную емкость 

рынков вторичных ресурсов, трактуемую как возможное количество реализуе-

мых отходов и изделий из них, определяет совокупный объем образующихся 

отходов производства и потребления. 

 Потенциальными продуцентами вторичных ресурсов в дополнение к уже 

существующим могут выступить практически все бизнес-структуры и населе-

ние. Покупателями вторичных ресурсов, в дополнение к существующим, могут 

выступить субъекты экономики, способные использовать отходы в  своей дея-

тельности, субъекты экономики, способные доводить закупленные отходы до 

товарной кондиции с последующей их реализацией, а также субъекты экономи-

ки, выпускающие из вторичных ресурсов готовую продукцию для продажи 

бизнесу и населению. Практика показывает, что эффективность работы с отхо-

дами всех перечисленных групп субъектов экономики может быть существенно 

повышена на основе применения логистических механизмов управления пото-

ковыми процессами (потоками отходов и изделий из них) и повышения рацио-

нальности использования инвестиционных возможностей. 

Заинтересованность участников рынка отходов в работе с этими ресурса-

ми определяется прежде всего возможностью получения дохода (за счет сокра-

щения затрат или за счет продажи изделий из отходов). Кроме того, это еще и 

возможность замены дорогостоящего или дефицитного кондиционного сырья. 
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Системный подход к решению проблем развития рынка вторичных ре-

сурсов требует корректировки сложившихся регуляторов бизнес-сферы в от-

ношении субъектов экономики, работающих с отходами. Корректировка нор-

мативно-правовой основы в части создания потребителям вторичных ресурсов 

льготных условий (преференций, налогов, тарифов, пошлин и т.п.) должна за-

тронуть Бюджетный и Налоговый кодексы, а также соответствующие подза-

конные акты. 

 Выбор между риском реальных потерь бюджета от введения льгот для 

участников рынка отходов с одной стороны и не слишком ясными перспекти-

вами возможности увеличения бюджетных поступлений за счет роста произ-

водства товаров с применением отходов с другой, скорее всего будет сделан в 

пользу сохранения уже достигнутого положения. Подобная ситуация требует 

совершенствования макроэкономических регуляторов экономики. Предложе-

ния о льготах для участников рынка отходов, естественно, должны быть рас-

смотрены с учетом обязательной проработки механизмов предотвращения воз-

можностей незаконного получения льгот и преференций. 

 Экономически обоснованной и весьма полезной будет разработка за гос-

ударственный счет и последующее предоставление (на рациональных услови-

ях) участникам рынка вторичных ресурсов новых инновационных технологий и 

технических средств для работы с отходами. Разработка подобных технологий 

для отдельных субъектов экономики, особенно относящихся к категории мало-

го бизнеса, очень проблематична, тогда как государственным научным струк-

турам это по силам. 

 Финансирование научных исследований в области работы с отходами 

возможно выполнить с привлечением государственных заказчиков. Одной из 

подобных разработок могла бы быть, например, разработка типовой «Регио-

нальной целевой программы развития рынка вторичных ресурсов», включаю-

щей элементы логистической и инвестиционной поддержки участников данно-

го рынка. Одним из таких элементов мог бы стать региональный информацион-

но-координационный логистический центр, консолидирующий деятельность 
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продуцентов и потребителей вторичных ресурсов. Представляется, что регио-

нальные программы должны включать и комплекс мероприятий, стимулирую-

щих спрос на вторичные ресурсы и продукцию с их использованием. 

Реальное повлиять на расширение спроса на отходы и изготовленную из 

них продукцию можно с использованием конкурсов на размещение заказов в 

сфере поставок товаров и выполнения работ для государственных нужд. Целе-

сообразным представляется и расширение практики государственных заказов 

на использование отходов. 

 Было бы полезным в ближайшей перспективе провести оценку рацио-

нальности регионального законодательства в области работы с отходами для 

подготовки рекомендаций по развитию региональных рынков отходов. 

Следует заметить, что подготовка региональных программ развития рын-

ка отходов, разработка мероприятий по стимулированию спроса на вторичные 

ресурсы и другие меры в данной области станут действительно эффективными 

при условии, что эти разработки будет выполняться в рамках подготовки ком-

плексных стратегических программ развития регионов и всей страны. 
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