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Одной из величайших проблем человечества являются различные отходы,
возникающие в нашем движении. Это великая задача, стоящая перед
человечеством. Отходы - вещества, непригодные для изготовления того или
иного продукта (видов сырья), полезные свойства которых извлечены из состава
и подлежат дальнейшему повторному использованию или утилизации. К прочим
отходам относятся изделия и материалы, утратившие свои потребительские
свойства в результате их использования.
Хотя окружающая среда вредна для природы, жизнь и труд человека всегда
приводят к образованию отходов. Отходы делятся на производственные и
потребительские. Отходами производства являются отходы сырья, материалов,
веществ, изделий, полностью или частично утратившие свои первоначальные
потребительские свойства в процессе производства и эксплуатации изделия.
Отходы потребления - это твердые отходы, образующиеся в жилых, социальных
и сервисных учреждениях, на коммерческих предприятиях.
В среднем 6-10% этих ресурсов используются для переработки сырья, для
производства готовой продукции, а остальные превращаются в отходы в
процессе производства. Эти продукты также со временем превращаются в
отходы, то есть в мусор после использования [1].
Следовательно, производство создается за счет использования сырья в
производстве, и эти продукты также становятся отходами после использования.
В целом следует отметить, что в производственном и потребительском секторах
все производимые продукты и продукты для продажи становятся последней
инстанцией. С другой стороны, не будет ошибкой сказать, что в промышленном
секторе отходы часто сбрасываются.
Отходы - это несущественный или неосновной продукт, не образующийся
в процессе производственной и непроизводственной деятельности человека. Они
образуются при подготовке и использовании конечных продуктов в процессе
добычи, переработки и логистики природных ресурсов. В то же время часть
производимой энергоемкой продукции уже после однократного использования
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относится к категории отходов (например, жестяные банки, алюминиевая тара,
различные виды упаковки, макулатура и др.).
Все дома целый день завалены мусором, старыми журналами и газетами,
пустыми

контейнерами,

пустыми

контейнерами,

изношенной

одеждой,

пищевыми отходами и так далее. Тем самым человек нарушает основные нормы
и вредит законам природы. Обычно мы называем все те вещи, которые
выбрасываем мусором или отходами. Их называют прочими твердыми
бытовыми отходами и очень частными бытовыми отходами. В том же мусоре,
помимо твердых бытовых отходов, отходы теперь находятся в промышленных
отходах и называются промышленными отходами. Жизнь и труд человека всегда
приводят к образованию отходов. Отходами являются изделия и материалы,
утратившие свои потребительские свойства в результате их использования.
Отходы

делятся

на

производственные

и

потребительские.

Отходами

производства являются отходы сырья, материалов, веществ, изделий, полностью
или частично утратившие свои первоначальные потребительские свойства в
процессе производства и эксплуатации изделия. Отходы потребления - это
твердые отходы, образующиеся в жилых, социальных и сервисных учреждениях,
на коммерческих предприятиях.
Осваивая ценнейший опыт, накопленный в мире, Туркменистан делает
ставку на сильную экономику, развитый государственный сектор, национальную
самобытность, духовные принципы и традиции, воплотившиеся в жизнь при
реализации избранного им социально- стратегического направления. Согласно
научным данным, по мере роста населения земного шара растут и объемы
загрязнения, потребления и отходов. Кроме того, это приводит к уменьшению
площади земли и сырья, используемого для захоронения отходов. Так и есть:
«Что мне делать со всеми этими отходами?» - возникает вопрос, потому что все
элементы взаимосвязаны. Мы несем ответственность как потребители и
производители за пересмотр моделей потребления и производительности и
изменение тенденций (тенденций), когда это необходимо, а также за руководство
развитием нашего общества более экологически безопасным и устойчивым
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образом. Решения, которые мы принимаем сегодня, помогают нам определить
принципы и выбор, который мы сделаем в будущем. Отходы являются серьезной
проблемой при смешивании этих взаимосвязанных факторов. Этот вопрос нельзя
решать отдельно от других глобальных вопросов, таких как рациональное
(разумное,

продуманное)

использование

природных

ресурсов.

Будучи

вторичным продуктом жизни, отходы могут быть одной из главных проблем для
человеческого общества и окружающей среды [2].
Одним из основных путей преодоления этих вызовов, превращения этого
тяжелого бремени в потенциал и предоставления новых возможностей является
поиск возможностей использования отходов в качестве полезного ресурса в
социальной сфере и в различных отраслях экономики. Эта простая идея
распространяется

на

различные

секторы

экономики

в

нескольких

развивающихся странах. Сектор обращения с отходами может способствовать
формированию национального дохода.
Экономическая оценка природных ресурсов возникает как мера их
воздействия на производительность труда при использовании в сырьевых,
защитных и социальных целях. Лучше изучена экономическая оценка роли
природных ресурсов в сырье. Это связано с ограниченностью ресурсов
природных ресурсов, неравномерным качеством и тем, что ресурсы,
расположенные в разных местах, неодинаково влияют на производительность и
продуктивность.

Из-за

ограниченности

ресурсов

высококачественных

природных ресурсов в экономике также используются низкокачественные и
плохо низкокачественные и плохо расположенные ресурсы.
Сегодня весь мир движется к постиндустриальному обществу. Это
общество развивает только самые передовые промышленные отрасли научнотехнического преобразования, которые связаны не только с переработкой
большого

количества

сырья

и

потреблением

большого

количества

электроэнергии. В постиндустриальном обществе преобладают отрасли,
требующие

информатики,

производства

биотехнологий

и
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передовых

исследований, направленных на создание нового аналитического оборудования
и машин.
В настоящее время ключевую роль в решении социально-экономических
проблем общества играет ключевая роль научно- технического развития,
обеспечивающего

эффективное

использование

природных

ресурсов,

бесперебойное производство и охрану окружающей среды.
B настоящее время использование отходов в качестве вторичного сырья и
хранение на специализированных площадках, а также их чистая и безвредная
утилизация составляют 50-60% от общего количества отходов. Однако система
переработки и удаления отходов сторон, которые предстоит определить, требует
финансирования. Поэтому отрасль переработки отходов развивается медленно.
В результате выполнения дипломной работы о роли обращения с отходами и их
утилизации в мировом хозяйстве и их экономическом и экологическом значении
были изучены и уточнены отрасль переработки отходов развивается медленно.
В результате выполнения дипломной работы о роли обращения с отходами и их
утилизации в мировом хозяйстве и их экономическом и экологическом значении
были изучены и уточнены многие вопросы, касающиеся будущего развития
экономики нашей страны.
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