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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В 

СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Актуальность проводимого авторами исследования объясняется высокой 

отходностью современной экономики. Для предотвращения проблем, связанных с 

отходами производства и потребления, настоятельно рекомендуется перейти на модель 

экономики замкнутого цикла, приближенной к природной, «безотходной» модели. Опыт 

ряда развитых стран показывает, что движение в сторону такой экономики возможно. 

Целью исследования является изучение институциональных условий решения проблем в 

сфере обращения с отходами производства и потребления, которые формируют 

соответствующую инфраструктуру. Среди них выделяются экономические условия, 

которые обеспечиваются совместно с правовыми и организационными условиями. 

Правовые условия определяются нормативно-правовой базой, активно формирующейся в 

настоящее время. Организационные условия основываются на деятельности 

государственных органов власти, институтов, учреждений, организаций, занимающихся 

управлением отходами производства и потребления. Экономические условия 

складываются из материальных форм государственной поддержки деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления. В качестве таких форм 

рассматриваются: налоговые льготы и льготы в отношении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; инвестиционные налоговые кредиты; специальные 

инвестиционные контракты; льготные условия пользования землей; льготное 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства; государственные 

гарантии РФ по кредитам или облигационным займам; участие в уставном капитале. 

Авторами делается вывод о том, что институциональные условия решения проблем в 

сфере обращения с отходами производства и потребления созданы далеко не в полном 

объеме. Предстоит решить еще много задач, связанных с повышением инвестиционной 

привлекательности данной сферы для различных субъектов экономики и таким образом 

финансированием намеченных и перспективных проектов по развитию отрасли 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, экономика замкнутого цикла, 

механизм расширенной ответственности производителей, экотехнопарки, 

институциональные условия, финансирование проектов. 
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Актуальность проводимого авторами исследования объясняется 

высокой отходностью современной экономики. В настоящее время во многих 

странах мира, в том числе России, до сих пор реализуется линейная модель 

экономического развития, построенная по схеме «добыл ресурсы – изготовил 

продукцию – выбросил отходы». Эта модель приводит к возникновению 

экологических проблем, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, 

водных объектов и почв, изъятием из хозяйственного оборота значительного 

количества земельных площадей. Для предотвращения данных проблем 

необходим переход на модель «безотходной» экономики, предполагающей 

прохождение стадий «добыл ресурсы – изготовил продукцию – повторно 

использовал или переработал отходы». О модели экономики замкнутого 

цикла ещё в 1966 г. писал в своей статье «Экономика будущего космического 

корабля Земля» американский экономист К. Боулдинг [1], обосновывая 

необходимость перехода от открытой, «ковбойской» модели экономики к 

замкнутой, с низкой пропускной способностью «экономике космонавтов». 

Опыт ряда развитых стран показывает, что движение в сторону такой 

экономики возможно. 

В Послании Президента РФ Федеральному собранию от 15.01.2020 г. 

прозвучал призыв к кардинальному снижению объема отходов, переходу на 

экономику замкнутого цикла и началу применения механизма расширенной 

ответственности производителей. Такой призыв объясняется наличием 

серьезных проблем в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. 
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Целью проводимого авторами исследования является изучение 

институциональных условий решения проблем в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, которые формируют 

соответствующую инфраструктуру для развития отрасли промышленности 

по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Началом исследования явилось изучение масштаба проблем в данной 

сфере. При анализе данных Государственных докладов о состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Федерации было выявлено, что 

каждый год объем образованных отходов производства и потребления 

неуклонно растет: за последние 9 лет он вырос почти в 2 раза и составил в 

2018 г. 7266,1 млн т. Наибольший объем образования отходов производства и 

потребления приходится на такой вид экономической деятельности, как 

добыча полезных ископаемых. При изучении способов обращения с 

отходами было отмечено, что среди них преобладает утилизация; на втором 

месте – хранение, на третьем – захоронение, на последнем – обезвреживание 

отходов. При этом доля утилизированных и обезвреженных отходов 

производства и потребления с каждым годом увеличивается (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Объемы обращения с отходами производства и потребления  

в Российской Федерации в 2017-2018 гг., млн т 

Год 
Способы обращения с отходами 

Образование Утилизация Обезвреживание Хранение Захоронение 

2017 5786,2 3017,7 4,1 2254,0 773,4 

2018 7266,1 3805,2 13,2 2546,2 1029,2 

Примечание. Составлено авторами; данные взяты из Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» и 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2017 году» 
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Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов осуществляются 

на специальных установках, а также на предприятиях и полигонах по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. За период 2010-

2018 гг. количество введенных в действие установок по утилизации и 

переработке отходов производства (исключая мусороперерабатывающие и 

мусоросжигательные заводы и др.) составило 300 единиц с максимальным 

значением в 2018 г. (93 установки), предприятий и полигонов по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, коммунальных 

и иных отходов – 225 единиц с максимальным значением в 2010 г. (46 

предприятий и полигонов) (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика количества введенных в действие объектов по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов и их мощностей в Российской 

Федерации, 2010-2018 гг. 

 

Наименование 

объектов 

 

Ед. 

изм. 

Год 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Установки по утилизации 

и переработке отходов 

производства (исключая 

мусороперерабатывающи

е и мусоросжигательные 

заводы и др.) 

ед. 20 47 34 28 25 24 29 93 

тыс 

т/год 

360 322 1193 2123 499,5 28,3 1628,

7 

475,69 

         

Предприятия и полигоны 

по утилизации, 

обезвреживанию и 

захоронению токсичных 

промышленных, 

коммунальных и иных 

отходов 

ед. 46 23 37 40 21 31 15 12 

тыс 

т/год 

н/д 3098 3140 3319,9 3855,1 1499,7 820,1 516,74 

Примечание. Данные взяты из Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». 
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Довольно большие проблемы связаны с нарастающим объемом 

образования твердых коммунальных отходов (ТКО), которые только в 

количестве 10 % отправляются на мусороперерабатывающие заводы (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика количества вывезенных ТКО в Российской Федерации в 

период 2010-2018 гг. 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вывезено за год ТКО, млн м3 235,4 241,1 255,8 260,9 262,8 266,5 268,8 274,4 275,4 

в т.ч. на мусороперераба-

тывающие заводы 
32,1 24,3 26,9 24,6 21,3 20,8 23,9 27,9 28,1 

Примечание. Составлено авторами; данные взяты с сайта Росстата. 

 

Все вышесказанное говорит о наличии большого количества проблем в 

сфере обращения с отходами производства и потребления. Среди 

институциональных условий их решения авторами были выделены правовые, 

организационные и экономические. 

Правовые условия основываются на нормативно-правовой базе, 

которая в настоящее время активно формируется. Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» № 89 от 24.06.1998 г. с момента его 

принятия перенес 38 изменений и дополнений и оброс большим количеством 

подзаконных актов, начиная с Постановлений Правительства РФ и 

заканчивая различными разъяснительными письмами и инструкциями. Кроме 

того, имеются различные ГОСТы по обращению с отходами, разработан 

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям (НДТ) ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и 

потребления», приняты и существенно изменены и дополнены федеральные 

законы, прямо или косвенно регулирующие сферу обращения с отходами 

производства и потребления. 
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Организационные условия формируются на основе деятельности 

государственных органов власти, функционирующих институтов, 

учреждений, организаций, занимающихся управлением отходами 

производства и потребления. Реализацией мероприятий, связанных с 

решением проблем по обращению с отходами производства и потребления, в 

первую очередь занимаются такие федеральные исполнительные органы 

власти, как: Минприроды России, Росприроднадзор России, Минпромторг 

России, Минстрой России, а также Госкорпорация «Росатом». При их 

участии на территории страны в период 2018-2024 гг. реализуется 

Национальный проект «Экология» (НП «Экология»), одной из целей которого 

выступает «Эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года 

несанкционированных свалок в границах городов». 

Среди задач НП «Экология» в частности рассматриваются следующие: 

формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они 

размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных 

к захоронению отходов производства и потребления; создание и 

эффективное функционирование во всех субъектах РФ системы 

общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок; создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, 

и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда.  

В табл. 4 представлены плановые показатели НП «Экология», 

связанные со сферой обращения отходов производства и потребления. 

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 утвержден 

Федеральный классификационный каталог отходов. 
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Таблица 4 

Плановые показатели НП «Экология», связанные со сферой  

обращения с отходами производства и потребления [2] 

Наименование 

показателя 

Год 

2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Ликвидированы все выявленные на 1 января 

2018 г. несанкционированные свалки в 

границах городов, шт. 

 0 16 42 76 108 146 

Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного экологического вреда, шт. 
31 48 57 67 74 74 

Количество введенных в эксплуатацию 

производственно-технических комплексов 

по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов I и II классов опасности, ед. 

0 0 0 0 0 4 

Доля ТКО, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных ТКО, %  
3 7 16,2 22,8 24 33 

Доля ТКО, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных ТКО, % 7 12 27 38 40 55 

 

В соответствии со статьями 6, 13.3 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» № 89 от 24.06.1998 г. и постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2018 г. № 1130 «О разработке, общественном 

обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а 

также о требованиях к составу и содержанию таких схем» в различных 

регионах нашей страны были разработаны и утверждены территориальные 

схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе с ТКО. 

Экономические условия обеспечивают инвестиционную 

привлекательность деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, которая во многом зависит от наличия форм 

государственной поддержки в данной сфере [3]. В качестве таких форм 

выступают следующие. 
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1. Предоставление налоговых льгот и льгот в отношении платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Согласно статье 24 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89 экономическое стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами осуществляется посредством: понижения размера 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность, в результате которой образуются отходы, 

при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества 

отходов; применения ускоренной амортизации основных производственных 

фондов, связанных с осуществлением деятельности в области обращения с 

отходами. 

В Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и в отдельных законодательных актах 

Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. № 219 уточняется сущность 

экономических мер позитивного стимулирования деятельности по 

проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. В частности, указывается, что предусматриваются 

налоговые льготы в виде применения дополнительного коэффициента 2 при 

начислении амортизации на оборудование НДТ. Отмечается, что льготы в 

отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду могут 

быть получены в виде: во-первых, корректировки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду путём вычитания затрат на реализацию 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах исчисленной суммы; во-вторых, освобождения от взимания платы 

за негативное воздействие на окружающую среду после внедрения НДТ. 

Кроме мер поощрения, Федеральным законом предполагается использование 

мер наказания в виде увеличения повышающих коэффициентов платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в случае несоблюдения 
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технологических нормативов. 

Федеральный закон «О внесении изменений в главы 21 и 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 26.07.2019 г. № 211, 

внеся соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, освободил 

региональных операторов по обращению с ТКО от налога на добавленную 

стоимость (НДС), однако при условии, что будет сформирован единый 

предельный тариф без учета НДС. 

2. Предоставление инвестиционных налоговых кредитов. В 

соответствии со статьей 67 Налогового кодекса РФ инвестиционный 

налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся 

налогоплательщиком соответствующего налога, при проведении этой 

организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ 

либо технического перевооружения собственного производства, в том числе 

направленного на осуществление мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, к которым относится: внедрение НДТ в 

сфере размещения отходов производства и потребления; проектирование, 

строительство, реконструкцию: сооружений и устройств по переработке 

жидких бытовых отходов и осадка сточных вод; установка: оборудования по 

использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства 

и потребления; автоматизированных систем. Договор об инвестиционном 

налоговом кредите должен предусматривать порядок уменьшения платежей 

по соответствующему налогу и сумму кредита (с указанием налога, по 

которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит). 

3. Заключение специального инвестиционного контракта. 

Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» от 31.12.2014 г. 

№ 488 предусматривает заключение специального инвестиционного 

контракта, призванного стимулировать инвестиционную деятельность в 

сфере модернизации промышленности, в частности с точки зрения 

«озеленения». 
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Специальный инвестиционный контракт выгодно отличается от 

инвестиционного налогового кредита, так и не получившего широкого 

распространения на практике по причине сложной системы взаимодействий 

его сторон. Контракт заключается между инвестором (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) и публично-правовым образованием 

(РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием). В соответствии с 

ним инвестор обязуется создать либо модернизировать, освоить 

производство промышленной продукции, а публичный субъект обязуется 

осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Заключение контракта возможно как в случае реализации проекта по 

созданию либо модернизации промышленного предприятия, так и в случае, 

когда проект предусматривает внедрение НДТ в ходе реализации плана 

мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения 

экологической эффективности [4]. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в 

части регулирования специальных инвестиционных контрактов» от 2 августа 

2019 г. № 290 специальный инвестиционный контракт заключается на срок 

не более чем 15 лет для реализации проектов, объем инвестиций по которым 

не превышает 50 млрд руб. (без учета НДС), или не более чем 20 лет для 

реализации проектов, объем инвестиций по которым превышает 50 млрд руб. 

(без учета НДС). 

4. Льготные условия пользования землей. В целях активизации 

инвестиционной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в т.ч. в области обращения с отходами, руководствуясь 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 г. и 

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39 от 25 
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февраля 1999 г. на уровне муниципальных образований утверждается 

Порядок предоставления инвестору льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, находящимися в собственности 

муниципального образования. При этом под льготными условиями 

пользования землей понимается применение к инвестору в течение срока 

реализации проекта коэффициента, устанавливающего зависимость размера 

арендной платы за земельный участок от категории арендатора, в размере 

ставки земельного налога. В свою очередь инвестором выступает субъект 

инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, 

заемных или привлеченных средств в форме инвестиций в инвестиционные 

проекты, реализуемые на территории муниципального образования. 

5. Реализация программ льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Совместно с Минэкономразвития России 

и Банком России АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) в 2015 г. разработала 

Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, которая 

фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме не менее 3 млн руб для 

предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на 

уровне до 9,6 % годовых, в иных отраслях – до 10,6 % годовых. Координация 

программы осуществляет Корпорация МСП. В программе участвует 60 

уполномоченных банков, среди которых: ПАО «Сбербанк», 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК». 

В перечень отраслей экономики для целей реализации Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства входят те отрасли, в которых реализуются 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации, а также такие критические технологии Российской 

Федерации, как  «технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
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окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения» и 

«технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [5], к которым относятся технологии, 

связанные с обращением отходов производства и потребления. 

6. Предоставление государственных гарантий РФ по кредитам или 

облигационным займам осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами 

на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках 

мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению 

устойчивости экономического развития» от 10.05.2017 г. № 549. 

Министерство финансов Российской Федерации при подготовке проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период должно предусматривать средства на исполнение 

обязательств по гарантиям. 

7. Участие в уставном капитале. С целью стимулирования развития 

предприятий сферы обращения с отходами производства и потребления, 

созданных в форме акционерного общества (АО), государство может принять 

участие в его уставном капитале. Участие государства в деятельности АО 

возможно в форме продажи им акций, передачи их в доверительное 

управление и залог, а также назначении представителей государства в органы 

управления АО. Само приобретение государством акций АО может 

происходить в результате приватизации государственного имущества, а 

также путем бюджетных ассигнований. 

Авторы статьи убеждены в том, что только при наличии 

благоприятных правовых, организационных и экономических условий 

возможно обеспечение финансирования проектов по эффективному 

обращению с отходами производства и потребления со стороны частных 

инвесторов, в том числе федеральных проектов, реализуемых в рамках НП 
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«Экология», с запланированными объемами финансирования: «Чистая 

страна» – 124206,8 млн руб.; «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» – 296223,8 млн руб.; «Инфраструктура для 

обращения с отходами I - II классов опасности» – 36353,3 млн руб. [2]. 

Следует заметить, что доля внебюджетных средств от общего объема 

запланированных по НП «Экология» расходов составляет 79,8 %. Однако 

согласно докладу Счетной палаты, содержащего анализ перспектив 

реализации Национального проекта, отмечается, что оценка потенциальной 

возможности привлечения внебюджетных средств пока является 

затруднительной [6]. На сегодняшний день средства частных инвесторов 

привлечены в недостаточном объеме и неизвестно, как сложится ситуация в 

будущем. Это говорит об отсутствии соответствующих институциональных 

условий, создающих благоприятный климат для привлечения частных 

инвестиций для формирования и развития отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, о которой говорится в 

«Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 

года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 г. 

№ 84-р. 

Отрасль промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов рассматривается, как совокупность экономически, 

технически и организационно взаимосвязанных хозяйствующих субъектов 

одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющих деятельность 

по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, созданию и развитию 

инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов, внедрению специального промышленного 

оборудования, техники, установок по экологически безопасному обращению 

с отходами. В состав этой отрасли предполагается вхождение следующих 

структур: экотехнопарков, многофункциональных комплексов по 
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промышленному обезвреживанию отходов, многофункциональных 

сортировочных комплексов, мусоросортировочных комплексов, 

производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов. 

Анализ законопроектов показал, что Минпромторг России особое 

внимание уделяет развитию экотехнопарков, которые должны стать 

важнейшей составляющей системы вовлечения отходов во вторичный 

оборот. Министерством подготовлен законопроект «О внесении изменений в 

федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(в части применения мер стимулирования к субъектам деятельности в сфере 

промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры 

и оборудования, находящиеся в составе экотехнопарка)» [7]. Под 

экотехнопарком согласно проекту понимается совокупность находящихся в 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного или на 

территориях нескольких субъектов РФ объектов промышленной 

инфраструктуры и оборудования, которые предназначены для производства 

субъектами деятельности в сфере промышленности промышленной 

продукции с применением отходов производства и потребления в процессе 

обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов. Создание новых и 

развитие существующих экотехнопарков на территориях субъектов РФ 

предлагается осуществлять с учетом стратегии пространственного развития 

РФ, а также схем территориального планирования РФ и схем 

территориального планирования субъектов РФ. 

К 2030 году в России планируется запустить 30 экотехнопарков [8]. В 

качестве их организационно-правовой формы рассматривается 

государственно-частное партнёрство (ГЧП), которое может быть 

сформировано в следующих вариантах: любые взаимовыгодные формы 

взаимодействия государства и бизнеса; государственные контракты; 

арендные отношения; финансовая аренда (лизинг); государственно-частные 
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предприятия; соглашения о разделе продукции (СРП); концессионные 

соглашения [9]. 

Финансированию деятельности в сфере обращения отходов 

производства и потребления способствует развивающийся механизм 

расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и 

упаковки (РОП), согласно которому производители и импортёры товаров и 

упаковки обязаны обеспечить их утилизацию после использования упаковки 

и утраты товарами потребительских свойств. Основным инструментом 

реализации РОП является экологический сбор, взимаемый с импортеров и 

производителей, не выполнивших установленные нормативы утилизации. К 

сожалению, действие механизма РОП оказалось не столь эффективным, как в 

Европе. Выявлен факт уклонения производителей и импортеров товаров и 

упаковки от выполнения обязательств по РОП, наблюдается низкая 

собираемость экологического сбора. На основании данных Росстата по 

объемам производства продукции (без упаковки) сумма экологического 

сбора при установленных нормативах утилизации ориентировочно должна 

составить 20 млрд руб. Однако, по официальным данным Росприроднадзора 

сумма экологического сбора составила в 2016 г. – 1,334 млрд руб., в 2017 г. – 

2,588 млрд руб., в 2018 г. – 2,237 млрд руб., в 2019 г. – 2,466 млрд руб. В 

связи с этим Минприроды России подготовило проект Концепции 

реформирования расширенной ответственности производителей и 

импортеров потребительских товаров и упаковки, предполагающей создание 

условий, необходимых для заинтересованности региональных операторов по 

обращению с отходами, в том числе с ТКО, и повышения их интереса к 

осуществлению деятельности по обработке и утилизации ТКО. 

 

Выводы 

Для решения проблем в сфере обращения с отходами производства и 

потребления необходимо создание институциональных условий, которые 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                              2020. Т.3. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 
 

 

174 

формируют соответствующую инфраструктуру для развития отрасли 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

Среди институциональных условий выделяются экономические, которые 

обеспечиваются совместно с правовыми и организационными условиями. 

Правовые условия основываются на нормативно-правовой базе, а 

организационные – на деятельности государственных органов власти, 

институтов, учреждений, организаций, занимающихся управлением отходами 

производства и потребления. Экономические условия складываются из 

материальных форм государственной поддержки деятельности в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, в качестве которых 

выступают: налоговые льготы и льготы в отношении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; инвестиционные налоговые кредиты; 

специальные инвестиционные контракты; льготные условия пользования 

землей; льготное кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства; государственные гарантии РФ по кредитам или 

облигационным займам; участие в уставном капитале. 

Институциональные условия должны обеспечить инвестиционную 

привлекательность деятельности в сфере обращения с отходами производства 

и потребления. Однако, как показывает практика, данные условия созданы в 

нашей стране далеко не в полном объеме. Для повышения инвестиционной 

привлекательности сферы с отходами производства и потребления, с одной 

стороны, необходимо активно использовать методы государственного 

экономического стимулирования предприятий, реализующих проекты по 

развитию отрасли промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов, с другой стороны – развивать различные формы 

государственно-частных партнерств и механизм расширенной 

ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. 
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Annotation. The relevance of the research carried out by the authors is explained by the high 

deviation of the modern economy. To prevent problems related to production and consumption 

waste, it is strongly recommended to switch to a closed-cycle economy model that is close to the 

natural «waste-free» model. The experience of a number of developed countries shows that it is 

possible to move towards such an economy. The purpose of the study is to study the institutional 

conditions for solving problems in the field of waste management of production and 

consumption, which form the appropriate infrastructure. Among them, there are economic 

conditions that are provided together with legal and organizational conditions. Legal conditions 

are determined by the legal framework, which is currently being actively developed. 

Organizational conditions are based on the activities of state authorities, institutions, institutions, 

organizations involved in the management of production and consumption waste. Economic 

conditions consist of material forms of state support for activities in the field of waste 

management of production and consumption. Such forms include: tax incentives and incentives 

for paying for negative environmental impacts; investment tax credits; special investment 

contracts; preferential land use conditions; preferential lending to small and medium-sized 

businesses; state guarantees of the Russian Federation on loans or bond loans; participation in 

the authorized capital. The authors conclude that the institutional conditions for solving 

problems in the field of waste management of production and consumption are not fully created. 

There are still many tasks to be solved related to increasing the investment attractiveness of this 

area for various economic entities and thus financing the planned and promising projects for the 

development of the industry for processing, recycling and disposal of waste. 
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