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Организация системы мониторинга отрасли промышленности 
по переработке и утилизации отходов производства и потребления

К. Д . С К О Б Е Л Е В ; Е . А .Т Е Л Е Г И Н А  
ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики», 

г. Мытищи, Московская обл., Россия

Рассматривается возможность создания и развития в России системы экологически 
безопасного обращения с отходами, позволяющей достичь минимизации размещения 
таких отходов, которые могут быть переработаны и утилизированы. Приведены при
меры форм подачи сведений об обращении с отходами. Сделанные выводы позволяют 
утверждать, что при правильно организованной системе мониторинга можно полу
чить полноценную базовую статистику, которая дает возможность контролировать 
происходящие процессы, эффективно управлять ими.

Ключевые слова: стратегия, отрасль, отходы, промышленность, мониторинг, статистика, экономика.

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 84-р от 25 января 2018 г. 
утверждена Стратегия развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. Настоящая Стратегия, 
являясь документом стратегического планирования 
Российской Федерации, определяет цели и задачи, 
способы их эффективного достижения (решения), 
приоритеты, а также этапы реализации государствен
ной политики в области формирования и развития на 
долгосрочную перспективу отрасли промышленности 
по переработке, утилизации и обезвреживанию отхо
дов производства и потребления, в том числе твер
дых коммунальных.

Несмотря на наличие достаточно широкого спек
тра эффективных методов и наилучших доступных 
технологий переработки, обезвреживания и утилиза
ции основных групп отходов, успешно используемых 
в мировой практике, уровень их использования на 
российских промышленных предприятиях крайне ни
зок [1] из-за необходимости высоких капитальных 
вложений и расходов на эксплуатацию, а также в 
связи с отсутствием рынка потребления конечных 
продуктов утилизации.
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Для решения вопросов экологически безопасного 
обращения с отходами производства и потребления 
планируется разработка комплексной программы по 
обеспечению их безопасного обращения, а также по 
размещению и строительству объектов, использую
щих наилучшие доступные технологии переработки, 
обезвреживания и утилизации отходов производства 
и потребления, предусматривающей государствен
ную поддержку реализации данных мероприятий. 
Основной целью этой программы является создание 
и развитие в России системы экологически безопас
ного обращения с отходами, позволяющей достичь 
минимизации размещения таких отходов при увели
чении доли их переработки, утилизации и обезвре
живания до уровня ведущих стран мира.

Мониторинг — система постоянного наблюдения 
за явлениями и процессами, проходящими в окружа
ющей среде и обществе, результаты которого служат 
для обоснования управленческих решений по обес
печению безопасности людей и объектов экономики. 
В рамках системы наблюдения происходит оценка, 
контроль объекта, управление состоянием объекта в 
зависимости от воздействия определенных факто
ров. Как составная часть управления мониторинг 
предполагает непрерывное наблюдение за экономи
ческими объектами и анализ их деятельности [2].

Поскольку мониторинг представляет собой один 
из инструментов управления, очевидно, что концеп
туальный подход к формированию системы монито
ринга определяется системой и характером регули
рования объекта управления. В условиях современ
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ной рыночной экономики в отношении экономических 
систем (например, отрасли, производства или от
дельных предприятий) могут использоваться три мо
дели регулирования экономических процессов.

Первая модель предполагает централизованное 
планирование экономического развития, высокую 
активность государственных мер регулирования эко
номических процессов и основывается на предполо
жении о тесной зависимости результатов функциони
рования экономической системы от количества и 
качества необходимых для этого ресурсов (прежде 
всего, финансовых и трудовых).

Вторая модель характерна для экономических си
стем с типично рыночным механизмом и основывает
ся на доминировании рыночных инструментов регу
лирования, которые обеспечивают саморегулирова
ние экономической системы, способной оперативно 
адаптироваться к рыночному спросу.

Третья модель относится к классу смешанных мо
делей, так как включает меры государственного ре
гулирования экономической системы и механизмы ее 
саморегулирования под рыночный спрос.

В зависимости от выбора модели регулирования 
экономической системы возможны три подхода к ор
ганизации их мониторинга.

Первый вариант предполагает прямую внешнюю 
оценку результатов функционирования хозяйствую
щих субъектов, формирующих исследуемую систему. 
Такая оценка позволяет наиболее полно определить 
степень соответствия деятельности хозяйствующих 
субъектов задачам государственной политики (эко
номической, промышленной и т. д.). Такой вариант 
организации мониторинга может быть реализован в 
рамках органов государственного регулирования или 
специально созданным для проведения мониторинга 
субъектом и требует соответствующего финансового, 
нормативно-правового и кадрового обеспечения.

При второй модели регулирования мониторинг 
развития экономической системы реализуется через 
косвенную оценку результатов деятельности хозяй
ствующих субъектов путем мониторинга механизмов 
саморегулирования и адаптивности системы. В соот
ветствии с этим вариантом программа мониторинга 
экономической системы формируется таким образом, 
чтобы стимулировать развитие механизмов саморе
гулирования и адаптации системы к рыночному спро
су, конъюнктура которого достаточно изменчива и 
малопредсказуема. В данном случае следует исхо
дить из того, что показатели и индикаторы, состав
ляющие программу мониторинга, должны быть про
зрачны и доступны всем элементам системы, что 
позволит им обеспечить целевую ориентацию, сти
мулировать развитие и обеспечить интеграцию дан
ного элемента в систему в целом.

Третий (смешанный) вариант предполагает ис
пользование как косвенных оценок процесса функци
онирования и развития экономической системы и ее 
элементов, так и отдельных внешних по отношению к 
системе показателей, характеризующих степень со
ответствия исследуемой системы задачам и перспек
тивам экономического развития.

Очевидно, что выбор модели регулирования, а 
следовательно, и модели организации мониторинга 
определяется характером и особенностями объекта 
исследования, т. е. экономической системы.

Возможность и целесообразность выделения от
расли переработки отходов в самостоятельную эко
номическую систему определяется, с одной стороны, 
той ролью, которую она играет в развитии нацио
нальной экономики, с другой — наличием специфи
ческих особенностей функционирования и формиро
вания организационно-экономических механизмов 
развития, что выделяет эту отрасль из общего ряда 
отраслей национальной экономики.

Как экономическая система и объект регулирова
ния отрасль промышленности по переработке, утили
зации и обезвреживанию отходов является специфи
ческим элементом национальной экономики. К числу 
особенностей относятся:

• слабость рыночных процессов для создания 
условий, способствующих появлению новых техноло
гий переработки и обезвреживания;

• сильная зависимость развития высоких техно
логий от уровня развития науки и образования — от
раслей, функционирование которых не связано с 
коммерческим эффектом;

• долгосрочность цикла исследования—разра
ботки—производство—сбыт, снижающая рыночные 
стимулы;

• высокий уровень финансовых потребностей на 
исследования и разработки;

• повышенный риск продвижения инноваций на 
рынок [3].

Таким образом, в силу действия целого ряда фак
торов возникает необходимость участия государства 
в качестве института, создающего благоприятную 
среду для инновационного развития предприятий.

Поскольку в условиях рынка хозяйствующие субъ
екты рассматривают инновации прежде всего с точки 
зрения инвестиционной привлекательности, функции 
государства состоят в том, чтобы повысить эту при
влекательность. Особенно велика значимость госу
дарственного участия в развитии отрасли обработки 
отходов в случае, если новые технологии имеют пре
имущественно эндогенное происхождение (т. е. их 
возникновение определяется способностью хозяй
ствующих субъектов к нововведениям).

Данные черты отрасли со всей очевидностью ука
зывают на то, что эффективное и результативное 
развитие данного сектора и составляющих его субъ
ектов хозяйствования возможно лишь при активном 
государственном регулировании и участии, осу
ществляемом в рамках реализуемой промышленной 
и инновационной политики, которая может рассмат
риваться как продолжение и конкретизация промыш
ленной политики. Если учесть роль, которую играют 
высокотехнологичные отрасли в развитии нацио
нальной экономики и, более того, в обеспечении 
национальной безопасности, становится понятно, что 
государство непосредственно заинтересовано в ди
намичном развитии данного сектора.

Рассмотренные особенности позволяют сделать 
вывод о необходимости использования смешанной 
модели регулирования, предполагающей эффектив
ное сочетание мер государственного регулирования 
и менеджмента предприятий. Именно смешанный 
механизм управления позволит кратчайшим путем 
достичь поставленных экономических целей. Это 
означает, что для организации мониторинга пред
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приятий и, прежде всего, для разработки его про
граммы должен быть выбран вариант смешанной 
оценки, предполагающий использование как прямых, 
так и косвенных оценок деятельности хозяйствующих 
субъектов. Очевидно, что такой подход позволит 
наиболее полно удовлетворить информационные 
потребности всех заинтересованных сторон и сфор
мировать надежную основу для выработки прогноз
ных стратегий развития.

В России не определены реальные потребности 
предприятий во вторичном сырье, не оценен эконо
мический эффект от использования продуктов пере
работки. Это возможно сделать, только имея общую 
картину состояния промышленности и способов об
ращения с отходами и вторичными ресурсами, для 
чего необходимо создание системы мониторинга. 
При создании национальной системы мониторинга 
отрасли стоит учитывать, что одной из ступеней 
национального мониторинга должен стать монито
ринг региональный [4]. Такой уровень позволяет по
лучить более полную и детальную информацию о 
состоянии отрасли в регионе (фактические мощности 
по переработке, наличие поставщиков вторсырья и 
рынков сбыта) и воздействии на нее экономических 
факторов, что не представляется возможным сде
лать в рамках глобального и национального монито
ринга, так как в их программах нельзя учесть особен
ности каждого региона.

При организации соответствующего мониторинга 
необходимо привлечь к участию министерства и ве
домства, ответственные за национальный монито
ринг, и местные природоохранные организации. Роль 
таких организаций выполняют территориальные ор
ганы Росприроднадзора и Министерство экологии, а 
также ресурсы администрации областей и городов [5].

Важной частью регионального мониторинга явля
ется мониторинг предприятий промышленности по 
переработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления, на основе которого 
формируется список имеющихся предприятий, их 
специфика, технологии переработки, утилизации, 
обезвреживания, мощностей по переработке отходов 
(проектные и фактические), наличия и марки исполь
зуемого в технологическом процессе оборудования. 
Также необходим мониторинг предприятий- 
производителей продукции, так как с их технологиче
ским процессом связано образование отходов.

Таким образом в регионе можно выявить потреб
ности предприятий во вторичном сырье, определить 
оптимальные места для строительства центров сор
тировки отходов и мусороперерабатывающих заво
дов. Для этих целей в регионах создается единый 
оператор, который будет контролировать вопросы 
вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), их 
сортировки, утилизации и переработки. Отсортиро
ванные отходы в дальнейшем будут отправляться на 
предприятия для переработки и использования в ка
честве вторичного сырья [6]. В рамках такой схемы и 
может работать отрасль промышленности по пере
работке, утилизации и обезвреживанию отходов про
изводства и потребления.

Что касается российской науки и сферы промыш
ленности, то они уже располагают необходимыми 
технологиями для налаживания процессов перера

ботки отходов. Но для организации такой схемы 
необходимо участие государства с юридической (при 
законодательном оформлении подобных решений) и 
экономической стороны (при поддержке подобных 
производств и разработке инструментов государ
ственного регулирования и стимулирования пред
приятий, а также частных инвесторов, готовых инве
стировать открытие новых производств).

С 1996 г. собираемые вторичные ресурсы количе
ственно перестали учитываться официальной стати
стикой. Отменено несколько форм отчетности по 
вторичному сырью.

Существуют формы статистической отчетности 2 
ТП-отходы (Росприроднадзор) и Кадастр отходов 
(Министерство экологии МО) [7]. Эти формы позво
ляют получить определенную информацию об объе
ме образования отходов. Но данной информации для 
мониторинга отрасли промышленности по перера
ботке, утилизации и обезвреживанию отходов произ
водства и потребления недостаточно. В целях полу
чения необходимой информации целесообразно 
использовать уже имеющийся опыт по ежегодному 
сбору данных статистических отчетностей. Формиро
вание и подача в соответствующее ведомство таких 
отчетностей происходит в электронном виде с помо
щью специальных программ, таких, как отчетность 
2-ТП-отходы с использованием "Модуля природо- 
пользователя" либо с помощью "Системы сбора дан
ных Кадастра отходов Московской области". Если 
сравнить имеющиеся системы, то для подачи отчета 
по форме 2 ТП-отходы нужно скачать с сайта 
Росприроднадзора программу "Модуль природополь- 
зователя" и постоянно следить за актуальностью ее 
версии. Программа достаточно сложна в освоении 
ввиду широкого профиля ее использования (декла
рация платы за негативное воздействие, технический 
отчет, формирование отчета для малого/среднего 
предприятия, формы 2 ТП-отходы и рекультивация, 
декларация о количестве товаров, выполнение нор
мативов утилизации отходов от использованных то
варов, расчет экологического сбора, подача заявки 
на присвоение категории природопользователя). Си
стема сбора данных Кадастра отходов Московской 
области намного проще в освоении и требует только 
наличия компьютера и интернет-соединения у поль
зователя. В то же время имеющиеся в системе фор
мы дают полное представление об организации: где 
расположена, какую ведет деятельность, какие отхо
ды образуются и в каком количестве, какой организа
ции передаются и для каких целей (переработки, 
утилизации, обезвреживания).

Для полноценной оценки состояния отрасли тре
буется обеспечить получение и анализ объективных 
данных не только по натуральным, но и по стоимост
ным показателям. Приведенная в качестве примера 
форма подачи сведений в кадастр отходов Москов
ской области с учетом определенных изменений и 
дополнений, учитывающих специфику отрасли, пре
красно подойдет для мониторинга предприятий от
расли промышленности по переработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и потреб
ления.

При отсутствии полноценной базовой статистики 
можно вести законотворческую деятельность и осу
ществлять подготовку различных доктрин, концепций,
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стратегий, программ на перспективу. К сожалению, в 
сложившихся условиях невозможно контролировать 
происходящие процессы, тем более эффективно 
управлять ими. В частности, нет речи об объектив
ном распределении трансфертов федерального 
бюджета в регионы для оказания финансовой под
держки по упорядочению обращения с отходами. Ес
ли отсутствует ясность, в каком из субъектов Россий
ской Федерации в наибольшей степени образуются и 
накапливаются конкретные виды отходов, какая ра
бота с ними ведется на уровне каждого субъекта Фе
дерации, то не может быть объективности в распре
делении средств на поддержку данной деятельности.

Результаты регионального мониторинга должны 
использоваться местными органами управления, от
ветственными за природоохранную деятельность и 
принятие решений в этой области. Соответствующе
го отраслевого министерства или ведомства не су
ществует. Таким образом, мониторинг может осу
ществляться с помощью федеральных органов 
власти и управления, региональных структур власти 
и управления, органами местного самоуправления, 
уполномоченными научными государственными и 
негосударственными организациями, независимыми 
структурами, выполняющими аналитические разра
ботки, ассоциациями переработчиков отходов.

Такой подход к организации мониторинга способ
ствует его превращению в институт государственного

и муниципального управления, фактор стабилизации 
распределения ресурсов, эффективной простран
ственной стратегии и региональной политики в обла
сти переработки, утилизации и обезвреживания от
ходов.
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Creation of the monitoring system of the industry for the processing 
and disposal of production and consumption waste
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This article discusses the possibility o f creating and developing in Russia the system o f envi
ronmentally safe waste management, which allows minimizing the disposal o f such waste that 
can be recycled and disposed of. The considered examples o f forms for submitting information 
on waste management. The findings suggest with a properly organized monitoring system, it is 
possible to obtain fu ll-fledged basic statistics, which makes it possible to control to take place the 
processes and mention the effective management o f them.
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