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Аннотация: в данной статье рассматривается и анализируется распоряжение

Правительства РФ, утверждающее Стратегию о развитии промышленности по

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления

до 2030 года. Выявляются проблемные аспекты на примере отдельных

субъектов Российской Федерации реализации некоторых положений и их пути

решения.
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ANALYSIS OF THE INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY FOR

PROCESSING, UTILIZATION AND DISMANTLING OF PRODUCTION

WASTE AND CONSUMPTION UNTIL 2030

Annotation: this article examines and analyzes the order of the Government of the

Russian Federation approving the Strategy on the development of industry for the

processing, utilization and disposal of production and consumption waste until 2030.
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The problematic aspects are identified on the example of individual constituent

entities of the Russian Federation, the implementation of certain provisions and their

solutions.

Key words: Strategy, waste, analysis, conclusion, obstacles, ways to overcome.

Любое государство нуждается в развитии. Оно, чаще всего, проявляется в

преодолении определенной страной насущных проблем, т.е. выражается в

законе вызова и ответа [1, с. 363]. Вызовом является, как правило, негативный

фактор, который формирует препятствие к дальнейшему существованию

публично-правового образования, а ответом – его решение. Следовательно, при

отсутствии ответа на конкретный вызов происходит аномалия, которая в

совокупности с другими приводит государство к слому. Поэтому в

деятельности каждой организации существуют стратегии. Они способствуют

решению проблем. Именно стратегия осознает проблемное поле, отражает

картину происходящего и выражает это в проекты, в её основные элементы [2,

с. 74].

В Российской Федерации существует множество Стратегий. Они

затрагивают различные сферы жизни общества. К примеру, Указы Президента,

направленные на развитие информационного общества, на развитие

здравоохранения в Российской Федерации, Распоряжение Правительства,

утверждающее Стратегию развития туризма в Российской Федерации и т.д.

После ознакомления с данными Стратегиями возникают вопросы, являются ли

они реализуемыми, достигают ли органы государственной власти и органы

местного самоуправления поставленных целей? Чтобы ответить на данный

вопрос, необходимо проанализировать положения конкретной Стратегии и

выявить, есть ли препятствия к их осуществлению.

Под анализ выбрана Стратегия о развитии промышленности по обработке,

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период
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до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской

Федерации. Предпочтение данной Стратегии в отношении других

способствовали следующие причины:

Во-первых, среда обитания в большинстве регионов становится все более

вредной и не пригодной для жизни и здоровья человека [3, c. 73].

Во-вторых, согласно статистическим данным Фонда «Общественное

мнение» около 26% респондентов утверждают, что больше всего их беспокоят

мусор, свалки, грязь, антисанитария [4].

В-третьих, в Самарской области количество несанкционированных свалок

приравнивается к 400 единицам [5, c. 594]. И это только в отдельно взятом

регионе.

В-четвертых, именно антропогенное воздействие способствует истощению

природных ресурсов, загрязнению окружающей природной среды, что

коренным образом влияет на жизнь и здоровья людей, поэтому возрастает

необходимость в решении данной проблемы [6, c. 27].

Таким образом, чрезмерное мусорное загрязнение окружающей среды

является чуть ли не самой важной, главной проблемой человечества, потому

что только правильный ответ сможет преодолеть вызов, следовательно, спасти

людей, обитающих в определенном регионе. Именно правильно

сформулированная и сформированная стратегия решит данную проблему в

стране.

Самыми основными элементами Стратегии являются целевые показатели,

сценарии развития, направления действий и перечень мероприятий, а также

ресурсное обеспечение, этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии.

Целевой показатель – желаемый и потенциально осуществимый за

определенный промежуток времени результат. Согласно выбранной Стратегии

он характеризуется резким повышением количества объектов, объемов

обработки, утилизации и обезвреживания образованных отходов, уровнем
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снижения образования отходов, а также снижение доли импорта оборудования

для данной деятельности.

К примеру, согласно прогнозу доля утилизированных и обезвреженных

отходов увеличится практически на 27%, доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, - в 10 раз.

Что касается количества объектов, то на территории Российской

Федерации на 2030 год (в сравнении с 2016) будет построено около 70 единиц

экотехнопарков, 220 единиц производственно-технических комплексов, 250

единиц мусоросортировочных комплексов, 100 единиц многофункциональных

комплексов по промышленному обезвреживанию, 100 единиц

многофункциональных сортировочных комплексов.

Уровень образования отходов снизится на 3,7%, а доля импорта

оборудования – на 50%. Вклад данной промышленной отрасли в валовый

внутренний продукт увеличится на 0,03%.

Чтобы понимать проблему реализации данных целевых показателей, надо

узнать, сколько средств необходимо для постройки одного объекта, например,

экотехнопарка. На периметре Екатеринбурга планируется разместить

экотехнопарк, общий объем инвестиций которого составит 8-10 млрд.

рублей[7]. Прогнозируемое же количество согласно Стратегии – 70 единиц.

Свердловская область, возможно, построит данный объект, но другие регионы,

к примеру, Курганская область, доход которой составляет 46 млрд. рублей, или

Псковская область – 26 млрд. рублей не смогут этого сделать. При этом в

Российской Федерации больше именно таких регионов, нежели как

Свердловская область. А если рассмотреть все объекты, то регионы должны

возвести 740 единиц. С точки зрения доходов, это маловероятно.

Сценарий развития данной отрасли делится на два варианта:

консервативный и инновационный. Первый заключается в сохранении

существующих тенденций: медленное развитие промышленной отрасли,



102

инфраструктуры, низкий темп внедрения отечественных технологий,

отсутствие государственной поддержки, низкий уровень привлечения

инвестиций. Второй – привлечение необходимого финансирования, внедрение

ресурсосберегающих технологий и т.д.

Наличие двух вариантов развития, один из которых является

консервативным, считается неправильным, поскольку названный вариант

изначально не предполагает никакого развития. Следовательно, фиксируя его в

источнике, Стратегия обрекается на провал. Почему? Стратегия – решение

проблемы. Нужен единственный и правильный сценарий, чтобы должностные

лица старались стремиться достичь его. Конечно, они стараются, но груз, как

правило, тянет вниз, поэтому его и необходимо сбросить.

Направление действий и перечень мероприятий в Стратегии определяются

через такие комплексные мероприятия, как совершенствование нормативной

правовой базы, создание национальных и межгосударственных стандартов,

мониторинг развития данной отрасли, расширение программ государственных

фондов развития промышленности, поэтапный переход на отечественное

оборудование и т.д.

Если рассматривать данный элемент Стратегии как наличие необходимых

преобразований, шагов для достижения поставленных целей, то они

закреплены в полной мере. Конечно, не все мероприятия успешно реализуют

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. К примеру,

на данный момент в региональном законодательстве большинства субъектов

РФ отсутствуют нормативно-правовые акты, предполагающие создание

экотехнопарков: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика

Башкортостан, Астраханская область, Тюменская область и другие [8]. Это

проблема не закрепленных мероприятий, тут проявляется отсутствие санкций

за невыполнение конкретных мероприятий. Нельзя ввести санкцию в

отношении должностных лиц, поскольку есть ситуации, когда должностное
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лицо не может провести конкретное мероприятия. Следовательно, необходимо

дифференцировать мероприятия на обязательные и факультативные. Это

позволит повысить вероятность выполнения и реализации любой Стратегии. В

обязательные необходимо ввести такие мероприятия, как совершенствование

нормативно-правовой базы, расширение программ государственных фондов,

разработка комплексной территориальной схемы развития и размещения

данных объектов и т.д.

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии заключается в установлении

минимального объема финансирования мероприятий (согласно Стратегии он

составляет 5 трлн. рублей) и закреплении таких дополнительных источников

финансового обеспечения мероприятий, как региональные программы,

программы государственных корпораций, частные инвестиции и т.д. Равенство

всех дополнительных источников финансирования, среди которых есть

средства частных инвесторов, считается неправильным. Поскольку ранее была

раскрыта проблема небольшого объема дохода большинства субъектов РФ.

Единственное решение – использовать частные инвестиции. Инвестор будет

требовать быстрой окупаемости денежных средств (инвестиций).

Следовательно, тарифы на вывоз мусора повысятся в разы. На примере

Курганской области - в 100 и более раз. Тариф в городе Курган составляет 1,23

рубля за квадратный метр. А после, так называемой мусорной реформы,

изменится его сущность: будет зависеть не от м2, а от количества людей,

проживающих в квартире. Если область имеет небольшой доход, то и лица,

проживающие в ней, как правило, тоже. Возможно, это приведет к

демографическому спаду населения. В любом случае это принесет множество

негативных эффектов. Поэтому средства частных инвесторов необходимо

разместить как отдельный вид получения дополнительного финансирования

только с разрешения федерального органа государственной власти, чтобы

регионы старались выполнить программу другими способами.
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Реализация Стратегии предусматривает два этапа: первый (2018-2021 гг.) и

второй (2022-2030 гг.). Необходимо вводить больше этапов, чтобы органы

государственной власти чаще смотрели на результаты, понимали, что

необходимо скорректировать, чтобы достичь поставленной цели.

И в каждом этапе определены результаты, которые необходимо достичь.

Содержание результатов носят слишком абстрактный характер. Например,

корректировка нормативно-правовой базы в сфере обработки, утилизации и

обезвреживания отходов. Данная формулировка не понимается как

окончательная корректировка, корректировка нормативно-правовых актов во

всех регионах Российской Федерации и т.д. Поэтому предлагается

пересмотреть смысловое значение результатов, сделать их более конкретными.

Иначе должностным лицам в органах государственной власти субъектов РФ

или органах местного самоуправления непонятно, к чему стремится, что

необходимо сделать до 2021 года [9].

Таким образом, данная Стратегия является прорывом в сфере

экологического законодательства, поскольку она первая по своей правовой

природе. Но у данной Стратегии существует множество недочетов, которые

необходимо исправить не только для утилизации, но и всех Стратегий в целом.

Были выявлены следующие недочеты:

Во-первых, чрезмерное большое количество прогнозируемых объектов в

промышленной сфере.

Во-вторых, наличие в сценарии развития консервативного пути.

В-третьих, отсутствие дифференциации мероприятий на обязательные и

факультативные, а также добавление ответственности должностных лиц за

несоблюдение обязательных мероприятий данной Стратегии.

В-четвертых, отделение средств частных инвестиций в самостоятельный

источник с добавлением условия: разрешение уполномоченного органа

государственной власти.
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В-пятых, увеличение количества этапов и смена абстрактных

формулировок на более конкретные.

Современная экологическая обстановка в РФ на сегодняшний день

представляет реальную угрозу основам жизнедеятельности человека [10, c. 90].

Поэтому необходимо дальнейшее усовершенствование нормативно-правовой

базы, Стратегий по развитию определенной сферы жизни общества. Тогда

проблема будет решена.
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