
НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Как уже отмечалось в первой статье цикла 
в № 3’2022, вокруг цели спасения биосреды планеты 
сосредоточены стратегические интересы ведущих 
правительств мира. Некоторые из них искренне 
обеспокоены проблемами дисбаланса между 
цивилизационным прогрессом и естественной 
эволюцией природных процессов, возникновением 
разрушительных и даже суицидальных тенденций 
из-за нарушенного соотношения. Другие цинично 
используют этот дисбаланс для продвижения 
собственных интересов.

М. Ю. Панченко, советник генерального 
директора ППК «РЭО»

Рыночный монетаристский подход 
становится основой совместного от-
вета всех государств мира на эколо-
гические угрозы. Достаточно вспом-
нить приведенные в первой статье 
цикла примеры организации рынка 
торговли квотами на выбросы СО2 
или искусственного стимулирования 
спроса на солнечные панели, кото-
рые через 20–30 лет может привести 
к тяжелым последствиям для окру-
жающей среды, если человечеству 
не удастся найти способ безопасной 
утилизации таких панелей.

Базирующиеся на междуна-
родном праве механизмы охраны 
окружающей среды могут исполь-
зоваться как легитимный инстру-

ментарий для воздействия на нацио-
нальные правительства, стимулируя 
последние к разработке собствен-
ных программ борьбы за сохранение 
 природы.

Экологическая проблематика 
уже хорошо институционализиро-
вана в международной повестке. 
С 1972 г. действует Программа ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), ко-
торая создана по итогам конферен-
ции ООН, состоявшейся в том же 
году в Стокгольме. В рамках этой 
программы осуществляется межго-
сударственная координация реали-
зации ряда всеобщих деклараций 
и конвенций (последняя из них  – 
концепция «Будущее, которого 

мы хотим», принятая в 2012 г. в Рио- 
де-Жанейро на конференции ООН 
«Рио+20»), а также множества дру-
гих региональных и специальных со-
глашений.

Реализация нового экологическо-
го концепта (НЭК), представленно-
го в первой статье цикла, требует 
 осмысления управленческих практик 
перехода к цикличной экономике, ко-
торые могут оказаться полезными 
для нас. Рассмотрим эти инструмен-
тов на примере отрасли управления 
отходами – наиболее проблемного 
сегмента экологической политики, 
нуждающегося в огромных вложени-
ях в инфраструктуру и нетривиальных 
управленческих решениях.
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ВЕРТИКАЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Первое, на что стоит обратить вни-
мание, анализируя богатый междуна-
родный опыт управленческих реше-
ний в сфере экологии, – то, на каком 
уровне вертикали власти принима-
ются основные решения. Например, 
в США экологическая проблемати-
ка курируется Агентством по охра-
не окружающей среды (Environmental 
Protection Agency, EPA) [1] в соот-
ветствии с Законом о сохранении 
и восстановлении ресурсов (Resource 
Conservation and Recovery Act, RCRA) 
[2], принятым в 1976 г. Однако компе-
тенции взаимодействия с производи-
телями, утилизации промышленных 
и бытовых отходов, контроля загряз-
нителей атмосферы и другие обязан-
ности отнесены к ведению штатов. 
EPA же занимается общим мониторин-
гом состояния окружающей среды, ис-
следовательской и образовательной 
деятельностью, а также налаживает 
связи с коллегами по вопросам эколо-
гии на международном уровне.

Иная управленческая схема реа-
лизована в странах Евросоюза, где 
зеленая проблематика находится 
под опекой союзного руководства, 
но ответственность за экологию несут 
национальные правительства. Евро-
комиссия с помощью своих директив 
задает жесткие рамки экологической 
политики. Директива 2008/98/ЕС, 
в частности, утверждает порядок ор-
ганизации сбора, переработки и ути-
лизации отходов для стран  – членов 
ЕС и содержит конкретные показате-
ли, которых они должны достичь, на-
пример 65 % вторичной переработ-
ки к 2035 г. [3]. Директива 1994/62/
ЕС обязывает государства, входящие 
в Евросоюз, решать проблемы утили-
зации и переработки отходов упаковки 
и упаковочного материала [4]. Однако 
каким образом достигать директив-
ных показателей, национальные пра-
вительства решают самостоятельно. 
Концепции, планы, программы дости-
жения обозначенных Еврокомиссией 
целей, а также этапы их реализации 
остаются в компетенции стран ЕС.

К примеру, в Германии еще 
с 1996  г. действует собственный За-
кон об устранении, утилизации, пре-
дотвращении образования отхо-
дов (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG) 
[5]. Считается, что именно он лежит 
в основе упомянутой выше Директи-
вы 2008/98/ЕС и именно в нем был 
реализован федеративный принцип 
делегирования компетенций вниз 
по вертикали власти. Согласно за-
кону KrWG, федеральные земли Гер-
мании обязаны разрабатывать соб-
ственные экологические программы, 
а сбор и утилизация мусора закрепля-
ются за муниципалитетами.

Другой, на этот раз азиатский, при-
мер – Япония, фундаментом экологи-
ческой политики которой стал приня-
тый в ноябре 1993 г. Основной закон 
об окружающей среде [6]. В этом за-
коне сформулирована идея необхо-
димости поддержания баланса меж-
ду экономической деятельностью 
и сохранением окружающей среды 
в контексте обязательной поддерж-
ки здорового общества. Но главное 
в данном нормативном правовом 
акте и связанных с ним документах* – 
четкое разделение полномочий го-
сударственных органов, префектур 
и муниципалитетов. Центральное пра-
вительство проводит мониторинг, раз-
рабатывает и обновляет стандарты, 
осуществляет технологическую под-
держку. Совместно с префектурами 
оно реализует отраслевые програм-
мы и выполняет надзорные функции 
за исполнением этих программ. Строи-
тельство и техническое обслуживание 
объектов обращения с отходами воз-
ложено на муниципалитеты, финанси-
рование осуществляется посредством 
правительственных грантов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Поднимая тему экологической 
стандартизации производства, пре-
жде всего стоит отметить, что она 
могла бы стать эффективным инстру-
ментом воздействия на производите-
ля. По своей сути, производственные 

экологические стандарты – это ин-
струмент прямого действия в руках 
государства. Вместе с тем в мире бес-
системно существует бесчисленное 
множество стандартов для отдель-
ных отраслей или товаров, которые 
были разработаны разными госу-
дарствами, международными орга-
низациями и даже рейтинговыми 
агентствами. В этом контексте даже 
о какой-либо примитивной классифи-
кации экологических стандартов го-
ворить не приходится. Соответствен-
но, даже если подобный инструмент 
эффективен, то недостаточно для вы-
страивания экологической политики.

Тем не менее для органической, 
прежде всего продовольственной, 
продукции наиболее признанными 
стандартами являются стандарт Ев-
росоюза EU Organic [7], шведский 
стандарт KRAV [8] и американский 
стандарт USDA Organic [9]. В про-
изводстве промышленной продук-
ции основным считается междуна-
родный стандарт ИСО 14024 [10]. 

* Речь идет о Законе об управлении отходами (принят в 1970 г., пересмотрен в 2006 г.), Законе о поощрении эффективного использования 
ресурсов (принят в 1991 г., пересмотрен в 2001 г.) и о Законе о зеленых закупках (принят в 2000 г.).

Важно

Чтобы экологические стан-
дарты стали эффективным 
инструментом воздействия 
на производителя, их нужно 
классифицировать.
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В  частности, в строительной отрасли 
наиболее проработанными стандар-
тами, основанными на ИСО 14024, яв-
ляются принятый в 1990 г. в Велико-
британии стандарт BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Method) [11], американ-
ский стандарт LEED (The Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
действующий с 1998 г. [12], и суще-
ствующий с 2009 г. германский стан-
дарт DGNB (Deutsch Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) [13].

Обозначив международные эколо-
гические стандарты, стоит отметить 
и российские аналоги ИСО 14024: 
ГОСТ Р ИСО 14021-2000 [14], который 
был принят в 2000 г., а также его бо-
лее поздняя модификация – ГОСТ Р 
ИСО 14020-2011 [15]. Оба стандарта 
утверждают принцип проверяемости 
утверждений производителей о соот-
ветствии принципам экологичности 
производства их продукции. Этот же 
международный экостандарт исполь-
зуется в России для продовольствен-
ных товаров.

Для полноты картины отдельно 
отметим создание в 1994 г. Всемир-
ной ассоциации экомаркировки (The 
Global Ecolabelling Network, GEN) [16], 
которая объединяет 26 экомаркиро-

вок. В качестве цели создания GEN 
обозначено продвижение программ 
экомаркировки по всему миру.

МОТИВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструментарий, побуждающий об-
щество и производителей придержи-
ваться принципов зеленой, циклич-
ной экономики, весьма разнообразен 
и различается от страны к стране 
в зависимости от организации управ-
ления сферой экологии. К нему отно-
сятся государственные программы 
инвестиционного стимулирования 
предпринимателей, смягчение на-
логовых режимов для бизнеса, уде-
ляющего внимание экологической 
повестке, и, напротив, введение до-
полнительных экологических штра-
фов и сборов в отношении тех, кто 
не придерживается принципов зеле-
ной экономики. В отдельных случа-
ях такой инструментарий комплексно 
представлен в виде института рас-
ширенной ответственности произво-
дителя, или РОП (Extended Producer 
Responsibility, EPR)**.

Например, в США институт РОП 
имеется не во всех штатах, и финан-
сирование экологических программ 
в целом осуществляется за счет вве-

дения разных, иногда довольно экзо-
тических, сборов. Наиболее распро-
странены – как для юридических, так 
и для физических лиц – плата за ути-
лизацию мусора (Tipping fees), а так-
же экологические налоги и сборы 
(Taxes). Бизнес за участие в утилиза-
ции и переработке мусора платит от-
дельный сбор (Facility fees). Произ-
водители автомобильных покрышек 
платят ежегодный сбор за их утили-
зацию (Scrap tire fees). Аналогичным 
образом отдельный сбор (E-waste 
program fees) выплачивают произво-
дители электроники.

В Канаде, напротив, в 2009 г. принят 
федеральный План действий по пере-
ходу к РОП (Canadawide Action Plan for 
EPR) [17], который обязывает регионы 
внедрять принцип РОП. В дополнение 
к этому в Канаде существует практи-
ка заключения отдельных договоров 
между правительством и бизнесом 
для достижения экологических пока-
зателей (Environmental Performance 
Agreements). Кроме того, установ-
лен запрет на использование ядо-
витых веществ (Restrictions on Toxic 
Substances), утилизацию и допла-
ту за утилизацию продукции в рам-
ках РОП (Disposal Bans and Disposal 
Surcharges).

Итальянский опыт интересен пре-
жде всего принятым в 1997 г. декре-
том Ронки (Decreto Ronchi) [18], на-
званным так по имени занимавшего 
на тот момент пост министра окружа-
ющей среды Эдуардо Ронки (Eduardo 
Ronchi). В документе правительство 
сформировало стратегию и свод пра-
вил, подчиняющихся принципам Zero 
Waste, которые должны были проти-
водействовать повсеместному ис-
пользованию неэффективных и не-
экологичных способов производства, 
сбора и утилизации отходов. Декрет 
установил общие правила для всех 
участников – как производителей, 
так и пользователей – и консолиди-
ровал их общие усилия для модерни-
зации отрасли, главной задачей кото-
рой стала регенерация ресурсов.

** РОП – механизм экономического регулирования, в рамках которого производители и импортеры товаров обязаны утилизировать 
произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию в конце ее жизненного цикла. Впервые в мире механизм официально 
появился в Швеции и был представлен Томасом Линдквистом (Thomas Lindhqvist) в отчете Министерства окружающей среды Швеции за 1990 г. 
(Models for Extended Producer Responsibility).
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В основу декрета были положены 
следующие принципы:
• отходы – это ресурс;
• эффективная система управления 
ТКО – та, которая исключает отходы;
• политические и общественные ин-
ституты должны предоставить участ-
никам отрасли рекомендации по про-
ектированию и созданию продуктов 
и сервисов;
• для информирования общественно-
сти, агитации, просвещения, привле-
чения масс и консолидации усилий 
необходима эффективная коммуни-
кация;
• новые экологические подходы по-
зволят создавать новые рабочие ме-
ста;
• жизненный цикл продукта должен 
быть максимально продлен, а прин-
цип запланированного устаревания – 
исключен;
• для устранения последствий при-
менения традиционных способов ути-
лизации должны быть привлечены 
инвестиции в исследования и разра-
ботку инновационных технологий.

ВЫВОДЫ

По итогам выявления полезных 
для реализации НЭК управленческих 
решений сделаем следующие выво-
ды:
• Оптимальное распределение ком-
петенций между федеральным, регио-
нальным и муниципальным уровнями 
власти определяет эффективность 
управления в целом. Перенос всей от-
ветственности, к примеру, на нижний 
уровень не является панацеей для ре-
шения экологических проблем.
• Необходима систематизация про-
изводственных экологических стан-
дартов как инструментов прямого 
действия в арсенале государства. По-
тенциал такого инструментария оста-
ется недостаточно реализованным.
• Важно использовать механизмы 
социальной самоорганизации, на ко-
торой строятся движение Zero Waste 
и его принципы.

Данные выводы лягут в основу 
рекомендаций для реализации НЭК 
в российской экологической полити-
ке – они будут представлены в тре-
тьей статье цикла.   
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