
НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ

Заключительная статья цикла содержит реко-
мендации по развитию в России системы эко-
логического управления (СЭУ) и обозначает ее 
общие контуры, предполагающие совершенство-
вание природоохранного законодательства, кор-
ректировку программных документов федераль-
ного и регионального уровней, внедрение новых 
управленческих практик и цифрового инструмен-
тария.

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

Напомним, новый экологический концепт (НЭК), в логи-
ке которого будут формулироваться рекомендации, пред-
ставляет собой российский взгляд на общепланетарную 
проблематику охраны биосреды человеческой жизни.

НЭК позиционируется как гуманистическая альтерна-
тива западному подходу к экологической проблематике, 
основу которого составляет монетаристская парадигма, 
когда природные и человеческие ресурсы представля-
ют собой не более чем расходный материал для ускоре-
ния оборота финансового капитала. Американские ученые 

Джей Форрестер и Донелла Медоуз в докладе «Пределы 
роста» Римскому клубу лишь констатировали очевидный 
факт, что диссонанс между динамикой роста численности 
населения и оскудением природных ресурсов планеты не-
избежно приведет к экологической катастрофе, о чем го-
ворилось в первой статье этого цикла [1]. Как следствие, 
в логике монетаристской парадигмы был сделан законо-
мерный вывод о необходимости ограничивать увеличение 
численности человечества и создавать институты надна-
ционального контроля доступа к природным ресурсам.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

В отличие от монетаристского подхода в НЭК централь-
ным объектом управления является воспроизводство 
и совершенствование материальной среды жизни чело-
века. При этом решение экологической проблематики 
как таковой рассматривается как интегративная часть об-
щей концепции управления жизненным циклом предме-
тов материальной среды.

В единый управленческий комплекс объединены три 
циклически взаимосвязанных компонента (рисунок ‣ 
стр. 00):
• управление ресурсами. Под ними понимаются как при-
родные (минеральные, воздух, почва, вода, климат, фло-
ра и фауна), так и вторичные ресурсы, переработанные 
из промышленных и коммунальных отходов;
• управление экономикой. Этот компонент представляет 
собой регуляторные практики, отвечающие за производ-
ство, потребление, распределение и обмен предметов ма-
териальной среды в классической структуре экономики;
• управление отходами. Третий компонент регулирует сбор, 
утилизацию и переработку промышленных и коммуналь-
ных отходов. Циклически он связан с первым компонентом, 
и его задача состоит в том, чтобы найти или запрограмми-
ровать способ использования поступающих на утилизацию 
отходов в качестве вторичных ресурсов.

Первый и третий компоненты, непосредственным обра-
зом связанные с экологической проблематикой, изобра-
жены на рисунке в обратной связи, образуя тем самым 
замкнутый цикл воспроизводства предметов материаль-
ной среды. В этом смысле НЭК является логическим про-
должением концепции экономики замкнутого цикла. Вто-
рой компонент, в свою очередь, отвечает за создание 
и использование человеком предметов материальной 
среды. Именно здесь могут быть заложены такие пара-
метры производимой продукции, которые позволят спла-

нировать утилизацию или переработку отходов с макси-
мальной пользой для выработки вторичных ресурсов. 
А  современные цифровые технологии открывают воз-
можности для управления всем жизненным циклом лю-
бого предмета материальной среды от стадии проектиро-
вания до утилизации и переработки во вторичный ресурс. 
Таким образом можно добиться не только снижения на-
грузки на природу, но и обеспечить прогнозируемость 
всех технологических процессов – спланировать необхо-
димые размеры перерабатывающих мощностей и объемы 
выработки полезных фракций для использования в каче-
стве вторичных ресурсов.

РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Главный сдерживающий фактор развития НЭК – это те 
международные обязательства Российской Федерации, 
которые находятся в логике монетаристской парадигмы 
Запада, а потому ограничивают реализацию принципиаль-
но иных подходов в решении всего комплекса экологиче-
ской проблематики. Более подробно об этом написано 
во второй [2] и третьей [3] статьях цикла, где анализиро-
вался международный и отечественный опыт управления 
охраной окружающей среды.

Возвращение экологического суверенитета, о чем пи-
сал председатель Высшего совета партии «Единая Рос-
сия» Борис Грызлов в своей январской статье этого года 
для «Российской газеты» [4], – это первое рекомендуемое 
направление развития СЭУ нашей страны.

В частности, речь может идти о выходе России из Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) 
от 1992 г., которую наша страна ратифицировала в 1994 г. 
Именно этот основополагающий документ как надго-
сударственный институт фиксирует в международном 
праве коллективное противодействие угрозам измене-
ния климата. Более того, дополнения именно к РКИК  – 

Компоненты управления жизненным циклом предметов материальной среды

1-й компонент:
Управление ресурсами

2-й компонент:
Управление экономикой

3-й компонент:
Управление отходами

Первичные
природные ресурсы

Вторичные
переработанные

ресурсы

Производство,
потребление,

распределение, обмен

Сбор, утилизация
и переработка 
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 Киотский протокол (1997) и Парижское соглашение 
(2015)  – не только делают допустимым использование 
рыночных монетарных механизмов для распределе-
ния квот на выбросы углекислого газа СО2 в атмосферу, 
но и поощряют это. Порочность подобных международ-
ных практик описана в третьей статье цикла. Отметим 
лишь тот факт, что возвращение экологического суве-
ренитета никаким образом не сочетается с участием 
в деятельности надгосударственных институций, какими 
бы соображениями коллективного противодействия пла-
нетарным угрозам это не объяснялось.

Что касается российского природоохранного законо-
дательства, то здесь следует обратить внимание на базо-
вый для экологической проблематики Федеральный за-
кон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Точнее, на его главу XV «Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды» (ст. 81–82) и ту 
юридическую коллизию, которая образовалась в 2020 г., 
когда в ст. 82 был внесен п. 3, определяющий примат Кон-
ституции России над международными обязательствами 
нашей страны, что прямо противоречит пп. 1 и 2 той же 
статьи. Всю главу XV федерального закона следует пере-
писать в духе восстановления экологического суверени-
тета.

Иные ратифицированные нашим государством меж-
дународные соглашения по экологической проблемати-
ке, так же как национальные нормативные акты и прочие 
регуляторные документы, в том или ином виде содер-
жат упоминания примата наднациональных институций 
в сфере охраны окружающей среды. Их также необходимо 
скорректировать. Кроме того, можно говорить о целесо-
образности выстраивания двусторонних отношений с раз-
вивающимися государствами и координации деятель-
ности в экологической сфере как минимум со странами 
БРИКС – Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР.

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ПРАКТИКА

Как следует из третьей статьи цикла, в которой прове-
дена диагностика отечественного опыта построения СЭУ, 
в России уже сложилась многоуровневая система эко-
логического управления, обладающая стандартными 
для большинства развитых и развивающихся стран мира 
методологией и инструментарием управленческих прак-
тик. Вместе с тем, в отличие от многих западных стран [2], 
в этой сфере в России выстроена выраженная иерархиче-
ская вертикаль принятия решений, смещенная в сторону 
федерального центра [3]. Такая централизованная систе-
ма распределения полномочий соответствует целям суве-
ренизации экологической политики.

Тренд к большей независимости от наднациональ-
ных институций в сфере окружающей среды наблюдал-
ся в принятой в 2017 г. Стратегии экологической безопас-
ности России, где акцент был сделан на таких терминах, 
как «национальная безопасность» и «национальные инте-
ресы». В декабре 2018 г. утвержден нацпроект «Экология», 

который посвящен созданию инфраструктуры природо-
охранительной деятельности. В текущем году будет запу-
щен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». 
В корпоративный сектор российской экономики внедрен 
Институт расширенной ответственности производителей.

В то же время реализация НЭК предполагает некото-
рые корректировки вышеназванных программных и про-
ектных документов в части:
• установления координации работы Министерства эко-
номического развития и Министерства природных ресур-
сов и экологии России в управлении жизненным циклом 
предметов материальной среды, например, в рамках по-
стоянно действующей межведомственной комиссии;
• изменения регуляторной практики (оценка соответ-
ствия, экспертиза, лицензирование);
• унификации производственных экологических стандар-
тов;
• внедрения цифровых технологий управления большими 
базами данных в процесс управления жизненным циклом 
предметов материальной среды.

Каждая из вышеперечисленных позиций представляет 
собой направление для выработки конкретных рекомен-
даций, которые предполагают корректировку законода-
тельства и подзаконной базы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цикл из четырех статей представляет собой первое при-
ближение к выработке российского предложения о поис-
ке некой синергии взаимодействия человека и природы, 
оптимального баланса между все возрастающими запро-
сами человека и неумолимо сокращающимися ресурсами 
Земли. В той антропоцентричной модели системы эколо-
гического управления, которая представлена под амби-
циозной аббревиатурой НЭК, человек является частью 
нашей планеты. Он и материальная среда, которая управ-
ляется регуляторной базой и современными цифровыми 
технологиями, составляют единое целое.   
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