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Слайд 1. Добрый день уважаемые участники конференции.
Спасибо организаторам столь актуальной экологической конференции.
Слайд 2. Мы живем в интересное время – время глобальных изменений:
- мы достигли уровня развития, когда стали решающим, чаще всего
фатальным, фактором планетарной биосферы, мы покорили, как нам кажется
природу;
- произошел сдвиг параметров биосферы;
- мы переходим в другую общественную формацию;
- социальная жизнь ускорилась, при этом ритм биосферы не изменился.
Природа еще больше не успевает купировать человеческие ошибки.
Слайд 3. Ни по одному глобальному вызову у нас нет конкретного ответа.
А на само нахождения ответа, адекватный ответ времени практически нет.
Лавина биосферных изменений уже набрала ход. Она неостановима и
необратима.
Но можно задать направление.
Но для этого нужно время, чтобы понять, что и как делать.
Мир стал слишком нестабильным , неопределенным, сложным,
неоднозначным
Мир стал VUCA
Все предыдущие управленческие практики теперь неэффективны.
Слайд 4. Возникает извечный вопрос: что делать?
Ответ – строить новую управленческую парадигму.
Способ решения - это создание цифровой управленческой платформы (далее
ЦУП)
Для этого необходимо пересмотреть дизайн управленческой архитектуры
В данном докладе затронем только часть необходимых действий.

Слайд 5. Вопрос: Каким боком здесь экология?
Ответ: экология это наше все, мы живем в ней, мы есть она. Хотим мы этого
или нет
НО!!!
экология определяет цивилизацию.
Если раньше можно было игнорировать экологию, то сейчас это
катастрофично.
На Западе уже произошел поворот от концепции «The Limits to Growth»
(Пределы роста) к концепции «Laudato si», (Славься (Благословен)). ОТ
ограничения развития к развитию через экологию.
Бесспорно, проблемы экологии стали проблемами, требующими скорейшего
и эффективного решения.
В данном докладе предлагаем ряд решений. Эти решения, как и иные
требуют совместного труда российского общества.
Слайд 6. Решение 1.
Изменение организационной структуры управления экологией.
Существующая структура хаотично и представляет собой разрозненный
конгломерат министерств природы, служб, надзоров, операторов ТБО и т. д.
Необходимо создание государственной экологической корпорации (ГЭК).
Слайд 7. Создание ГЭК позволит
- обеспечить экологическое сопровождение человеческой деятельности;
-создать и эксплуатировать единую инфраструктуру размещения и
переработки отходов в пределах российского государства. На наш взгляд,
региональное разделение инфраструктуры размещения и переработки
отходов ошибочно.
- ликвидация накопленного экологического ущерба.

При этом сбор отходов осуществляют организации, получившие
автоматическое разрешение через ЦУП при наличии лицензионных
требований. Оплату их услуг осуществляет ГЭК.
Слайд 8. Решение 2.
Необходим переход от административно-территориальной

структура

управления экологией к гидрологической, когда зона ответственности
филиалов ГЭК будет привязана не к административным границам, а к
гидрологическим, поскольку биологические процессы не коррелируют с
административными

границами.

И,

следовательно, всегда

возникают

спорные зоны ответственности. Примером может служить река Кама,
протекающая

в

Удмуртии,

Пермском

крае,

Кировской

области,

Башкортостане и Татарстане. Получается, что у пяти нянек река без
системного присмотра.
Слайд 9. Решение 3.
Любая деятельность требует финансового обеспечения.
На наш взгляд, существующий набор экологических платежей слишком
громоздок и неадекватен.
Он не нацелен на сохранение экологии.
Поэтому предлагаем заменить ее на экологический налог
Слайд 10. Экологический налог - это
- обложение потребления через выручку в %;
- обложение производства;
- обложение ресурсодобычи.
Сбор налога – ФНС;
Распределение налога – Госдума
Использование налога - ГЭК
Вычет для производителей, осуществляющих природоохранные мероприятия
до 100% - это позволит стимулировать природосбережение.

Слайд 11. Решение 4.
Необходим экологический кодекс, который позволит объединить огромное
количество

разрозненных

систематизированный

нормативных

легитимный

корпус.

актов
Это

в

единый,

позволит

установить

прозрачные и понятные правила.
Основным способом данного решения является применение регуляторной
гильотины.
Слайд 12.

Все эти озвученные и неозвученные решения наиболее

эффективно осуществимы с помощью ЦУП:
- ЦУП позволит правильно распределить управленческие процессы по
уровням управления;
- ЦУП позволит отслеживать в онлайн-режиме управленческие процессы;
- ЦУП позволит ввести прямую демократию;
- ЦУП позволит сделать прозрачными управленческие процессы;
- ЦУП – это многое другое.
Слайд 13. Спасибо за внимание.
Доклад окончен.
Вопросы?

