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ского моделирования. На основании этого анализа
выявлен эффект декаплинга на примере регионов
Уральского федерального округа.
Во второй части исследования получен ответ на вопрос — как изменяются показатели заболеваемости, ассоциированные с факторами риска от загрязнения окружающей среды, при положительной динамике экономико-экологического
развития.
В работе подчеркивается, что необходимо
проводить комплексную оценку эколого-экономического развития и эффектов, ассоциированных
с факторами риска от загрязнения окружающей
среды, а также внедрить систему индикаторов
«экологического» здоровья.
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Основной целью статьи является представление методического подхода к оценке экономикоэкологического развития и дополнительных эффектов, ассоциированных с факторами риска от
загрязнения окружающей среды.
В работе автором выдвинута и обоснована
гипотеза о том, что в условиях повсеместного перехода к «зеленой» экономике и наличия эффекта
декаплинга необходима оценка зависимых от состояния окружающей среды переменных — показателей смертности и заболеваемости населения. Подчеркнуто, что такой подход позволяет
оценить дополнительные факторы риска заболеваемости и смертности населения от загрязнения окружающей среды, поскольку помимо экономического воздействия существуют иные неблагоприятные факторы окружающей среды.
В первой части исследования автором проведен сравнительный анализ синхронизации процессов экономического роста и экологической нагрузки с использованием методов эконометриче© Трушкова Е. А., 2017
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вых экономистов, обративших внимание на
естественно-природные ограничители экономического роста. Д. Милль рассматривал вопросы социально-экологического благосостояния, в рамках которого естественная природа
оценивалась им как важный компонент высокого качества жизни. В последующем осознание проблем взаимовлияния и взаимозависимости эколого-экономического развития региона привело к появлению в научном обороте следующих определений: «хозяйственная
емкость биосферы» [5, c. 123—135] — предел
антропогенного воздействия, за которым (если превышающие воздействия приобретают
постоянный характер) в биосфере начинаются необратимые деградационные изменения
[6]; «ассимиляционный потенциал окружающей среды» — способность среды усваивать,
перерабатывать отходы конкретной производственной деятельности людей в пределах экосистем.
С использованием данных понятий было
предложено экологически наиболее корректное определение устойчивого развития территории, при котором воздействие на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства
жизни человека [4]. Так, начиная с 70-х гг. XX в.
вопросы взаимодействия экономики и экологии, прежде всего учета экологической составляющей при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности как основного показателя качества жизни населения, стали
объектом исследований отечественных и зарубежных ученых, что нашло отражение в концепциях устойчивого развития.
На современном этапе экономического
развития представителями научных сообществ
и политической власти обсуждаются вопросы
разработки стратегий «зеленого» экономического роста в рамках государственных стратегий развития [9, с. 120—142; 13]1.

The central idea of the article is definition of methodical approach to assessment of economical and
ecological development and the additional effects associated with risk factors from environmental pollution.
The authors hypothesize that in the conditions
of universal transition to «green» economy and existence of effect of a decupling, assessment of indicators
of mortality and incidence of the population as, besides
economic influence, there are other adverse factors
of the environment, the additional death of the population which are the reason is necessary. It is emphasized that such approach allows to estimate additional risk factors of incidence and mortality of the population from environmental pollution.
In the first part of the research devoted to the comparative analysis of process synchronization of economic growth and an environmental pressure with use
of methods of econometric simulation. On the basis of
the analysis’ results the effect of a decupling on the example of regions of the Ural Federal District is revealed.
The second part of the research responses to a
question — with effect of a decupling are received
whether variables, dependent on state of environment
(indices of incidence and mortality) associated with
risk factors from environmental pollution improve.
The authors emphasize the necessity of just-intime accounting of effects associated with risk factors
from environmental pollution and introduction of system of indicators of «green» health.
Keywords: «green» economy, quality of life, economical -and- ecological development, indicators, decoupling, effects, incidence of the population, sustainable development, methodical approach, region, development trends, «green» health indicators.

Введение
В последние десятилетия поиски новой
модели управления социально-экономическим развитием привели к появлению в научном обороте концепции «зеленой» экономики и глубокому пониманию того, что экономика и общество должны вписываться в экологические ограничения [13, с. 98—104]. Между
тем вопросы регионального развития с учетом экологических ограничений прорабатывались еще в конце XIX — начале XX века представителями различных экономических школ.
Основополагающие принципы взаимодействия
факторов производства, включая природные,
были заложены в трудах А. Смита, Д. Рикардо,
К. Маркса. Т. Мальтус считается одним из пер-
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Так, например, в 2013 году Казахстан предпринял первую попытку перехода к зелёной экономике,
ориентированной на повышение качества жизни населения и вхождение республики в число 30 стран по минимизации экологической нагрузки на социально-экономические системы. Индикаторами достижения этой
цели определены следующие — к 2050 г. республика
должна на 50 % использовать альтернативные и возобновляемые источники энергии, что выразится в снижении энергоемкости ВВП стран в 2 раза.
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В Российской Федерации ключевые положения перехода к «зеленой» экономике представлены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 г. Ключевые направления развития ориентированы на достижение общего экономического эффекта на основе формирования сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств [11].
Поскольку субъекты Федерации являются основными участниками достижения приоритетных целей развития Российской Федерации, то
данные положения должны «транслироваться»
и на региональном уровне. Так, например, стратегическими целями социально-экономической политики развития Свердловской области
на 2016—2030 годы являются: во-первых, повышение качества жизни населения до уровня,
представляющего Свердловскую область как
привлекательную для жизни и развития человека территорию; во-вторых, повышение конкурентоспособности Свердловской области в
глобальной экономике. Одним из приоритетных направлений повышения качества жизни
населения является «устойчивое экологическое
развитие территории Свердловской области»
за счет снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в долгосрочном аспекте [16]. Темпы
роста достижения социального и экономического прогресса должны сопровождаться низкими темпами ресурсопотребления и уменьшения деградации окружающей среды [21]. Для
этого необходимо проводить оценку экономико-экологического развития и дополнительных
эффектов, ассоциированных с факторами риска
от загрязнения окружающей среды. Подобная
оценка позволяет выявить, действительно ли
процесс экономического развития идет по пути
перехода к «зеленой» экономике.

Как показывает практика, наиболее эффективным способом такой оценки является метод
вычисления эффекта декаплинга. Английское
слово decoupling является феноменом рассогласования трендов роста экономики и загрязнения окружающей среды [7, с. 115; 19]. Отсюда
вытекает, что понятие декаплинга применимо к таким ситуациям, когда два процесса или
ряда показателей, которые должны бы иметь
корреляционную зависимость, двигаются на
самом деле в разных направлениях [1, с. 149].
На основе вычисления эффекта декаплинга
можно определить зависимость между показателями экономического роста и экологической
нагрузки на окружающую среду. По мнению
большинства экономистов, высокий уровень
экономического роста способствует обострению как социальных, так и экологических проблем, чаще всего данный факт подтверждается тем, что экономический рост без существенных технологических улучшений может перейти в «неэкономический (uneconomic growth),
когда определяемые величиной экономического ущерба предельные затраты роста экономики начинают превышать его предельную полезность» [8, c. 87].
На первом этапе исследования была проведена оценка эффекта декаплинга с использованием метода расчета коэффициента парной
корреляции (r) между показателями экономического роста (ВРП) и экологической нагрузки. Экологическая нагрузка на состояние окружающей среды оценивается статистическими данными, предоставленными Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования, а также региональными ведомствами и
министерствами:
— показатели объемов сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб. м.;
— показатели выбросов в атмосферный
воздух загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников, тыс. тонн;
— показатели объемов образования отходов производства и потребления, тыс. тонн.
Расчет коэффициента корреляции проводился в программе Microsoft Excel c использованием статистической функции Коррел [2; 19,
с. 54—61; 15, с. 8—9]:

Методы и результаты исследования

В настоящей статье предпринята попытка оценки экономико-экологического развития территории по показателям экономического роста и экологической нагрузки с применением методов эконометрического моделирования, а также анализа зависимых от состояния
окружающей среды переменных — показателей смертности и заболеваемости населения.

rxy=
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где rху ― коэффициент корреляции между статистическим рядом x и y; dх ― отклонение каждого из чисел статистического ряда x от своей средней арифметической; dу ― отклонение
каждого из чисел статистического ряда y от
своей средней арифметической.
В качестве объекта исследования, как было отмечено ранее, была выбрана Свердловская
область. На этом этапе исследования предпринята попытка сравнительного анализа данных Свердловской области с иными регионами УрФО. Субъекты Уральского федерального
округа характеризуются существенными различиями в отраслевой структуре экономики,
концентрации производства, численности и
плотности населения, динамикой и источниками экономического роста и экологической нагрузки [18, с. 159]. Временной интервал анализа составляет период с 2010 по 2015 гг., что
обусловлено наличием данных официальной
статистики и относительной стабильность отраслевой структуры экономики в рассматриваемых субъектах Федерации. В течение выбранного периода исследования во всех регионах
Уральского федерального округа наблюдается стабильный рост ВРП (см. рисунок). Как видно из рисунка, Свердловская область занимает
второе место по показателю ВРП, сохраняя тенденцию к устойчивому росту.

Данные расчетов эффекта декаплинга и интерпретации их значений по регионам Уральского федерального округа за период с 2010—2015 гг. представлены в таблице 1.
Расчеты коэффициента парной корреляции
между показателями экономического роста и
экологической нагрузки (а также их силы связи) были интерпретированы согласно шкале
Чеддока, позволяющей представить качественные характеристики силы связи между показателями экономического роста и экологической нагрузки (если rnxy от 0,1 до 0,3 — слабая
связь; от 0,3 до 0,5 — умеренная; от 0,5 до 0,7 —
заметная; от 0,7 до 0,9 — высокая; от 0,9 до 1 —
связь весьма высокая). Если значение r отрицательно, то связи между показателями x и y принимают обратный смысл [2; 19, с. 54—61].
В ходе исследования было установлено:
— во-первых, практически по всем субъектам Уральского федерального округа присутствует эффект декаплинга по сбросам загрязняющих сточных вод в водные объекты.
Можно сделать выводы о том, что при экономическом росте давление на окружающую среду в виде загрязнения водных объектов не повышается либо находится в пределах допустимой нормы воздействия («хозяйственной
емкости биосферы»). Исключение составляет Ханты-Мансийский автономный округ, по-
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Таблица 1
Данные расчетов эффекта декаплинга и их значений по регионам Уральского федерального
округа за период 2010—2015 гг.
ХантыЯмалоТюменская
Мансийский
Ненецкий область (без Челябинская
автономный автономный автономных
область
округ — Югра
округ
округов)
1. Эффект декаплинга по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух
-0,951
-0,086-0,859-0,638
-0,798
0,587
r1xy
весьма
отсутствует
высокий
заметная
высокая
отсутствует
высокая
2. Эффект декаплинга по сбросам загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
-0,992-0,935-0,9560,674-0,844-0,753весьма
весьма
весьма
r2 xy
отсутствует
высокая
высокая
высокая
высокая
высокая
3. Эффект декаплинга по отходам производства и потребления

Субъект
федерации

r3 xy

Курганская
область

Свердловская
область

0,045отсутствует

0,552отсутствует

-0,598заметная

скольку положительное значение коэффициента r (0,674) означает отсутствие эффекта декаплинга. Это может быть обусловлено тем, что
Ханты-Мансийский автономный округ является сырьевым регионом. Весьма высокий эффект декаплинга присутствует, в том числе и
по Свердловской области. Таким образом, наличие эффекта декаплинга по пяти субъектам
УрФО позволяет сделать вывод о том, что в данных регионах проводится комплекс мероприятий по очистке и дезинфекции сточных вод до
их выброса в поверхностные водные объекты,
а также выполняются стандарты к проведению
технологических процедур в ходе производственной деятельности;
— во-вторых, несколько иная ситуация
складывается по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Весьма высокий эффект декаплинга присутствует лишь в
Челябинской области, где коэффициент корреляции r = –0,951. Свердловская область и
Ямало-Ненецкий автономный округ имеют высокий показатель декаплинг-эффекта, несколько уступая в значении Челябинской области.
Рассогласование связей между анализируемыми показателями не выявлен в Курганской и
Тюменской областях;
— в-третьих, неблагополучная картина
складывается по отходам производства и потребления, поскольку полученные значения по
Курганской, Свердловской, Тюменской области подтверждают данные об увеличении нагрузки на окружающую среду в процессе производственной деятельности. Эффект декаплин-
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-0,782высокая

0,515отсутствует

-0,457умеренная

га был выявлен лишь в одном субъекте УрФО
(Ямало-Ненецкий автономный округ).
Таким образом, на первом этапе исследования выявлены регионы Уральского федерального округа с высоким и весьма высоким эффектом декаплинга. В условиях перехода к «зеленой» экономике в данных регионах применяются эффективные инструменты снижения
негативного воздействия на окружающую среду. Также определено место Свердловской области среди регионов УрФО по уровню экологизации производства. Отсутствие эффекта декаплинга по показателям экономического роста и отходам по данному региону может быть
обосновано тем, что в соответствии с докладом об охране окружающей среды в Российской
Федерации, Свердловская область включена
в перечень регионов, на долю которых приходится 87 % от всего объема образовавшихся отходов по стране.
На втором этапе исследования предпринята попытка анализа показателей заболеваемости и смертности по Свердловской области, ассоциированных с факторами риска от загрязнения окружающей среды. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), неблагоприятные факторы окружающей среды являются причиной дополнительных 13 млн. смертей населения в мире ежегодно, 19 % всех онкологических заболеваний, 1/3 всех заболеваний
детей в возрасте до 5 лет, усугубление сердечно-сосудистых и легочных заболеваний — это
лишь начало длинного списка последствий загрязнения окружающей среды [10].
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Анализ экологических докладов по регионам России позволил сделать вывод о том, что
наибольшие уровни негативного воздействия
на здоровье человека обусловлены загрязнением атмосферного воздуха. Несомненно, в тех
регионах, где имеется ярко выраженная тенденция ухудшения качества воздуха, выявлены
наибольшие уровни нарушений здоровья населения, ассоциированных с факторами риска
от загрязнения атмосферного воздуха. По итогам 2015 г. [12], к данным регионам1 отнесена и
Свердловская область, где содержание загрязняющих химических веществ превышает ПДК
с. с. в 1,5 раза и более среднероссийский показатель (по данным Росприроднадзора). Помимо
этого, Свердловская область по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия населения характеризуется как территория с
комплексом выраженных санитарно-гигиенических, медико-демографических проблем и
отнесена к группе регионов, «дискомфортных»
для проживания в виду высокой плотности населения, густоты застроек и роста автомобильного транспорта [12].
В ходе исследования было выявлено, что
повышенное содержание загрязняющих (химических) веществ в атмосферном воздухе негативно сказывается на состоянии здоровья населения, что обусловлено ростом неблагоприятных эффектов, ассоциированных с фактора-

ми риска от загрязнения окружающей среды:
появлением новообразований, нарушений обмена веществ, нарушением деятельности органов дыхания и пищеварения, кожными заболеваниями, болезнями мочеполовой системы и
т. д. (табл. 2).
Устойчивый рост числа нарушений здоровья за анализируемый период проявляется по
видам болезней — новообразования, заболеваниям органов дыхания, болезням крови и системы кровообращения. К примеру, от 0,17 до
24,68 случаев смерти от новообразований на
100 тыс. населения ассоциированы с воздействием канцерогенных веществ атмосферного
воздуха [12]. Как отмечено в экологическом докладе, такой неблагоприятный эффект связан с
загрязнением атмосферного воздуха летучими
органическими веществами — бензапиреном и
формальдегидом. Автомобильные выхлопы являются одним из самых концентрированных
потоков этих химических веществ, особенно в
регионах с высокой плотностью населения и
большого количества автомобильного транспорта [17; 22, с. 205—213], к числу которых отнесена и Свердловская область.
Таким образом, выявленный эффект декаплинга по выбросам загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и показателям экономического роста не всегда может говорить о положительных эффектах — снижении уровня на-

Таблица 2
Заболеваемость на 1000 человек населения по основным классам болезней
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)2,
данные по Свердловской области
Болезни
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
новообразования
9,2
10,6
10,3
10,8
11,3
10,8
10,1
болезни крови и отдельные
4,1
4,5
4,0
4,4
4,3
4,2
4,6
нарушения, вовлекшие иммунный
механизм
болезни эндокринной системы,
6,9
8,7
8,8
9,3
9,8
11,7
11,0
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
болезни системы кровообращения
20,4
22,9
22,0
21,9
28,1
26,7
27,1
болезни органов дыхания
286,5 296,8 307,9 299,9 322,0 313,9 317,1
болезни органов пищеварения
21,7
25,0
23,8
23,9
24,6
31,8
25,7
болезни кожи и подкожной клетчатки
47,7
44,8
44,0
45,0
44,2
42,9
38,4
болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
29,9
29,1
29,2
30,1
31,4
30,5
30,4
болезни мочеполовой системы
37,5
39,6
44,5
41,4
43,1
42,2
37,5
1
2

Республика Бурятия, Свердловская, Челябинская, Кемеровская области, Забайкальский край.
Данные Федеральной службы государственной статистики.
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рушений здоровья населения, вызванных состоянием атмосферного воздуха.

рами риска от загрязнения окружающей среды.
На сегодняшний момент, как отмечает министр
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации С. Е. Донской, необходимо внедрение системы индикаторов «экологического»
здоровья1, в том числе системы биомониторинга приоритетных токсичных веществ [3].
Понятие «экологического» или «зеленого» здоровья человека означает такое направление
развития, при котором предусматривается создание экологически безопасной и комфортной
среды проживания населения, мест его работы
и отдыха, иной социальной активности [11]2.
К примеру, в 2015 году Свердловская область,
несмотря на неблагополучную экологическую
ситуацию, вошла в десятку рейтинга регионов
по качеству жизни3. При составлении рейтинга были отобраны 11 групп показателей. В их
число вошли показатели экологического состояния (выбросы загрязняющих веществ, сбросы
загрязненных сточных вод) и климатических
условий в регионе. Однако включение индикатора «зеленого» здоровья позволило бы наиболее цельно представить ситуацию в регионе.
Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-09169 «Разработка
методического инструментария измерения и
оценки влияния социально-экономических и медико-демографических факторов на показатели смертности населения трудоспособного возраста»

Выводы

В ходе первого этапа исследования по
Свердловской области был выявлен эффект декаплинга по показателям экономического роста
и экологической нагрузки (выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросам
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты). На втором этапе исследования
были получены ответы на вопрос: как в случае
рассогласования связей экономического роста
и экологической нагрузки изменяются зависимые от состояния окружающей среды переменные — показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с факторами риска от загрязнения окружающей среды. Результаты показали, что устойчивый рост числа нарушений
здоровья по некоторым видам болезней (новообразований, заболеваний органов дыхания,
болезней крови и системы кровообращения)
ассоциированы с негативным воздействием автомобильных выхлопов, содержащих высокий
уровень канцерогенных веществ.
Таким образом, в условиях перехода к экологоориентированной модели экономического развития существует потребность в комплексной оценке эколого-экономического развития и эффектов, ассоциированных с факто-
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