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Процесс экономического роста сопро-
вождается ростом загрязнения и деграда-
ции среды, исчерпанием природных ре-
сурсов, нарушением баланса биосферы, 
изменением климата, что ведет к негатив-
ным последствиям для здоровья человека 
и окружающей среды, а также ограничи-
вает возможности дальнейшего развития. 
Это означает, что решение задачи повы-
шения благосостояния населения в ре-

зультате экономического роста не обеспе-
чивает необходимого качества жизни. Все 
это и определяет необходимость модерни-
зации как процесса, обеспечивающего 
технологический прогресс в целях дости-
жения высокого уровня экономического 
развития и поддержания благосостояния 
окружающей природной среды. Эта зада-
ча в мире озвучена как реализация прин-
ципа «декаплинга» (удовлетворение рас-
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тущих потребностей при минимизации 
обеднения природного капитала), что 
предполагает снижение энерго- и приро-
доемкости экономического роста, широ-
кое использование возобновляемых ис-
точников энергии, модернизацию произ-
водства на основе инноваций. Именно это 
направление определяет сегодня приори-
теты развития экономики страны [3. С. 5]. 

Сегодня проблема дисбаланса между 
экономическим ростом и сохранением 
природного капитала является одной из 
фундаментальных проблем развития ре-
гионов России. Такой дисбаланс приводит 
к следующим негативным последствиям: 

1) отрицательному влиянию на демо-
графическую ситуацию, компоненты че-
ловеческого капитала; 

2) нарушению целостности террито-
риальных экосистем; 

3) ухудшению состояния природного 
капитала [6. С. 82]. 

Устранению этого дисбаланса должно 
способствовать эколого-экономическое 
развитие региона – процесс, направлен-
ный на поддержание основных парамет-
ров эколого-экономической системы в 
пределах, обеспечивающих развитие, 
приводящее к качественным изменениям 
воспроизводства условий жизни и состоя-
ния защищенности интересов субъектов, 
обусловленный действием экономическо-
го механизма, основанного на экономиче-
ских стимулах экологически приемлемого 
развития [2. С. 48]. 

В качестве примера анализа влияния 
отдельных мероприятий на общее эколо-
го-экономическое развитие региона была 
выбрана Ленинградская область. 

Оценка эколого-экономического раз-
вития региона осуществлялась в пять эта-
пов.  

Этап 1. Сбор исходных данных 
В исследовании были использованы 

показатели, характеризующие экономиче-
ское и экологическое состояние региона. 
Оценка эколого-экономического развития 
Ленинградской области осуществлялась 
на основе статистических данных сборни-
ков «Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели», «Социально-эколо-
гическое положение Ленинградской об-

ласти»; «Состояние окружающей среды в 
Ленинградской области» за 2007–2015 гг. 

В качестве показателя, характери-
зующего развитие экономической систе-
мы Ленинградской области, был взят ВРП 
в постоянных ценах. Для характеристики 
экологического развития рассматривались 
следующие показатели: 

● выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, отходящих от стационарных 
источников; 

● образование отходов производства 
и потребления; 

● площадь утраты лесов. 
Этап 2. Оценка экономического со-

стояния Ленинградской области  
Данная оценка была произведена на 

основании анализа динамики показателя 
ВРП. Если значение показателя увеличи-
валось, то состояние региона характери-
зовалось экономическим ростом, если 
уменьшалось – то экономической дегра-
дацией. Если значение показателя колеба-
лось в пределах 2% (+/-) от показателя за 
предыдущий период, то состояние было 
оценено как стабильное. 

Этап 3. Оценка экологического со-
стояния Ленинградской области  

Для анализа экологического развития 
экологическая система была представлена 
в виде подсистем. Были проанализирова-
ны индикаторы, характеризующие со-
стояние лесного комплекса, атмосферного 
воздуха и образования отходов и потреб-
ления. Для этого использовались следую-
щие формулы: 

Sлесов= ∆лес.восст –.∆лес.утр  (1) 
где Sлесов – индикатор развития подсисте-
мы «Лесной комплекс» 

∆лес.восст – изменение площади лесо-
восстановления, 

∆лес.утр – изменение площади утраты 
лесов. 

Vатм= ∆атм. уловл. – .∆атм загр.   (2) 
где Vатм – индикатор развития подсистемы 
«Атмосферный воздух», 

∆атм. уловл. – изменение объема улов-
ленных и обезвреженных загрязняющих 
веществ, 

∆атм. загр. – изменение объема загряз-
няющих веществ, поступающих в атмо-
сферу. 
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Vотх.= ∆снижения.–.∆образования   (3) 
где Vотх – индикатор развития подсистемы 
«Отходы», 

∆снижения – изменение объема сниже-
ния отходов, 

∆образования  – изменение объема обра-
зования отходов [4. С. 386]. 

Оценка развития экологических под-
систем производилась по трем критериям: 
деградация, развитие и стагнация разви-
тия подсистемы – 

● если индикатор текущего года 
меньше индикатора предыдущего года, то 
состояние подсистемы оценивалось как 
деградация; 

● если индикатор текущего года 
больше индикатора предыдущего года, то 
состояние было оценено как развитие 
подсистемы; 

● если индикатор текущего года от-
личается от индикатора предыдущего года 
менее, чем на 2%, то подсистема оценива-
лась как находящаяся в переходном по-
ложении, после которого начнутся либо 
диссипативные, либо антидиссипативные 
процессы [5]. 

На основе полученных данных по от-
дельным подсистемам был сделан вывод 
об экологическом развитии Ленинград-
ской области. Если две подсистемы и бо-
лее находятся в состоянии деградации, то 
и общее экологическое состояние оцени-
валось деградацией. Если две подсистемы 
и более находятся в состоянии развития, 
то общее экологическое состояние оцени-
валось развитием. В других же случаях 
можно говорить об отсутствии экологиче-
ского развития территории [4. С. 386]. 

Этап 4. Оценка эколого-экономичес-
кого развития региона  

Оценка осуществлялась в соответст-
вии с методикой, предложенной в госу-
дарственном докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2014 году», основанной на 
анализе значений декаплинга. Под декап-
лингом понимается рассогласование свя-
зей между изменением показателей дав-
ления на окружающую среду по сравне-
нию с изменением движущей силы за этот 
же период [1]. Декаплинг-фактор был рас-
считан по формуле (4), а затем была дана 
оценка декаплинга в Ленинградской об-
ласти соответствии с критериями, обозна-
ченными в табл. 1. 

В качестве показателя движущей си-
лы экономики был использован показа-
тель ВРП. 

В качестве показателей, характери-
зующих давление на окружающую среду, 
были взяты: 

● объем загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников;  

● загрязнения атмосферного воздуха; 
● объем сброса загрязненных сточных 

в водные объекты, на рельеф, в подземные 
горизонты; 

● образование отходов производства 
и потребления; 

● объем утраты лесов. 
Этап 5. Формирование выводов 
На заключительном этапе были сфор-

мулированы выводы о состоянии эконо-
мической и экологической систем Ленин-
градской области, а также о влиянии эко-
номических процессов на экологическую 
систему. 

На рис. 1 представлены данные о ди-
намике ВРП Ленинградской области с 
2007 по 2015 гг. 

 

периоданачало
экономикисилыдвижущейпоказатель

средуокружающуюнадавленияпоказатель

периодаконец
экономикисилыдвижущейпоказатель

средуокружающуюнадавленияпоказатель

DF  1  (4) 

Таблица 1  
Оценка эффекта декаплинга 

Декаплинг-фактор (DF) 
Увеличивается ли давление по 

времени 
Декаплинг 

DF < 0 Безразлично Отсутствует 
DF >= 0 Да Относительный 
DF >= 0 Нет Абсолютный 
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Рис. 1. Валовой региональный продукт Ленинградской области в 2007–2015 гг. 
 

С 2007 по 2015 год ВРП вырос на 
29%, что говорит о развитии экономиче-
ской системы в целом. Однако рассматри-
вая показатели в годовом разрезе, можно 
заметить, что в 2009 году, а также в 2013–
2014 годах экономическая система Ленин-
градской области характеризовалась от-
сутствием экономического роста, так как 
ВРП находился в пределах 2% от показа-
телей предыдущего года. 

Для оценки развития экологической 
системы Ленинградской области были 
проанализированы основные показатели, 
характеризующие давление на окружаю-
щую среду. На их основе по формулам 1–
3 рассчитаны темпы изменения основных 
индикаторов развития экологических под-
систем Ленинградской области. Получен-
ные данные представлены на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Динамика изменения площади утраты лесов и лесовосстановления  
в 2007–2015 гг., (тыс. га) 
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Рис. 4. Динамика изменения объема образования отходов и снижения объема отходов  

в 2007–2015 гг., (тыс. тонн) 
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Анализируя представленные выше 
данные, можно сделать вывод, что эколо-
гическую систему Ленинградской области 
можно определить как находящуюся в со-
стоянии деградации, так как две подсис-
темы – «Лесной комплекс» и «Атмосфер-
ный воздух» находятся в состоянии де-
градации. В тоже время существенное 
развитие произошло в подсистеме «Отхо-
ды», хотя и не по причине систематиче-
ского улучшения показателей, а за счет 
существенного повышения объема обез-
вреживаемых отходов, которое пришлось 
на 2015 год.  

Также важно отметить неравномер-
ность развития всех экологических под-
систем. Анализируя динамику их разви-
тия, можно заметить, что любые положи-
тельные или отрицательные сдвиги явля-
ются краткосрочными, и в следующем го-
ду происходят обратные процессы. Воз-
можно, это связано с отсутствием четкой 
природоохранной политики, либо можно 
объяснить неравномерностью финансиро-
вания природоохранных мероприятий. 
Развития экологической системы можно 

добиться или путем сокращения негатив-
ного воздействия на него, или увеличени-
ем восстановительных мероприятий.  

Для оценки эколого-экономического 
состояния был применен анализ декап-
линг-фактора, расчет которого представ-
лен в табл. 2. 

Представим данные о показателе 
движущей силы экономики (ВРП), пока-
зателях давления на окружающую среду 
(загрязнение атмосферного воздуха, за-
грязнения водных ресурсов, образования 
отходов и уменьшения площади лесов) и 
декаплинг-факторе для каждого из эколо-
гических показателей на рис. 5–8. 

Проведенный анализ показал, что в 
разрезе отдельных экологических состав-
ляющих наиболее сильное влияние эко-
номического роста на ухудшение эколо-
гического положения можно наблюдать 
для лесных ресурсов. Также в последние 
годы отрицательный эффект декаплинга 
заметен для показателя образования отхо-
дов производства и потребления. Те же 
негативные тенденции определились и 
для  показателя загрязнения атмосферного 

Таблица 2 
Декаплинг-фактор для экологических подсистем Ленинградской области 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DF для загрязнения 
атмосферного воздуха 

12,18 1,39 0,22 10,26 0,17 -8,51 -10,80 13,18 

DF для загрязнения 
водных ресурсов 

5,03 3,31 31,19 -25,33 25,11 -16,57 2,36 4,04 

DF для образования 
отходов 

14,55 13,09 -27,25 5,11 27,53 -190,0 -32,39 -8,13 

DF для уменьшения 
площади лесов 

33,91 17,14 -90,42 -23,23 5,92 67,76 -110,7 -6,932 

 

Рис. 5. Эффект декаплинга для загрязнения атмосферного воздуха в 2008–2015 гг., (%) 
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Рис. 6. Эффект декаплинга для образования отходов производства и потребления  
в 2008– 2015 гг., (%) 

 

Рис. 7. Эффект декаплинга для загрязнения водных ресурсов в 2008–2015 гг., (%) 
 

Рис. 8. Эффект декаплинга для уменьшения объема лесов в 2008–2015 гг., (%) 
 

воздуха. Наиболее благоприятные показа-
тели наблюдаются у декаплинг-фактора, 
рассчитанного для подсистемы «Водные 
ресурсы». За исключением 2011 и 2013 
годов, когда имел место отрицательный 
декаплинг, в остальные годы рост эконо-
мической системы не оказывает влияния 
на экологическую систему.  

Таким образом, для Ленинградской 
области характерно развитие экономиче-
ской системы и деградация экологической 
системы. Расчет декаплинг-фактора для 
различных показателей давления на окру-
жающую среду показал, что наиболее час-
то можно наблюдать его отсутствие, озна-
чающее, что экономический рост сопро-
вождается увеличением количества ис-
пользованных природных ресурсов и за-
грязнением окружающей среды.  

Но если увеличение нагрузки на при-

родные ресурсы и рост загрязнения окру-
жающей среды являются естественными в 
условиях роста объемов производства, по-
скольку такой рост сейчас является при-
оритетной задачей, стоящей перед обла-
стью, то необходимо создать все условия 
для восполнения ресурсов и восстановле-
ния экологической системы. Для этого в 
части природоохранных мероприятий 
должна прослеживаться динамика к их 
увеличению. Однако на практике можно 
видеть, что затраты на природоохранные 
мероприятия и мероприятия по предот-
вращению негативного воздействия на 
окружающую среду осуществляются хао-
тично и не имеют явной тенденции к рос-
ту. Так, например, в Государственной 
программе «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» на 2014–2020 
годы отсутствуют целевые показатели по 
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улучшению показателей подсистемы 
«Атмосферный воздух», хотя объем улав-
ливаемых веществ в 2015 году уменьшил-
ся по сравнению с 2007 годом. 

Можно сделать вывод, что четкая по-
литика органов власти субъекта в регули-
ровании экологической ситуации в регио-
не отсутствует, либо решение экономиче-
ских и социальных вопросов является бо-
лее приоритетными. 
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