
ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Взаимосвязь между экономическим 

ростом и деградацией окружающей среды является в настоящее время одной 

из самых обсуждаемых. В научных и в общественных дискуссиях довольно 

часто высказывается мнение о том, что рост экономического благосостояния 

происходит за счет деградации окружающей среды. В силу этого экологи 

обычно утверждают, что экономический рост должен быть остановлен. В 

политических дебатах, однако, экономический рост по-прежнему является 

приоритетным направлением. Поэтому возникает конфликт между задачами 

экономического роста и охраны окружающей среды. Однако в последнее 

время исследователи в области устойчивого развития представили 

доказательства того, что рост доходов не обязательно может привести к 

росту нагрузки на окружающую среду в долгосрочной перспективе. 

Экономический рост может способствовать улучшению качества 

окружающей среды. Доказательством этого служат многочисленные в 

основном зарубежные работы, посвященные нелинейной зависимости 

деградации окружающей среды от экономического роста в рамках теории 

экологической кривой Кузнеца.  

Нобелевский лауреат С. Кузнец предложил кривую, описывающую 

зависимость между темпами экономического роста и уровнем 

неравномерности распределения доходов. Впоследствии, эта кривая была 

использована для описания соотношения между ростом валового 

внутреннего продукта (далее – ВВП) на душу населения и уровнем 

экологической нагрузки. Таким образом, экологическая кривая Кузнеца 

имеет практически ту же форму, что и классическая кривая. 

Население, прежде всего, реагирует на социально-экономические 

трудности, а не на ухудшение состояния окружающей среды. При улучшении 

экономической ситуации и повышении уровня благосостояния потребители 

могут позволить себе покупать экологически чистые товары, а 



производители – внедрять ресурсосберегающие и природоохранные 

технологии, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологическая кривая Кузнеца объясняет возможность совмещения 

экономического роста и снижения антропогенного воздействия за счет 

эффективной экологической политики на микро-, мезо- и макроуровнях, 

структурных сдвигов в экономике, изменения структуры потребления 

населения и ряда других факторов. Таким образом, экономический рост 

может стать решением, а не источником проблемы. 

Целью данного исследования является рассмотрение взаимосвязи 

уровня загрязнения окружающей среды и экономического развития крупных 

российских городов.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

  определить роль и значение государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды в России и зарубежных странах; 

 проанализировать существующие подходы и методы в области 

оценки взаимосвязи экономического роста и загрязнения окружающей 

среды;  

  исследовать применимость экологической кривой Кузнеца для 

крупных городов России; 

  разработать методику расчета показателей, характеризующих 

экологическую кривую Кузнеца 

  выработать мероприятия по снижению экологической нагрузки 

на окружающую среду. 

Объектом исследования являются крупнейшие города России с 

численностью населения более 500 тыс. чел. 

Информационной базой послужили сведения официальной статистики 

Российской Федерации, представленные в материалах Росгидромета и 

Росстата.  

Теоретическая и методологическая основа исследования.  

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 



зарубежных ученых в области применения экологической кривой Кузнеца 

как взаимосвязи экономического развития и деградации окружающей среды.  

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

метод сравнительного анализа, метод регрессионного анализа и 

пространственной эконометрики, а также использовались такие 

инструментальные технологии научного исследования как графические и 

табличные приемы визуализации статистических данных. 

Новизна исследования заключается в том, что интенсивный 

экономический рост в большинстве российских регионов ведет к обострению 

ряда проблем, среди которых особое место занимают проблемы негативного 

воздействия на окружающую среду. Поэтому крайне важно своевременно 

оценивать и прогнозировать экологические последствия экономического 

роста не только на национальном, но и на региональном и местном уровнях. 

Магистерская диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

раскрывается сущность экологической кривой Кузнеца и основные 

направления исследований в рамках данной концепции. Во второй главе 

представлен анализ применимости экологической кривой Кузнеца. В третьей 

главе рассматривается совершенствование государственной политики 

снижения экономической нагрузки на атмосферный воздух. В заключении 

изложены основные выводы. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Гипотеза экологической кривой Кузнеца взаимосвязи загрязнения 

окружающей среды и экономического развития для большинства крупных 

городов России не подтверждается. Очевидно, что значительная часть 

городов по основным показателям экологической нагрузки находится еще 

далеко от положения максимума на экологической кривой Кузнеца, и 

потенциальный экономический рост может сопровождаться усилением 

деградации окружающей среды. 

В результате полученных показателей установлено, что изменение 

структуры экономики для крупных городов России ведет лишь к 

непродолжительному снижению выбросов в атмосферу, а затем уровень 

загрязнения снова начинает расти. В данной ситуации одной из задач 

становится достижение более низкого уровня загрязнения в точке перегиба. 

Улучшению сложившейся ситуации может способствовать присоединение 

РФ к странам ОЭСР и формирование новых этапов реформирования 

экологической политики в России. Основными задачами реформ является 

введение методов экономического стимулирования снижения негативного 

воздействия и создание основ технологического нормирования путем 

установления нормативов загрязнения на основе соответствия наилучшим 

доступным технологиям.  

В настоящее время политические и фискальные интересы государства, 

а также экономические интересы отдельных групп пока берут верх над 

экологическими проблемами. К тому же само население мало осознает вред, 

наносимый здоровью от передвижных источников загрязнения. С нашей 

точки зрения, государство может удовлетворять свои фискальные 

потребности и за счет других налогов, либо предусмотреть два транспортных 

налога: один из которых будет выполнять регулирующую, а другой – 

фискальную роль. 



Мы считаем, чтобы повысить эффективность налоговых инструментов 

в экологическом развитии РФ, необходимо:  

– сделать платежи за загрязнение окружающей среды налоговыми 

платежами;  

– направить средства, взимаемые за воздействие на окружающую 

среду, в целевой фонд;  

– увеличить плату за загрязнение окружающее среды, но так же 

разработать льготы для природопроизводителей, которые значительные 

средства направляют на уменьшение негативного воздействия на 

окружающую среду;  

– более широко использовать налоговые механизмы экологического 

стимулирования при взимании уже существующих налогов (налога на 

прибыль, транспортного налога, налога на имущество). 
Подводя итоги, следует упомянуть, что усовершенствование налогов на 

экологической основе представляет собой экологизацию налоговой системы, 

когда те же самые налоги получают новое предназначение – быть 

инструментом природоохранной политики. В этом случае увеличивается 

социально-экономическая роль налога в экономике страны. Он помогает 

обществу избавиться от нежелательных способов производства и снизить 

масштабы потребления экологически небезопасной продукции. 

Выделение экологических налогов из общей совокупности налоговых 

платежей имеет значение для лучшего понимания направлений дальнейшего 

реформирования российской налоговой системы, идентификации налогов, 

которые должны стать экологическими, решения вопросов о необходимости 

введения новых налогов и изменения существующих, более полной 

реализации природоохранной политики страны, выработки путей 

расходования налоговых поступлений и, наконец, для обеспечения 

правильности международных сопоставлений. 

Для повышения значимости налоговых инструментов в России следует: 

придать экологическим платежам налоговый статус; повысить ставки платы 



за негативное воздействие на окружающую среду; более широко 

использовать налоговые механизмы экологического стимулирования при 

взимании уже существующих налогов. 

В связи с этим необходимо усиление внимания к экологической 

составляющей экономического развития, как на уровне предприятий, так и на 

уровне региональных органов власти. Немаловажную роль в сложившейся 

ситуации должен сыграть фактор государственного регулирования 

природоохранной деятельности. Начавшееся на современном этапе 

реформирование системы управления охраной окружающей среды может 

частично решить задачу введения рыночных инструментов для 

стимулирования природоохранной деятельности на микро- и мезо уровне, 

создания экономических условий для экологизации экономики регионов. 

Региональная инвестиционная политика должна быть направлена на 

привлечение инвестиций в новые виды экономической деятельности и 

переход к принципиально новым технологиям на действующих 

предприятиях. Способствовать этому должен регламентированный в ряде 

последних законопроектов переход к регулированию нагрузки на 

окружающую среду на основе соответствия показателям наилучших 

существующих доступных технологий.  

 




