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Взаимосвязь между загрязнением атмосферного воздуха автомобильным транспортом и
социо-экономическим развитием крупных российских городов 1
В настоящее время, загрязнение воздушных бассейнов крупных городов России является
одной из наиболее актуальных и насущных проблем устойчивого развития страны. Плохое
качество воздуха является причиной многих социо-экономических проблем, в частности,
представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья населения. Согласно данным
Росгидромета2, в настоящее время, в 46 городах России наблюдается высокий и очень высокий
уровни загрязнения атмосферного воздуха. Так, около 13,4 миллионов жителей России (12%
населения) подвержены негативному влиянию атмосферных выбросов. Наиболее «грязными»
являются регионы Сибири: около 55% населения макрорегиона проживает в неблагоприятных
с точки зрения качества воздуха условиях. Одним из основных источников загрязнения
является автомобильный транспорт. Численность авто в России с каждым годом
увеличивается, также растут и соответствующие объемы выбросов. Большой проблемой для
страны является старение автопарка, определяющее его низкую экологичность. В 2018 г.
автомобильные выхлопы составили 46,7% всех вредных выбросов в атмосферу.
Актуальность исследования определяется тем, что на данный момент, корпус
академической русскоязычной литературы, посвященной проблеме загрязнения атмосферного
воздуха непосредственно автомобильным транспортом, является не столь значительным.

Исследование подготовлено в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме
субсидии на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные
исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и
государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации», номер соглашения с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта №
13.1902.21.0016).
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Отправной точкой исследования, послужила модель Экологической кривой Кузнеца
(ЭКК), описывающая взаимосвязь между деградацией окружающей среды и экономическим
развитием. Гипотеза ЭКК подразумевает, что нагрузка на окружающую среду увеличивается
по мере экономического роста, но, лишь до определенного момента, после чего, в силу
развития формальных и неформальных институтов, происходит улучшение окружающей
среды. Таким образом, обозначенная взаимозависимость имеет функциональную форму
перевернутой U-образной кривой [Uchiyama, 2016; Stern, 2004]. Существует множество
эмпирических свидетельств, подтверждающих данную гипотезу относительно некоторых
экологических показателей. Тем не менее, вопрос о ее применимости для широкого спектра
процессов остается дискуссионным.
В рамках данного исследования мы протестировали гипотезу Экологической кривой
Кузнеца относительно автотранспортного загрязнения атмосферного воздуха в крупных
городах России посредством регрессионного анализа панельных данных. В выборку вошли 56
городов с населением более 300 тыс. чел. Эмпирической базой исследования являются данные
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации об объемах
выбросов загрязняющих веществ, исходящих от автомобильного транспорта в городах России
в период с 2013 по 2018 годы. Данная статистика включает в себя сведения о широком спектре
загрязнителей. Так, протестируем гипотезу экологической кривой Кузнеца для каждого из
них. В качестве показателя уровня экономического развития городов будем использовать
некоторую оценку реального валового муниципального продукта (ВМП), рассчитанного на
душу населения.
В ходе регрессионного анализа использовались полулогарифмические модели
панельных данных с фиксированным эффектом. В регрессионное уравнение дополнительно
были включены квадраты и кубы переменной ВМП. Такая спецификация позволяет
определить форму функциональной зависимости (линейная, квадратичная, кубическая) между
переменными на основании значений и уровней статистической значимости коэффициентов
регрессии. Так, гипотеза ЭКК выполняется, если регрессия имеет форму перевернутой
квадратичной (U-образной) кривой.
Было построено восемь моделей: для каждого из загрязнителей (оксид азота, метан,
оксид серы, летучие органические вещества, сажа, углерод, аммиак) и для совокупных
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. Результаты регрессионного
моделирования представлены в Таблице 1. Не вдаваясь в детали, можно заключить, что, в
рамках нашего анализа, взаимозависимость между объемами выбросов от автомобильного

транспорта и экономическим ростом носит характер кубической N-образной зависимости,
гипотеза Экологической кривой Кузнеца отвергается.
Полученные результаты можно проинтерпретировать следующим образом: по мере
экономического развития крупных городов России, в них наблюдается рост объемов выбросов
от автомобильного транспорта, скорее всего в силу увеличения автопарка. Затем по
достижении определенного уровня благосостояния, выбросы снижаются, это может быть
обусловлено тем, что в более экономически-развитых городах, большинство автолюбителей
имеют возможность приобретать новые автомобили. Однако, впоследствии, с экономическим
ростом, объемы выбросов от авто вновь начинают расти. Возможно это связано с тем, что
уровень автомобилизации населения продолжает увеличивается, при этом снижение
экологического ущерба от банальной покупки горожанами новых автомобилей является
недостаточным для того чтобы нивелировать эффект разрастания автопарка. Также,
возможно, что в самых «богатых» городах жители предпочитают личные авто, а не
общественный транспорт. В любом случае, причина, определяющая характер полученной
нами зависимости остается неочевидной в рамках данного исследования. Также, были
рассчитаны точки «перелома» функции.
В соответствии с полученными результатами, можно заключить, что экономический
рост сам по себе не всегда ведет к снижению загрязнения, вероятно институциональные
характеристики городов изменяются несколько медленнее, по сравнению с экономическим
ростом. Так, для разрешения проблемы автотранспортного загрязнения, необходимо
применение некоторых административных и экономических мер контроля автомобильных
выбросов.
Таблица 1 – Результаты оценки коэффициентов регрессии
Зависимая переменная
ln TotalEm

ln NOx

ln NH3

ln SO2

ln VOC

ln CH4

ln C

ln CO

GMP

2,371*

2,535*

1,487

2,671

2,606*

3,938**

3,805*

2,349*

GMP 2

−3,831*

−4,121*

−2,476

−4,436*

−4,035**

−5,894**

−6,143**

−3,800*

GMP 3

1,791**

1,918**

1,237*

2,079**

1,842**

2,577**

2,736**

1,777**

const

3,237***

0,763**

−2,728***

−2,118***

0,883***

−2,528***

−3,417***

3,016***

R2

0,90

0,89

0,91

0,88

0,90

0,88

0,86

0,91

n

336

336

336

336

336

336

336

336

Использованы устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки; *** – оценка значима на уровне 0,01;
** – оценка значима на уровне 0,05; * – оценка значима на уровне 0,1; GMP – валовый муниципальный продукт;
TotalEm – совокупные автотранспортные выбросы; NOx – выбросы оксидов азота; NH3 – выбросы аммиака;
SO2 – выбросы оксидов серы; VOC – выбросы летучих органических частиц; CH4 – выбросы метана; C –
выбросы сажи; СО – выбросы оксидов углерода

Источник: составлено на основании расчетов автора
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