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Природно-ресурсный капитал является важнейшим инструментом в процессе воспроизводственной 

деятельности как предприятий, так и всех отраслей народного хозяйства. Поэтому воздействие эконо-

мической составляющей, обеспечивающей формирование эффективного механизма воспроизводства 

такого ресурсного капитала, имеет важнейшее значение в общей системе социально-экономического 

развития страны.  

Динамизм этого процесса будет заключаться в том, что поступательное развитие экономики должно 

обеспечить возрастающую роль природно-ресурсного капитала в формировании эффективной деятель-

ности как в целом всех отраслей народного хозяйства, так и каждого отдельного предприятия незави-

симо от складывающихся форм собственности.  

В этой связи влияние декаплинга на формирование механизма эффективного воспроизводства при-

родно-ресурсного капитала в конкретно агропроизводственной сфере приобретает исключительно 

важное значение.  
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Natural resource capital is the most important tool in the process of reproduction activity of both enterprises 

and all sectors of national economy. Therefore, the impact of the economic component, which ensures the 

formation of an effective mechanism for the reproduction of such resource capital  is of crucial importance in 

the overall system of socio-economic development of the country.  

The dynamism of this process is about the progressive development of economy which must ensure the in-

creasing role of natural resource capital in the formation of effective activities of all sectors of the national 

economy as a whole, including every individual enterprise, regardless the emerging forms of ownership. 

In this regard, the influence of decupling on the formation of a mechanism for the effective reproduction of 

natural resource capital in the specific agricultural sector becomes extremely important. 
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Введение. Задача достижения устойчивости развития системы сельскохозяйственного произ-

водства во все большей степени определяется ориентацией на сохранение и приумножение природно-

ресурсного капитала, собственно и формирующего основу для осуществления этой деятельности, а 

также реализацией мероприятий по снижению ее отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Цель данной статьи — анализ механизма внедрения в сельхозпроизводство экоинновационных реше-

ний для обеспечения формирования эффекта декаплинга, повышения эффективности агропроизвод-

ственных процессов, снижения отрицательного воздействия на окружающую природную среду. 

Формирование механизма обеспечения воспроизводственной природно-ресурсной дея-

тельности в агропромышленном комплексе. Известно, что, по мнению М. Суинтона и его коллег, 

авторов статьи Ecosystem services аnd аgriculture: Cultivаting аgriculturаl ecosystems for diverse benefits, 

для системы сельскохозяйственного производства характерно предоставление комплекса экосистем-

ных сервисов и антисервисов, представленных на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Комплекс экосистемных сервисов и антисервисов, предоставляемых системой  

сельскохозяйственного производства [1] 
 

В своей более поздней работе эти специалисты относят к числу экосистемных услуг, оказыва-

емых при интенсивном земледелии, производство продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, 

борьбу с вредителями, обеспечение чистой водой, стабилизацию климата и повышение почвенного 

плодородия [2]. 

Группа британских исследователей эмпирически показала при этом положительное влияние 

совершенствования систем сельскохозяйственного землепользования в процессе предоставления та-

ких видов экосистемных услуг, как поглощение выбросов CO2 и многих других загрязняющих веществ, 

улучшение состояния систем зеленых насаждений, сохранение биоразнообразия, развитие рекреаци-

онных зон и т. д. [3]. 

Получаемый сервис: 

– почвенные ресурсы; 

– ресурсы климата; 

– водообеспечение; 

– опыление; 

– борьба с вредителями; 

– генетическое разнообра-

зие флоры и фауны 

Предоставляемый сервис: 

– продукты питания и сырье; 

– эстетика ландшафта; 

– рекреация; 

– связывание углерода; 

– сохранение биоразнообразия; 

– опыление 

Получаемый антисервис: 

– вредители и болезни; 

– климатические измене-

ния 

Предоставляемый антисервис: 

– загрязнение водных источников; 

– снижение качества воздуха (за-

пахи и др.); 

– риски здоровью (пестициды, дис-

баланс питательных веществ); 

– снижение привлекательности 

ландшафта; 

– снижение биоразнообразия 

Сельское  

хозяйство 
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Однако во многих случаях развитие процессов интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства обуславливает тенденцию к снижению значений, отражающих количественные параметры со-

стояния природно-ресурсного капитала, вследствие несбалансированности выбора между экологиче-

скими и экономическими целевыми ориентирами агропроизводственной деятельности в пользу по-

следних. В частности, в сельскохозяйственной отрасли это находит свое яркое проявление в снижении 

эколого-экономической эффективности взаимодействия элементов в рамках сложной системы «чело-

век — земля — землепользование» [4]. 

Все большее внимание в рамках исследования проблематики эколого-экономического взаимо-

действия в процессе сельскохозяйственного производства занимает изучение эффекта декаплинга, под 

которым понимается устранение противоречия между возможностями удовлетворения постоянно воз-

растающих потребностей современного общества и снижения уровня расходования природно-ресурс-

ного капитала и оказания негативного воздействия на окружающую среду [5]. Таким образом, дости-

жение эффекта декаплинга связано с обеспечением устранения прямой зависимости между повыше-

нием параметров экономического роста и потребления природных ресурсов. При этом впервые рас-

сматриваемое понятие нашло отражение в принятой в 2001 году Организацией экономического со-

трудничества и развития Экологической стратегии на первое десятилетие XXI века. 

Если говорить о сущностном наполнении концепции декаплинга, то можно констатировать, что 

она базируется на следующих ключевых положениях: 

 разграничение процессов экономического роста и снижения величины природно-ресурсного 

капитала; 

 необходимость уменьшения степени ресурсоемкости технологических режимов производ-

ства и снижения их нагрузки на окружающую природную среду; 

 согласование процессов экономической эксплуатации природных ресурсов и воспроизвод-

ства природно-ресурсного капитала. 

В настоящее время специалисты выделяют две формы декаплинга в зависимости от природы 

факторов, обусловивших получение данного эффекта, которыми являются ресурсный декап-

линг (resource decoupling), обусловленный снижением потребления элементов природно-ресурсного 

капитала, и декаплинг воздействия (impact decoupling), проявляющийся вследствие снижения негатив-

ного воздействия, оказываемого антропогенной деятельностью на окружающую среду.  

Различия в проявлении эффектов ресурсного декаплинга и декаплинга воздействия представ-

лены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Механизм проявления эффектов ресурсного декаплинга и декаплинга воздействия [6] 
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Обобщающие интегральные показатели декаплинга воздействия (FI) и ресурсного декап-

линга (EI) рассчитываются с использованием среднего геометрического значения темпов роста всех 

видов загрязнения (в первом случае) и потребленных ресурсов (во втором случае) и может быть опре-

делено с помощью следующих формул: 

 

где DFE, DFB (Driving Force) — параметры экономического роста в текущем и базовом периодах;  

EPE, EPB (Environment Pressure) — параметры антропогенной нагрузки на окружающую среду 

в текущем и базовом периодах;  

NE, NB — объем потребленных природных ресурсов;  

m — количество видов загрязнения;  

n — количество видов потребленных природных ресурсов; 

1, ..., m — виды антропогенной нагрузки на окружающую среду;  

1, ..., n — виды потребленных природных ресурсов. 

При этом можно говорить о проявлении эффектов относительного и абсолютного декаплинга. 

В первом случае наблюдается ситуация, в рамках которой рост экономических показателей превышает 

параметры увеличения потребления элементов природно-ресурсного капитала, тогда как во втором 

наблюдается абсолютное снижение использования природных ресурсов в хозяйственных целях даже в 

условиях роста производственных параметров [7]. 

Возможность практически реализовать достижение эффекта декаплинга, особенно в его абсо-

лютной форме, обеспечивается на основе разработки инновационных решений экоориентированной 

направленности в рамках реализации ресурсосберегающей парадигмы развития аграрного сектора, 

предполагающей, в частности, активное внедрение цифровых технологий. 

В настоящее время все более активно развивается концепция, которая получила название 

«Сельское хозяйство 4.0» (Agricultur 4.0). Под указанным названием, как правило, понимается система 

сельскохозяйственного производства, основанная на использовании совокупности различных цифро-

вых технологий, направленных на повышение эффективности агропроизводственной деятельности и 

снижение ее негативного воздействия на окружающую среду [8]. 

Использование этих технологий позволяет обеспечить целенаправленное вмешательство в про-

цесс развития сельскохозяйственных культур, существенную экономию ресурсов, проведение более 

эффективных мероприятий, которые положительно влияют на количественные и качественные харак-

теристики процесса сельскохозяйственного производства. Кроме того, необходимо акцентировать вни-

мание на значительном потенциале концепции «Сельское хозяйство 4.0» в контексте достижения целей 

устойчивого развития. 

Базовыми направлениями реализации указанной концепции являются активное внедрение ин-

новационных технологий (робототехника, точное земледелие, «Интернет вещей»), являющихся осно-

вой для практического внедрения экоориентированных решений, а также задействование альтернатив-

ных источников ресурсов [9]. 

Разрабатываемые в ее рамках инновационные решения способствуют изменению подходов к 

формированию экономических организационных и управленческих отношений, возникающих в про-

цессе хозяйственной деятельности агропредприятий, связанной с использованием природных ресурсов 

и оказанием иного воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что подобный результат 

обеспечивается с помощью использования значительного комплекса разнообразных инструменталь-

ных средств. 
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Одним из направлений приложения таких инноваций является развитие т. н. «умного земледе-

лия», которое представляет собой инновационную экономико-производственную систему производ-

ства сельскохозяйственной продукции, функционирующую на основе использования формализован-

ных методов организации информационных потоков. При этом использование локализованных в ко-

ординатах каждого отдельно взятого поля ресурсосберегающих цифровых технологий позволяет кар-

динально снизить расходы на получение единицы продукции, а также существенно уменьшить степень 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В данном контексте необходимо отметить наличие эмпирических исследований, иллюстриру-

ющих положительное влияние процесса совершенствования систем сельскохозяйственного землеполь-

зования на основе использования цифровых технологий в контексте предоставления таких видов эко-

системных услуг, как поглощение выбросов CO2 и многих других загрязняющих веществ, улучшение 

состояния систем зеленых насаждений, сохранение биоразнообразия, развитие рекреационных зон 

и т. д. [10]. 

Основные направления разработки систем «умного земледелия» в современных условиях: 

 обеспечение разработки цифровых систем управления агроэкологической ситуацией в ре-

жиме реального времени; 

 программная реализация интеллектуальных систем поддержки принятия решений, обеспечи-

вающих повышение эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства; 

 модернизация цифровых оболочек для использования облачных технологий, систем обра-

ботки больших данных, технологий искусственного интеллекта и нейросетевого моделирования; 

 внедрение универсальных мобильных телекоммуникационных средств на основе интеллек-

туальных информационных систем и имитационных технологий; 

 разработка программных комплексов для моделирования развития сельскохозяйственных 

культур с учетом почвенно-климатических и агробиологических условий; 

 применение результатов дистанционного зондирования и спутникового мониторинга с ис-

пользованием мультиспектральных камер для совершенствования методов повышения продуктивно-

сти угодий; 

 использование данных дистанционного зондирования, полученных с помощью беспилотных 

летательных аппаратов, для мониторинга состояния агроценозов в режиме онлайн; 

 разработка интеллектуальных моделей, учитывающих воздействие различных режимов зем-

леделия на параметры ресурсопотребления и продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Для обеспечения оптимальных условий развития сельскохозяйственных культур необходимо 

владеть максимально полной и точной информацией о состоянии почв (количество питательных ве-

ществ в почве, влажность, плотность и др.) на отдельных участках поля. Именно поэтому одним из 

основных направлений практического применения концепции «Сельское хозяйство 4.0» является 

управление продуктивностью посевов, позволяющее учесть пространственно-временную вариабель-

ность среды выращивания растений. В этой связи максимально детализированное использование удоб-

рений, средств защиты растений, биологически активных добавок, водных и энергетических ресурсов 

обеспечивает более равномерное развитие и созревание культур, позволяет минимизировать потери 

питательных веществ и в конечном итоге приводит к повышению качества и уменьшению себестои-

мости растениеводческой продукции. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение экоинновационных реше-

ний позволяет обеспечить формирование эффекта декаплинга, тем самым способствуя одновременно 

с повышением эффективности агропроизводственных процессов нивелированию их отрицательного 

воздействия на окружающую природную среду, снижению уровня затрат природных ресурсов и, как 

следствие, обеспечению воспроизводства природно-ресурсного капитала. 
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