
Лекция 6 

Тема: Экономическая оценка ущербов, причиняемых загрязнением окружающей 

среды.  

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.  

2. Методы оценки экономического ущерба.  

3. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения водных объектов.  

4. Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель.  

 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 

 

Под ущербом следует понимать фактические или возможные потери, 

возникающие в результате каких-либо событий или явлений, в частности 

негативных изменений в природной среде вследствие антропогенного 

воздействия. 

По основному характеру проявления различают следующие виды ущерба: 

• экономический (например, потери от "недополучения" продукции); 

• социально-экономический (например, рост заболеваемости экономически 

активного населения); 

• социальный (например, снижение продолжительности жизни); 

• экологический (например, исчезновение биологического вида). 

По особенностям возникновения (проявления) ущерб может иметь прямой 

и косвенный характер. Количественная оценка ущерба может быть представлена 

в натуральном, денежном выражении, а также в баллах. 

Под экономическим ущербом от загрязнения окружающей среды 

понимается денежная оценка фактических и возможных убытков (потерь), 

обусловленных воздействием загрязнения. Оценка экономического ущерба 

может быть выполнена методом прямого счета, как сумма величин убытков у 

всех объектов, подвергшихся воздействию вредных выбросов. В этом случае 

расчет проводится в строгой последовательности. Определяются: 

1) выбросы вредных примесей из источников их образования; 

2) концентрация примесей в атмосфере (водоеме); 

3) натуральный ущерб; 

4) экономический ущерб. 

Первая стадия расчетов предполагает анализ объемов и структуры 

выбросов. 

На втором этапе для измерения концентрации выбросов проводится расчет 

рассеивания вредных примесей. Так, для выбросов в атмосферу учитываются: 

особенности местоположения источника, высота трубы, роза ветров, погодные 

условия, рельеф и пр. 



На третьем этапе, учитывая концентрацию вредных примесей, можно 

оценить натуральный ущерб от загрязнения окружающей среды. Обычно речь 

идет о следующих последствиях воздействия: 

— ухудшение качества жизни (включая рост заболеваемости, смертности и др.); 

— сокращение сроков службы имущества (основных фондов и т.п.): 

— ухудшение показателей производственного процесса (рост концентрации 

вредных примесей в воздухе и воде, используемых в производстве, сокращение 

урожайности в сельском хозяйстве, замедление прироста биомассы в лесном 

хозяйстве). 

Данное звено ("изменение концентрации загрязняющих веществ — 

натуральный ущерб") является одним из наиболее сложных в рассматриваемой 

схеме. Дело в том, что на состояние изучаемых объектов помимо загрязнителей 

оказывают влияние и другие факторы, поэтому сложно выделить "вклад" 

загрязнителя. Для количественной оценки натурального ущерба используется 

несколько методов.  

Метод сопоставления состояния объекта в контрольном (загрязненном) и 

незагрязненном районах. Необходимое условие в данном случае — выбор 

контрольного района с такими прочими характеристиками, которые примерно 

одинаковы как в контрольном, так и в загрязненном районе. При этом для 

получения более достоверных результатов используются усредненные данные за 

3—5 лет. 

Метод эмпирических зависимостей основан на фактических данных о 

влиянии фактора загрязнения среды на изучаемый показатель состояния объекта. 

На основе эмпирических данных строятся функциональные зависимости 

(уравнения связи) между концентрациями вредных примесей и изменениями 

натуральных показателей. 

Четвертый завершающий этап расчета — определение экономического 

ущерба. Для оценки натуральных изменений в денежном выражении 

применяется  формула:  

 
где Хi — натуральное изменение i-го фактора (рост заболеваемости, сокращение 

сроков службы основных фондов, снижение урожайности в сельском хозяйстве 

и т. п.), Рi — его денежная оценка. 

Метод прямого счета позволяет получить наиболее достоверные значения 

экономического ущерба, однако его практическая реализация затруднена, 

поскольку требует детальной информации о показателях, характеризующих 

изменение окружающей среды. Необходимо также знать точку отсчета (исходное 

состояние окружающей среды). 

Для расчета экономического ущерба по «монозагрязнителю» используется 

формула 



 
где γ – денежная оценка ущерба, наносимого единицей выбросов; 

σ – коэффициент, который учитывает региональные особенности тер- 

ритории, подверженной вредному воздействию; Ai – коэффициент 

приведения различных примесей к агрегированному виду (к «моноза- 

грязнителю»); mi – объем выброса i-го загрязнителя. 

Расчеты по данной формуле выполняются в следующей 

последовательности: 

1) приведение всех вредных выбросов в атмосферу или сбросов в водоемы 

к виду «монозагрязнителя» на основе сравнения их степеней опасности 

(коэффициент Ai характеризует относительную опасность i-го загрязнителя). 

Значения Ai приводятся в методических таблицах; 

2) определение условной массы выбросов ΣAi mi, характеризующей общий 

уровень загрязнения окружающей среды; 

3) принятие во внимание особенностей (экологической значимости) 

конкретной территории через коэффициент, который позволяет учесть реакцию 

определенного региона на загрязнение. Значения σ отражены в таблицах для 

определенного списка типов территорий, а для водных ресурсов – по бассейнам 

рек; 

4) денежная оценка ущерба от приведенных выбросов с помощью 

коэффициента (методически он разработан для выбросов в атмосферу и в водные 

объекты), его значения подлежат корректировке в связи с инфляцией. 

 Преимуществом данного метода оценки ущерба от загрязнения 

окружающей среды является простота расчетов, однако результаты оценки при 

этом получаются недостаточно точными. 

Экономический ущерб рассчитывают раздельно по основным элементам 

природной среды (воздуху, водным объектам, земельным ресурсам) в связи с 

методическими особенностями этих природных компонентов. 

Согласно «Временной типовой методике определения экономической 

эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 

окружающей среды» (М., 1986), для определения экономического ущерба можно 

использовать как метод прямого счета, так и эмпирический (укрупненный) метод. 

Выбор метода зависит от цели расчета. 

 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха и 

водоемов 

В соответствии с «Временной типовой методикой определения экономической 

эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 



окружающей среды» оценка экономического ущерба в случае загрязнения 

атмосферного воздуха производится по формуле 

 
 

где γa – удельный ущерб, наносимый единицей приведенной массы выбросов, 

численное значение которого принимается равным 2,4 руб./усл. т (в ценах 1986 

г.); σ – коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности 

территории, подверженной вредному воздействию. Численное значение 

определяется в зависимости от типа загрязняемой территории; f – коэффициент, 

учитывающий характер рассеивания загрязняющих веществ; М – приведенная 

масса годового выброса загрязняющего вещества, усл. т/год; Kинфл – 

коэффициент, учитывающий инфляцию в данном году по отношению к ценам 

1986 г. 

 Приведенная масса годового выброса загрязняющих веществ на- 

ходится по следующей схеме: 

 
где mij – масса годового выброса i-го вещества из j-го источника, т/год; 

Сij – концентрация i-го вещества в выбросах j-го источника, г/м3; 

Vj – годовой объем выброса отходящих газов из j-го источника, м3/год; 

mi – общая масса годового выброса загрязняющего вещества, т/год; 

Ai – показатель относительной опасности i-го загрязняющего вещества, усл. т/т; 

n – количество вредных веществ. 

 

 
Коэффициент, учитывающий рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, 

зависит от скорости оседания частиц и рассчитывается по следующим формулам: 

– для газообразных веществ и легких частиц, оседающих со скоростью менее 1 

см/с: 



 
– для частиц, оседающих со скоростью 1–20 см/с: 

 
где ψ – поправка на тепловой подъем факела выброса, вычисляемая по формуле 

 
где ΔТ – среднегодовая разность температур в устье источника выброса и 

атмосфере на уровне устья; 

h – высота устья источника выброса относительно зоны активного загрязнения 

(ЗАЗ), м;  

ν – среднегодовая скорость ветра в зоне активного загрязнения на высоте 

флюгера, м/с (в тех случаях, когда среднегодовая скорость неизвестна, то ν = 3 

м/с). 

Для частиц, оседающих со скоростью больше 20 м/с, независимо от 

величины h, ψ, Т и ν значение f = 10. 

Данные, характеризующие значение показателя Ai некоторых 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлены в таблице. 

 

 
 

Если ЗАЗ неоднородна и состоит из нескольких территорий таких типов, 

которым в табл. 9.1 соответствуют различные значения величины σ, то значение 

σ для всей ЗАЗ определяется по следующей формуле: 

определяется по следующей формуле: 

 
где Sj – площадь территории определенного типа, входящей в зону ак- 

тивного загрязнения (ЗАЗ); σj – соответствующее табличное значение 



константы σ; N – число территорий в ЗАЗ. 

Зона активного загрязнения при близкой к круговой рассчитывается по 

формуле  

 
где rвнеш. ЗАЗ и rвнут. ЗАЗ – соответственно внешний и внутренний радиусы 

зоны загрязнения. Внешний и внутренний радиусы зоны загрязнения 

вычисляются по следующим формулам: 

rвнеш. ЗАЗ = 2ψh, 

rвнут. ЗАЗ = 20ψh, 

где h – высота трубы, м. 

Для получения оценки ущерба для региона, т. е. для всех источников 

региона в целом, следовало бы просуммировать эти оценки по сотням, а при 

детальном подходе – по тысячам источников, действующих в регионе. Но 

реально доступная информация не настолько точна и детализирована по 

источникам, чтобы соответствующее резкое усложнение расчетов можно было 

бы считать оправданным. Отсюда следует, что для безразмерного коэффициента, 

характеризующего относительную степень опасности загрязнения воздуха для 

территорий данного типа, рекомендуется использовать его средневзвешенное 

значение с учетом площадей отдельных типов. 

 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения водных объектов 

 

В соответствии с «Временной типовой методикой определения 

экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и 

оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды» оценка экономического ущерба в случае 

загрязнения водоемов выполняется по формуле 

Ув = γ σ М, 

где γ – денежная оценка единицы сбросов, численное значение которой 

принимается равной 400 руб./усл. т (в ценах 1986 г.); σ – коэффициент, 

позволяющий учесть особенности водоема, подверженного вредному 

воздействию (табл. 9.3); М – приведенная масса годового сброса вредных 

веществ в данную водохозяйственную систему, усл. т/год. 

 



 
Приведенная масса вредных веществ определяется по схеме  

 
где mij – масса годового выброса i-го вещества из j-го источника, т/год; 

Сij – концентрация i-го вещества в выбросах j-го источника, г/м3; 

Vj – годовой объем выброса отходящих газов из j-го источника, м3/год; 

mi – общая масса годового выброса загрязняющего вещества, т/год; 

Ai – показатель относительной опасности i-го загрязняющего вещества, усл. т/т; 

n – количество вредных веществ. 

В табл. 9.4 приведены данные, характеризующие значение Ai некоторых 

вредных веществ, сбрасываемых в водоемы. 

 
 



Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель 

 

Ущерб от загрязнения и разрушения почв и земель под воздействием 

антропогенных факторов выражается в деградации почв и земель, загрязнении 

земель химическими веществами, захламлении земель несанкционированными 

свалками, другими видами несанкционированного размещения отходов. 

Экономическая оценка величины ущерба от деградации почв и земель 

выполняется по следующей формуле: Уз = Hc S Kэ Kо.т,  

где Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб./га; S – площадь почв и земель, 

деградированных в отчетном периоде времени, га; Kэ – коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости территории (для 

Республики Казахстан Kэ = 1,3); Kо.т – коэффициент для особо охраняемых 

территорий.  

 
Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель химическими веществами 

производится по формуле: 

 
где Si – площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида в 

отчетном году, га; Kхим – повышающий коэффициент при загрязнении земель 

несколькими химическими веществами, рассчитываемый по следующей 

формуле: 

 
Экономическая оценка ущерба от захламления земель несанкционированными 

свалками выполняется на основании выражения: 

 
где Sj – площадь земель, захламленных в отчетном периоде отходами j-го вида, 

га. 

Таким образом, под экономическим ущербом от загрязнения окружающей 

природной среды следует понимать денежную оценку негативных изменений 

основных ее свойств под воздействием загрязнения. При этом очень важно знать 

исходное состояние, по отношению к которому мы определяем изменения 

окружающей среды. 


