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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА  

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ 

Приведен анализ двух методик оценки экологического ущерба от выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Одна из методик учитывает выбросы загрязняющих веществ те-
кущего периода. Другая методика позволяет определить экологический ущерб путем оценки 
ущерба здоровью населения, т.е. учитывает ущерб экономике региона, наносимый загрязнением 
атмосферы как в текущем, так и в прошлых периодах. 
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Высокий уровень загрязнения атмосферы негативно влияет на здоровье 

человека, состояние растений и животных, урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, состояние объектов инфраструктуры. Экологический ущерб 
экономике региона в основном проявляется через ущерб здоровью и трудо-
способности населения. 

По данным, приведенным в государственном докладе «О состоянии и об 
охране окружающей среды в РФ в 2011 году», порядка 60 % крупных городов 
России, где проживает более 50 млн чел., имеют высокий и очень высокий 
уровень загрязнения атмосферы.  

Источники загрязнения атмосферного воздуха делят на стационарные  
и передвижные. В стационарных источниках по видам экономической дея-
тельности выделяют: аграрно-промышленный комплекс; добыча полезных 
ископаемых; обрабатывающее производство; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; жилищно-коммунальное хо-
зяйство. В передвижных источниках по видам транспорта выделяют автомо-
бильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт и дорожную тех-
нику. В Российской Федерации доля выбросов, приходящаяся на передвиж-
ные источники, составляет примерно 40 %. Но в отдельных регионах, таких 
как Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Даге-

                                                 
© Постников В.П., Левда Н.М., 2013  
Постников Владимир Павлович – ассистент кафедры экономики и управления на предпри-

ятии ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
e-mail: v.p.o.s.t.v@mail.ru. 

Левда Нина Михайловна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления на 
предприятии ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет», e-mail: nlevda@yandex.ru. 



 

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2013. № 21 

 82

стан, Адыгея, Калмыкия и Калужская область, удельная доля выбросов пере-
движных источников достигает 90 %1. 

В 2002 году экспертами МГУ были рассчитаны экономические издержки 
для здоровья человека в России, вызванные загрязнением воздуха и воды. 
Приближенные оценки таких издержек составили 3,1–5,8 % ВРП [1, с. 25].  
В таких регионах, как Томская, Самарская области, Пермский край и Респуб-
лика Татарстан, они составили 3–4 % валового регионального продукта 
(ВРП), а в особо загрязненных регионах (Свердловская и Челябинская облас-
ти) – 8 % ВРП. При этом издержки, связанные с загрязнением атмосферного 
воздуха, были примерно в 10 раз больше издержек, связанных с загрязнением 
вод. Полученные оценки величины потери ВРП свидетельствуют о значи-
тельном влиянии экологических факторов на экономику региона. Поэтому 
проблема интернализации экологического ущерба от загрязнений атмосфер-
ного воздуха в регионе является актуальной, как в сфере экономики, так  
и в сфере охраны окружающей среды. 

Интернализация экологического ущерба – это перенесение внешних 
предельных издержек на загрязнителя. Существует несколько методов ин-
тернализации внешних эффектов:  

1) учреждение институтов, посредством которых устанавливается, на-
сколько и при каких условиях загрязнитель среды должен возмещать причи-
няемый жертве загрязнения ущерб, т.е. введение права ответственности за 
экологический ущерб;  

2) обложение налогом А. Пигу причинителя ущерба (загрязнителя);  
3) переговоры об уровне внешних эффектов в соответствии с парадиг-

мой Р. Коуза. 
Прежде чем интернализировать экологический ущерб, необходимо его 

оценить. Целью данной работы является рассмотрение и анализ методик 
оценки экологического ущерба от загрязнений атмосферного воздуха. 

На данный момент Всемирной организацией здравоохранения и Агент-
ством по охране окружающей среды США разработана методология оценки 
риска для здоровья человека, а Штутгартским университетом совместно  
с Институтом рационального использования энергии создана модель оценки 
воздействия загрязнения природной среды на здоровье населения «Экосенс» 
(EcoSense). 

Модель обеспечивает моделирование рассеивания загрязнителей (PM, 
NO2, SO2, NH3) в атмосфере. Для оценки последствий для здоровья населения 
используется база данных соответствующих показателей для всей Европы. 
При моделировании концентраций используются стандартные метеорологи-

                                                 
1 По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2011 году». 
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ческие модели рассеивания и метеорологические файлы международных ор-
ганизаций [5, с. 101]. 

К сожалению, утвержденных современных методик стоимостной ком-
плексной оценки всех последствий, которые могут быть причинены окру-
жающей среде вследствие хозяйственной деятельности, в нашей стране до 
настоящего времени не разработано. 

9 марта 1999 года была утверждена «Временная методика определения 
предотвращаемого экологического ущерба» [2]. Методика предназначена  
для укрупненной эколого-экономической оценки предотвращаемого ущерба. 
Она устанавливает порядок и методы оценки предотвращаемого экологиче-
ского ущерба от загрязнений атмосферы, почвы, водных и биологических ре-
сурсов. 

Согласно данной методике ущерб от загрязнения окружающей среды – 
это фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с за-
грязнением окружающей природной среды (включая прямые и косвенные 
воздействия, а также дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных 
последствий загрязнения). Эколого-экономическая оценка ущерба окружаю-
щей природной среде заключается в определении фактических и возможных 
материальных и финансовых потерь и убытков от изменения (ухудшения  
в результате антропогенного воздействия или улучшения в результате прове-
дения природоохранных мероприятий) качественных и количественных па-
раметров окружающей природной среды в целом и ее отдельных эколого-
ресурсных компонентов (атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, 
ресурсы растительного и животного мира) [2, с. 3]. 

Согласно методике [2] величина экологического ущерба от загрязнений 
атмосферного воздуха представляет собой произведение удельного ущерба, 
наносимого выбросами 1 условной тонны (усл. т) загрязняющих веществ, на 
объем выбросов: 

 a a a a
усл э ,i i iУ У M K= ⋅ ⋅   

где  a
iУ  – величина экономической оценки выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух в i-м периоде, руб.; a
усл iУ  – величина экономи-

ческой оценки выбросов 1 усл. т загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в i-м периоде, руб./усл. т; a

iM  – приведенная масса выбросов загрязняю-

щих веществ в i-м периоде, уcл. т; a
эK  – коэффициент экологической 

ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха тер-
риторий экономических районов России, для Поволжского экономического 
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района РФ составляет 1,92. Кроме того, при выбросе загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух городов применяется дополнительный коэффици-
ент 1,23. 

Приведенная масса выбросов загрязняющих веществ в i-м периоде опре-
деляется по формуле 

 a a a

1

,
n

i ij j
j

M m k
=

= ⋅∑   

где  a
ijm  – масса выброса в атмосферной воздух j-гo загрязняющего вещества 

или группы веществ, т/год; a
jk  – коэффициент относительной эколого-

экономической опасности j-го загрязняющего вещества или группы веществ. 

Значения a
jk  следующие [2, с. 21]: 

сернистый ангидрид ............................... 20 
окислы азота............................................ 16,5 
твердые вещества.................................... 2,7 
углеводороды .......................................... 0,7 
оксид углерода ........................................ 0,4 
формальдегид .......................................... 500 
бенз(а)пирен ............................................ 12 500 
Величина ущерба от выбросов 1 усл. т загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в 1997 году была исчислена на основе анализа и обработки 
материалов по экономической оценке ущербов от загрязнения атмосферного 
воздуха в ряде регионов России и стран СНГ, данных официальной статисти-
ки, включающих в себя социальные, экономические и природно-геогра-
фические показатели регионов – субъектов Российской Федерации, с исполь-
зованием математической зависимости (математической модели), получен-
ной методом множественной регрессии показателей, определяющих 
величину ущерба в том или ином регионе. При этом учитывалась масса вы-
бросов загрязняющих веществ в пределах данного региона и масса, посту-
пившая из сопредельных регионов в результате трансграничного переноса  
[2, с. 20]. 

Величина ущерба от выбросов 1 усл. т загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух в i-м периоде определяется по формуле 

                                                 
2 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за вы-

бросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источни-
ками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размеще-
ние отходов производства и потребления». 

3 Письмо Ростехнадзора от 31.08.2006 г. № 04-10/609 «Применение повышающих коэффи-
циентов при расчете платы за загрязнение». 
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 a a
усл усл 1997 (1 ) ,m

iУ У r= ⋅ +   

где a
усл 1997У  – величина ущерба от выбросов 1 усл. т загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух, которая в 1997 году составила для Поволжского окру-
га 49,3 руб./усл. т; r  – уровень инфляции; m  – количество лет. 

Для того чтобы определить экологический ущерб, наносимый пере-
движными источниками, необходимо умножить величину ущерба от выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на долю выбросов, кото-
рые приходятся на передвижные источники: 

 a a
пр ,i i iУ У= ⋅ γ   

где a
пр iУ  – величина ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от передвижных источников в i-м периоде, руб.; iγ  – доля выбро-

сов, которые приходятся на передвижные источники в i-м периоде. 
Таким образом, представленная методика позволяет оценить экологиче-

ский ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, осуществляе-
мых в текущем периоде. Но экологическая ситуация в регионе зависит  
не только от выбросов загрязняющих веществ в текущем периоде, но и от 
выбросов в прошлых периодах. Вследствие чего снижается здоровье и трудо-
способность населения. 

Попытаемся оценить экологический ущерб путем определения ущерба 
здоровью населения, так как снижение здоровья является наиболее важной 
составляющей экологического ущерба. Предлагаемая методика основывается 
на концепции, выдвинутой С.Н. Бобылевым, В.Н. Сидоренко и др. в исследо-
вании [1].   

Согласно данной концепции ущерб здоровью населения и экономике ре-
гиона от загрязнений окружающей среды определяют: 

• затраты на лечение болезней, вызванных неблагоприятной окружаю-
щей средой; 

• потерю ВРП в результате заболеваний населения; 
• потерю ВРП в результате снижения продолжительности жизни насе-

ления. 
Большое значение имеет степень влияния экологических факторов на 

здоровье населения. По данным Всемирной организации здравоохранения 
здоровье человека формируется соотношением четырех групп факторов: ге-
нетические, медицинские, условия и образ жизни и состояние окружающей 
среды. В 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по 
охране здоровья населения под руководством академика Ю.П. Лисицына оп-
ределила соотношение факторов для России [3]. В соответствии с этим здо-
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ровье населения РФ на 20 % зависит от экологических факторов. К экологи-
ческим факторам относят загрязнение атмосферного воздуха, воды, почвы,  
а также образование отходов. С.Н. Бобылев, В.Н. Сидоренко и др. выделяют 
нижнюю и верхнюю границы влияния загрязнений атмосферного воздуха  
и воды на здоровье населения. Нижняя граница составляет 7 % для атмо-
сферного воздуха и 3 % для воды, а верхняя – 11 и 20 % соответственно  
[1, с. 20–21]. Средняя доля вклада экологического фактора в здоровье населе-
ния составляет также 20 %, при этом степень влияния атмосферного воздуха 
равна примерно 9,5 %. 

Рассмотрим порядок определения каждой составляющей более подроб-
но. Затраты на лечение включают в себя расходы на государственную систе-
му здравоохранения (зарплата медперсонала, содержание больниц и др.),  
которые оцениваются как ежегодные расходы бюджета, и расходы домаш-
них хозяйств на медикаменты и госпитализацию (расходы на приобретение 
лекарств, неучтенные затраты на медицинскую помощь, расходы на госпи-
тализацию в государственной, ведомственной и частной больнице, оплата  
услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях, расходы на стомато-
логическую помощь, оплата услуг частнопрактикующих врачей). Доля рас-
ходов домохозяйств на лечение составляет примерно 60 % от совокупных 
расходов. 

Тогда затраты на лечение можно определить по формуле 

 бюджa а
леч

бюдж

,i
i

З
З

d
= ⋅δ   

где бюдж iЗ  – расходы бюджета на здравоохранение в i-м периоде, руб.; бюджd – 

доля расходов бюджета на здравоохранение в общих затратах на лечение, со-

ставляет примерно 40 % [1, с. 23]; аδ  – степень влияния атмосферного возду-
ха на здоровье населения, по данным [1], составляет 9,5 %. 

Потеря ВРП в результате заболеваний населения находится по формуле 

 а
б зан ср зан δ ,i i i iВРП Ч Б ВРП∆ = ⋅ ⋅ ⋅   

где зан iЧ  – численность занятых в экономике региона в i-м периоде, чел.; 

ср iБ  – средняя продолжительность болезни в i-м периоде на одного занятого, 

дн.; зан iВРП  – ВРП на одного занятого в экономике в день в i-м периоде, 

руб./чел. 
Потерю ВРП в результате низкой продолжительности жизни населения 

можно определять по формуле [4, с. 19] 

 ( ) а
c душ max ср δ ,i i i i iВРП Ч C ВРП Ж Ж∆ = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅   
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где iЧ  – численность населения региона в i-м периоде, чел.; iC  – уровень 

смертности населения в i-м периоде, чел.; душ iВРП  – ВРП на душу населения 

в год в i-м периоде, руб./чел.; maxЖ  – усредненный биологический видовой 

показатель для человека-европеоида, согласно исследованиям Н.Ф. Реймерса 
[4], составляет 89 лет; ср iЖ  – средняя продолжительность жизни в регионе  

в i-м периоде, лет. 
Для достижения большей точности расчета необходимо учитывать раз-

ницу между пороговым и фактическим средним возрастом окончания трудо-
вой деятельности. Но в связи с трудностью определения этих показателей 
возьмем показатели продолжительности жизни.  

Для того чтобы определить ущерб здоровью населения и экономике ре-
гиона, наносимый передвижными источниками, необходимо умножить най-
денные показатели на долю выбросов, которые приходятся на передвижные 
источники: 

 ( )а а
пр леч б c .i i i i iЗ З ВРП ВРП= + ∆ + ∆ ⋅ γ   

Величина недополученных доходов бюджета региона в результате по-
терь ВРП от загрязнения атмосферного воздуха составит: 

 ( )б c ,i
i i i

i

ДД ВРП ВРП
ВРП

∆ = ∆ + ∆ ⋅   

где iД  – доходы бюджета в i-м периоде, руб.; iВРП  – ВРП в i-м периоде, 
руб. 

Потери бюджета региона от загрязнения атмосферного воздуха в i-м пе-
риоде составят: 

 a а
леч бюдж ,i i iБ Д З d∆ = ∆ + ⋅   

в том числе от передвижных источников 

 ( )a а
леч бюдж .i i i iБ Д З d∆ = ∆ + ⋅ ⋅ γ   

Методика оценки экологического ущерба здоровью населения и эко-
номике региона от загрязнений атмосферного воздуха представлена на ри-
сунке. 
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Рис. Методика оценки экологического ущерба здоровью населения  
и экономики региона от загрязнений атмосферного воздуха 

  
Таким образом, были проанализированы две методики оценки экологи-

ческого ущерба, наносимого населению и, соответственно, экономике регио-
на в результате загрязнения атмосферного воздуха. Недостаток первой мето-
дики в том, что она учитывает только выбросы загрязняющих веществ теку-
щего периода. Но экологическая ситуация в регионе зависит от выбросов 
загрязняющих веществ не только в текущем периоде, но и в предыдущих пе-
риодах. Вторая методика позволяет оценить экологический ущерб через 
ущерб здоровью населения, т.е. учитывает ущерб экономике региона, нано-
симый загрязнением атмосферы как в текущем, так и в прошлых периодах. 

Нами были проведены расчеты экологического ущерба для Пермского 
края по второй методике. Совокупные потери ВРП от загрязнения атмосфер-
ного воздуха в 2011 году составили 3,4 % от ВРП Пермского края [6, с. 43]. 
Полученные результаты сопоставимы с данными экспертов МГУ. Прибли-
женные оценки таких издержек составили 3,1–5,8 % ВРП в 2002 году  
[1, с. 25]. 
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V.P. Postnikov, N.M. Levda 

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL DAMAGE CAUSED  

BY AIR POLLUTION WITHIN THE REGION 

The analysis of two techniques to assess ecological damage caused by emissions of polluting 
substances into atmospheric air is provided in the article. The first is based on emissions of polluting 
substances in the current period. The second allows estimating ecological effects through the analysis 
of population health damage, thus considering harm to the regional economy, caused by pollution of the 
atmosphere both in the current and previous periods. 
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