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К Х пятилетке затраты на охрану окружающей среды и рациональное 

природопользование составили 26 млрд. руб [29]. Эти мероприятия, направленные на 

сокращение загрязнения окружающей среды, должны способствовать улучшению 

социальной и экономической деятельности общества. Для оценки социально-

экономической эффективности затрат на охрану окружающей среды разработан ряд 

методических подходов [2, 10, 16, 17]. 

Нами выполнен анализ социально-экономической эффективности мероприятий по 

охране окружающей среды в горнодобывающих и перерабатывающих регионах Сибири 

по итогам многолетних гигиенических исследований [8]. В Кузбассе на 107 предприятиях, 

расположенных в 16 населенных пунктах, были проанализированы технико-

экономические показатели построенных (строящихся) водоохранных объектов. Причем 

только по четвертой части этой информации можно было выполнить расчеты в 

соответствии с положениями методик [3, 10, 21], т. к. не выделены объемы капитальных 

вложений и эксплуатационных расходов на мероприятия по охране окружающей среды из 

общей суммы затрат, контроль сточных вод осуществлялся только после их очистки и т.п. 

(101  102) Оценка состояния здоровья населения выполнялась по методике [5]. Только у 

35,3% водоохранных мероприятий социально-экономическая эффективность находится в 

пределах, принятых по народному хозяйству [29], а у 11,8% – ниже нормативной. 

Полученные расчеты водоохранных мероприятий свидетельствуют о сверхнормативной 

эффективности в 52,9%. В Южной Якутии оценка социально-экономической 

эффективности воздухоохранных мероприятий дана в соответствии с методическими 

рекомендациями [3, 5, 10, 21]. Для крупных объектов (ГРЭС, углеобогатительная 

фабрика) социально-экономическая эффективность воздухоочистных сооружений 

превышает нормативную более, чем в 100 раз, а для средних объектов (ремонтно-

механические предприятия) – не более 50 раз. 

Выполненные расчеты показали, что имеет место социальный и экономический 

эффект, получаемый в результате проведения мероприятий по охране окружающей среды, 

который неразрывно связан с общим народнохозяйственным результатом. Этот эффект 

определяется человеческим фактором, способностью человека трудиться с различной 

интенсивностью. Однако, рассмотренные подходы не позволяют выявить «природу» 

предотвращенного ущерба и объяснить некоторые результаты. Расчеты, выполненные по 

«Временной методике определения экономической эффективности затрат в мероприятия 

по охране окружающей среды» [21] показывают, что а) предотвращенный ущерб 

водоохранных мероприятий имеет прямую зависимость от порядка значения ПДК; б) с 

точки зрения экономической эффективности взвешенные вещества лучше улавливать в 

сточных водах, сбрасываемых в верховьях реки; в) не наблюдается увеличения 

предотвращенного ущерба с увеличением степени очистки сточных вод; г) в формуле 

экономической эффективности не учитываются эксплуатационные расходы, 

образующиеся за весь период развития оздоровительного эффекта, после начала 

эксплуатации очистного сооружения. По формулам укрупненной экономической оценки 

[3, 10] можно рассчитать экономический ущерб и для случаев, когда химические вещества 

наблюдаются в окружающей среде ниже уровня ПДК, что противоречит назначению ПДК. 

Нуждается в дальнейшем совершенствовании подход к оценке относительной 



агрессивности загрязнителей с учетом теории и методов гигиенического нормирования. 

Расчеты, выполненные по методу «копи-пара» [5] для определения изменения уровня 

заболеваемости населения, не позволяют определить за счет каких мероприятий 

достигается экономический эффект. При корреляционно-регрессионном анализе 

взаимосвязи заболеваемости по отдельным нозологическим формам с загрязнением 

окружающей среды не учитывается нелинейный характер этой связи и дискретный по 

эффектам проявления (полное отсутствие действия, неспецифическое действие, 

патологическое действие с развитием нозологии, острое действие). Оценка 

предотвращенного ущерба и социально-экономической эффективности не согласуется с 

гигиенической значимостью мероприятий. 

Сложность рассмотрения перечисленных выше вопросов заключается в том, что 

необходимо показать каким образом оздоровительный эффект переходит в социальный, а 

последний способствует улучшению экономических показателей. Для этого, в первую 

очередь, необходимо определить (выделить) место формирования оздоровительного 

эффекта. Источниками образования народнохозяйственного экономического результата 

различные методики определяют: а) увеличение производительности труда за счет 

снижения уровня заболеваемости; б) снижение расходов социального страхования на 

выплату пенсий и пособий по временной и постоянной нетрудоспособности; в) доход в 

форме дополнительной продукции либо уменьшение потерь народного хозяйства 

(экономического ущерба), проявляющийся вне конкретного участка приложе- (102  103) -

ния капитальных средств; г) экономия затрат в области здравоохранения вследствие 

снижения уровня заболеваемости (предотвращения ее роста); д) экономия живого и 

прошлого труда в сфере производства за счет прогрессивных технических и 

технологических решений при внедрении гигиенических рекомендаций. 

Для количественной оценки социально-экономической эффективности необходимо 

рассмотреть экономический механизм [30] образования предотвращенного ущерба в 

перечисленных выше местах их возможного проявления. Необходимо отметить, что 

реально эти эффекты никогда не складываются, так чтобы их можно было бы соотнести с 

затратами и оценить эффективность мероприятий по охране окружающей среды. 

Объясняется этом тем, что проявляются они на различных статьях в различных фондах 

системы государственного бюджета, в котором не предусматривается их обобщение. В то 

же время затраты на средозащитные сооружения предприятия осуществляют из 

различных источников финансирования. Рассмотрим экономическую значимость каждого 

места. В настоящее время отсутствуют методологические обоснования и методики расчета 

экономических результатов по вариантам в) ид). Решение заключается в выделении 

средозащитного эффекта методами дисперсионного, многофакторного и индексного 

анализа. Сложно получить экономию затрат в области здравоохранении (вариант г) 

потому, что болезни имеют полиэтиологическую природу, нозология которых 

свидетельствует о более сложном, нелинейном и длительном механизме выздоровления от 

различных лечебных мероприятий. Так же существуют проблемы финансового 

планирования и финансирования здравоохранения [20]. Социальное страхование (вариант 

б) предназначено для материального обеспечения в период нетрудоспособности. Поэтому 

экономия этих расходов не может являться целью социалистической экономики. Так же 

изменение социальных расходов (перераспределение) не отражает результатов 

мероприятий по охране окружающей среды, потому что опосредованно связано с 

различными состояниями здоровья (болезни), т. к. пособие по временной 

нетрудоспособности членам профсоюза выдается в зависимости от стажа работы и 

размера заработка. Среди рассматриваемых результатов осуществления средозащитных 

мероприятий необходимо выделить вариант а). Производительность труда – 

экономический показатель, зависящий от многих факторов, в т. ч. и от работоспособности 

труженика, а последняя также зависит от состояния его здоровья. 



В настоящее время исследования экономического, социального и гигиенического 

профиля позволяют совершенствовать методические подходы по оценке социально-

экономической эффективности мероприятий в соответствии с методологией 

гигиенического нормирования содержания вредных веществ в окружающей среде, их 

наблюдаемого и прогнозируемого содержания, а также социальных и экономических 

аспектов развития народного хозяйства. Рассмотрим примерную схему анализа и оценки 

социально-экономической эффективности мероприятий по охране окружающей среды 

(см. схему). Как всякая схема, она содержит ряд условных обобщений и упрощенных 

представлений. Но только в таком случае можно понять как соблюдение гигиенических 

требований приводит к социальным и экономическим результатам, а главное, найти точки 

соприкосновения различных научных дисциплин. Схема также обеспечивает системный 

подход исследований, который по определению Ю. И. Бородина, является необходимым 

для изучения развития восточной части нашей страны [4]. Схема включает этапность 

развития эффекта (от гигиенического результата к социальному и экономическому 

эффекту) и подходы к его измерению при выполнении мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Гигиенический аспект включает два момента – это различные пси- (103  104) Схема1 (104 

 105) -хофизиологические состояния человека и факторы окружающей среды, 

оказывающие воздействие на человека. В соответствии с гигиенической значимостью 

концентраций вредных веществ в окружающей среде выделяют следующие ситуации [18, 

19]: Н – концентрации вредных веществ в окружающей среде наблюдаются на уровне или 

ниже ПДК; Л – наблюдаются значения концентраций выше ПДК, но ниже порога 

действия; М – выше порога действия, но ниже острого токсического действия; К – 

наблюдаются концентрации вредных веществ в окружающей среде выше порога острого 

токсического действия. 

Исследования по оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье населения 

свидетельствуют [13, 25] о следующих реакциях организма в ситуации: Н – комфорт 

относительно действия химического фактора; Л — неспецифические преднозологические 

состояния; М — патологические состояния по отдельным нозологическим формам; К – 

острое клиническое состояние, инвалидность, в некоторых случаях смертельный исход. 

Классификация санитарно-гигиенических ситуаций согласуется со схемой 

биологических ответов на воздействие атмосферных загрязнений ВОЗ [5] и является 

отправным моментом для социально-экономических исследований. Различные состояния 

здоровья человека [28] являются психофизиологической основой возможных социально-

экономических проявлений общества. Н. С. Правдин [24], рассматривая формы 

проявления действия ядов, выделял «химическую депрессию трудовых процессов», 

проявляющуюся в снижении работоспособности человека и отсутствии роста 

производительности труда. Под работоспособностью [15] понимается способность 

человека выполнять работу в соответствии с существующими качественными и 

количественными нормами и направлять физиологические процессы на формирование и 

поддержание социально детерминированных рефлекторных систем. В соответствии с 

определением ПДК [11] при ситуации Н будет обеспечиваться оптимальная 

работоспособность индивидуума. Последующие ситуации К, М, Л, связанные с 

химической нагрузкой и компенсацией и нейтрализацией вредных факторов 

физиологическими процессами в период развития и трудового обучения, могут оказывать 

воздействие на формирование оптимальной работоспособности, а в период трудовой 

деятельности — на ее нарушение. Следует ожидать для ситуаций: Л – снижение или 

отсутствие роста работоспособности и социальной активности [7, 27], а К и М – 

временную или постоянную утрату работоспособности. В настоящее время имеется ряд 

                                                 
1
 Схема на странице 104 приведена в конце статьи, прим. авт. 



методических подходов к измерению работоспособности в различных условиях, в т. ч. и с 

учетом гигиенических факторов окружающей среды [1, 6, 15, 22]. Таким образом 

различные санитарно-гигиенические ситуации можно описать следующими социально-

экономическими показателями коллективного труда: ситуация Н – возможность роста 

производительности труда и социальной активности; Л – снижение или отсутствие роста 

производительности труда и социальной активности; К и М – увеличение случаев и 

тяжести заболеваемости, рост временной и постоянной нетрудоспособности, увеличение 

инфраструктуры социального обеспечения и здравоохранения, а также увеличение 

производственной нагрузки на работающих членов коллектива (бригады) по выполнению 

плана. Вследствие этого мы можем наблюдать при ситуации: Н – выполнение плана и 

производственной программы при прочих благоприятных условиях; Л – невыполнение 

плана, нарушения производственной и трудовой дисциплины, трудовые споры и 

конфликты, текучесть кадров, производственный травматизм и т. д.; К и М – оплата 

больничных листов из профсоюзной кассы, расходы из различных источников 

финансирования на социальные и оздоровительные мероприятия. Рассмотренные выше 

методики [3, 16, 17, 21] предназначены только для оценки социально-экономической (105 

 106) эффективности мероприятий по переводу ситуаций К и М в ситуацию Н. Однако эти 

ситуации могут наблюдаться очень редко. Реально наблюдаемые концентрации вредных 

веществ в окружающей среде отражают уровень научно-технического прогресса, который 

обеспечивает охрану окружающей среды от ситуаций К и М. Биологическое действие 

концентраций химических веществ зависит от санитарно-гигиенической и 

токсикологической опасности [24, 28], которые оцениваются по лимитирующему 

признаку вредности при обосновании ПДК. Ситуации Н, Л, М, К возможны для веществ, 

нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности для водных сред и 

по резобтибному действию для веществ в атмосферном воздухе. Ситуации Н и Л для 

веществ, нормируемых по органолептическому и общесанитарному признаку вредности и 

рефлекторному действию. С другой стороны, для ситуаций М и К увеличение временной и 

постоянной нетрудоспособности экономически отразится только на бюджете государства, 

а не предприятия [23]. На предприятии, как правило, различные формы организации труда 

обеспечивают выполнение плана. Вследствие этого мероприятия по охране окружающей 

среды, финансируемые из бюджета государства, направлены на охрану здоровья 

(сокращение временной и постоянной нетрудоспособности, инвалидности), а не на 

получение экономического эффекта. Гигиенические работы последних лет [14] показали, 

что в основу исследований взаимосвязи загрязнения окружающей среды и состояния 

здоровья населения не могут быть положены данные по обращаемости в службу скорой 

помощи, госпитализации и заболеваемости с временной утратой трудоспособности. В 

соответствии с вышерассмотренным можно подчеркнуть, что в настоящее время нет 

методических подходов по оценке социально-экономической эффективности 

мероприятий по переводу ситуаций Л в ситуацию Н. Работа эта актуальна, потому что 

большинство химических веществ при уровнях воздействия, характерных для городской и 

жилой среды [26] и реакциях организма, описываются ситуацией типа Л. 

Нами изучается социально-экономическая эффективность мероприятий, 

выполненных в соответствии с санитарно-гигиеническими рекомендациями для ситуаций 

Л. В одном из сибирских индустриально развитых регионов изучалась взаимосвязь 

временной нетрудоспособности по болезни с темпами роста промышленной продукции. 

Предварительные исследования показали, что в населенном пункте с санитарно-

гигиенической ситуацией Н отсутствует корреляция между рассматриваемыми 

показателями. В населенном пункте с ситуацией Л, обусловленной в основном 

загрязнением атмосферного воздуха, имеет место прямая корреляция между ростом числа 

случаев временной нетрудоспособности с темпом прироста промышленной продукции 

(коэффициент корреляции 0,840). В населенном пункте с ситуацией, обусловленной в 



основном загрязнением водоема хозяйственно-питьевого назначения, имеет место 

обратная корреляция случаев (- 0,869) и дней (- 0,855), т. е. с ростом временной 

нетрудоспособности снижается темп роста промышленной продукции. Такая же связь 

получена в целом для изучаемого региона. Коэффициент корреляции по дням - 0,950, 

случаям - 0,867. Установлено, что с увеличением темпа прироста промышленной 

продукции растет временная нетрудоспособность (коэффициент корреляции по случаям 

0,843, по дням 0,806). Несчастные случаи, отравления и травмы в связи с производством 

имеют обратную статистическую связь с темпом роста промышленной продукции по 

региону (коэффициент корреляции при оценке по случаям - 0,862, по дням - 0,968). 

Первый этап исследований свидетельствует о более сложном механизме взаимодействия 

заболеваемости (по оценке временной нетрудоспособности) и производительности труда 

(по оценке темпа роста промышленной продукции) в различных санитарно-гигиенических 

ситуациях. (106  107) 

В соответствии с рассматриваемой схемой возможно вначале определение 

социального и экономического эффекта, а затем социально-экономической 

эффективности. Различные мероприятия по охране окружающей среды в конечном итоге 

направлены на устранение ситуаций К, М, Л до допустимой ситуации Н. Эффект по 

переводу в ситуацию Н, в первую очередь, описывается социальными показателями. 

Социальный эффект, в некоторых случаях может привести к экономическому, 

сопоставление которого с затратами позволяет получить оценку социально-

экономической эффективности. 

В настоящее время для разработки методических подходов к оценке социально-

экономической эффективности мероприятий по охране окружающей среды необходимо 

построить систему социологических показателей, с помощью которой можно описывать 

утомление и напряжение человека [12]. Эта система должна учитывать различные виды 

напряжений и утомлений (социально-психологические, миграционные, производственное, 

социально-бытовое, климате географическое, инфекционно-иммунологическое, 

медикаментозное, медикаментозно-иммунологическое, генетическое, репродуктивное, 

химическое и др.). Необходимо так же учитывать, что утомление здорового человека, 

напряжение и в конечном итоге снижение работоспособности, трудовой и социальной 

активности может наступить как от каждого фактора окружающей среды, так и в 

результате их интегрированного действия. Это в известной мере будет затруднять, 

например, изучение действия химического фактора в районах нового освоения. 

Выполнение высокого производственного плана без учета психофизиологических 

возможностей человека может привести к высокой утомляемости и перенапряжению и в 

районах даже с небольшим химическим загрязнением. Необходима, очевидно, разработка 

подхода к выделению ведущих факторов окружающей среды, в формировании различных 

состояний здоровья. 
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Схема анализа и оценки социально-экономической эффективности мероприятий по ООС  

 

Гигиенический аспект 

 

 

Социально-психологический аспект 

 

Социально - экономический аспект 

Окружающая среда 

(ингредиенты) 

Психо-

физиологическое 

состояние человека 

Индивид Коллектив Предприятие Государство 

На уровне или ниже 

ПДК 

Комфорт 

относительно 

действия негативных 

факторов 

Оптимальная 

жизнедеятельность 

Социальная и 

трудовая активность 

Рост 

производительности 

труда, улучшение 

социально-

психологического 

климата 

Рост национального 

дохода 

Выше ПДК, но ниже 

порога действия 

Неспецифическое 

предпатологическое 

состояние 

Напряженная 

жизнедеятельность, 

усталость 

Колебание и 

перераспределение 

активности в сторону 

отдыха 

Экстенсивный рост 

или замедление 

социально-

экономических 

показателей 

Отсутствие роста 

национального дохода 

Выше порога, но ниже 

острого действия 

Патологическое 

состояние по 

отдельной 

нозологической 

форме 

Частичное 

ограничение 

жизнедеятельности 

Нарушение форм 

общения и развитие 

пассивности 

Временное отсутствие 

трудоспособности 

Нарушение 

воспроизводственных 

процессов  

 

Выше порога острого 

действия, но ниже 

смертельного исхода 

 

Острое клиническое 

состояние 

Существенное 

ограничение 

жизнедеятельности  

Ограничение 

социальных форм 

общения 

Постоянная утрата 

трудоспособности 

Увеличение 

социально-

медицинских 

расходов 

На уровне 

смертельного исхода с 

учетом видовой 

чувствительности 

Преимущественно 

летальный исход 

Полное ограничение 

жизнедеятельности 

Отсутствие всяких 

форм социального 

поведения 

Непроизводительные 

экономические 

расходы 

Ухудшение 

демографической 

ситуации 
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