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На основе анализа динамики выбросов вредных веществ в атмосферу Валдайского района Новгород-
ской области показана тенденция к увеличению экологической нагрузки на окружающую среду. Установле-
но, что загрязнение атмосферного воздуха является одним из факторов, негативно влияющих на демогра-
фическую ситуацию и состояние здоровья населения муниципального района (высокий уровень смертности 
и заболеваемости). Рассчитан экономический ущерб здоровью населения от заболеваемости болезнями 
органов дыхания, обусловленной загрязнением атмосферного воздуха. Определена позиция Валдайско-
го района среди муниципальных образований региона путем проведения комплексной оценки состояния 
территории методом ранжирования с использованием ограниченного набора статистических показателей. 
Предложены рекомендации по снижению загрязнения атмосферного воздуха и его воздействия на здоровье 
населения, способствующие развитию рекреационного потенциала Валдая. 
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The analysis of the dynamics of emission of harmful substances into the atmosphere of the Valdai District of 
the Novgorod Region revealed a tendency toward an increase in the environmental load. It was established that 
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В современных условиях рекреацион-
ный потенциал территорий является одним 
из важнейших, так как не только способству-
ет повышению качества жизни населения, 
но и обеспечивает социально-экономиче-
ское развитие региона, в частности, путем 
притока денежных средств, создает условия 
для занятости и доходов жителей региона. 
Валдайский район Новгородской области, 
занимая центральное географическое по-
ложение и имея хорошую транспортную 
доступность, обладает уникальным природ-
ным потенциалом и историко-культурными 
памятниками. На его территории находится 
национальный парк «Валдайский», который 
относится к числу наиболее крупных особо 
охраняемых природных территорий евро-
пейской части России и образован с целью 
сохранения озерно-лесного комплекса Вал-
дайской возвышенности и создания условий 

для развития организованного отдыха в этой 
зоне. Благодаря запасу пресных вод и высо-
кой лесистости, свидетельствующих о био-
сферной функции Валдая, парк определяет 
экологическую обстановку на значительной 
площади Европейской России. Таким обра-
зом, Валдайский район имеет возможность 
быть ведущей рекреационной зоной страны. 

Однако существующие в настоящее 
время в районе проблемы, обусловленные 
возросшей экологической нагрузкой на 
окружающую среду и ухудшением здоровья 
населения, способствуют формированию 
неблагоприятных условий для проживания 
и отдыха населения, что снижает потенциал 
Валдая в сфере рекреации.

Одной из причин остроты экологиче-
ских проблем является недооценка эконо-
мического ущерба здоровью населения от 
загрязнения окружающей среды, поэтому 
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его определение является важнейшим на-
правлением наших исследований. Расчеты 
экономического ущерба позволят прини-
мать эффективные с позиций «устойчивого 
развития» управленческие решения: опре-
деление экологических проблем в регионе 
и направлений природоохранной деятельно-
сти; обоснование уровня затрат на осущест-
вление природоохранных мероприятий.

Общепризнанным методом решения 
проблем загрязнения окружающей среды 
является экологическая политика, однако 
необходимы новые подходы к ее разработ-
ке и реализации. Современная экологиче-
ская политика должна быть направлена на 
улучшение экологических условий с целью 
формирования благоприятной среды жизне-
деятельности людей, что является необхо-
димым условием развития рекреационного 
потенциала Валдая.

Материалы и методы исследования
Источниками информации о социо-эколого-эко-

номических показателях Валдайского района Нов-
городской области за 2005–2014 годы послужили: 
статистические материалы Федеральной службы го-
сударственной статистики, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Новгородской области, Департамента здравоохране-
ния Новгородской области.

Экономический ущерб от заболеваемости насе-
ления, обусловленной загрязнением атмосферы, рас-
считывали по методологии «стоимость заболевания». 

Комплексная оценка состояния территории вы-
полнена методом ранжирования. 

Цель исследования – разработка рекомендаций 
по снижению экологической нагрузки на окружаю-
щую среду, способствующих развитию рекреацион-
ного потенциала Валдая. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важнейшей характеристикой воздуш-
ного бассейна является его качество, так 

как нормальная жизнедеятельность людей 
требует не только наличия воздуха, но и его 
определенной чистоты. В настоящее вре-
мя проблема загрязнения атмосферы стала 
особенно острой и связана с ростом про-
мышленного производства после кризисных 
явлений в экономике, потреблением электро-
энергии, использованием в большом количе-
стве автомобильного транспорта. 

За последнее десятилетие изменились 
экологические показатели, как в целом по 
России, так и в отдельных регионах. В Вал-
дайском районе источниками загрязнения ат-
мосферного воздуха являются производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, 
предприятия пищевой промышленности 
и обработки древесины, автотранспорт.

На основе анализа динамики выбросов 
вредных веществ в атмосферу выявлена тен-
денция к увеличению негативного воздей-
ствия промышленного производства Валдай-
ского района на экологическую ситуацию. 
В 2014 году объемы выбросов вредных ве-
ществ, отходящих от стационарных источ-
ников, увеличились в 2,6 раза по сравнению 
с 2005 годом и составили 1635 т (рис. 1). 

При этом уловлено и обезврежено было 
только 5 % загрязняющих веществ. На 
долю выбросов наиболее распространен-
ных веществ приходилось: твердые веще-
ства – 8 %; диоксид серы – 4,0 %; оксиды 
азота – 1 %; оксид углерода – 22 %; углево-
дороды – 60 %. 

За годы наблюдений общая структура 
выбросов в атмосферу претерпела опреде-
ленные изменения: увеличились выбросы 
оксида углерода (на 72 %), уменьшились 
поступления в атмосферу твердых веществ 
(на 25 %), диоксида серы (на 12 %) и оксида 
азота (на 81 %). Такие перемены обусловле-
ны изменением объемов и структуры произ-
водимой продукции на предприятиях. 

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками
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во многом зависит от финансирования эко-
логической деятельности. Анализ затрат на 
охрану атмосферного воздуха в муници-
пальном районе показал, что необходимо 
внести изменения в финансирование при-
родоохранной деятельности, поскольку оно 
осуществлялось лишь в рамках поддержа-
ния существующей системы охраны окру-
жающей среды; инвестиции в основной ка-
питал практически отсутствовали. 

По мнению российских и зарубежных 
авторов, загрязнение атмосферного возду-
ха является одной из причин повышенной 
смертности и высокой заболеваемости на-
селения [5, 8, 12, 15], в связи с этим в работе 
провели анализ демографической ситуации 
и состояния здоровья населения в Валдай-
ском районе. 

За последнее десятилетие наблюдается 
тенденция к улучшению демографических 
показателей, однако их величины свиде-
тельствуют о неблагоприятной ситуации 
в районе. В 2014 году коэффициенты рож-
даемости и смертности, рассчитанные на 
1000 человек населения, составили 11,1 
родившихся детей и 19,3 умерших человек 
(РФ – 13,3 и 13,1; Новгородская область – 
12,0 и 17,4); коэффициент естественной 
убыли равнялся (–8,2) (РФ – (0,2); Новго-
родская область – (–5,4)). Анализ естествен-
ного движения населения показал, что чис-
ло умерших людей превышало количество 
родившихся в 1,7 раза. 

В течение периода наблюдений общая 
заболеваемость населения Валдайского 
района имела тенденцию к повышению: ее 
показатель увеличился на 27 % и составил 
в 2014 году 1726 случаев на 1000 человек 
населения. Анализ структуры общей забо-
леваемости населения показал, что первое 
место занимали болезни органов дыхания 
(22 %), второе – болезни системы кровоо-
бращения (17 %), третье – болезни костно-
мышечной системы (11 %). 

Показатель общей заболеваемости детей 
в регионе в течение всего периода наблю-
дений был высоким и в 2014 году составил 
1780 случаев на 1000 человек детского на-
селения. В структуре общей заболеваемости 
на первом месте находились болезни органов 
дыхания – 51 %; на втором – болезни органов 
пищеварения – 14 %; на третьем – болезни 
кожи и подкожной клетчатки – 7 %.

Таким образом, на основании исследо-
ваний демографических процессов и состо-
яния здоровья населения можно обозначить 
Валдайский район как крайне неблагопо-
лучное муниципальное образование Новго-
родской области, которая, в свою очередь, 
является одним из наиболее неблагоприят-

ных регионов РФ: по коэффициенту смерт-
ности и ожидаемой продолжительности 
жизни находится на 81 и 73 месте в РФ. 

Очевидно, что повышенное загрязнение 
атмосферного воздуха и сложная демогра-
фическая ситуация отрицательно влияют на 
привлечение населения для получения эко-
логических услуг на территории района.

По данным ряда авторов [1, 3, 6, 7], вы-
сокая заболеваемость и повышенная смерт-
ность населения вследствие загрязнения 
атмосферы приводят к значительным эко-
номическим потерям, и их игнорирование 
может привести к катастрофическим по-
следствиям в социально-экономическом 
развитии общества. 

Экономический ущерб здоровью и жиз-
ни населения является важнейшим струк-
турным элементом экономического ущерба 
от загрязнения окружающей среды. Денеж-
ная оценка ущерба здоровью населения 
включает затраты и потери, которые несет 
общество или сам заболевший и его семья: 
затраты на оказание медицинской помощи, 
затраты на компенсацию нетрудоспособно-
сти людей, недопроизводство валового вну-
треннего продукта [4]. 

В работе оценивали ущерб от заболевае-
мости населения Валдайского района болез-
нями органов дыхания, которые в структуре 
заболеваемости занимают первое место. 
Высокая заболеваемость органов дыхания 
в немалой степени обусловлена тем, что они 
находятся на границе раздела внутренней 
и внешней среды организма и постоянно 
подвергаются неблагоприятному влиянию 
загрязняющих веществ. 

Для расчета ущерба использовали раз-
работанный авторами алгоритм, который 
включает следующие этапы: определение 
уровня загрязнения атмосферы; определе-
ние параметров влияния загрязнения атмос-
феры на заболеваемость населения; расчет 
экономического ущерба от заболеваемости 
населения болезнями органов дыхания, 
в том числе от суммарного загрязнения ат-
мосферы и загрязнения атмосферы выбро-
сами вредных веществ стационарными ис-
точниками [10]. 

Важнейшим этапом расчета ущерба яв-
ляется определение зависимости между 
уровнем загрязнения атмосферы и состоя-
нием населения, которое характеризуется 
повышенной заболеваемостью. Для получе-
ния конкретных величин этой зависимости 
в работе выполнили корреляционный ана-
лиз связи плотности суммарных выбросов 
вредных веществ в атмосферу от стационар-
ных источников и автомобильного транс-
порта с численностью заболевших болезня-
ми органов дыхания. В результате расчетов 
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установили, что 56,5 % заболеваемости взрос-
лого и детского населения в муниципальном 
районе (коэффициенты корреляции 0,671 
(р < 0,001) и 0,713 (р < 0,001)) обусловлены 
загрязнением атмосферного воздуха [9]. 

Во многих работах также подтвержда-
ется высокий коэффициент коррелятивной 
связи между показателями патологии систе-
мы органов дыхания и загрязнением атмос-
ферного воздуха [2, 13, 14].

Согласно полученным данным, затра-
ты на медицинскую помощь, расходы на 
оплату больничных листов и потери ВРП 
составили 45,3; 5,7 и 19,2 млн руб/год соот-
ветственно. Таким образом, общий ущерб 
от заболеваемости населения, определен-
ный как сумма частных ущербов, равнялся 
70,2 млн руб/год. 

Доли частных ущербов в общем ущербе 
распределились следующим образом: 

 затраты на оказание медицинской по-
мощи – 64,5 %; 

 затраты на компенсацию нетрудоспо-
собности людей – 8,1 %;

 потери ВРП по причине заболеваемо-
сти населения – 27,4 %.

С учетом коэффициента влияния суммар-
ного загрязнения атмосферы на численность за-
болевших людей средняя величина ущерба здо-
ровью населения составила 39,6 млн руб./год
(около 15 % собственного дохода местного 
бюджета). Ущерб от заболеваемости, обу-
словленный выбросами стационарными ис-
точниками, равнялся 11,8 млн руб./год. 

Оценка реальных величин экономиче-
ского ущерба дает возможность решать зада-
чи во всех сферах деятельности, в том числе 
определение приоритетных экологических 
проблем и направлений природоохранной 
деятельности в муниципальном районе. 

Одним из методов решения проблем за-
грязнения окружающей среды является эко-
логическая политика, которая должна быть 
направлена на улучшение экологических 
условий с целью формирования благопри-
ятной среды жизнедеятельности людей. 

С нашей точки зрения, для обеспече-
ния поддержки принятия решений в сфе-
ре регулирования экологической политики 
целесообразно определение роли техно-
генного фактора в общем воздействии со-
цио-эколого-экономических показателей 
на уровень жизни населения. С этой целью 
была разработана методика регулирования 
экологической политики муниципальных 
образований на базе комплексной оценки 
состояния территории, для проведения ко-
торой осуществили отбор 16 характерных 
статистических показателей, влияющих на 
качество жизни населения, которые объеди-
нили в четыре группы: здоровье населения 
и демографическая ситуация; система здра-
воохранения; социально-экономическое 
развитие и экологические условия [11]. 

Ранжирование показателей внутри каж-
дой группы осуществляли по балльной си-
стеме с учетом направленности вектора их 
воздействия на качество жизни населения. 
Позиция муниципального образования была 
определена путем суммирования баллов 
по всем анализируемым группам: при этом 
большее значение баллов соответствовало 
лучшему социо-эколого-экономическому со-
стоянию района. 

В итоге установили, что показатели 
условий проживания населения в муници-
пальных образованиях региона изменялись 
в интервале от 25,9 до 57,2 баллов (рис. 2). 

В Валдайском районе величина пока-
зателя составила 44,5 баллов (15 ранг), что 

Рис. 2. Результаты комплексной оценки состояния территории 
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отрицательно характеризует район как тер-
риторию для предоставления рекреацион-
ных услуг населению.

Исходя из результатов ранжирования, для 
улучшения экологической ситуации в Валдай-
ском районе необходимо принять меры, как на 
региональном уровне (11 баллов соответству-
ют 13–14 месту в рейтинге муниципальных 
образований), так и на уровне муниципали-
тета (доля баллов по группе «Экологические 
условия» в общей сумме баллов, опреде-
ляющих качество жизни населения, менее 
25 %). Основные мероприятия по снижению 
негативного воздействия хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду включают 
регулирование снижения выбросов вредных 
веществ в атмосферу промышленными про-
изводствами; совершенствование системы 
финансирования природоохранной деятель-
ности. Государственное регулирование эколо-
гических процессов на территории муници-
пального образования будет способствовать 
формированию благоприятной среды для 
проживания и отдыха населения, что является 
одним из условий развития потенциала Вал-
дайского района в сфере рекреации. 

Заключение
По результатам выполненного исследо-

вания сделаны следующие выводы и пред-
ложения:

1. На основе комплексного анализа ди-
намики выбросов вредных веществ в атмос-
феру показана тенденция к увеличению эко-
логической нагрузки на окружающую среду 
Валдайского района Новгородской области. 

2. На основании исследований демогра-
фических процессов и состояния здоровья 
населения обозначены основные показате-
ли, определяющие Валдайский район как 
крайне неблагополучное муниципальное 
образование Новгородской области: низкий 
уровень рождаемости, высокая смертность, 
отрицательный естественный прирост и вы-
сокая заболеваемость населения. 

3. Проведена экономическая оценка 
ущерба от заболеваемости населения бо-
лезнями органов дыхания, обусловленной 
загрязнением атмосферы, по методу «стои-
мость заболевания» на основе применения 
корреляционного анализа для определения 
параметров влияния экологического фак-
тора на численность заболевших. Рассчи-
танный экономический ущерб здоровью 
населения от суммарного загрязнения ат-
мосферы составил 39,6 млн руб/год. 

4. На основе комплексной оценки со-
цио-эколого-экономических показателей 
состояния территории установлено, что 
Валдайский район находится на 15 месте 
среди 22 муниципальных образований.

5. Предложены рекомендации по сни-
жению негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности на состояние ат-
мосферного воздуха и здоровье населения 
Валдайского района, способствующие раз-
витию его рекреационного потенциала 
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