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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА 
СОСТОЯНИЯ ОК РУЖА ЮЩ ЕЙ  СРЕДЫ



Та к ка к загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод 

ра зл иqастся 110 степени негатив ного в оздсfiствня на <Jc ооска, И 'ОС 

paCCЧllTЫIJaeTCЯ С 1\ СПОЛЬЗООа Нl! еМ lleCO BЫX ко:н:t><JНЩИе Н ТОВ r21 Пр!! 

помоrnн л нней ноrо метода, которыn отражает равн о мерное 1юзраста н11с 

уров ня э коло нq еской н агрузки н а населени е с росто~1 объемов за гря з

нения окружающей среды. Достаточно сложную проблеиу . которая не 

имеет един ственного решения особенно в рамках выбранных показате

лей, представляет собой о пределение значен и й референтных точек 

( H.лliti. L~шах) . Для расчета И О Республики Беларусь в качестве м11ни

~1ума испол1,зовалос ь п ол н ое отсут тnис заrряз н е ння : в каqестве ~1 а кси 

мума - 11 о ка зател 11 1990 r. ( ИОВ : Riniп = О; Rmax = 334 (КI' / qел .); ИОС: 

Rmin = О; Rшах = 195 (м3 /чсл.). 

Расчет индекса состояния окружающей среды Респ'уfjлики Беларусь 

Похазатель 1995 2000 2005 2006 1 2007 2008 2009 2010 

Выбросы аагрлзНJ1- 2221 1341 t 18 lб 1 1531 159 1694 1319 
ющих вnwеств о ат-

моrфсрm ВО3ДУХ, 

'l'LIC. Т 

Сброс сточвых воц, 1329 1173 1124 1or;9 1015 966 97 967 
N.10 м3 
-··-· ·- -·--
Чnс..1спnость пасе- 10 210,4 9 56,7 19630,4 9579,б 95'12.4 9513,6 9500,О 9481 ,2 
лепи.я, тыс. qел . 

Доля городского 67.9 70,1 72,2 72,7 73,2 73,9 74,5 
1 

75, 1 
васелmшя в общей 

ЧS1С..1С1ШОСТZ ПО ' • 

лепи.я, % 

У.цспьпыо выбросы 218 135 147 163 160 168 ! 168 139 
ва .цуwу паое.~сппа, 

Ю'/Чел. 

Уц ~ьuы сбросы 13() 118 117 111 106 10:.! 103 102 
ва АУШУ оасетщин, 

N~/чол. 1 

иов 0,6527 0,40-12 0,4401 0,4880 о,4_?.00_ О.БО30 0,Б030 0,416~ 

ИОС 0,6667 0,6051 0,6000 0,5692 О,М86 о 5231 о б282 0,5231 

и сос О,б544 0,6814 0,6534 0,6305 0,6375 0,6236 0,6205 0,6673 

Исmо'111uк: рассчитано автором по даш-1ым [3]. 
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ЭКОЛОГИЯ И ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ 

Исследование :жологических проблем осуществляется экономиста
ми прежде всего через призму теории внешних эфqх:ктов . Внешние эф

фекты - это потери или выгоды, возникающие у третьих лиц в резуль

тате деятельности экономических агентов. Существуют два основных 
вида внешних эффектов: отрицательные (негативные) и положите ь-

11ые (позитивные). 

агрязнение окружающей среды - самый серьезный негативный 

внешний эффект, с которым сталкивается индустриальное общество, -
служит подходящим примером JUJЯ иллюстраuии ueлoro ряда конuеп

ций и государственных мер. Этот побочный эффект принимает разл ич
ные формы, включая загрязнение воздуха , воды и почвы твердыми ш

ходами . Например химическая компания , расположенная на берегу 
реки, в качестве побочного продукта производства сбрасывает в реку от

ходы и не возмещает наносимый этим ущерб . При наличии отрицатель
ного внешнего эффекта альтернативная стоимость использования реки 
для сброса отходов не будет включена в состав преде ьных издержек 

производства продукuии данной фирмы. Следовательно , предельные 
издержки использова ния реки не будуг включены в цену продукции . 

Ущерб, наносимый сбросом отходов, включает потерю выгод или 
полезности, связанной с использованием реки в рекреационных и ком

мерческих uелях . Например, чем больше загрязнена река, тем меньше 

выгоды от использования ее для рыболовства , меньше ее полезность 

дл я купания , катания на лодке и для других альтернативных целей. Ес
ли бы удалось организовать переговоры о возмешении ущерба продав
цами химической продукции и теми, кому наносится ущерб, например, 

рыбаками или отдыхающими , то uены на химическую продукuию воз
росли бы. 

Меры 110 преодолению 11оследствий загрязнения включают: введе
ние стандартов по вредным выбросам, установление платы за выбросы, 

формирование рынка 11рав на загря знен и е. 

Основными 11ричинами загряз нения окружающей среды стали не11-

родумашrый процесс индустриализации командной :жономики, госу

дарственная политика э кс11луатании 11риродных ресурсов . В 11оследнес 

время к ')Тому добавилось ра зрушение хозяйственных связей, использо-
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