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Приведен расчет экономического ущерба, наносимого нарушением земель. Раскрыто два 
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Federarion
Estimation of economical damage caused by disturbance of land is discussed in this paper. Two gen-
eral cases for economical damage estimation were described: when disturbed land is lost for the usage 
completely, and when the disturbed land was revegetated. Modifi cations to the common formulas 
for economical damage to land caused by disturbance were proposed to take into account market 
economy realities. Refs 15. Fig. 1. Table 1.
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Введение

Как известно, общая эффективность мероприятий в  сфере землепользования 
оценивается в совокупности экологической, экономической, социальной и техноло-
гической эффективности. 

Для земель, подверженных воздействию негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных или техногенных явлений, необходимо определять отрицательную 
эффективность — ущерб от названных явлений. Экологический ущерб может быть 
оценен уровнем превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей, 
ухудшением гидрогеологических параметров территорий, снижением плодородия 
сельскохозяйственных угодий, ухудшением качества производимой продукции на 
таких землях и  др. Характеристики экологического ущерба целесообразно исполь-
зовать как промежуточный параметр, отражающий степень нарушенности или за-
грязненности земель и необходимый для определения затрат на восстановление или 
консервацию земель. Конечная цель определения ущерба от нарушения и загрязне-
ния земель — установить размер затрат, которые необходимы для предупреждения 
и устранения последствий негативных явлений. И действующий Порядок определения 
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами [10] также ориен-
тирован на определение экономического ущерба. Поэтому при определении ущерба 
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от воздействия вредных природных, антропогенных и техногенных явлений (далее 
по тексту — вредных явлений) используется понятие эколого-экономический ущерб.

Традиционно обоснование экономической целесообразности использования 
земель, подвергшихся или потенциально подверженных воздействию вредных яв-
лений, выполняется путем сопоставления затрат на устранение негативных послед-
ствий этих отрицательных явлений и ожидаемых выгод (получения потенциального 
чистого дохода) от реализации природно-восстановительных и  природоохранных 
мероприятий [4, 11, 12, 15].

Решение проблемы предлагается выполнять для земель известных категорий це-
левого назначения. Такое разделение обусловлено различными целями возвращения 
земель в активный оборот и организацией их рационального использования, т. е. соз-
данием условий для оптимального землепользования [3, 13].

Материалы и методы

Используемые методики определения эколого-экономического ущерба наруше-
ния земель являются достаточно сложными и трудоемкими. Для упрощения расчетов 
предлагается использовать рыночные методы. Это позволит более эффективно ис-
пользовать земельные ресурсы.

Эколого-экономический ущерб от нарушения земель (ухудшения и разрушения 
почв и земель) под воздействием антропогенных факторов выражается в деградации 
почв и земель, загрязнении химическими веществами, ядохимикатами, радионукли-
дами, захламлении несанкционированными свалками.

Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веще-
ствами [10, п. 3.1.] предусматривает следующие способы расчета ущерба от загрязне-
ния и захламления земель:
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где П — размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими (от 
1 до n) химическими веществами (тыс. руб.); НC — норматив стоимости сельскохо-
зяйственных земель (тыс. руб./га). Стоимость земель городов и населенных пунктов 
определяется органами Роскомзема и  утверждается соответствующими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; KB — коэффициент пере-
счета в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных сельско-
хозяйственных земель [10, приложение 4]; Si  — площадь земель, загрязненных хи-
мическим веществом i-го вида (га); Kа(i)  — коэффициент пересчета в  зависимости 
от степени загрязнения земель химическим веществом i-го вида [10, табл. 5]; KЗ(i) — 
коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории i-го 
экономического района [10, табл. 6]; Kr — коэффициент пересчета в зависимости от 
глубины загрязнения земель [10, табл. 7].

Значения показателей норматива стоимости сельскохозяйственных земель 
в формуле (1) устарели. В современных условиях рыночной экономики и платности 
землепользования норматив стоимости (НС) следует заменить на рыночную стои-
мость земель (Ср), подвергшихся загрязнению и захламлению (до того, как они были 
загрязнены и захламлены). И тогда формула (1) примет вид
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Размеры ущерба от захламления земель несанкционированными свалками отхо-
дов определяются по формуле [10, п. 3.4.]:
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где Нn(i)  — норматив платы за захламление земель 1  тонной (куб. м.) отходов i-го 
вида (руб.), определяемый согласно [10, табл. 10]. Класс опасности токсичных отхо-
дов в табл. 10 определяется согласно «Временному классификатору токсичных про-
мышленных отходов» и «Методическим указаниям по определению класса опасности 
токсичных промышленных отходов»; Мi — масса (объем) отхода i-го вида (т, куб. м); 
25 — повышающий коэффициент за загрязнение земель отходами несанкциониро-
ванных свалок.

Формулы (1)–(3) имеют существенный недостаток — они не учитывают фактор 
времени при определении эколого-экономического ущерба нарушения (загрязнения) 
земель. 

В рыночных условиях использование земли базируется на принципе платности 
[1, 5], и логично было бы рассчитывать ущерб от загрязнения и захламления земель 
в двух возможных вариантах:

1-й вариант — если под воздействием загрязнения и захламления земля выбыла 
из оборота навсегда, то необходимо определить ее рыночную стоимость до момента 
негативного воздействия плюс упущенную выгоду за максимальный период возмож-
ной аренды — с учетом дисконтирования за 49 лет, а также затраты на консервацию.

2-й вариант — если нарушенная земля будет возвращена в оборот посредством 
рекультивации, то ущерб будет равен стоимости этой рекультивации плюс упущен-
ная выгода за период, когда земля находилась в нарушенном состоянии и период пол-
ной рекультивации (технический и биологический этапы рекультивации — 5–8 лет).

Для первого варианта экономический ущерб от загрязнения и захламления зе-
мель (Уэ1) можно рассчитать по формуле

 Уэ1 = Ср + Ск + Ву, (4)

где Ср — рыночная (кадастровая) стоимость земельного участка до его загрязнения 
и захламления; Ск — стоимость консервации нарушенных земель; Ву — упущенная 
выгода за максимальный период возможной аренды — с учетом дисконтирования за 
49 лет.

Рыночную стоимость земельного участка возможно определить как:
—  показатель кадастровой стоимости земельного участка (согласно п.  3 Феде-

рального стандарта оценки № 4 [15];
— рыночная стоимость земельного участка.
Так, наиболее доступным способом установления рыночной стоимости земель-

ного участка для расчета ущерба от нарушения земель является определение ка-
дастровой стоимости данного участка. Однако следует учесть, что лишь на землях 
населенных пунктов кадастровая стоимость земли относительно близка к  рыноч-
ной. Часто точность рассчитанной кадастровой стоимости земли недостаточна, что
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обусловлено методикой ее определения. В этом случае требуется определить рыноч-
ную стоимость земельного участка сравнительным или доходным подходом.

Рыночная стоимость земельного участка (Ср) при наличии достаточной ин-
формации о  сделках рассчитывается методом сравнения продаж с  применением 
корреляционного и регрессионного анализов. Основное условие применения мето-
да сравнения продаж — наличие информации о ценах сделок с земельными участка-
ми, являющимися аналогами оцениваемого. Для построения статистической модели 
рыночной стоимости земельного участка информация считается достаточной, если 
объем выборки соответствует условию N ≥ 6*(m + 1), где N — объем выборки (коли-
чество объектов — аналогов); m — количество факторов стоимости, отобранных для 
построения моделей расчета.

Из-за ограниченности информации о сделках с объектами-аналогами применя-
ются корректировки с использованием метода сравнения продаж, а также доходный 
подход для определения рыночной стоимости.

Упущенная выгода — это недополученный доход, который обладатели прав на зе-
мельные участки получили бы при обычных условиях землепользования, если бы их 
права не были нарушены.

Расчет размера упущенной выгоды осуществляется путем дисконтирования бу-
дущих доходов, не полученных за период неиспользования земельного участка вслед-
ствие его нарушения (загрязнения или захламления) и  восстановления нарушений 
производства, которые обладатели прав на земельные участки получили бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены. 

Доходом обладателей прав на земельные участки (денежный поток) является:
— арендная плата за предоставленный земельный участок [1];
— разница за определенный период между денежными поступлениями (выруч-

кой от реализации продукции, произведенной на данном земельном участке) и де-
нежными выплатами (затратами на производство продукции).

Размер упущенной выгоды за период восстановления нарушенного производства 
(получения дохода) рассчитывается методом дисконтирования денежных потоков по 
формуле [7, с.104]:
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где PV — текущая стоимость (или Ву — размер упущенной выгоды в формуле (4) на 
момент оценки за весь период неиспользования земельного участка); Ij — ежегодный 
чистый доход, недополученный за период восстановления нарушенного производ-
ства j-го периода (денежный поток); R — ставка дисконтирования; j — номер периода.

Под дисконтированием для целей данных расчетов понимается процесс приве-
дения всех будущих доходов к дате расчета убытков по соответствующей ставке дис-
контирования. В  данной ситуации целесообразно использовать простой и  доступ-
ный метод для расчета ставки дисконтирования — метод кумулятивного построения:

 R = Rf + RV + Rl + Rm, (6)

где Rf — безрисковая ставка дохода; RV — премия за риск вложения в недвижимость; 
Rl — премия за риск низкой ликвидности; Rm — премия за риск менеджмента.
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Во втором варианте эколого-экономический ущерб от загрязнения и захламле-
ния земель (Уэ2) можно определить по формуле 

 Уэ2 = Срек + Ву, (7)

где Срек — затраты на рекультивацию; Ву — упущенная выгода за период неиспользо-
вания нарушенных земель и период полной рекультивации (технический и биологи-
ческий этапы рекультивации — 5–8 лет с учетом дисконтирования).

Стоимость рекультивации в каждом конкретном случае должна быть определена 
на основе составления рабочих чертежей, определения объемов работ и выполнения 
сметно-финансовых расчетов [2, 3]. 

Упущенная выгода может быть определена аналогично первому варианту. 

Результаты и обсуждение

Сравним результаты расчетов эколого-экономического ущерба земельным ресур-
сам от свалки, расположенной у дороги на Каменку (Санкт-Петербург, 60,064653° с. ш., 
30,267622°  в. д.  — см. рисунок), выполненных по двум методикам  — официальной 
и предложенной нами.

Рассчитаем ущерб от захламления земель отходами по формуле (3). Объем от-
ходов на свалке составил 188 тыс. м3 [8]. Плотность отходов примерно 0,5 т/м3, сле-
довательно, М = 94 тыс. т. На свалке преобладали твердые коммунальные и частично 
строительные отходы. Это позволяет отнести отходы к четвертому классу опасности 
[9] и принять Нп = 2000 руб./т (в ценах 1993 г.) [10, табл. 10]; KЗ = 1,3. Так как несанк-
ционированная свалка расположена на землях лесного фонда, примем KВ = 1. В этих 
условиях эколого-экономический ущерб оценивается в 6110 тыс. руб. в ценах 1993 г. 
Для выражения величины ущерба по состоянию на 2014 г. учитываются индексы из-
менения потребительских цен, которые составляют за период 1993–2014 гг. 1498,6%. 
Эколого-экономический ущерб от захламления 27 га земель лесного фонда отходами 
на 2014 г. оценивается в 91 564 тыс. руб.

Свалка у  Дороги на Каменку (Санкт-Петербург)  — 
снимок World-View-2 (июль 2010 г.)
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Следует подчеркнуть, что определить ущерб от загрязнения земель по форму-
ле (1) крайне сложно. Для этого необходимо произвести достаточно дорогостоящие 
изыскания с отбором проб почвы и грунта на разной глубине по периметру террито-
рии, которая подверглась загрязнению (ее границы в случае загрязнения веществами 
с несанкционированной свалки определить непросто). Такие анализы у дороги на Ка-
менку в связи с их дороговизной не проводились.

Расчеты по определению эколого-экономического ущерба от загрязнения земель 
несанкционированной свалкой на основе предложенного нами метода показали для 
указанной свалки площадью 27 га, расположенной на землях лесного фонда, следую-
щее.

В варианте 1а (см. таблицу)  — в  случае полного вывода из  оборота земельно-
го участка лесного фонда, подвергнутого химическому загрязнению (консервация), 
эколого-экономический ущерб оценивается с  учетом округления в  23 980  тыс.  руб. 
(здесь рыночная стоимость для земель лесного фонда представлена кадастровой сто-
имостью — 193,9 тыс. руб. (постановление правительства Ленинградской области от 
30 марта 2010 г. № 76, табл. 1); стоимость консервации (землевание) — 23 760 тыс. руб.; 
упущенная выгода (дисконтирование арендной платы за 49 лет) — 26,46 тыс. руб.

Данные для сравнения эффективности вариантов определения
эколого-экономического ущерба, тыс. руб.

Наименование параметров
1 вариант 2 вариант

а б
Кадастровая стоимость 
(гослесфонд) 193,9
Рыночная стоимость (садоводства)1 105 000
Стоимость консервации 23 760 23 760
Упущенная выгода: 

за 49 лет
за 18 лет

26,46
24,31

26,46
24,31

Затраты на рекультивацию 63 511
Итого 23 980 128 786 63 535

1Рыночная стоимость земельного участка лесного фонда, определенная 
методом предполагаемого использования — для создания садоводческого не-
коммерческого товарищества.

Рыночная стоимость земельного участка, определенная методом предполагаемо-
го использования земель лесного фонда под организацию садоводческого товарище-
ства (вариант 1б в таблице), может составить более 105 млн руб. В этом случае эколо-
го-экономический ущерб оценивается с учетом округления в 128 786 тыс. руб.

Во 2-м варианте — при возвращении в оборот нарушенных земель посредством 
рекультивации эколого-экономический ущерб оценивается в  63 535  тыс.  руб. Здесь 
затраты на рекультивацию (технический и биологический этапы рекультивации) — 
63 511 тыс. руб.; упущенная выгода за период неиспользования нарушенных земель 
и  период полной рекультивации (технический и  биологический этапы рекультива-
ции) — 18 лет с учетом дисконтирования — 24,31 тыс. руб.
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Заключение

В статье предложен простой метод определения эколого-экономического ущерба 
от загрязнения и захламления земель с учетом дальнейшего использования подвер-
женного отрицательному воздействию земельного участка в рыночных условиях зем-
лепользования. Величина эколого-экономического ущерба в этом случае во многом 
зависит от рыночной стоимости земельного участка в ненарушенном состоянии. 

Эколого-экономический ущерб земельного участка лесного фонда оценивается 
округленно в 1 млн руб./га. 

Для земельных участков с более высокой рыночной стоимостью эколого-эконо-
мический ущерб оценивается значительно выше — 4,8 млн руб./га.

Предложенный подход позволяет оценивать эколого-экономический ущерб 
с учетом ценности земель до их нарушения.
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