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�　国方�・福囿輝旗�・池田三郎���

���独立行政法人　防災科学技術研究所　総合防災研究部門�
���筑波大学社会工学系　　　　　　　　　　　　　　　　

���

　低成長期の現在，従来のように増えつづける水害防災への投資方針を見直す動きも始まっている．本報告は，

日本の水害被害額を標準化することによって，日本の水害被害額の傾向及び治水投資の経済効果を調べ，以下の

結果を得た．

　①水害による被害額の絶対値は減っていないが，標準化した被害額は大幅に減少し，��年代から緩やかな減少

傾向にある．

　②洪水による総損失を経済被害，人的被害と精神的被害の総和と考えた場合，����～����年における経済被

害が大部分で�通年の平均で��％にのぼっている．人的被害の割合は，����年以前には増加傾向にあった

が，それ以後は，そのような傾向は見られず，変動幅は大きいものの，平均�％程度であった．�

精神的被害の割合は，����年代以前は，平均���％であったが，その後����％に増加している．

　③総便益対総費用比，限界代替率と弾力性を用いて治水投資の効果を評価したところ，��年代以降は，治水投

資は効率的ではなかったことが明らかになった．

�������水害被害額標準化，治水投資，効果分析，日本




