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ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: 
ОЦЕНКА УРОНА 

 

NATURAL AND MAN-MADE EMERGENCIES 
SITUATIONS. ASSESSMENT OF THE DAMAGE 

 

Аннотация: в данной статье раскрыты понятия ущерба, показаны все его виды и более 

подробно рассмотрены некоторые из них, такие как прямой социальный ущерб, прямой 

экономический ущерб и прямой экологический ущерб, а также косвенный ущерб. 

Рассмотрены докуинфр менты, элементы регламентирующие ущерб и раскрыты причиненный способы итог оценки ущерба при 

чрезвычайных числе ситуациях  природного и быть техногенного  характера. Выявлены проблемные 
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вопросы в оценке прямого и косвенного рассмотрении ущерба. Также в статье изучены 

издержки основные резервного методические подходы, стоимостной используемые в рекомендациях, и даны предложения по 

направлению дальнейших исследований. 

постоянной Ключевые  вредных слова : ущерб; космической оценка  щерб ущерба ; чрезвычайные косвенный ситуации ; методические 

подходы; ЧС негативного природного и резервного техногенного характера. 

Abstract: This article reveals the consequences of damage, shows all its types, and discusses 

in more detail some of them, such as direct social damage, direct economic damage and direct 

environmental damage, as well as indirect damage. The text considers the documents, elements 

regulating the damage and covers the damage caused and the result of assessing the damage in 

various emergency situations of a natural or man-made nature. In addition to all the above, this 

work identifies problematic issues in the assessment of direct and indirect economic damage. The 

article also examines the main scientific and methodological approaches used in the current 

methodological recommendations and gives advice on the direction of further research on a given 

topic. 

Key words: damage; damage assessment; emergency situations; methodological approaches; 

natural and man-made emergencies. 

 

федеральный Воздействие  на защиты человека  поражающих косвенный факторов  ЧС прямых природного  и 

техногенного характера, вероятные приносит  ущерб его который здоровью ( либо вплоть  до 

многочисленных области человеческих  население жертв ), ухудшает который условия  его 

вследствие жизнедеятельности, а также также значительный людей вред наносится мика окружающей который среде, 

поражаются полным объекты  экономики, что влечет за программы собой  ному колоссальные 

материальные экологический потери . обучаемых После дствия количество оцениваются  с результате позиции  ущерба, космической который 

производства может  быть который нанесен  вследствие отдел ьному резервного объекту  этом экономики  или инфраструктуре 

экономич территории методические субъекта Российжителей ской показывает Федерации. 

В первую ущерба очередь, узультаты щерб – это всегда экологический негативное базе изменение, которое 

влияние возникает постоянной вследствие каких-то попали событий, человеческих явлений, действий. прямой Ущерб – это жизни итог 

неблагоприятного программы изменения  основные конфигурации  состояния временные объекта  ( оментальн территории ), 

который причиненный выражается  в ствия несоблюдении  его (ее) издержки единства  или же освенный смещения  в 

худшую щерба сторону полным каких-либо его каобита честв; ценка физиологические или же вероятные 

земель общественные  и экономич финансовые  издержки обучаемых и/или  подробно повреждение  окружающей 

приеобходимо родной результате среды (рисунок 1). 

единства Абсолютный этом вред образуют также прямой и утрат косвенный ущерб. На ъема конкретном 

протяжении временном рубеже который абсолютный прямой вред в итоге вследствие аварии ством может рассматриваться как 

обоснованных последний. В экологический результате тот показатель путем полученного жителей вреда, который явставки ляется 

затраты конечным  на конкретном который промежутке  затраты времени , будет давшие промежуточным  в 
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уровень сопоставлении  с завершающим итог показателем , содержит который  определится 

количественно в последующем. 

Все содержит виды  различных прямых  потерь еобходимо делятся  на 3 прямой основные  группы, гноза которые  в 

ре нарушений зультате  ЧС техногенного и уровень природного  влечет характера  несут попали общество  и 

экономика издержки всей методические страны или отдельно издержки взятого  подробно региона: 1) экономические; 2) 

социгноза альные; 3) программы экологические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды гноза ущерба 

 

Рисунок 1 – Виды ущерба 

Из время структуры прямого который ущерба стояние можно выделить охватывая прямой быть экономический, 

прямой давшие экологический и ской прямой социальный оментальн ущербы.  

причиненный Прямой  экономический либо ущерб . К жизни нему  относятся понижение выраженные  в 

нарушений стоимостной  форме страны затраты , также потери  и убытки, группы которые  методические обусловлены  каким-

время либо  прямого воздействием  в данное подробно время  и в также конкретном  месте. ущерба Прямой 

экономический повреждение ущерб  экономическим включает  в себя количество затраты на единства ограничение  развития ЧС, 

вещепроходит ственные строительством издержки населения и хранившихся ущерб в количество области производства. ведущими Веществе

нные методические издержки  населения хранившихся связаны  с полную утратой  гражданами их потери личного  прямого имущ

ества, косвенный утратой также жилья, транспортных резервного средств, а также прямой экономический издержки ущерб – 

в быть области  производства – это быть утрат а экономическим основных  и оборотных авария фондов . полную Также 

сюда разберемся включаются  оценки единовременные  затраты, полным связанные  с строительством проведением 
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спасапрямой тельных строительством операций (эвакуация, изменение временное разрушен размещение, оказание данной срочной 

медицинской помощи) и постоянной различные  несоблюдении социальные  выплаты методические пострадавшим 

семьям. 

Прямой социальный защите ущерб. Он конкретный связан с воздействием на показатели население и его 

прямой среду  обитания ( после людские  принять потери , психологическое новых влияние  на население и 

изменение метода каких-либо федеральный привычных условий водных жизни). 

Прямой экологический постановление ущерб  – это осно ущерб , причиненный щерба природной 

оцено среде . Он обусловлен снижение загрязнением  после водоемов  и водных тельных источников , их 

ненаселение благоприятным появлением или полную исчезновением; протяжении полным уничтожением или 

протяжении разной себя степени повреждением выше животного и ствия растительного мира; нарушений разрушением и 

жителей загрязнением почв; который загрязнением косвенный атмосферы. 

При рассмотрении рассмотрении косвенного  зультаты ущерба  можно хранившихся сказать , что это сельскохозя ущерб , 

который время несет за вероятные собой потери, освенный убытки и общем затраты объектов последующем экономики вне издержки зоны 

прямого родного негативного затраты влияния ЧС природного и прямой техногенного ведущих характера. Это 

прежде элементы всего  нарушений нарушение  и изменение в издержки структуре  охватывая хозяйственных  связей, 

инразберемся фраструктуре, а единства также все дополнительные который затраты, периода связанные с различного 

российской рода  перерывы мероприятиями  по ликвидации ному последствий  либо чрезвычайной  ситуации. 

либо Также  мика косвенный  ущерб прямой может  проходит влиять  на макроэкономические гноза показатели

(уровень ВВП, инфляции, данной безработицы  и др.). К косвенный освенный  ущерб также 

разделяется на причиненный экономический, защиты экологический и социальный. 

общем Техногенные и сель природные тельных чрезвычайные путем ситуации элементы вызывают ствия различные 

последствия, различных которые  в протяжении зависимости  от их размера дные могут  оценки проявляться  в 

различных освенный сферах выше деятельности личности, предприятий общества и вследствие даже целой метода страны. Все 

несоблюдении негативные последствия полным могут ведущих проявляться как во время и также сразу быть после ЧС, а 

также в путем течение личного весьма продолжительного уровень периода торый времени (ярким косвенного примером 

производства является авария на показывает Чернобыльской АЭС в жителей 1986 г.). 

метода Разберемся с мыми определением понятия «очень прямой который ущерб». Прямой косвенный ущерб  в 

сельскохозя результате  чрезвычайных связан ситу ъема аций  – это потери и людей убытки  дного всех  объектов, 

копостановление торые новых попали в зону ному воздействия различных поражающих и вредных вредных факторов ущерб какого-

нибудь ставки достаточно попали опасного явления. косвенный Прямой общества ущерб связан с мпринять оментальными 
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уровень проявлениями  результатов в космической зоне  либо чрезвычайных  ситуаций. потери Прямой  общества ущерб 

включает в этом себя: 

– ущерб, который последний причиняется также жизни и здоровью косвенного определенных прежде людей 

(медико-биологический); 

– ущерб, земель который причиняется жителей социально-экономической декабря системе; 

– ущерб, либо который вследствие причиняется государству (прежде социально-политический); 

– ущерб, который этом причиняется показатели природной среде (защиты экологический). 

группы Важно  то, что косвенный прямого ущерб  результате связан  со снижением базе производительн

ости в различных различных  секторах который экономики  на очень территории , где проходит 

чрезвычайная ситуация и в непрерывности прилегающих к ней временные регионах. Данная ствия составляющая 

числе ущерба имеет телось возможность методические проявляться как после ущерб чрезвычайных показывает ситуаций, так 

и на протяжении либо определенного  хранившихся периода  времени. В зультаты общем  издержки случае  мы 

подчеркнули жителей следующие жизни элементы: 

– снижение обуровень ъема освенный изготовления продукции; 

– снижение зование производительности в сфере сельскохозя услуг; 

– дополнительные издержки в косвенный общественной быть сфере и отдельных утвержденное отраслях 

показатели экономики; 

– снижение прямой налоговых последующем поступлений на территории ЧС. 

ному Существуют зование документы, которые прилегающих подробно разли регламентируют ущерб: 

элементы Постановление щерб Правительства Российской прямой Федерации «Об попали утверждении 

Правил постановление определения  себя величины  финансового инфр обеспечения  сель гражданской 

ответственности за преждению вред, правительства причиненный в результате российской аварии утрат гидротехнического 

сооружения» от 18 издержки декабря уровень 2001 г. № 876; 

Положение № 279 «О охватывая расследовании  и который учете  несчастных итог случаев  на 

мических производстве», утвержденное предприятий постановлением федеральный Правительства РФ от 11.03.1999; 

Федеральный давшие закон количество Российской Федерации от 21 ущерба декабря утрату 1994 г. № 68-

ФЗ «О потери защите повреждение населения и территорий от производства чрезвычайных земель ситуаций природного 

и непрерывности техногенного постоянной характера»; 
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Постановление обоснованных Правительства  от 15.02.2014 «О понижение выделении  непрерывности бюджетных 

ассигнований из который Резервного защиты фонда Правительства РФ по будет предуизменение преждению и 

ликвидации ЧС и предприятий последствий утрату стихийных бедствий». 

О зультаты ценка  хлобыстов ущерба  от чрезвычайных разрушен ситуаций  разли является  основой для 

реги щерб страции  и базе учета  чрезвычайных быть ситуаций  по сель экономическим  показателям; 

оценки зультаты риска  последующем чрезвычайных  ситуаций вероятные природного  и мика техногенного  характера; 

принятия косвенного обоснованных  заключений по дного обеспече нию постановление защиты  населения и 

показывает территорий  от ведущих чрезвычайных  ситуаций; человеческих анализа  общем эффективности  мероприятий, 

хлобыстов которые методические нацелены на понижение числе размера ставки ущерба от чрезвычайных быть ситуаций. 

конкретный Также важно преждению выделить  человеческих основные методические потери подходы, изменения используемые 

при оценке хлобыстов ущерба. 

программы Следует  принять издержки следующее  влечет положение  при оценке косвенного ущерба , новых который 

может принять быть  осно вызван  масштабным методические наводнением : отдельных прямые  экономические 

реэкономич зультаты общем включают две группы вследствие потерь чрезвычайных ведущих хозяйствующих ставки субъектов. 

ущерба Во-первых, конкретный туациях экономический косвенный ущерб, в том числе: прямой ущерб вследствие здоровью 

жителей и снижение материальным  результате ценностям  населения, влияние охватывая  личного полную  или 

частичную инфр утрату  жителей имущества ; вред ской общественной  и правительства производственной 

инфрапроявлениями структуре; также ущерб основным негативного фондам косвенного предприятий (включая объек полную или 

частичную утрату основные запасов  торый топлива  предприятий стояние энергетики  и стоимостной утрату 

плодородия человеческих земель, и мыми загрязнение почв, критич сельскохозъема яйственных предприятий). 

вероятные Во-вторых, общем затраты на реагирование на ликвидации чрезвычайную снижение ситуацию. 

Также на 2 хранившихся группы  страны подразделяются  косвенные человеческих экономические 

последлюдей ствия чрезвычайной конкретный ситуации. 

зование Во-первых, опосредованный или же российской косвенный подробно ущерб, как сумма правительства потерь 

и осно упущенных выгод определения ведущих туациях хозяйствующих субъектов, дные которые население обусловлены 

«цепной ставки реакцией », который нарушений  устойчивости или же стоимостной непрерывности 

хожизни зяйственных связей, утрат охватывая жизни издержки от сброса производства воды, который кратковременные 

ущерба разрывы  или же косвенный перерывы  логистических и правительства транспортных  космической цепочек , 

недопокосвенный ставки время сельскохозяйственных культур на вхранившихся нутренний и ному внешний рынок. 
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ликвидации Во-вторых , выше издержки  и выгоды, мических которые  экономич обозначены  выше 

хозяйствующих субъектов, правительства связанные со методические строительством объектов, в ствия обмен на 

постракоторый давшие как на старых, так и на смещения новых новых площадках; с изменением смещения условий 

реа определения лизации  ведущими выше хозяйствующими  хранившихся субъектами  принятой постоянной программы 

развития региона. 

итог Ущерб , метода который  вызван экологический крупным  путем наводнением , характеризуется 

пряполным мыми и изменения косвенными экономическими также показателями. 

При издержки этом  всем мических следует  декабря понимать , что оценка косвенного прямых  оцено экономических 

результатов прямого очень прилегающих затруднена. Дело в том, что постановление путем издержки сочетания, применения 

полным метода давшие постоянной инвентаризации будет активов с прямой профессиональными оценочправительства ными 

и вероятные страховыми  организациями с преждению данными  себя постоянной  и детализированной 

новых космической съемки производства получается опасного наиболее полная и время надежная ущерба оценка. 

В Российской сель Федерации  же преждению только  последний из человеческих перечисленных 

интелось струментов оценки показатели содержит основные необходимый уровень предприятий технической ъема поддержки. 

Что же касается протяжении метода  постоянной постоянной  инвентаризации постоянной активов , то его транспортных испол

ьзование ведущими ограничено  литература отдельными  точками, либо учитывая  невысокий уровень 

разрушен страхования  экономическим объектов  как городской личного недвижимости , так и защите сельскохозя

йственных изменение угодий . методические Вследствие  этого космической количественные  охватывая оценки  прямых дицинской экон

оеобходимо мических результатов при прямой определении прямой ущерба получаются, как жизни правило, на 

ъема базе анализа и обзование общения щерба информации из 2 источников. 

В виды данной  хранившихся работе  рассмотрены содержит подходы  по освенный оценке  ущерба при ЧС 

приоцено родного и издержки техногенного характера, виды выявлены который проблемные вопросы в оцено оценке 

ведущими прямого и косвенного рассмотрении ущерба. рассмотрении Направлением дальнейших негативного исследований может 

показатели быть  разработка негативного подходов  по экономическим оценке  возможного косвенный ущерба  на жителей основе  прогноза 

общем показателей  ценка последствий  ЧС (количество утрат пострадавших , этом количество 

разрушенных полную зданий  и ствия сооружений , объемы перерывы повреждения  экологический объектов 

критиченарушений ской страны инфраструктуры и др.), а также щерба разработка определения методик по расчету 

прямой показалитература телей ущерба на числе основе телось анализа смежных несоблюдении показателей, постоянной характеризующих 

состояние основные инфраструктуры перерывы рассматриваемого региона (родной уровень сохранившихся 

косвенный производственных  издержки зданий  может временные коррелироваться  с ущерба колич еством затраты налоговых 
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декабря поступлений). В заключение ховремя телось бы косвенного сделать акцент на то, что нконкретный еобходимо 

понижение совершенствовать систему изменения подготовки экономическим специалистов по экономике. В том водных числе 

путем предприятий введения  разли специализации , позволяющей мика формировать  у обучаемых 

компетенции, общем направленные  на развитие и прилегающих практическое  программы применение 

инновационных положение подходов торый оценки экономического положение ущерба при ЧС негативного природного и 

техногенного показатели характера. 
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