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Предисловие 
 

 

 

 

 

В последнее время по всему миру учащаются стихийные бедствия и растут 

масштабы их последствий. За первое десятилетие нового тысячелетия целый ряд 

серьезных природных катастроф прошелся по странам на всех континентах. 

Наиболее серьезными по своим масштабам являются землетрясение 2004 года в 

Индийском океане и последовавшее за ним цунами, унесшее, по некоторым 

оценкам, более 250 000 человеческих жизней, землетрясение на Гаити, жертвами 

которого стали более 220 000 человек, а также землетрясения в Индонезии, 

наводнения и засуха по всей Африке, аномальная жара и пожары в Европе, 

ураганы на территории Центральной Америки, Карибского бассейна и 

Соединенных Штатов Америки, а также оползни, вызванные тайфунами в Юго-

Восточной Азии. 

 

Социальные последствия стихийных бедствий наиболее тяжелы в развивающихся 

странах, в которых наиболее уязвимой является малоимущая часть населения, 

обладающая наименьшими возможностями восстановления утраченного. 

Экономические последствия стихийных бедствий за один лишь 2009 год составили 

63 млрд. долл. США. К концу текущего столетия ущерб от стихийных бедствий 

может утроиться и будет составлять 185 млрд. долл. США в год – и это без учета 

последствий изменения климата. Если брать в расчет климатические изменения, то 

одни лишь тропические циклоны способны ежегодно причинять ущерб в размере 

28-68 млрд. долл. США (согласно совместному докладу Всемирного банка и 
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Организации Объединенных Наций, опубликованному в ноябре 2010 года: 

«Чудовищные последствия стихийных бедствий: Экономика эффективного 

предупреждения ущерба от стихийных бедствий»). 

 

В целях сокращения уязвимости окружающей среды и инфраструктуры перед 

стихийными бедствиями, одной из приоритетных задач, стоящих перед 

правительствами всех стран мира, становится понимание социальных, 

экономических и финансовых последствий стихийных бедствий. Методика оценки 

ущерба, убытков и потребностей (ОУУП), разработанная в семидесятых 

Экономической комиссией ООН по странам Латинской Америки и Карибского 

бассейна (ECLAC), стала всемирно признанным прикладным инструментом, 

применяемым для количественной оценки последствий стихийных бедствий и 

определения финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения полной 

реконструкции и восстановления пострадавшей экономики. Последовательное 

применение данной методики позволяет определить социально-экономические 

последствия любого отдельно взятого стихийного бедствия, а также оценить 

воздействие на активы отдельно взятых отраслей экономики. Это также позволяет 

повысить устойчивость к внешним воздействиям за счет расширения 

возможностей восстановления экономики по принципу «отстраивания лучше, чем 

было» в рамках работы по реконструкции и восстановлению народного хозяйства. 
 

Представленные в данном руководстве инструкции ОУУП опираются на методику 

ECLAC. Они предназначены для обеспечения практического применения 

предлагаемых концепций в своей работе специалистами государственных 

ведомств, Всемирного банка и других отечественных и международных 

организаций, отвечающими за оценку последствий стихийных бедствий и 

разработку планов восстановления и реконструкции. Кроме того, инструкции 

ОУУП расширяют исходную методику ECLAC, описывая то, как необходимо 

оценивать потребности в реконструкции и восстановлении. 

 

Настоящие инструкции состоят из трех томов: (i) Руководящие указания для 

руководителей проектных команд (РПК) по вопросам планирования и проведения 

оценки ущерба, убытков и потребностей; (ii) Проведение оценки ущерба и убытков 

после стихийных бедствий; и (iii) Оценка возникающих после стихийных бедствий 

потребностей в восстановлении и реконструкции. Первый том (руководящие 

указания для руководителей проектных команд) ставит своей целью содействие 

РПК посредством определения базовой структуры и рамок проведения оценки. В 
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нем содержатся шаблоны для составления секторальных технических заданий (ТЗ), 

анкеты для проведения опросов и другие полезные инструменты, наряду с 

подробным описанием того, как необходимо планировать, организовывать и 

проводить оценку. Во втором томе секторальной команде экспертов по оценке 

предлагаются шаги по оценке ущерба и убытков, а также содержатся типовые 

шаблоны для определения ущерба и убытков в каждом секторе. В нем 

описываются упрощенные процедуры оценки стоимости уничтоженных 

материальных активов, наряду с оценкой изменения потерь в результате 

изменений в движении денежных средств в пострадавшей от стихийного бедствия 

экономике. В третьем томе наглядно показано то, как необходимо определять 

размеры финансовых потребностей в восстановлении и реконструкции. Это 

достигается посредством оценки ущерба и убытков по каждому сектору с 

разбивкой и определением приоритетности в зависимости от геополитического 

деления, секторов экономики и различных групп населения на пострадавших 

территориях. В нем также подробно объясняется, как необходимо составлять 

календарь инвестиций и определять каналы для распределения финансирования. 

 

Настоящие инструкции составлены Глобальным фондом снижения риска 

стихийных бедствий и ликвидации их последствий (GFDRR) Всемирного банка. 

Развитие национального потенциала в части управления рисками, с которыми 

сопряжены стихийные бедствия, а также оценки последствий стихийных бедствий 

является одним из высочайших приоритетов GFDRR, что закреплено соглашением 

о сотрудничестве между ООН, ЕС и Всемирным банком в области проведения 

оценки потребностей, возникающих после стихийных бедствий. С 2006 года, 

GFDRR (организация, основанная на сотрудничестве между 36 странами и шестью 

международными организациями, обязавшимися содействовать развивающимся 

странам в снижении уязвимости перед стихийными бедствиями и приспособлении 

к климатическим изменениям) играет огромную роль в содействии странам во 

включении в свои национальные стратегии развития задач, связанных со 

снижением рисков, и в обеспечении помощи при ликвидации последствий 

стихийных бедствий при помощи трех направлений финансирования: (a) Track I – 

первое направление, способствующее продвижению сотрудничества в целях 

формирования общественного мнения и информирования общественности; (b) 

Track II – второе направление, способствующее включению СРСБ в национальные 

стратегии развития и финансирующее аналитическую работу и подготовку 

проектов финансирования мероприятий по предотвращению стихийных бедствий 
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и снижению рисков; и (c) Track III – третье направление, обеспечивающее оценку 

возникающих после стихийных бедствий потребностей по просьбе правительств 

пострадавших стран, в сотрудничестве с ООН, Европейским союзом и другими 

партнерами. 
 

За последние три года GFDRR провел свыше 20 оценок последствий стихийных 

бедствий в таких странах как Бангладеш, Мьянма, Буркина-Фасо, Сенегал, 

Центральноафриканская Республика, Сальвадор, Самоа, Индонезия, Филиппины, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Бутан, Йемен, Камбоджа, 

Боливия, Намибия, Молдова, Гаити, Пакистан и т.д. Проведением своих оценок 

GFDRR, в частности, способствует обеспечению самостоятельного 

экономического развития стран с высоким уровнем риска стихийных бедствий за 

счет формирования у них соответствующего потенциала, включая обучение и 

повышение восприимчивости правительственных чиновников и иных 

должностных лиц к методике ОУУП. В целях дальнейшего укрепления потенциала 

и адаптации методики с учетом особенностей каждой отдельно взятой страны 

опыт проведения подобных оценок отображен во всех трех томах, и будет 

учитываться далее при составлении будущих версий этих инструкций. 
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Выражение признательности 
 

 

 

Настоящие руководящие указания были составлены в рамках работы GFDRR, 

направленной на расширение потенциала профессионалов и отраслевых 

специалистов в части оценки ущерба, убытков и потребностей после стихийных 

бедствий, наряду с применением методики ОУУП для оценки социальных и 

экономических последствий стихийных бедствий. GFDRR ставит перед собой 

задачу ввести в практическое применение Методику оценки ущерба, убытков и 

потребностей, составленную на основе первоначального Справочника по оценке 

социально-экономических и экологических последствий стихийных бедствий 

ECLAC. Данные руководящие указания должны способствовать широкому и 

последовательному применению методики ОУУП. Они были составлены Роберто 

Жувелем, специалистом по оценке ущерба, убытков и потребностей, обладающим 

обширным опытом проведения оценок подобного рода в разных странах мира. 

Мохиндер Мудахар внес вклад в составление руководящих указаний по 

сельскохозяйственному сектору. 

 

Мы признательны как собственным, так и сторонним экспертам и практическим 

специалистам за неоценимый вклад в составление настоящих инструкций. Их опыт 

в области оценки ущерба и убытков и планирования восстановительных работ был 

использован при доработке данных инструкций для обеспечения их практической 

применимости. 

 

Мы выражаем особую благодарность Алисии Барсена, исполнительному 

секретарю ECLAC, Рикардо Запата и многим другим нашим коллегам в ECLAC за 

оказанную поддержку и сотрудничество в процессе нашей работы. Обширные 

институциональные и практические знания специалистов ECLAC оказались 

неоценимыми при рецензировании настоящих инструкций. Мы также 

признательны нашим коллегам во Всемирном банке, которые поделились 

полезными замечаниями и предложениями по различным аспектам данных 
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руководящих указаний. Мы бы хотели особо отметить вклад Софии Беттенкорт, 

ведущего эксперта по проектам, и Вольфганга Фенглера, ведущего экономиста, 

выступивших в качестве независимых рецензентов, наряду с нашими коллегами из 

ECLAC. 

 

Настоящие инструкции были разработаны при финансовой поддержке в рамках 

программы Track III GFDRR. Каталин Деметер, Дѐкле Филинга и Софи Херман 

обеспечили материалы, контроль и управление работой на подготовительных 

этапах. Мы признательны нашим партнерам в GFDRR за оказанную финансовую 

поддержку. Макс Джира и Алиса Лертвалайкуль занимались материально-

техническим обеспечением на протяжении всей работы над данными 

инструкциями. 
 

Сюзанн Куигли выступила в качестве главного редактора данной публикации. 

Дизайн обложки настоящих инструкций разработан Эрнаном Хигеной. 

Издательское управление Всемирного банка предоставило дизайнерские, 

компоновочные и печатные услуги под руководством Эдриана Фейла. 
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Сокращения 
 
 
 
 

ПБ  платежный баланс 

СИФ  стоимость, страхование и фрахт 

ОУУП  оценка ущерба, убытков и потребностей 

СРСБ  снижение риска стихийных бедствий 

ECLAC Экономическая комиссия ООН по странам Латинской  
Америки и Карибского бассейна 

ЗЛП  заем на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

ЕК  Европейская комиссия 

ЕС  Европейский союз 

ФОБ  франко-борт 

ВВП  валовой внутренний продукт 
GFDRR Глобальный фонд снижения риска стихийных бедствий и  

ликвидации их последствий 

МБРР  Международный банк реконструкции и развития 

МАР  Международная ассоциация развития 

ЦРТ  Цели Развития Тысячелетия 

ССУД  страны со средним уровнем доходов 

НПО  неправительственная организация 

ОППСБ оценка потребностей после стихийного бедствия 

ОИК  отраслевой инвестиционный кредит 

ОИЗ  отраслевой инвестиционный заем 

МСП  малые и средние предприятия 

ТЗ  техническое задание 

РПК  руководитель проектной команды 
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ООН  Организация Объединенных Наций 

УГКВ-ООН Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 

ВБ  Всемирный банк 
 

I. Вступление 

 
 
 

1. Общие сведения 
 

В последние годы правительства целого ряда стран обращались во Всемирный 

банк за помощью в определении и финансировании программ восстановления и 

реконструкции после стихийных бедствий. Для определения масштабов 

программы ликвидации последствий стихийных бедствий Банком применяется 

методика оценки ущерба и убытков от стихийных бедствий, изначально 

разработанная Экономической комиссией ООН по странам Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ООН-ECLAC).
1

 

 

Методика ECLAC успешно применяется с 1972 года в странах Латинской Америки 

и Карибского бассейна. Данная методика также применяется в других частях света 

– особенно в Азии и, в последнее время, в Африке – для количественной оценки 

последствий крупномасштабных стихийных бедствий. 

 

В рамках своего сотрудничества, Всемирный банк занимается постоянным 

совершенствованием, обновлением и упрощением методики ECLAC в целях ее 

последующего распространения среди своих сотрудников, других международных 

и региональных организаций, а также руководителей стран с высоким уровнем 

риска для повсеместного использования при оценке последствий и управлении 

                                                           
1
 Справочник по оценке социально-экономических и экологических последствий стихийных 

бедствий, Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ECLAC); Сантьяго, Чили; 2003 год. 
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риском стихийных бедствий. В данном документе представлен обновленный и 

упрощенный вариант методики оценки ущерба и убытков на секторальном 

уровне.
2
 

 

 

2. Концептуальная основа 

 
При проведении оценки учитываются два основных вида последствий стихийных 

бедствий для общества и экономики: разрушение (полное или частичное) товарно-

материальных запасов и последующие изменения или корректировка 

экономических потоков на пострадавшей территории. 

 

Следующие определения последствий стихийных бедствий были приняты после 

тщательного изучения опыта за последние четыре десятилетия: 

 

Ущерб: полное или частичное разрушение существующих на пострадавшей 

территории товарно-материальных запасов.
3
 Ущерб возникает в процессе и 

сразу же после стихийного бедствия, и измеряется в физических величинах 

(т.е. в квадратных метрах жилья, километрах дорог и т.д.). Его 

материальное значение выражается в восстановительной стоимости в тех 

ценах, которые существовали непосредственно перед ударом стихии. 

 

Убытки: изменения в экономических потоках, возникающие в результате 

стихийного бедствия.
4
 Убытки возникают вплоть до полной реконструкции 

                                                           
2
 Аналогичные руководящие указания представлены отдельно для проведения оценки 

макроэкономических последствий, определения последствий на уровне отдельных граждан или 

домохозяйств, а также для количественной оценки потребностей в финансировании расходов на 

реконструкцию и восстановление экономики после стихийного бедствия. 
3
 Стихийные бедствия обычно приводят к разрушению различных видов прочных товарно-

материальных запасов: зданий, инфраструктуры, техники и оборудования, инвентаря и 

хозяйственных товаров, транспортных средств и складских помещений, ирригационных 

сооружений и т.д. Подробный список возможного разрушения активов в разных секторах 

экономики будет представлен в соответствующих разделах данной инструкции. 
4
 К убыткам обычно относится сокращение объемов производства и продаж, увеличение 

операционных расходов и снижение доходов от предоставления услуг, а также непредвиденные 
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и восстановления экономики – в некоторых случаях, это длится на 

протяжении нескольких лет. К типичным убыткам относится сокращение 

объемов продукции в производственных секторах (сельское хозяйство, 

животноводство, рыбное хозяйство, промышленность и торговля), наряду с 

сокращением доходов и повышением операционных расходов на оказание 

услуг (образование, здравоохранение, водоснабжение и канализация, 

электроснабжение, транспорт и связь). К убыткам также отнесены 

непредвиденные расходы на удовлетворение потребностей в гуманитарной 

помощи во время чрезвычайной ситуации после стихийного бедствия. 

Убытки выражаются в существующих рыночных ценах. 

 

Как будет показано в следующих разделах настоящего руководства, размеры 

ущерба используются в качестве основы для оценки потребностей в 

реконструкции, тогда как характер и размеры убытков позволяют оценить общие 

социально-экономические последствия стихийного бедствия, а также потребности 

в восстановлении экономики. 

 

Анализ социально-экономических последствий включает в себя оценку 

возможного влияния стихийного бедствия на экономические показатели и 

временный макроэкономический дисбаланс, который может возникнуть, а также 

на временное сокращение занятости, снижение доходов и уровня материального 

благосостояния пострадавших граждан и домохозяйств. 

 
Для оценки влияния на макроэкономические переменные обычно проводится 

анализ послекризисных показателей валового внутреннего продукта (ВВП), 

платежного баланса (ПБ) и бюджетного сектора. Последствия для ВВП связаны с 

временным негативным влиянием на экономические показатели убытков, 

приносимых стихийным бедствием, и позитивным влиянием на строительную и 

другие отрасли в связи с началом программы реконструкции. Последствия 

причиненного стихией ущерба для валовых инвестиций не всегда проявляются в 

том же году, в котором произошло стихийное бедствие, а измеряются в следующие 

годы – по мере восстановления или замещения объектов (в зависимости от 

потенциала строительной отрасли и наличия финансовых ресурсов). Влияние на 

платежный баланс связано с оценкой увеличения импорта и сокращения экспорта в 

                                                                                                                                         
расходы на удовлетворение чрезвычайных потребностей. Перечень типичных убытков в каждом из 

пострадавших секторов будет представлен в соответствующих разделах данной инструкции. 
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результате стихийного бедствия, а также с возможными выплатами вторичного 

страхования из-за рубежа и донорской помощью международного сообщества. 

Влияние стихийного бедствия на бюджет государственного сектора измеряется 

увеличением операционных расходов и сокращением доходов; в том случае, если 

государственный сектор является непосредственным собственником отраслевых 

предприятий, его бюджет будет нести убытки. 

 

В том, что касается влияния на материальное благополучие отдельного 

гражданина или домохозяйства – имеющего отдельную, отличную точку зрения на 

воздействие и последствия стихийного бедствия – в рамках анализа обычно 

проводится оценка сокращения занятости и доходов в связи с убытками в 

производственных секторах и сфере обслуживания, а также в связи с более 

высокими, чем обычно, семейными или личными расходами.
5 

 
 

3. Применение оценки ущерба и убытков 

 
Оценка ущерба и убытков после стихийных бедствий может с пользой 

применяться для определения потребностей, возникающих после стихийного 

бедствия, включая потребности в планировании восстановления экономики и 

разработке программы реконструкции. Она также может быть использована 

позднее для мониторинга хода реализации программы реконструкции и 

восстановления экономики.
6

 

 

Существуют два явных направления потенциального применения результатов 

оценки ущерба и убытков: в краткосрочной перспективе – для определения 

государственных мероприятий, необходимых для немедленной ликвидации 

последствий стихийного бедствия, с целью уменьшения страданий населения и 

                                                           
5 Сумма производственных потерь по сектору уже включает в себя соответствующее сокращение 

доходов официальной рабочей силы. Однако для более детального рассмотрения последствий 

стихийных бедствий на уровне отдельного лица или домохозяйства, сокращение доходов 

оценивается отдельно, в связи с чем нет необходимости их добавления к производственным 

потерям по сектору во избежание двойного учета. 
6 Одним из наглядных примеров такого мониторинга показателей после стихийного бедствия 

является система, недавно сданная в эксплуатацию представительством Всемирного банка в 

Джакарте после цунами 2004 года, от которого пострадали провинции Асех и Ниас (Индонезия). 
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начала восстановления экономики. В средне- и долгосрочной перспективе оценка 

используется для определения потребностей в финансировании, необходимом для 

обеспечения полного восстановления и реконструкции. 

 

Помимо определения масштабов последствий, к которым привело стихийное 

бедствие, оценка ущерба и убытков также дает информацию для определения 

последствий и воздействия на большинство географических районов и секторов 

экономики, а также на общие экономические показатели. 

 

4. От оценки ущерба и убытков к оценке потребностей 
 
Последующее использование результатов оценки заключается в определении 

потребностей в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий 

по реконструкции и восстановлению. Данные о размерах убытков в материальном 

исчислении, а также об их распределении по районам, времени и секторам, 

используются для определения потребностей в восстановлении экономики, тогда 

как данные о размерах, географическом и секторальном распределении ущерба 

используются для определения потребностей в реконструкции (см. Рисунок 1.1). 

 

Типичные задачи общей программы восстановления экономики заключаются в 

восстановлении личного и семейного доходов, а также в возобновлении работы 

ключевых коммунальных и производственных предприятий на территории 

пострадавших районов. Основная задача программы реконструкции заключается в 

замене или восстановлении товарно-материальных запасов, которые были 

полностью разрушены или частично повреждены стихией, в соответствии с 

концепцией «отстраивания лучше, чем было». 

 

Описание процедуры оценки потребностей в реконструкции и восстановлении 

экономики представлено в третьем томе из серии инструкций, подготовленных 

GFDRR. 
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Рисунок 1.1 От оценки ущерба и убытков – к оценке потребностей, 
возникающих после стихийных бедствий 
Землетрясение и цунами в Асехе, 2004 г. 

 
Источник: Отчет Баппенаса и Всемирного банка, 2005 г. 
Примечание: Ущерб: показывает усилия, необходимые для реконструкции. 
 Убытки: показывает усилия, необходимые для восстановления. 
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II. Оценка по отдельным секторам 

 

 

1. Общие сведения 
 
Методика оценки ущерба и убытков основывается на принципе оценки по 

отдельным секторам, с последующим применением «восходящего» подхода (от 

простого – к более сложному) к оценке общих последствий стихийного бедствия и 

воздействия на общество и экономику. 

 

Здесь описывается общая процедура оценки ущерба и убытков в каждом секторе, 

которая будет сопровождаться детальными пошаговыми процедурами с учетом 

характерных особенностей каждого сектора. 

 

2. Общая процедура проведения оценки 

 
Типичные шаги, которым необходимо следовать при оценке ущерба и убытков, 

заключаются в следующем: 

 

1. Определить в качестве отправной точки базовый уровень до стихийного 

бедствия; 

2. Проследить за развитием ситуации после стихийного бедствия; 

3. Оценить ущерб и убытки отдельно по каждому сектору; 

4. Оценить общие размеры последствий стихийного бедствия; 

5. Оценить макроэкономические последствия; и 

6. Оценить влияние на занятость и доходы на уровне отдельных 

граждан/домохозяйств. 
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2.1 Базовый уровень до стихийного бедствия – для оценки 

Это касается базового уровня условий, существовавших до стихийного бедствия, и 

является основой для оценки ущерба и убытков. Для этого требуются три 

комплекта базовых данных по состоянию до стихийного бедствия: 
 

 Базовые данные о товарно-материальных запасах; 

 Базовые данные о предоставлении основных услуг; и 

 Базовые данные об объемах продукции и продаж. 

 

Базовые данные о товарно-материальных запасах касаются объектов, 

существовавших на пострадавшей территории до того, как случилось стихийное 

бедствие, и должны включать в себя данные о количестве и видах жилья, 

количестве и типах образовательных и медицинских учреждений, размерах 

орошаемых сельскохозяйственный земель, количестве и мощности объектов 

электроснабжения, водоснабжения и канализационных систем, протяженности и 

типах дорог и т.д. В некоторых секторах такие базовые данные также должны 

включать в себя данные о существующих объектах в прилегающих районах, 

которые могут быть временно использованы для предоставления необходимых 

услуг на пострадавшей территории. 

 

Во втором комплекте базовых данных должно описываться то, как 

предоставляются базовые услуги в обычных условиях или в отсутствие стихийного 

бедствия, включая, например, доступ к услугам образования (зачисление в школу) 

и здравоохранения (охват населения бесплатным или платным медицинским 

уходом). 

 

Третий комплект базовых данных касается показателей всех хозяйствующих 

субъектов на пострадавшей территории, прогнозировавшихся до стихийного 

бедствия на текущий и последующие два года. Эти показатели измеряются как 

объем и стоимость произведенной продукции и продаж, и т.д. Примерами 

требуемой информации являются календарь сельскохозяйственных работ, 

стоимость и объем продаж произведенной продукции в других секторах, а также 

стоимость и объем ключевых услуг (электроснабжение, водоснабжение и 

канализация, транспорт и связь). 
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2.2 Развитие ситуации после стихийного бедствия 

 
Второй шаг в процессе оценки ущерба и убытков заключается в разработке 

сценария развития ситуации после стихийного бедствия, основываясь как на 

результатах полевого исследования, позволяющего специалистам по оценке 

получить всестороннее представление о последствиях стихийного бедствия в 

каждом секторе, так и на взаимодействии с местными отраслевыми специалистами 

(из государственного и частного секторов), предоставляющими исходные данные. 

Цель заключается в четком определении того, каким образом каждый сектор будет 

работать на временной основе до полного восстановления и реконструкции после 

стихийного бедствия. 

 

Следующие сведения необходимы для определения временного 

функционирования пострадавшей экономики и общества после стихийного 

бедствия: 

 
 Период времени, требуемый для реконструкции разрушенных товарно-

материальных запасов; 

 Временная схема и расходы на восстановление доступа к социальным 

услугам; и 

 Временная схема и расходы на возобновление производства товаров и 

услуг. 

 

На данном этапе должны быть получены два результата: предварительный 

календарь или график реконструкции товарно-материальных запасов, а также 

соответствующий предварительный прогноз социально-экономических 

мероприятий по каждому из пострадавших секторов на послекризисный период. 

 

Для составления предварительного календаря реконструкции посредством 

проведения исследований на местах и консультаций с местными специалистами 

собираются следующие сведения: 
 

 Типология товарно-материальных запасов (по размерам, мощности, 

строительным материалам и т.д.); 
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 Удельная стоимость ремонта и реконструкции пострадавших товарно-

материальных запасов, без учета дефицита или спекуляций; и 

 Предварительный календарь ремонтных работ и замены товарно-

материальных запасов с учетом существующего потенциала строительной 

отрасли (включая наличие квалифицированной рабочей силы, 

строительного оборудования и материалов на территории пострадавшей от 

стихийного бедствия стране или района) и ожидаемого поступления 

финансовых ресурсов в достаточном объеме. 

 

Для составления предварительного прогноза показателей социально-

экономической деятельности после стихийного бедствия необходимо реалистично 

оценивать сроки, требуемые для реконструкции и восстановлении по каждому 

сектору, а также учитывать все существующие взаимосвязи между секторами.
7

 

 

Прогноз восстановления социально-экономической деятельности составляется на 

основании календаря ремонта и замены объектов, возможности применения 

определенных временных решений (например, подключение альтернативных 

источников воды или электричества из прилегающих районов, организация 

временных пунктов по оказанию таких социальных услуг как жилье, образование и 

здравоохранение, и т.д.), и ожидаемого восстановления производства.
8
 При 

составлении такого календаря восстановительных работ необходимо учитывать 

как услуги и производственные работы, так и сопутствующие расходы. 

 

 
2.3 Оценка ущерба и убытков 

 
Оценка ущерба и убытков по каждому сектору производится посредством 

сопоставления ситуации, существовавшей до стихийного бедствия, с ситуацией, 

сложившейся после стихийного бедствия, в соответствии с описанием двух 

                                                           
7
 Необходимо учитывать, что полное восстановление спроса на электричество, воду и транспорт 

будет достигнуто лишь после того, как будет полностью завершена реконструкция жилья и 

предприятий. 
8
 При проведении анализа необходимо рассмотреть совокупность двух возможных сценариев 

восстановления: сокращение и последующее восстановление предложения в связи с причиненным 

ущербом и реконструкцией товарно-материальных запасов, соответственно, (а также сокращение и 

восстановление спроса) во всех пострадавших секторах. 
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предыдущих этапов. Показатели ущерба представлены в виде восстановительной 

стоимости, превалировавшей до стихийного бедствия, а убытки должны 

оцениваться в текущих ценах. 

 

Для определения общего масштаба последствий стихийного бедствия в 

материальном исчислении необходимо учитывать ущерб и убытки во всех 

пострадавших секторах, во избежание возникновения возможных пробелов или 

двойного учета при проведении оценки.
9
 При оценке убытков необходимо 

учитывать все взаимосвязи между секторами.
10

 

 

Общие размеры последствий стихийного бедствия будет позднее сопоставлены с 

основными макроэкономическими переменными с целью определения 

соответствия каждого последствия его влиянию на экономику и общество. Данный 

процесс также служит задаче определения потребностей в реконструкции и 

восстановлении экономики. 

 

                                                           
9
 В качестве некоторых примеров можно привести следующее: убытки в сфере первичного 

производства должны оцениваться в ценах производителей, а не в оптовых или розничных ценах; 

проселочные дороги должны быть отнесены к агропромышленному комплексу, а не к 

транспортному сектору; ущерб, причиненный дорогам и объектам сферы обслуживания не должен 

относиться к сектору туризма (если только такие объекты не находятся в непосредственной 

собственности гостиниц). 
10

 Одним из типичных примеров является цепочка производства продуктов питания, связывающая 

производство первичной сельскохозяйственной продукции (сырья), животноводство и рыбный 

промысел с промышленностью и торговлей. Убытки в сфере промышленного производства также 

влекут за собой убытки в сфере оптовой или розничной торговли. 
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III. Секторы для оценки 

 
 
 
К рассматриваемым при оценке ущерба и убытков секторам относятся те 

направления экономической деятельности, которые перечислены в системе 

национальных счетов пострадавшей от стихийного бедствия страны (см. Первый 

том Руководства: Проведение оценки ущерба и убытков). При этом необходимо 

избегать сосредоточения лишь на наиболее пострадавших секторах; из-за этого 

могут непроизвольно упускаться из виду те секторы, в которых последствия 

стихийного бедствия проявляются позднее.
11

 В таких случаях потребности 

отдельных секторов могут остаться без внимания, вследствие чего не удастся в 

полной мере обеспечить послекризисное восстановление. 

 

В следующих разделах описываются процедуры оценки стоимости ущерба и 

убытков для типичных секторов хозяйственной деятельности. В зависимости от 

той или иной страны названия и размеры секторов могут отличаться, в связи с чем 

команде по оценке необходимо адаптироваться с учетом фактической ситуации в 

каждом конкретном случае. 

 

1. Инфраструктурные секторы 

 

                                                           
11

 Одним из типичных примеров является то, когда оценка последствий стихийного бедствия в 

промышленном секторе не проводится из-за того, что предприятиям не был причинен ущерб или 

разрушения. Тем не менее, агропромышленные предприятия в будущем могут понести 

значительные убытки в результате производственных потерь в таких отраслях как растениеводство, 

животноводство и рыбный промысел. 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

14 
 

1.1 Водоснабжение и канализация 
 
1.1.1 Общие сведения 

Сектор водоснабжения и канализации состоит из трех отдельных подсистем, 

необходимых для подачи и очистки питьевой воды, а также для сбора, очистки и 

удаления сточных вод и бытовых отходов. Стихийное бедствие может причинить 

ущерб и убытки любой из этих систем. Ущерб относится к полному или 

частичному разрушению товарно-материальных запасов; убытки относятся к 

изменениям в экономических потоках в данном секторе, которые могут быть 

связаны с нарушением нормального функционирования. 

 

Ущерб изначально измеряется в физических величинах, а затем конвертируется в 

материальную стоимость с использованием докризисной заместительной 

стоимости пострадавших объектов. Убытки относятся к изменениям в 

эксплуатационных характеристиках отраслевого предприятия/предприятий и 

обычно включают в себя сокращение поступлений (для сферы услуг) и увеличение 

операционных расходов. Убытки выражаются в текущих ценах. 

 

Оценка ущерба обычно проводится инженерами-строителями или инженерами-

сантехниками; оценка убытков обычно проводится с привлечением экономистов 

или специалистов по учету, работающих в сфере водоснабжения и канализации. 

 

 

1.1.2 Базовые сведения 

При проведении оценки ущерба и убытков необходимо собрать следующие 

базовые сведения: 
 

 Характеристики систем водоснабжения и канализации, находящихся на 

самой пострадавшей территории (географическое или пространственное 

положение; установленная мощность производственных, очистных, 

насосных, передающих, накопительных, распределительных и отводящих 

сооружений). 

 Аналогичные объекты, находящиеся на территории не затронутых 

стихийным бедствием прилегающих районов, которые могут быть 

использованы в качестве альтернативных временных решений после 

стихийного бедствия. 
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 Статистические данные о спросе основных потребителей услуг 

водоснабжения, удаления сточных вод и бытовых отходов, включая 

сезонные колебания спроса в течение года. 

 Прогнозы по вышеозначенным показателям на текущий и последующие 

календарные годы. 

 Финансовая информация о предприятиях, оказывающих услуги в данном 

секторе, включая ежемесячные операционные данные о доходах и 

производственных расходах таких предприятий, а также о взимаемых с 

абонентов дифференцированных тарифах.
12

 

 

 

1.1.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

На втором этапе оценки необходимо провести поездку (или поездки – в 

зависимости от размеров пострадавшей территории и масштаба возникших 

проблем) с целью определения последствий стихийного бедствия в данном 

секторе. 

 

После проведения осмотра на местах и всестороннего обсуждения последствий 

стихийного бедствия с опытным персоналом пострадавших предприятий, 

специалист по оценке должен быть готов к определению оставшегося 

производственного потенциала и показателей временной эксплуатации каждой 

подсистемы до тех пор, пока не будут отремонтированы или восстановлены 

основные системы, и пока их производственные показатели не будет доведены до 

докризисного уровня. 

 

 

1.1.4 Оценка ущерба и убытков 

Ущерб оценивается по каждой из подсистем – питьевого водоснабжения, удаления 

сточных вод и бытовых отходов. 

 

Требуется дальнейшая разбивка по основным индивидуальным компонентам этих 

подсистем (включая плотины, скважины, водоочистные сооружения, насосные 

станции, трубопроводы, резервуары, распределительные сети, объекты 

                                                           
12

 В случае с частными предприятиями, информация обычно содержится в годовых отчетах, 

публикуемых для акционеров. 
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канализационной сети, уборные и септики в сельской местности, объекты по 

сбору, очистке и удалению бытовых отходов, и т.д.). 

 

Заместительная стоимость пострадавших объектов должна устанавливаться с 

использованием докризисных показателей стоимости строительства или 

заместительной стоимости, которые могут быть получены у частных подрядчиков, 

в настоящее время занимающихся проведением аналогичной работы на 

территории пострадавшей от стихийного бедствия страны или района. Данные о 

ценах, возможно, также могут быть получены в плановом отделе предприятия, 

которое может заниматься реализацией аналогичных проектов. Необходимо 

отметить, что при проведении оценки должны использоваться данные о 

заместительной стоимости без учета дефицита или инфляции, поскольку 

поправочные коэффициенты с учетом этих факторов будут учтены при 

обсуждении общих потребностей в реконструкции после стихийного бедствия. 

 

Для определения убытков специалистам по оценке необходимо составить 

объективный календарь ремонта и замены пострадавших объектов. При этом 

необходимо учитывать наличие и график поставок достаточных объемов 

финансирования, заместительных материалов, оборудования и техники, которые 

позволят восстановить докризисный уровень обслуживания. 

 

С учетом вышесказанного, специалисты по оценке составляют предварительный 

календарь или график работ по восстановлению потенциала и доступа к услугам 

водоснабжения и канализации. В случае существенного изменения спроса на 

услуги (например, при масштабных разрушениях жилых и коммерческих зданий в 

городской местности) также необходимо составлять прогнозы восстановления 

спроса на услуги водоснабжения и канализации, которые должны накладываться 

на календарь восстановления предложения. 

 

Затем убытки оцениваются посредством сопоставления до- и послекризисных 

показателей функционирования каждой подсистемы. При этом необходимо 

провести анализ каждого из следующих аспектов: 
 

 Повышение операционных расходов (из-за использования альтернативных 

источников или способов водоснабжения и удаления сточных вод и 

бытовых отходов, временной эксплуатации поврежденных компонентов 
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системы, или более интенсивной временной эксплуатации 

неповрежденных компонентов системы).
13

 

 Снижение текущих доходов предприятий в данном секторе до тех пор, пока 

объем оказываемых ими услуг не будет доведен до обычного уровня (в 

результате полного временного прекращения операций, частичного 

обслуживания на время ремонта объектов системы, и временного 

сокращения спроса со стороны абонентов).
14

 
 

При этом необходимо отметить, что вполне вероятна такая ситуация, когда 

системы водоснабжения и канализации оказываются отремонтированы и 

восстановлены до возврата спроса на оказываемые ими услуги к докризисному 

уровню. В случае крупномасштабных стихийных бедствий, когда оказываются 

разрушенными целые города, спрос на услуги водоснабжения и канализации не 

вернется к докризисному уровню до тех пор, пока не будут полностью 

восстановлены жилые и коммерческие объекты. 

 

Вследствие этого, к указанному сроку объемы выручки предприятий данного 

сектора не восстановятся. Поэтому специалисту по оценке в секторе 

водоснабжения и канализации необходимо консультироваться со специалистами 

по оценке в секторе жилищного и коммерческого строительства для того, чтобы 

оцениваемые убытки в данном секторе охватывали весь период восстановления и 

реконструкции жилых и коммерческих объектов. 

 

                                                           
13

 В данном случае должны рассматриваться следующие вопросы: увеличение стоимости 

химикатов, необходимых для временного обеспечения соответствующего качества питьевой воды; 

увеличение расходов на распределение воды за счет использования автоцистерн для обеспечения 

охвата потребителей; более интенсивная эксплуатация систем в целях компенсации более высоких 

потерь воды в поврежденных компонентах системы (таких как распределительнаые или 

передающие компоненты системы водоснабжения); очистка канализационных систем и очистных 

сооружений после наводнений; увеличение транспортных расходов на сбор и удаление бытовых 

отходов, и т.д. 
14

 Вначале, сразу же после стихийного бедствия, обслуживание может полностью прекратиться (на 

период от нескольких часов до нескольких дней), и будет частично возобновляться при проведении 

ремонтных работ, а также по достижении полной реконструкции системы. Кроме того, в связи с 

масштабными разрушениями в городах и последующим общим снижением экономической 

активности также может сократиться спрос на услуги такого рода. Такие временные нарушения или 

частичные перебои в работе каждой подсистемы приводят к соответствующему снижению выручки 

предприятий, оказывающих такие услуги. 
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Убытки должны оцениваться по календарным годам, включая непосредственные 

убытки, понесенные в том году, когда произошло стихийное бедствие, а также 

убытки в последующие годы, в которые проводится реконструкция и 

восстановление. 

 

Ущерб и убытки государственного и частного сектора рассматриваются по 

отдельности. 

 

При проведении оценки необходимо обратить особое внимание на то, что 

производственные потери в потребляющих воду секторах (таких как сельское 

хозяйство, промышленность, торговля и туризм) должны оцениваться и 

учитываться по каждому из этих секторов. Они учитываются как 

производственные потери и/или увеличение производственных расходов, когда в 

качестве временных решений приходится прибегать к использованию более 

дорогостоящих альтернативных источников воды. 

 

 

1.1.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

В рамках оценки необходимо измерить последствия причиненного стихийным 

бедствием ущерба и убытков в отношении макроэкономических показателей. 

Также оценивается материальное благополучие граждан и домохозяйств в 

отсутствие мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий. В том, 

что касается макроэкономических последствий, при проведении анализа 

оценивается, прежде всего, возможное влияние на ВВП и, во-вторых, влияние на 

торговый и платежный баланс, а также на государственный бюджет – особенно в 

том случае, если предприятия сектора принадлежат государству или получают от 

государства субсидии. 

 

При оценке ущерба необходимо учитывать ориентировочную стоимость товаров, 

которые потребуется импортировать из-за рубежа по причине отсутствия 

соответствующих товаров отечественного производства. К такому импорту могут 

быть отнесены оборудование, техника, запасные части и материалы. 

 

Влияние убытков на государственный бюджет оценивается с точки зрения 

увеличения операционных расходов и снижения доходов. Если государство 
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является непосредственным владельцем предприятий в данном секторе, убытки 

будут отнесены на счет государственного бюджета. В том случае, если частное 

предприятие субсидируется государством, специалисту по оценке необходимо 

установить, продолжится и сохранится ли субсидирование на прежнем уровне на 

этапе восстановления и реконструкции. 

 

Второй раунд анализа макроэкономических последствий проводится с целью 

определения положительных последствий проведения мероприятий по 

восстановлению и реконструкции, после того как будет произведена оценка 

соответствующих потребностей. В рамках такого анализа будет проведена оценка 

альтернативных сценариев финансирования в целях удовлетворения 

прогнозируемых потребностей. 

 

Секторальные команды должны будут предоставить вышеозначенную 

информацию специалисту, проводящему общий анализ макроэкономических 

последствий. 

 

Для определения последствий стихийного бедствия в отношении материального 

благополучия пострадавшего населения, после оценки производственных потерь 

проводится оценка сокращения доходов граждан или домохозяйств, наряду с 

оценкой возможного увеличения расходов. Такая информация должна быть 

предоставлена команде по оценке, отвечающей за анализ последствий. 

 

1.2 Электроснабжение 

 
1.2.1 Общие сведения 

Стихийные бедствия также могут причинять ущерб и убытки сектору 

энергоснабжения. Ущерб относится к общему или частичному разрушению 

товарно-материальных запасов, тогда как убытки связаны с изменениями в 

экономических потоках, обусловленными перебоями в электроснабжении и 

временным сокращением потребительского спроса. 

 

В данном секторе ущерб также вначале измеряется в физических объемах или 

единицах, которые затем конвертируются в материальную стоимость с 

использованием докризисной заместительной стоимости пострадавших объектов. 
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Убытки включают в себя возможное сокращение денежных поступлений в 

результате временных перебоев в электроснабжении, а также возможное 

увеличение операционных расходов до тех пор, пока не будет восстановлено 

нормальное функционирование данного сектора. Эти убытки выражаются в 

текущих ценах. 

 

Размеры ущерба обычно оцениваются инженерами-строителями или инженерами-

электриками; для оценки убытков требуется анализ, проводимый экономистами 

или специалистами по учету, работающими в сфере энергоснабжения. 

 

 

1.2.2 Базовые сведения 

Для определения базового уровня в целях оценки ущерба и убытков требуются 

следующие сведения: 
 

 Характеристики – с учетом географического или пространственного 

положения, проектной мощности и операционных расходов – всех 

компонентов электроэнергетических систем на пострадавшей от 

стихийного бедствия территории. 

 Существующие резервные мощности в пострадавших и прилегающих 

системах или районах, которые могут быть взаимосвязаны с пострадавшей 

системой, или которые могут быть оперативно подключены после 

стихийного бедствия в качестве временной альтернативы. 

 Статистические данные о производстве и потреблении электроэнергии 

основными секторами-потребителями, включая сезонные колебания в 

течение года. 

 Прогнозы по вышеозначенным показателям на текущий и последующие 

календарные годы. 

 Финансовая информация о предприятиях, оказывающих услуги в данном 

секторе, включая ежемесячные операционные данные о доходах и 

производственных расходах по каждому типу электростанций, а также о 

взимаемых с абонентов тарифах.
15

 

                                                           
15

 Такие сведения обычно содержатся в годовых отчетах, составляемых каждым энергетическим 

предприятием, находящимся как в государственной, так и в частной собственности. 
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1.2.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

На данном этапе оценки проводится полевое исследование с целью определения 

воздействия стихийного бедствия на генерирующий, передающий и 

распределительный потенциал пострадавших объектов в электроэнергетической 

системе. В том случае, если стихийное бедствие приводит к масштабным 

разрушениям в жилищном и других секторах, являющихся потребителями 

электроэнергии, при проведении полевого исследования также необходимо 

определить характеристики и масштабы сокращения спроса на электроэнергию со 

стороны таких потребителей. 

 

По окончании поездок на места и всесторонних обсуждений последствий 

стихийного бедствия с опытным персоналом в данном секторе, специалистам 

необходимо провести оценку оставшегося потенциала в плане выработки, 

передачи и распределения электроэнергии. Также необходимо составить прогноз 

ожидаемых показателей временного функционирования в условиях 

восстановления системы на то время, пока не будет восстановлена система, а ее 

потенциал не будет возвращен к докризисному уровню. 

 

 

1.2.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба необходимо оценивать по каждому из компонентов системы 

энергоснабжения, включая энергетические установки, передающие подсистемы и 

распределительные сети. 

 

Ущерб выражается в докризисной заместительной стоимости каждого компонента 

системы. Эти данные могут быть получены в плановых отделах энергетических 

предприятий, которые обычно пользуются ими для составления планов текущего 

развития. В качестве дополнения специалисту по оценке необходимо связаться с 

частными строительными подрядчиками, которые располагают данными о 

заместительной стоимости. Необходимо использовать данные об удельной 

стоимости ремонта или заместительной стоимости без учета дефицита или 

инфляции, вызванных стихийным бедствием, поскольку соответствующие 

поправки будут внесены на конечном этапе планирования реконструкции в целом. 
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Для определения суммы убытков специалистам по оценке необходимо составить 

календарь ремонта и реконструкции объектов в системе энергоснабжения в тесном 

сотрудничестве с местными партнерами, в котором будут учтены наличие и 

график поставок достаточных объемов финансирования, заместительных 

материалов, оборудования и квалифицированной рабочей силы, которые позволят 

восстановить докризисный уровень энергоснабжения. 

 

Вместе с таким календарем восстановительных работ, специалист по оценке и его 

партнеры в правительстве пострадавшей страны должны будут составить 

предварительный календарь или график восстановления электроснабжения, вместе 

с такой же оценкой спроса на электроэнергию на период после стихийного 

бедствия. Эти два графика необходимо объединить для определения общих 

показателей функционирования системы после стихийного бедствия, до тех пор, 

пока не будут полностью восстановлены предложение и спрос. 

 

В этом процессе (так же, как и в случае с сектором водоснабжения и канализации) 

необходимо учитывать восстановление спроса со стороны всех потребительских 

секторов – в особенности, бытового, сельскохозяйственного, коммерческого и 

промышленного. Необходимо отметить, что, если стихийное бедствие стало 

причиной повсеместных разрушений, спрос на электроснабжение не восстановится 

до докризисного уровня до тех пор, пока не будет обеспечена полная 

реконструкция потребительских секторов, даже если электроснабжение будет 

восстановлено раньше. Поэтому необходимо, чтобы специалисты сектора 

энергоснабжения координировали свои действия и прогнозы с теми из остальных 

социально-экономических секторов, которые потребляют электроснабжение в 

рамках своего повседневного функционирования. 

 

Затем убытки оцениваются посредством сопоставления докризисных показателей с 

послекризисными, с гарантией углубленного анализа следующих вопросов: 
 

 До тех пор, пока не восстановится докризисный уровень спроса, 

операционные поступления от реализации электроэнергии потребляющим 

энергию секторам будут оставаться ниже из-за полного временного 

прекращения энергоснабжения; частичной подачи электроэнергии на то 

время, пока производится ремонт или замена объектов; и временного 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

24 
 

снижения спроса на электроэнергию со стороны потребительских 

секторов.
16

 

 Увеличение операционных расходов энергетических предприятий в связи с 

использованием резервных электростанций с более высокими удельными 

эксплуатационными расходами, и/или увеличение расходов на 

приобретение электроэнергии из прилегающих энергетических систем, не 

затронутых стихийным бедствием.
17

 

 

Убытки оцениваются по календарным годам – за тот год, в котором произошло 

стихийное бедствие, а также, как минимум, за два следующих года. 

 

Принадлежность ущерба и убытков определяется в разбивке по государственному 

и частному секторам, поскольку в рамках общего анализа последствий стихийных 

бедствий последствия должны рассматриваться иначе. 

 

 

1.2.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

В рамках общей оценки последствий стихийных бедствий необходимо определить 

последствия причиненного стихийным бедствием ущерба и убытков в отношении 

макроэкономических показателей пострадавшей от него страны или района. 

Влияние стихийных бедствий на валовой внутренний продукт, платежный и 

торговый баланс, а также на бюджет страны оценивается отдельной командой по 

оценке. Это особенно важно в том случае, если предприятия находятся в 

государственной собственности, или если корпорации получают государственные 

субсидии. 

                                                           
16

 Необходимо помнить о том, что подача электроэнергии может полностью прекратиться сразу же 

после стихийного бедствия (на период от нескольких часов до нескольких дней), и будет частично 

возобновляться при проведении ремонтных работ, до тех пор, пока система не будет полностью 

востановлена. Кроме того, спрос на электроэнергию может сократиться из-за масштабного 

повреждения и разрушения жилья и объектов в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей 

отрасли, промышленных и торговых предприятий, с последующим общим спадом экономической 

деятельности на пострадавшей территории. 
17

 Так обычно происходит в том случае, если выработка электроэнергии на пострадавшей от 

стихийного бедствия гидроэлектростанции временно заменяется резервными 

теплоэлектростанциями, стоимость эксплуатации которых выше, или если приходится приобретать 

электроэнергию из прилегающих систем, не затронутых стихийным бедствием, по ценам, 

превышающим себестоимость выработки электроэнергии пострадавшим предприятием. 
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При секторальной оценке ущерба необходимо учитывать ориентировочную 

стоимость товаров, которые потребуется импортировать из-за рубежа по причине 

отсутствия соответствующих товаров отечественного производства. К таким 

товарам относится оборудование, техника, строительные материалы и 

квалифицированная рабочая сила. Также необходимо учитывать влияние убытков 

на платежный баланс в том случае, если возникает необходимость прекращения 

экспорта электроэнергии в другие страны. 

 

Кроме того, необходимо определить влияние убытков на государственный бюджет 

с точки зрения увеличения операционных расходов и снижения доходов – в том 

случае, если государство является непосредственным владельцем энергетических 

предприятий. В том случае, если частное энергетическое предприятие 

субсидируется государством, при проведении оценки необходимо определить, 

сохранится ли субсидирование, несмотря на прекращение обслуживания, или 

объем субсидий на этапах восстановления и реконструкции изменится. 

 

Эта информация должна быть предоставлена специалисту, отвечающему за общий 

анализ макроэкономических последствий. 

 

1.3 Транспорт и связь 

 
1.3.1 Общие сведения 

В результате стихийных бедствий сектор транспорта и связи,
18

 как и многие из его 

подсекторов, обычно терпит значительный ущерб и существенные убытки. Ущерб 

относится к полному или частичному разрушению товарно-материальных запасов, 

тогда как убытки связаны с изменениями в экономических потоках в данном 

секторе, обусловленными нарушением или временным изменением нормальных 

транспортных и коммуникационных потоков. 

 

Как и в других секторах экономики, ущерб измеряется в физических величинах, а 

затем конвертируется в материальную стоимость с использованием докризисной 

                                                           
18

 В зависимости от особенностей национальной системы счетов пострадавшей от стихийного 

бедствия страны, связь может рассматриваться отдельно. 
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стоимости восстановления или реконструкции пострадавших объектов. Убытки 

включают в себя стоимость перебоев в движении транспорта и размеры более 

высоких текущих расходов, понесенных пользователями при временном 

использовании других способов или средств транспорта. 

 

Самый распространенный вид убытков в данном секторе связан с возникновением 

ситуации, в которой для движения автомобильного транспорта необходимо 

использовать альтернативные, более протяженные маршруты, что приводит к 

увеличению расходов на эксплуатацию. Другой распространенный вид убытков 

связан с ситуацией, в которой пользователи вынуждены прибегать к 

использованию альтернативных портов или аэропортов, с чем связаны более 

высокие операционные расходы, нежели те, которые используются в обычных 

условиях. Кроме того, убытки возникают тогда, когда продукция не может 

своевременно попасть на рынки назначения из-за нарушения обычных 

транспортных маршрутов. Такая ситуация характерна для скоропортящейся 

продукции сельского хозяйства и рыбного промысла; однако эти убытки также 

связаны с производственными расходами, нежели просто с увеличением 

транспортных расходов, и поэтому должны учитываться в рамках сектора 

первичного производства, а не инфраструктуры. 

 

Ущерб и убытки в секторе транспорта и связи необходимо отделять от ущерба и 

убытков в других секторах, пользующихся инфраструктурой и услугами 

транспорта и связи. Ущерб в данном секторе должен оцениваться инженерами-

строителями, проектировщиками строительных конструкций или транспортными 

инженерами, тогда как оценка убытков должна производиться экономистами в 

транспортной сфере. 

 

При проведении оценки ущерба и убытков следующие подотрасли 

рассматриваются по отдельности: 
 

 автомобильный транспорт; 

 водный транспорт (включая морскую, речную и озерную навигацию) и 

порты; 

 воздушный транспорт и аэропорты; 

 железнодорожный транспорт; 

 смешанный транспорт; и 

 связь. 
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Ввиду сходств между этими подотраслями, полностью будет рассмотрена лишь 

процедура оценки в сфере автомобильного транспорта. 

 

 

1.3.2 Базовые сведения 

Следующие сведения необходимы для оценки ущерба и убытков: 

 Расположение и потенциал каждой из транспортных подсистем (согласно 

представленному выше списку) и их основных индивидуальных 

компонентов; 

 Количество и потенциал автомобильного транспортного состава в каждой 

из существующих подсистем; 

 Результаты самых последних исследований по пунктам происхождения и 

назначения на территории пострадавших и прилегающих районов; 

 Предельные расходы на эксплуатацию по каждому виду транспорта – для 

разных видов транспортных средств; и 

 Годовые отчеты о проделанной работе (частных или государственных) 

предприятий связи. 

 

Информацию такого рода обычно можно получить в министерстве общественных 

проектов или транспорта, в соответствующих отделах по дорогам, портам и 

аэропортам; у частных предприятий, занимающихся эксплуатацией 

автомобильных дорог, железнодорожных путей сообщения, портов и аэропортов 

на основании концессионных договоров; а также у строительных подрядчиков и 

объединений, в учреждениях гражданской обороны и страховых компаниях. 

 

 

1.3.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Необходимо провести поездку на места для того, чтобы напрямую ознакомиться с 

последствиями стихийного бедствия во всем секторе транспорта и связи. В 

большинстве случаев, результаты первоначальной аэросъемки позволяют получить 

общее представление, необходимое для последующего посещения ключевых узлов 

системы транспорта и связи – автомобильным, водным транспортом или пешком – 

с целью детального изучения. В рамках своих поездок на места специалисту 

необходимо сделать выводы относительно состояния всей системы после 

стихийного бедствия, потребностей в ее восстановлении и реконструкции, и того, 
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как система сможет временно функционировать в аварийном состоянии после 

стихийного бедствия. 

 

Не приходится и говорить о том, что специалист, которому будет поручено 

проведение оценки, должен обладать опытом анализа ситуаций и сценариев в 

секторе транспорта и связи после стихийных бедствий. 

 

 

1.3.4 Оценка ущерба и убытков 

Детальные процедуры оценки ущерба и убытков описываются лишь для сектора 

автомобильного транспорта (последствия в других транспортных подотраслях 

можно оценивать, применяя те же процедуры).
19

 

 

При проведении оценки необходимо помнить о том, что сектор транспорта и связи 

обычно оказывается одним из наиболее пострадавших в плане ущерба и убытков. 

Последствия в данном секторе по своим размерам зачастую превосходят 

последствия в жилищном секторе и сельском хозяйстве – в зависимости от вида и 

масштабов природного явления, ставшего причиной стихийного бедствия. 

Необходимо помнить о том, что ущерб терпят не только дорожные поверхности и 

сооружения, но также сопутствующие мосты, водопропускные структуры и другие 

дренажные сооружения. В случае землетрясений, ущерб причиняется не только 

начальными толчками, но также афтершоками (более слабыми толчками после 

основного землетрясения). Наводнения также могут приводить к разрушению 

сооружений и размыванию дорожного покрытия и земляных насыпей. 

 

Не весь ущерб очевиден непосредственно после стихийного бедствия; 

дополнительный ущерб может проявиться лишь по прошествии некоторого 

времени. Например, в случае продолжительного наводнения, после снижения 

уровня паводковых вод поверхностный слой дорожного покрытия может 

показаться неповрежденным. Вода обычно просачивается сквозь поры в дорожном 

покрытии и размывает дорожное основание и подстилающий грунт. Ущерб 

усиливается из-за продолжения движения автомобильного транспорта, что 

приводит к проседанию грунта, которое может стать причиной серьезных аварий. 

 

                                                           
19

 Подробные примечания по другим подсекторам могут быть составлены в надлежащий срок и 

включены в данную инструкцию. 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

29 
 

Также может показаться, что после землетрясения сооружения сохраняют свою 

вертикальность, однако, в действительности, те строительные материалы, из 

которых они состоят, могут утрачивать свою эластичность и структурные 

свойства. В обоих случаях пострадавшие сооружения должны быть 

незамедлительно разрушены/разобраны и заменены. 

 

Оползни и сели являются еще одним видом стихийных бедствий, способным 

причинить ущерб автомобильному транспорту, и могут разрушить дорожное 

покрытие, вызвать перебои в движении и привести к увеличению транспортных 

расходов. 

 
Ущерб в данном секторе может оцениваться как стоимость инвестиций, 

необходимых для замещения товарно-материальных запасов, при условии 

сохранения таких же физических характеристик, что и до стихийного бедствия. 

 
При проведении полевых исследований транспортному специалисту необходимо 

установить масштабы и стоимость восстановления или реконструкции, исходя из 

типа и серьезности ущерба, причиненного сооружениям в секторе автомобильного 

транспорта. Физические и амортизационные характеристики каждого из 

пострадавших компонентов (или участка дороги) необходимо объединять с 

единичными расходами на необходимые работы по восстановлению или 

реконструкции. 

 

Единичные расходы на восстановление могут быть получены в отделах 

конструктивных разработок, проектирования и технического обслуживания, либо в 

министерстве/агентстве транспорта или проектов общественного значения. 

Аналогичным образом, когда проведение восстановительных работ поручается 

частным подрядчикам в данном секторе, они также могут быть источником 

информации об удельных расходах. 

 

Удельные расходы на реконструкцию могут быть получены лишь после 

завершения детального проектирования новой инфраструктуры. Однако недавно 

разработанные и похожие строительные проекты могут стать отправной точкой 

для предварительных оценок (информация о таких проектных расходах может 

быть получена через отделы планирования и проектирования в 

министерстве/агентстве проектов общественного значения). 
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В качестве помощи специалисту, участвующему в оценке ущерба от стихийного 

бедствия, в Таблице 3.1 показан диапазон расходов на восстановление и 

реконструкцию различных видов дорог.
20

 Эти показатели необходимо применять с 

особой осторожностью, учитывая местные условия, а также с поправкой на 

инфляцию. 

 

Ущерб автопарку – включая автомобили, автобусы, грузовики и другие, менее 

крупные транспортные средства – должен оцениваться при проведении оценки в 

транспортном секторе. Также необходимо учитывать строительное и ремонтное 

оборудование, тогда как тракторы и прочую технику, обычно используемую в 

сельском хозяйстве, необходимо учитывать в контексте сельскохозяйственного 

сектора. 

 

Для оценки ущерба, причиненного транспортным средствам, в целях упрощения 

расчетов может применяться следующая простая классификация: 
 

 Легковой автомобиль 

 Средний автобус 

 Большой автобус 

 Двух-трехосный грузовик без прицепа 

 Универсальные (четырех- или более осные) грузовики 

 

Количество уничтоженных транспортных средств обычно оценивается на 

чрезвычайной стадии, либо может оцениваться посредством консультаций с 

представителями объединений транспортных предприятий и страховых компаний. 

Материальная стоимость уничтоженных транспортных средств может оцениваться 

на основании информации, представленной в используемой Всемирным банком 

модели проектирования автодорог (HDM). Для упрощения оценки в ситуации, 

когда транспортные средства лишь частично повреждены, необходимо принять 

ряд простых допущений относительно стоимости ремонта в сравнении с полной 

                                                           
20

 Данная таблица была составлена Экономической комиссией ООН по странам Латинской 

Америки и Карибского бассейна (регион ЛАК) для использования в своем регионе. Похожие 

значения могут быть использованы в других развивающихся странах, расположенных в других 

регионах. 
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стоимостью транспортных средств. Консультации с местными авторемонтными 

мастерскими могут способствовать уточнению типичных удельных расходов. 
 

Таблица 3.1 Диапазон затрат на восстановление и реконструкцию 
дорог с двусторонним движением (долл. США на километр, в 2003 г.) 

 

Вид работ Диапазон расходов 

Восстановление  

Грунтовая дорога, равнинная местность 4 000–5 000 

Грунтовая дорога, неровная поверхность   5 000–6 000 

Грунтовая дорога, гористая местность   6 000–8 000+ 

Гравийная дорога, равнинная местность   12 000–14 000 

Гравийная дорога, неровная поверхность   15 000–18 000 

Гравийная дорога, гористая местность   18 000–21 000+ 

Мощеная дорога, равнинная местность   22 000–25 000 

Мощеная дорога, неровная поверхность   25 000–28 000 

Мощеная дорога, гористая местность   28 000–32 000+ 

Реконструкция  

Грунтовая дорога, равнинная местность   8 000–10 000 

Грунтовая дорога, неровная поверхность   10 000–18 000 

Грунтовая дорога, гористая местность   18 000–25 000+ 

Гравийная дорога, равнинная местность   45 000–50 000 

Гравийная дорога, неровная поверхность   50 000–65 000 

Гравийная дорога, гористая местность   65 000–80 000+ 

Мощеная дорога, равнинная местность   100 000–150 000 

Мощеная дорога, неровная поверхность   150 000–180 000 

Мощеная дорога, гористая местность   180 000–250 000+ 

 Источник: ECLAC 
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Данный сектор терпит убытки, причем со временем, требуемым для 

восстановления и реконструкции транспортных сооружений, сумма убытков 

может превысить сумму ущерба и, в отдельных случаях, может даже привести к 

общей инфляции; поэтому оценка убытков в данном секторе настолько важна. 

Убытки в данном секторе включают в себя следующее: стоимость прерванных 

транспортных потоков и временное повышение транспортных расходов, 

обусловленное использованием альтернативных маршрутов и/или альтернативных 

транспортных средств. 

 

Для оценки убытков необходимы три ключевых элемента: данные об объеме 

транспортных потоков (объем пассажирских и грузовых перевозок); выросшие 

после стихийного бедствия удельные операционные расходы; и время, требуемое 

для восстановления или реконструкции. 

 

Сроки восстановления и реконструкции обычно варьируют, как минимум, от трех 

месяцев – для полного восстановления, до, приблизительно, шести месяцев – для 

строительства альтернативных коротких участков дороги; а также от одного года 

до пяти лет – для полной реконструкции всех участков всех дорог (в данном 

процессе могут быть задействованы работы по уменьшению потенциального 

ущерба от будущих стихийных бедствий за счет перепланировки и укрепления). 

 

Для определения объема транспортных потоков, используемого при оценке 

убытков, должны быть известны данные о структуре и объемах перевозок в 

нормальных условиях, т.е. до стихийного бедствия. Кроме того, после стихийного 

бедствия необходимо вручную произвести подсчеты вызванных стихийным 

бедствием временных изменений в объемах перевозок. 

 

Данные о докризисном объеме перевозок могут быть получены напрямую через 

соответствующее подразделение министерства/агентства транспорта или 

общественных работ с использованием результатов самых последних 

исследований о происхождении и назначении грузов, которые должны 

обновляться по необходимости. Объем перевозок после стихийного бедствия 

должен измеряться транспортным специалистом в тесном сотрудничестве с 

местными партнерами, с учетом времени, необходимого для восстановления и 

реконструкции поврежденных дорог. 
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Предельная стоимость эксплуатации транспортных средств варьирует в 

зависимости от типа транспортных средств, типа поверхности и качества 

дорожного покрытия. Данный показатель состоит из различных компонентов – 

таких как стоимость горючего, ремонта и шин, амортизация, заработная плата 

экипажей, дополнительное время, затрачиваемое на дорогу пассажирами, и т.д. 

Эти операционные расходы должны быть доступны для непосредственного 

применения при оценке убытков. В действительности, такой информацией обычно 

располагают плановые отделы министерства/агентства транспорта или 

общественных работ. В том случае, если эти данные по какой-либо причине 

отсутствуют, в Таблице 3.2 показан диапазон типичных показателей предельных 

расходов на эксплуатацию в различных дорожных условиях по основным видам 

транспортных средств в развивающихся странах региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна (регион ЛАК).
21

 (Эти данные необходимо корректировать с 

учетом местных особенностей в других странах.) 

 

Представленный диапазон показывает переход от хорошего к плохому состоянию 

сохранности дорожного покрытия с использованием в качестве основного 

параметра такого показателя как неровность дорожного покрытия. 

 

Таблица 3.2 Предельные расходы на эксплуатацию различных видов 
транспортных средств в различных дорожных условиях  
(в центах на транспортное средство на километр, 2003 г.) 

Тип  
дороги 

Тип 
поверхности 

Вид транспортного средства 

Легковые 
автомобили 

Автобусы 
средней 

вместимости 

Автобусы 
большой 

вместимости 

Грузовики с 
платформой 

и другие 
грузовые 

автомобили 

Большегрузные 
грузовики и грузовики с 

прицепом 

Мощеные дороги Равнинная 29–32 63–69 80–91 107–126 139–154 

Неровная 30–33 65–75 112–120 125–156 155–181 

Гористая 31–34 69–80 144–157 156–182 156–225 

Гравийные дороги Равнинная 44–56 106–126 135–163 179–220 203–243 

Неровная 49–63 111–136 157–189 180–225 204–267 

Гористая 46–67 114–144 197–234 184–249 207–246 

Грунтовые дороги Равнинная 44–56 90–111 125–147 179–223 203–243 

Неровная 45–63 92–113 127–162 180–226 206–246 

Гористая 46–57 96–113 134–176 184–249 207–267 
 Источник: ECLAC 
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 Эти диапазоны значений были разработаны Организацией Объединенных Наций Экономическая 

комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна для использования в 

развивающихся странах данного региона. 
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1.3.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Для общей оценки последствий стихийного бедствия требуется определение 

влияния ущерба и убытков на макроэкономические показатели. При этом 

оцениваются последствия стихийных бедствий в отношении валового внутреннего 

продукта, платежного и торгового баланса страны, а также ее бюджета. Эти оценки 

проводятся вне зависимости от того, находятся ли транспортные объекты и 

службы в государственной собственности, или используются частными 

предприятиями на основе концессионных соглашений. Макроэкономический 

анализ проводится другой командой по оценке. 

 

При проведении оценки ущерба в транспортном секторе необходимо применять 

соответствующие разбивки данных по категориям товаров, с тем, чтобы, в 

отсутствие необходимых товаров отечественного производства, можно было 

оценивать стоимость товаров, импортируемых для восстановления и 

реконструкции (включая оборудование, технику, строительные материалы и 

квалифицированную рабочую силу). Эти товары составляют так называемый 

«импортный» компонент ущерба. 

 

Влияние убытков в транспортном секторе на платежный и торговый баланс страны 

также должно оцениваться через определение существенного увеличения объемов 

импорта (или сокращения экспорта) горючего. В том случае, если государство 

является непосредственным собственником транспортных предприятий и служб, 

необходимо определить влияние убытков на государственный бюджет в плане 

увеличения операционных расходов и снижения доходов. Изложенная выше 

информация и результаты оценки последствий стихийных бедствий на уровне 

отдельного лица или домохозяйства передаются командой по оценке 

транспортного сектора специалисту, отвечающему за общий анализ 

макроэкономических последствий. 
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2. Социальные секторы 

 

2.1 Жилье 

 
2.1.1 Общие сведения 

Жилищный сектор включает в себя жилье в городской и сельской местности – 

такое как индивидуальное жилье или многоквартирные жилые дома. Такое жилье, 

равно как и находящиеся в них бытовые товары, могут быть полностью 

уничтожены или частично повреждены (ущерб) в результате стихийного бедствия. 

Помимо ущерба, причиняемого активам данного сектора, стихийные бедствия 

также приводят к убыткам или изменениям экономических показателей. 

 

Ущерб изначально измеряется в физических величинах, а затем конвертируется в 

материальную стоимость с использованием докризисной стоимости ремонта или 

замены пострадавших объектов (стоимость возвращения к докризисным 

строительным нормам).
22

 Убытки в данном секторе обычно связаны с расходами 

на обеспечение временного жилья после стихийного бедствия, другими 

непредвиденными расходами и снижением доходов от сдачи жилья в аренду. 

 

Ущерб в данном секторе обычно оценивается архитекторами или инженерами-

строителями, тогда как экономисты оценивают убытки. 

 

 
2.1.2 Базовые сведения 

Для составления базового уровня, необходимого для оценки жилищного сектора, 

требуется получить следующие сведения: 
 

                                                           
22

 Однако при оценке потребностей, возникающих после стихийных бедствий, расходы на 

реконструкцию будут оцениваться с точки зрения восстановления разрушенного или 

поврежденного жилья с учетом более высоких стандартов качества и устойчивости к стихийным 

бедствиям. Это является частью концепции «отстраивания лучше, чем было» – если таковая 

выбирается в качестве стратегии реконструкции. 
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 Данные о количестве и характеристиках существующего жилого фонда на 

пострадавшей от стихийного бедствия территории, а также о составе 

типичных бытовых товаров, в разбивке на городскую и сельскую 

местность. 

 Превалирующая удельная стоимость ремонта и строительства жилья, а 

также заместительная стоимость типичных бытовых товаров до стихийного 

бедствия. 

 Средние размеры месячной ренты жилья на пострадавшей территории. 

 

Такая информация обычно содержится среди данных последней переписи 

населения или жилищного фонда, а также среди данных последнего опроса 

населения/обследования домохозяйств, в обоих случаях проводимого 

статистическим учреждением. 

 

Поскольку перепись и обследования домохозяйств не всегда проводятся в том же 

году, в котором происходит стихийное бедствие, прогнозы на соответствующий 

год могут составляться с использованием данных о росте численности населения. 

 

Данные об удельной стоимости ремонта и строительства жилья и заместительной 

стоимости бытовых товаров могут быть получены, соответственно, у местных 

подрядчиков и на местных рынках в ходе оценки. 

 

На основании собранной информации оценщики составляют репрезентативную 

типологию жилья. В качестве критериев используются размеры жилья и 

применяемые строительные материалы, а также данные о том, проживают ли в 

данной жилищной единице ее собственники, или же она сдается в аренду третьей 

стороне. Как правило, определения от трех до пяти типов жилья будет достаточно 

– в зависимости от разнообразия типов жилья на территории каждой отдельно 

взятой страны. В составляемую типологию необходимо включить 

многоквартирные дома и индивидуальное жилье, а также дома в городской и 

сельской местности. 
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2.1.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Команда по оценке проводит поездку на места с целью определения последствий 

стихийного бедствия в данном секторе и проведения количественной оценки 

ущерба и убытков.
23

 

 

Опираясь на существующие отчеты, составленные во время чрезвычайной 

ситуации (сразу же после стихийного бедствия), и данные, полученные в ходе 

полевых исследований, можно оценить количество жилищных единиц каждого 

заданного типа, которые были полностью разрушены или частично повреждены. В 

рамках полевого исследования также необходимо установить состав бытовых 

товаров по каждому типу жилья. Для получения данных об удельной стоимости 

ремонта и строительства различных типов жилья проводятся консультации с 

частными подрядчиками и государственными должностными лицами, 

занимающимися вопросами жилищного строительства. Команда по оценке также 

посещает местные рынки с целью определения текущей заместительной стоимости 

типичных бытовых товаров. 

 

Еще одним важным моментом является оценка масштабов, сроков и расходов на 

создание и содержание временного жилья/убежищ после стихийного бедствия для 

размещения пострадавших, не имеющих возможности поселиться у родственников 

или знакомых. 

 

 

2.1.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба должны оцениваться как стоимость ремонта и отстраивания того 

количества жилья, которое было частично повреждено или полностью разрушено, 

плюс стоимость замены уничтоженных бытовых товаров. Для этого количество 

единиц жилья каждого типа необходимо умножить на оцениваемую докризисную 

стоимость ремонта и реконструкция единицы жилья, позволяющую отстроить 

жилье такого же (докризисного) качества и размера. Также подсчитываются 

                                                           
23

 В последние годы производимые вручную подсчеты полностью разрушенного или частично 

поврежденного жилья дополняются данными аэрофотосъемки и спутниковыми изображениями. В 

некоторых случаях данный метод может быть не совсем точным. 
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расходы на замену уничтоженных бытовых товаров, которые добавляются к этой 

оценке ущерба. 

 

За удельные расходы на ремонт, реконструкцию и замену уничтоженного и 

поврежденного имущества принимаются те расходы, которые существовали до 

стихийного бедствия, без учета дефицита или спекуляций, которые могут 

возникать после стихийного бедствия. 

 

Результаты оценки потребностей в реконструкции корректируются с учетом 

многолетней инфляции. 

 

Для определения размеров убытков сначала составляется реалистичный календарь 

проведения ремонтно-восстановительных работ. Данный календарь опирается на 

результаты изучения потенциала строительного сектора пострадавшей от 

стихийного бедствия страны или района, с учетом обеспеченности необходимыми 

строительными материалами, оборудованием и рабочей силой, а также с учетом 

других возможных ограничений, которые могут мешать проведению 

восстановительных работ (как, например, своевременность финансирования). В 

этом календаре должна быть определена продолжительность проведения 

ремонтно-восстановительных работ, сроки поэтапного свертывания схем 

обеспечения временным жильем и нормализации условий в жилищном секторе. 

 

Следующие убытки являются типичными для жилищного сектора: 

 Стоимость программы временного жилья, включая инвестиционные и 

эксплуатационные расходы за определенный промежуток времени, 

включая: 

 Стоимость отвода земель – в случае отсутствия общественных земель 

для размещения лагерей; 

 Стоимость временного обеспечения лагеря водоснабжением, 

канализацией и электроснабжением; 

 В определенных случаях, расходы на транспорт для поездок между 

лагерем и городом – в том случае, если временно размещенные в лагере 

люди обеспечиваются такими услугами; 

 Расходы на питание – в том случае, если получающие временный приют 

люди обеспечиваются бесплатным питанием. 
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 Расходы на снос разрушенного или поврежденного жилья, с последующей 

уборкой и экологически безопасной утилизацией обломков и мусора.
24

 

 В некоторых случаях – при наводнении – расходы на уборку грязи, 

небольшой ремонт и расчистку жилья. 

 Убытки, связанные с платой за жилье, которое сдается в аренду, 

недополученной за весь период времени, на протяжении которого такое 

жилье ремонтируется или отстраивается. 

 

 

2.1.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команде по оценке жилищного сектора необходимо произвести дополнительную 

оценку возможных последствий на макро- и микроуровне. 

 

Для целей макроэкономического анализа команда по оценке жилищного сектора 

предоставляет следующие данные специалисту в области макроэкономики: 
 

 «Импортный» компонент расходов на реконструкцию жилья (товары, 

которые не производятся на территории страны и должны ввозиться из-за 

рубежа), выраженный в процентах (%) от общего объема потребностей в 

реконструкции после их оценки. Эта информация должна использоваться 

для анализа влияния на платежный баланс. 

 Приблизительная доля участия государственного бюджета в 

финансировании расходов на организацию временного убежища, снос 

разрушенных и поврежденных зданий, а также на уборку мусора и 

обломков. Эта информация должна использоваться для анализа влияния на 

бюджет. 

 Оцениваемые убытки из-за недополучения частными собственниками 

доходов от аренды жилья за время ремонта или отстраивания жилых 

                                                           
24

 При оценке расходов на снос зданий и уборку обломком учитывается снос объектов лишь до 

прилегающей улицы. Последующая стоимость транспортировки мусора и обломков для утилизации 

в другие районы обычно учитывается при проведении оценки по сектору охраны окружающей 

среды. Командам по оценке жилищного и природоохранного секторов необходимо координировать 

свои действия во избежание дублирования оценок, а также для обеспечения должного учета общей 

суммы расходов при проведении оценки. 
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зданий. Такая информация должна будет использоваться макроэкономистом 

для анализа влияния на ВВП. 

 

Для анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйства 

необходимо провести следующие оценки и передать их результаты 

соответствующему эксперту: 
 

 Размеры повышения платы за жилье, которую семьям приходится платить в 

случае разрушения снимаемого жилья, которое не может использоваться до 

завершения реконструкции. 

 Любое увеличение транспортных расходов членов семьи или домохозяйства 

за время временного проживания в лагере или альтернативном жилье. 

 

2.2 Образование 

 
2.2.1 Общие сведения 

В данном секторе представлены все уровни образования (включая дошкольное, 

начальное, среднее, техническое и высшее образование), которые должны 

рассматриваться по отдельности. Стихийные бедствия могут приводить к 

разрушению товарно-материальных запасов, изменению или потере 

экономических потоков. 
 

Существующие объекты – включая школы, другие сопутствующие здания и 

находящееся в них имущество – могут быть полностью разрушены или частично 

повреждены стихийным бедствием. Размеры ущерба изначально оцениваются в 

физических величинах, с учетом докризисных удельных расходов на ремонт или 

реконструкцию зданий, и заместительной стоимости имущества, находившегося в 

зданиях во время стихийного бедствия, при условии, что качество и стандарты 

восстанавливаемого имущества должно быть такими же, как и до стихийного 

бедствия.
25

 

                                                           
25

 В данном случае, как и в случае с жилищным сектором, если стратегия реконструкции после 

стихийного бедствия основывается на концепции «отстраивания лучше, чем было», потребности в 

реконструкции будут оцениваться с использованием данных о дополнительных расходах, 
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Убытки относятся к возможному временному увеличению расходов и снижению 

доходов на время проведения ремонтно-восстановительных работ, для 

обеспечения адекватного доступа к образовательным услугам. 

 

В состав команды по оценке данного сектора необходимо включить архитектора 

или инженера-строителя, которые должны будут оценить стоимость разрушения 

зданий, а также социолога и экономиста – для оценки убытков. 

 

 
2.2.2 Базовые сведения 

Необходимо получить следующие данные по сектору образования оценка: 

 

 Количество и характеристики существующих школ – по типам зданий и 

уровню образования, а также по обеспеченности инвентарем, 

оборудованием и образовательными материалами, в разбивке на 

образовательные учреждения в городской и сельской местности, а также в 

разбивке на государственные и частные образовательные учреждения. 

 Обычное расписание учебного года, включая определение любых 

праздников и каникул в течение года. 

 Показатели зачисления в учебные заведения по половозрастным группам. 

 Плата за обучение в частных и государственных школах. 

 Преобладающие расходы на ремонт и строительство (учебных заведений) 

до стихийного бедствия, и заместительная стоимость инвентаря, 

оборудования и образовательных материалов. 

 Численность преподавателей в частных и государственных школах. 

 

Такая информация обычно имеется в министерстве образования пострадавшей от 

стихийного бедствия страны, а также в государственных и частных учебных 

заведениях. Эти сведения также могут быть взяты из данных последней переписи 

населения. Что касается удельных расходов на ремонт и реконструкцию учебных 

заведений, такая информация может быть получена как у частных подрядчиков, 

так и в министерстве, отвечающем за строительство школ. Данные о 

заместительной стоимости инвентаря, оборудования и образовательных 

                                                                                                                                         
требуемых для обеспечения соответствия более высоким стандартам качества и строительным 

нормам с учетом устойчивости перед стихийными бедствиями. 
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материалов могут быть получены в министерстве образования и на местных 

рынках. 

 

Как и в жилищном секторе, в данном случае разрабатывается типология школ с 

использованием таких критериев как уровень образования, численность учащихся, 

тип используемых строительных материалов, расположение в городской или 

сельской местности, и т.д. Обычно такая типология состоит из трех-пяти типов 

школ, по каждому из которых затем определяются удельные расходы. 

 

 

2.2.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Для оценки размеров ущерба и убытков в данном секторе необходимо 

использовать отчеты об ущербе, составленные во время чрезвычайной ситуации – 

независимо от того, насколько неполными они могут быть – в совокупности с 

любой дополнительной информацией, собираемой в рамках специальных поездок 

в пострадавшие районы. 

 

Эти данные используются для определения количества полностью разрушенных 

или частично поврежденных объектов по каждому из заранее определенных типов 

учебных заведений. Работа по определению необходимого инвентаря, 

оборудования и образовательных материалов по каждому учебному заведению 

проводится при осмотре пострадавших заведений на местах. При проведении 

поездок на места необходимо консультироваться с частными подрядчиками и 

должностными лицами государственных органов с целью уточнения удельных 

расходов на ремонт и строительство различных видов школ и подсобных 

помещений. Местные рынки служат источником информации для выяснения 

удельной стоимости инвентаря, оборудования и образовательных материалов. 

 

При проведении поездок на места специалистам по оценке также необходимо 

определить следующее: 
 

 Возможность временного использования школ в качестве временного 

приюта для бездомных, наряду с вероятной продолжительностью 

использования их в таком качестве. 
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 Вероятная продолжительность приостановки обучения в пострадавших 

школах и учебных заведениях, помещения которых используются в 

качестве временных приютов. 

 Возможные схемы и сопутствующие затраты, связанные с сокращением 

продолжительности перерыва в работе учебных заведений и обеспечения 

полного доступа к образовательным услугам для учащихся. 

 Возможное более интенсивное использование зданий учебных заведений, 

не пострадавших от стихийного бедствия, для продолжения учебных 

занятий и во избежание длительного перерыва в обучении, включая 

организацию в каждой школе учебы в несколько смен. При этом 

необходимо учитывать все сопутствующие дополнительные расходы, равно 

как и возможность временного использования в качестве помещений для 

проведения учебных занятий палаток, приспособленных грузовых 

контейнеров или арендуемых помещений. 

 Затраты на обеспечение учащихся питанием во время учебы (если таковые 

имеют место быть), которые могут финансироваться государством. 

 
 

2.2.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба оцениваются с учетом количества школ разного типа, 

оказавшихся полностью разрушенными или частично поврежденными в 

результате стихийного бедствия, вкупе с удельной стоимостью ремонта и 

строительства по ценам, действовавшим перед стихийным бедствием,
26

 а также с 

учетом расходов, связанных с заменой уничтоженного инвентаря, оборудования и 

образовательных материалов. 

 

Для оценки убытков команде по оценке необходимо составить реалистичный 

календарь работ по ремонту и реконструкции объектов, а также по замене 

инвентаря, оборудования и образовательных материалов. В рамках этого процесса 

необходимо помнить о том, что потенциал строительного сектора (который 
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 Необходимо использовать цены, преобладавшие на рынке непосредственно перед стихийным 

бедствием. При оценке потребностей в реконструкции неоходимо учитывать инфляцию, 

обусловленную дефицитом и спекуляцией, а также любое возможное повышение удельных 

расходов в связи с необходимостью строительства школ с применением более совершенных 

стандартов или строительных норм, обеспечивающих устойчивость к стихийным бедствиям, 

согласно стратегии реконструкции. 
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оценивается командой специалистов по жилищному сектору) обычно ограничен и 

может не располагать достаточными ресурсами для единовременного начала 

массовых ремонтно-восстановительных работ во всех секторах. В календаре также 

необходимо указать сроки поступления средств для финансирования расходов на 

ремонт и реконструкцию. В нем также должны быть указаны сроки для оценки 

убытков в данном секторе, включая продолжительность применения временных 

мер по организации обучения учащихся. 

 

Типичные убытки в секторе образования заключаются в следующем: 
 

 Стоимость работ по сносу поврежденных сооружений, вывозу и утилизации 

обломков или грязи. 

 Любые дополнительные расходы, связанные с временной организацией 

образовательного процесса после стихийного бедствия, включая 

следующее: 

 временная аренда помещений; 

 организация «палаточных классов» или других временных помещений 

для проведения занятий; 

 выплата сверхурочных преподавателям и другому персоналу, 

связанному с образованием, в том случае, если в учебный график 

вводятся несколько смен; и 

 другие расходы, связанные с восстановлением адекватного учебного 

процесса для пострадавшего населения. 

 Расходы на ремонт школ, активно используемых в качестве временных 

приютов. 

 Возможное снижение доходов государственных и частных школ за то 

время, пока они не работают (если с учащихся взимается фиксированная 

плата за обучение). 

 Возможная экономия средств государственного бюджета за счет 

временного отсутствия необходимости организовывать питание для 

учащихся на то время, пока учебные заведения не работают (это, в 

действительности, может привести к перекладыванию таких расходов на 

бюджет домохозяйств на тот же период времени, и будет анализироваться в 

качестве последствий стихийных бедствий на уровне отдельного лица или 

домохозяйства). 
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 Возможные расходы, связанные с ускоренной подготовкой новых 

преподавателей на замену тем, которые погибли в результате стихийного 

бедствия.
27

 

 

 

2.2.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команда по оценке сектора образования проводит дополнительную оценку 

расходов, способных так или иначе оказывать влияние на макроэкономическом, 

персональном уровне и уровне домохозяйств, и передает полученные результаты 

команде по оценке, которая, в свою очередь, оценивает последствия стихийных 

бедствий на макроэкономическом уровне. 

 

Для целей анализа макроэкономических последствий команде по оценке сектора 

образования необходимо произвести оценку следующих факторов: 
 

 Значение «импортного» компонента реконструкции для сектора 

образования и заместительной стоимости (для тех товаров, которые 

отсутствуют на внутреннем рынке и должны ввозиться из-за рубежа), 

выраженного в процентах (%) от общих потребностей в реконструкции – 

как только те будут определены. Затем эта информация используется для 

анализа платежного баланса. 

 Оценка доли увеличившихся после стихийного бедствия расходов 

государственного бюджета (сверх обычно выделяемых для сектора 

бюджетных ассигнований) для ремонта школ, используемых в качестве 

временного приюта; снос сооружений и уборка обломков; и выплата 

сверхурочных персоналу в секторе образования. Эта информация 

используется для анализа воздействия на бюджет. 

 Оценка возможной экономии средств государственного бюджета в связи с 

временным отсутствием необходимости организовывать питание для 

учащихся на время прекращения или приостановки учебных занятий. Эта 

информация используется для анализа воздействия на бюджет, а также для 

анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйств. 

                                                           
27

 Подобная ситуация может возникать в случае очень высокого уровня смертности в результате 

стихийного бедствия – как в Индонезии (цунами в 2004 году), Мьянме (2009 г.) и на Гаити (2010 г.). 
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Для целей анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйств, 

экономия средств государственного бюджета приведет к повышению обычных 

расходов пострадавших семей (в связи с необходимостью обеспечения детей 

питанием на то время, пока не проводятся учебные занятия), и поэтому эти данные 

необходимо передать соответствующей команде по оценке.
28

 Кроме того, 

необходимо произвести оценку дополнительных часов, которые женщинам 

приходится тратить на уход за детьми за то время, пока школы остаются временно 

закрытыми после стихийного бедствия, поскольку эти часы представляют собой 

альтернативную стоимость продуктивной работы женщин. 

 

 

2.3 Здравоохранение 
 
2.3.1 Общие сведения 

Стихийные бедствия могут приводить к существенному разрушению товарно-

материальных запасов в секторе здравоохранения, в котором может произойти 

сокращение экономических потоков в связи с увеличением рабочей нагрузки, 

вызванной последствиями стихийного бедствия. Ущерб связан с полным 

разрушением или частичным повреждением зданий и имущества внутри них; 

убытки связаны с изменениями в экономических потоках в секторе из-за 

временного отсутствия необходимых медицинских учреждений, а также в связи с 

увеличением потребности населения в медицинской помощи. 

 

Как и во всех остальных секторах, ущерб сначала измеряется в физических 

величинах, а затем конвертируется в материальную стоимость с использованием 

докризисной заместительной стоимости пострадавших объектов. Убытки 

измеряются как изменение операционных расходов на оказание медицинской 

помощи после стихийного бедствия; они обычно включают в себя увеличение 

                                                           
28

 В том случае, если государство в обычных условиях обеспечивает бесплатную перевозку 

учащихся в школу и из школы, это также может обернуться дополнительной экономией средств для 

государственного бюджета за то время, пока нет учебы; если транспортные расходы на посещение 

школ детьми оплачивают родители, то в таком случае они получают соответствующую экономию. 

Эти дополнительные оценки, которые ранее не упоминались в тексте, должны быть выполнены и 

представлены для анализа последствий на макро- и микроуровне. 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

47 
 

расходов сверх обычных бюджетных ассигнований для сектора здравоохранения, а 

также снижение доходов. 

 

При определении ущерба по данному сектору необходимо произвести оценку 

ущерба, причиненного следующим объектам: 

 

 Больницы, медицинские центры, другие здания 

 Инвентарь 

 Медицинское оборудование 

 Медикаменты
29

 

 
Оцениваемые убытки должны включать в себя следующее: 

 
 Расходы на лечение пострадавших (физические и психологические травмы) 

сверх обычной рабочей нагрузки для данного сектора. 

 Возможное снижение доходов пострадавших больниц и других 

медицинских центров. 

 Возможные непредвиденные расходы на эпидемиологический надзор, 

профилактику и контроль роста заболеваемости и соответствующих 

переносчиков инфекций. 

 

Архитекторы или инженеры-строители обычно проводят оценку ущерба на 

основании индивидуального анализа каждого из основных компонентов активов 

данного сектора. Убытки, в большинстве случаев, оцениваются специалистами по 

здравоохранению и экономистами, включая врачей и эпидемиологов. 

 
 
2.3.2 Базовые сведения 

Перед проведением оценки ущерба и убытков по сектору здравоохранения 

необходимо располагать следующими базовыми сведениями: 

                                                           
29

 Это относится к медикаментам, уничтоженным непосредственно в результате стихийного 

бедствия. Их не следует путать с использованием дополнительных лекарств и медикаментов, 

требуемых для лечения пациентов во время и после стихийного бедствия, которые отдельно 

учитываются в категории убытков. 
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 Характеристики всех существующих больниц и других медицинских 

центров на пострадавшей территории, включая коечный фонд и другие 

показатели. 

 Существующий аналогичный потенциал в близлежащих районах, который 

может быть использован в качестве альтернативного временного решения 

для оказания медицинской помощи. 

 Описание системы управления здравоохранением, включая источники ее 

финансирования (оказывается ли бесплатная медицинская помощь, 

оплачиваемая государством, или граждане должны оплачивать медицинские 

услуги самостоятельно и/или через схемы страхования здоровья), и годовые 

ассигнования из государственного бюджета. 

 Статистические данные о показателях заболеваемости различными 

заболеваниями на территории пострадавших и близлежащих районов, не 

затронутых стихийным бедствием. 

 Удельные расходы на медицинскую помощь – амбулаторную или 

стационарную – при лечении типичных заболеваний, преобладающих на 

пострадавшей территории. 

 Перечисленные данные можно получить как в государственных, так и в 

частных учреждениях и системах. 

 
 
2.3.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Команда по оценке проводит поездку на места с целью определения влияния 

стихийного бедствия на возможности сектора здравоохранения в плане 

удовлетворения потребностей в медицинских услугах после стихийного бедствия. 

Задача такой поездки также заключается в сборе первичной информации для 

определения размеров ущерба и убытков. 

 

Результаты наблюдений на местах и данные из имеющихся отчетов, составленных 

во время чрезвычайной ситуации, позволяют определить количество и потенциал 

полностью разрушенных или поврежденных больниц и медицинских центров. 

 

Кроме того, в рамках поездки на места необходимо проверить оборудование, 

инвентарь и медикаменты, которые были уничтожены или пришли в негодность. 

Необходимо проводить прямые беседы с частными подрядчиками или 

должностными лицами государственных органов, занимающихся строительством 
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и ремонтом больниц и медицинских центров с целью выяснения удельных 

расходов на ремонт или реконструкцию, а также для определения заместительной 

стоимости инвентаря, оборудования и медикаментов. 

 

В рамках полевого исследования необходимо проводить консультации с 

руководителями сектора здравоохранения с целью выяснения того, каким образом 

следует организовать временное оказание медицинской помощи населению 

(включая возможность создания временных полевых больниц или медцентров). 

При этом необходимо определить возможную продолжительность таких мер, 

наряду с сопутствующими расходами. 

 

Необходимо провести дискуссии с соответствующими руководителями системы 

здравоохранения для определения вероятности возникновения эпидемии и роста 

заболеваемости типичными заболеваниями на территории пострадавших районов. 

Необходимо определить расходы на эпидемиологический надзор (с целью 

мониторинга показателей заболеваемости), а также расходы на проведение 

просветительских кампаний в целях информирования людей о профилактических 

мерах, и программ по борьбе с возможными вспышками заболеваний, 

обусловленными изменившимися после стихийного бедствия экологическими 

условиями. Эти расходы включают в себя любые расходы сверх обычного 

бюджета для данного сектора, возникающие напрямую или опосредованно в 

результате стихийного бедствия. 

 

Затем составляется календарь, в котором описывается то, как предполагается 

восстановить потенциал данного сектора, включая сроки, требуемые для 

отстраивания уничтоженных объектов, и время, необходимое для мониторинга и 

контроля возможных изменений в показателях заболеваемости. При оценке сроков 

отстраивания или ремонта инфраструктуры сектора и возобновления 

медицинского обслуживания необходимо учитывать общий потенциал 

строительного сектора страны в части восстановления материальных объектов, а 

также наличие строительного оборудования, материалов и рабочей силы (как уже 

обсуждалось выше – в случае с жилищным сектором).
30

 

 

                                                           
30

 При реконструкции объектов после стихийного бедствия обычно требуется одновременно 

отстраивать множество объектов в нескольких секторах, в связи с чем потенциал строительного 

сектора и наличие финансирования могут оказаться ограниченными или запоздалыми. 
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2.3.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба в данном секторе оцениваются с учетом стоимости отстраивания 

или ремонта всех больниц и других медицинских учреждений, которые были 

полностью разрушены или повреждены стихией, наряду с заместительной 

стоимостью уничтоженного инвентаря, оборудования и медикаментов, при 

условии их замены товарами того же объема и качества, что и до стихийного 

бедствия.
31

 Размеры ущерба, причиненного зданиям в секторе здравоохранения, 

оцениваются на индивидуальной основе, с учетом значимости и особенностей 

каждого объекта. 

 

Для оценки суммы убытков необходимо использовать календарь полной 

реконструкции в целях восстановления нормального потенциала в части оказания 

медицинской помощи и обслуживания, наряду с приблизительным календарем 

мониторинга и контроля возросших показателей заболеваемости (в том случае, 

если эксперты по данному сектору считают рост заболеваемости возможным). 

 

Необходимо произвести оценку следующих видов убытков: 
 

 Увеличение расходов на медицинское обслуживание и помощь (сверх 

обычного бюджета данного сектора) на: 

 Выплату сверхурочных медицинскому персоналу (по необходимости); 

 Обеспечение медикаментами и лекарственными препаратами сверх того 

уровня, который должен использоваться для пополнения обычных 

запасов; 

 Лечение людей с физическими и психологическими травмами – так 

долго, как это может быть необходимо; и 

 Расходы на транспортировку раненых в альтернативные, не затронутые 

стихийным бедствием, близлежащие больницы или медицинские 

центры (по необходимости). 

 Расходы на снос зданий и экологически чистую уборку и удаление мусора, 

грязи и биологически опасных материалов. 

                                                           
31

 Более высокие расходы связаны с отстраиванием в соответствии с более высокими нормами 

устойчивости к стихийному бедствию, в связи с чем перестройку существующих сооружений 

необходимо учитывать в рамках последующей оценки потребностей. 
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 Расходы на организацию и эксплуатацию временных больниц, если это 

необходимо. 

 Расходы на профилактику и снижение заболеваемости, включая: 

 просветительские кампании по информированию населения; 

 мониторинг возможного роста заболеваемости отдельными 

заболеваниями (сверх обычных бюджетных ассигнований); 

 проведение возможных кампаний по вакцинации, если это необходимо; 

и 

 кампании по борьбе с переносчиками инфекций, если это необходимо. 

 Прямые расходы, связанные с контролем вспышек или ростом 

заболеваемости, в разбивке по каждому виду заболеваний. 

 Временное сокращение доходов в секторе здравоохранения, которое может 

быть обусловлено: 

 разрушением зданий и временным прекращением медицинского 

обслуживания; и 

 возможным сокращением числа пациентов из-за перебоев в работе 

транспорта или разрушением подъездов. 

 

Такую оценку ущерба и убытков необходимо проводить как для государственных, 

так и для частных медицинских учреждений. 

 
 
2.3.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команде по оценке сектора здравоохранения необходимо провести 

дополнительную оценку расходов, способных так или иначе оказывать влияние на 

макроэкономическом и персональном уровне или уровне домохозяйств, и передать 

полученные результаты соответствующим членам команды по оценке, 

занимающимся анализом последствий. 

 

Следующие значения должны быть определены и переданы специалисту по 

макроэкономике в составе команды по оценке: 

 

 Оцениваемая «импортная» часть расходов на реконструкцию сектора 

здравоохранения (включая все те товары, которые не производятся на 

территории пострадавшей от стихийного бедствия страны, и которые 
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приходится ввозить из-за рубежа), выраженная в процентах (%) от общих 

потребностей в реконструкции – как только те будут определены. Затем эта 

информация будет использована для анализа воздействия на платежный 

баланс. 

 Оцениваемая «импортная» часть расходов на восстановление (включая 

товары, необходимые данному сектору для профилактики и снижения 

заболеваемости), которые необходимо ввозить из других стран по причине 

отсутствия местного производства, будет использована для анализа 

воздействия на платежный баланс. 

 Общая сумма снижения доходов и увеличения расходов государственного 

бюджета, сверх обычных бюджетных ассигнований, которая будет 

использована для анализа последствий для бюджетного сектора. 

 

Для анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйств 

необходимо произвести оценку увеличившихся расходов на получение 

медицинской помощи или обслуживания, и передать эту информацию 

занимающемуся данным вопросом специалисту/специалистам. 

 

3. Производственные секторы 

3.1 Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс обычно состоит из четырех подотраслей: 

растениеводство, животноводство, рыбное и лесное хозяйство. 

 

В рамках данной инструкции рассматриваются лишь такие подотрасли как 

растениеводство, животноводство и рыбное хозяйство. В ней также 

рассматривается агропромышленный подсектор, который может быть или не быть 

частью сельскохозяйственного сектора – в зависимости от системы национальных 

счетов страны. 
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3.1.1 Растениеводство 

 

Общие сведения 

 

В подсекторе растениеводства после стихийного бедствия могут возникнуть 

следующие последствия: 

 

 ущерб в виде разрушения товарно-материальных запасов в секторе; 

 убытки в виде полных или частичных производственных потерь и/или 

увеличившихся производственных затрат. 

 

В следующей таблице показаны типичные ущерб и убытки по различным видам 

сельскохозяйственной деятельности – в зависимости от того, относятся ли они к 

однолетним (годичным) или многолетним сельхозкультурам. 

 

Таблица 3.3 Последствия стихийного бедствия в отрасли 
растениеводства 

 
Тип последствия 

 
Характер последствия 

Вид  
сельскохозяйственной культуры 

Однолетняя Многолетняя 

Ущерб Гибель или выкорчевывание 
деревьев 

 

Сокращение объемов 
производства 

Сокращение объемов 
производства  

 

Сокращение объемов 
производства по прошествии 
некоторого времени 

 

Сокращение урожая  Снижение производительности   

Снижение производительности по 
прошествии некоторого времени 

 

Снижение качества Снижение качества 
сельскохозяйственной культуры 
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Типичные виды ущерба 

 

В отрасли растениеводства стихийные бедствия обычно причиняют ущерб таким 

товарно-материальным запасам как: 
 

 Земля сельскохозяйственного назначения (например, эрозия почв, 

отложение осадков, засолонение почв) 

 Дренажная система и инфраструктура 

 Ирригационная система и инфраструктура 

 Ирригационное оборудование (например, двигатели, электрические моторы, 

насосы) 

 Складские сооружения 

 Запасы ресурсов сельскохозяйственного производства 

 Сельскохозяйственные постройки и сараи 

 Сельскохозяйственное оборудование и техника 

 Внутренние проселочные дороги 

 Многолетние деревья (например, насаждения)
32

 
 

Данный перечень типичных имущественных объектов, которые могут разрушаться 

в результате стихийного бедствия, является индикативным, но не полным. 

Перечень фактического ущерба может отличаться в зависимости от вида, 

масштабов и места стихийного бедствия. 

 

Типичные виды убытков 

 

Типичные последствия стихийного бедствия, которые могут быть 

классифицированы как убытки в агропромышленном комплексе, включают в себя, 

в числе прочего, следующее: 
 

                                                           
32

 Поскольку сезонные или однолетние культуры не считаются товарами или объектами 

длительного пользования, т.к. живут менее одного года, в данном случае по применяемым в 

методологии определениям стихийное бедствие не причиняет ущерб. Таким образом, в случае с 

сезонными или однолетними культурами имеют место лишь производственные потери. Однако 

плодовые растения или деревья живут много лет, в силу чего их гибель оценивается как ущерб. 
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 Сокращение объемов производства сельскохозяйственных культур; 

 полная потеря урожая однолетней сельхозкультуры на корню; и 

 полная потеря урожая многолетней сельхозкультуры на корню. 

 Сокращение урожая сельскохозяйственной культуры 

 снижение урожайности однолетней культуры на корню; и 

 снижение урожайности многолетней культуры на корню. 

 Снижение качества сельскохозяйственной культуры (как основной, так и 

побочной продукции) 

 Увеличение производственных расходов 

 потребность в более интенсивном использовании производственных 

ресурсов; и 

 потребность в более интенсивной ирригации. 

 

И снова, в данном списке приведены примеры лишь типичных последствий 

стихийного бедствия в агропромышленном комплексе, тогда как фактические 

убытки варьируют в зависимости от вида, масштаба и места стихийного бедствия. 

 

Потеря или сокращение урожая со временем относится к погибшим плодовым 

деревьям. Поскольку деревья необходимо пересаживать, на то, чтобы новые 

деревья разрослись и начали приносить плоды, обычно требуется несколько лет. 
Снижение качества растениеводческой продукции (как основной, так и побочной) 

не всегда приводит к снижению урожайности сельскохозяйственной культуры, 

однако может приводить к сокращению доходов из-за снижения рыночных цен на 

продукцию более низкого качества. 

 

Сезонный характер растениеводства 

В отличие от остальных производственных секторов и подотраслей экономики 

(например, промышленности, торговли и сферы услуг), растениеводство имеет 

ярко выраженный сезонный характер. Как правило, существует оптимальное время 

для посева семян, пересадки саженцев и сбора урожая. Если эти мероприятия не 

провести в оптимальные сроки, будет собран более низкий урожай. Вследствие 

этого, критерии, используемые для оценки сокращения объемов 

сельскохозяйственной продукции, будут варьировать в зависимости от того, когда 

именно произошло стихийное бедствие. В тропических странах посевной 

календарь более гибок, нежели в странах с умеренным климатом, однако даже там 

сезонность остается важной для определения сокращения объемов 
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сельскохозяйственной продукции по отдельным культурам. В некоторых странах 

определенные виды сельхозкультур могут выращиваться более одного раза в 

течение года. Например, в государстве Бангладеш фермеры трижды в год 

собирают урожай риса (сорта Aus, Aman и Boro). Каждый из этих сортов риса 

отличается от остальных сезонностью, агрономическими методами выращивания, 

разновидностью и возможной урожайностью. В отличие от однолетних или 

многолетних культур, сахарный тростник является еще одной уникальной 

сельскохозяйственной культурой, поскольку продолжительность цикла его 

вызревания составляют один год, а побеги используются в качестве черенков для 

посадки в следующем сезоне. Сахарный тростник пересаживается раз в три-четыре 

года. 

 

Начальный анализ отрасли растениеводства 

Для того, чтобы составить общее представление о социально-экономической 

ситуации и точно определить ущерб и убытки от стихийного бедствия, 

необходимо сначала провести начальный анализ растениеводческой отрасли. 

Значимость данной отрасли варьирует в зависимости от той или иной страны, и 

даже от того или иного региона в пределах одной страны. В рамках начального 

анализа необходимо, в числе прочего, рассмотреть следующие аспекты: 

• Социально-экономическая значимость 

• доля в ВВП; 

• доля в общей занятости; 

• вклад в обеспечение продовольственной безопасности; и 

• доля в объеме экспорта. 

• Вид растениеводства 

• натуральное или товарное (коммерческое); 

• однолетнее или многолетнее; 

• орошаемое или богарное; 

• трудоемкое или механизированное; 

• единичный или многопольный севооборот; 

• специализированное или диверсифицированное хозяйство; и 

• структура севооборота. 

• Календарь растениеводства 

• однолетние культуры (от посадки до сбора урожая); и 

• многолетние культуры (от цветения до сбора урожая). 
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Необходимо помнить о том, что, хотя растениеводческая отрасль может играть 

очень большую роль для страны в целом, оно может не играть такой уж большой 

роли в конкретном регионе, на территории которого произошло стихийное 

бедствие, и наоборот. Аналогичным образом, тип растениеводческой продукции на 

территории пострадавшего от стихийного бедствия региона определяет характер и 

масштабы ущерба и производственных потерь. Наконец, накладывая время 

стихийного бедствия на календарь полевых работ, можно определить, пропала ли 

сельскохозяйственная культура полностью или лишь частично – вследствие 

сокращения урожая. 

 

Также необходимо проанализировать (i) размеры фермерского хозяйства, 

распределение земель сельскохозяйственного назначения и относительную долю 

безземельных фермеров, мелких и средних фермерских хозяйств (для того, чтобы 

составить представление относительно объективности); и (ii) количество и 

качество товарно-материальных запасов (список представлен выше) и их 

распределение по группам фермерских хозяйств разного размера, регионам или 

областям. Данный анализ важен по двум причинам, а именно: для определения 

влияния последствий стихийного бедствия на урожайность и объемы 

сельскохозяйственной продукции по отдельным культурам, и для определения 

влияния последствий стихийного бедствия на уровень бедности среди сельского 

населения. 

 

Ситуация в отрасли растениеводства до стихийного бедствия 

Для правильной оценки ущерба и убытков в отрасли растениеводства по каждой из 

сельскохозяйственных культур (как одно-, так и многолетних) необходимо сначала 

сформировать базовые сведения о следующем: 
 

 Статистические данные об объемах сельскохозяйственной продукции по 

отдельным видам сельскохозяйственных культур на национальном уровне 

 площадь; 

 средняя урожайность; и 

 объем производимой продукции. 

 Статистические данные об объемах сельскохозяйственной продукции по 

отдельным видам сельскохозяйственных культур и регионам (либо 

областям или районам) 

 площадь; 
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 средняя урожайность; и 

 объем производимой продукции. 

 Прогнозируемые объемы сельскохозяйственной продукции по отдельным 

культурам на национальном и региональном уровне 

 площадь; 

 средняя урожайность; и 

 объем производимой продукции. 

 

Эти статистические данные не только необходимы для оценки причиняемых 

стихийным бедствием производственных потерь, но также важны для проверки 

информации, получаемой из различных источников. Также необходимо провести 

полную инвентаризацию всех используемых в отрасли растениеводства товарно-

материальных запасов по регионам или областям. В отсутствие соответствующих 

базовых сведений точная оценка ущерба может оказаться попросту невозможной. 

Такая информация должна быть в распоряжении министерства сельского 

хозяйства, областных управлений сельского хозяйства и статистических ведомств. 

 

 
Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия в 

отрасли растениеводства 

Определение сложившейся после стихийного бедствия ситуации в отношении 

однолетних и многолетних культур связано с определением площади 

пострадавшей территории и погибшего урожая. При определении причиненного 

товарно-материальным запасам ущерба проводится инвентаризация объектов, 

включая почву (земля сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственную 

инфраструктуру (сооружения, внутренние проселочные дороги, ирригационная 

система; сельхозтехника и оборудование, включая ирригационное оборудование и 

т.д.), многолетние культуры и сельскохозяйственные запасы (включая семена, 

другие ресурсы и продукцию) на фермах. Такая информация должна быть в 

распоряжении министерства сельского хозяйства и областных управлений 

сельского хозяйства. Однако эти данные необходимо дополнять результатами 

исследований, поездок на места, спутниковыми картами и результатами бесед с 

фермерами. 

 

 
Оценка ущерба и убытков 
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Ущерб, причиненный товарно-материальным запасам в отрасли растениеводства, 

может оцениваться посредством инвентаризации пострадавших активов, с 

последующим определение степени ущерба. Как уже было показано выше, эти 

товарно-материальные запасы могут быть классифицированы по шести общим 

категориям: 
 

 Почва (земля сельскохозяйственного назначения) 

 Ирригационная система 

 Инфраструктура сельского хозяйства 

 Сельскохозяйственная техника и оборудование 

 Запасы сельскохозяйственных ресурсов 

 Многолетние культуры 

 

За исключением многолетних сельскохозяйственных культур (которые будут 

рассмотрены ниже), ущерб может оцениваться посредством умножения количества 

единиц полностью разрушенных товарно-материальных запасов на 

заместительную стоимость (для почвы, ирригационной системы и 

инфраструктуры), или на преобладающие рыночные цены (для 

сельскохозяйственной техники, оборудования и запасов). Частично поврежденные, 

но восстановимые товарно-материальные запасы могут оцениваться посредством 

умножения количества объектов на преобладающую среднюю стоимость ремонта 

или восстановления. Затем расчетное значение  полного и/или частичного ущерба 

(по регионам, областям или районам) агрегируется с целью получения расчетного 

значения общего ущерба, причиненного стихийным бедствием товарно-

материальным запасам в отрасли растениеводства. 

 

 
Оценка сокращения объемов производства однолетних культур 

Критерии определения масштаба потерь: Если стихийное бедствие происходит в 

конце сезона и затрагивает однолетнюю культуру, сокращение объемов 

производства данной сельхозкультуры равняется: 
 

 полной потере – в том случае, если посевы полностью уничтожены; или 

 частичной потере – в том случае, если происходит лишь снижение 

урожайности. 
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В том случае, если стихийное бедствие происходит в начале сезона, и в 

зависимости от того, может ли данная культура быть пересажена без ущерба 

качеству и количеству следующего урожая, размеры производственных потерь 

равняются: 

 
 полной потере – в том случае, если культура не может быть пересажена; или 

 частичной потере, равной объему инвестиций, произведенных до того, как 

данная сельхозкультура пострадала от стихийного бедствия. 

 

Эти критерии применяются к каждой пострадавшей от стихийного бедствия 

однолетней культуре. 

 

 
Оценка полной потери урожая сельскохозяйственной культуры 

Процедура A: Следующие шаги предпринимаются при оценке сокращения 

объемов производства по отдельным однолетним культурам: 

 

 Определить базовые (статистические) данные о: 

 посевной площади; 

 средней урожайности; 

 объемах производства данной сельхозкультуры; и 

 отпускной цене урожая данной сельхозкультуры. 

 Получить докризисный прогноз: 

 посевных площадей; 

 урожайности; и 

 объемов производства данной сельхозкультуры. 

 Составить послекризисный прогноз: 

 посевных площадей; 

 урожайности; 

 объемов производства данной сельхозкультуры; и 

 текущей отпускной цены урожая данной сельхозкультуры. 

 

Сокращение объемов производства сельхозкультуры является разницей между 

соответствующими показателями ее фактических объемов после стихийного 

бедствия и показателями, прогнозировавшимися до стихийного бедствия. 
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Такая процедура не может быть проведена в отсутствие соответствующих 

статистических данных о посевных площадях, урожайности с единицы площади и 

объемах производства, или если в начале календарного года для пострадавшей 

территория не был составлен прогноз объемов производства на год. В отсутствие 

таких данных должна применяться альтернативная процедура. 

 

Процедура B: Данная процедура состоит из следующих шагов по оценке 

сокращения объемов производства отдельных однолетних культур, которые не 

были полностью уничтожены стихийным бедствием: 
 

 Определить следующие показатели, пострадавшие в результате 

стихийного бедствия 

 посевная площадь; 

 средняя урожайность в обычный год; и 

 текущая отпускная цена данной сельскохозяйственной культуры. 

 

Сокращение объемов сельскохозяйственной продукции по отдельным культурам 

равняется стоимости (используя текущие отпускные цены) потерянной продукции, 

определяемой с учетом пострадавшей посевной площади и средней урожайности 

данной сельхозкультуры в обычный год. 

 

Для проверки расчетных показателей сокращения из-за стихийного бедствия 

объемов сельскохозяйственной продукции по отдельным культурам полезно 

применять обе приведенные процедуры – при условии наличия необходимых 

данных. 

 

Процедура оценки сокращения объемов продукции из-за снижения урожайности: 

Сокращение объемов производства конкретной сельскохозяйственной культуры, 

урожай которой лишь частично снизился после стихийного бедствия, может 

оцениваться посредством определения: 
 

 Посевной площади, пострадавшей от стихийного бедствия (скажем, A) 

 Средней урожайности в обычный год (скажем, Y) 

 Общего урожая в обычный год (A*Y) 

 Процентного сокращения средней урожайности (скажем, p) 
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 Вероятного сокращения объемов продукции данной культуры (p*A*Y) 

 Текущей отпускной цены (P) 

 Стоимости вероятного сокращения объемов продукции данной 

культуры (P*p*A*Y) 

 

Иными словами, расчетный объем производства конкретной сельскохозяйственной 

культуры после стихийного бедствия равен ориентировочному объему 

производства в обычный год за вычетом вероятного сокращения объемов 

производимой продукции. Затем можно определить стоимость сокращения 

объемов продукции данной культуры, умножив показатель сокращения объемов 

продукции на текущую отпускную цену. Стоимость производственных потерь по 

отдельной сельскохозяйственной культуре может быть агрегирована для 

получения значения общего сокращения объемов производства за счет сокращения 

урожая. 

 
 
Оценка сокращения объемов производства многолетних культур 

В случае с многолетними культурами (насаждения или деревья), после стихийного 

бедствия ситуация может развиваться по трем сценариям: полное уничтожение 

многолетних культур (и возможное сокращение объемов производства за то время, 

которое пройдет до того, как новая культура начнет приносить плоды); полная 

потеря продукции сельскохозяйственной культуры на корню; и частичное 

сокращение объемов производства из-за сокращения урожая. 

 

 
Полное уничтожение многолетних сельскохозяйственных культур 

В рамках данного сценария: 

 

 Ущерб равняется стоимости пересадки уничтоженной многолетней 

культуры (используемые для замены деревья или растения должны быть 

такого же или лучшего качества); то же справедливо и в отношении 

пастбищ, которые, по сути, считаются многолетней культурой или 

активом, но при этом учитывается в животноводческой отрасли. 

 Убыток равняется стоимости полного сокращения объемов 

сельскохозяйственной культуры на корню в момент стихийного 

бедствия, плюс стоимость сокращения будущего объема продукции за 
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время, необходимое деревьям или растениям для того, чтобы полностью 

сформироваться и начать плодоносить. 

 

Полная потеря продукции: В рамках данного сценария стихийное бедствие не 

приводит к уничтожению деревьев или растений, однако убыток равняется полной 

стоимости всей продукции данной культуры на корню. Расчетное значение 

получается посредством умножения площади пострадавшей территории, засеянной 

многолетней культурой, на среднее значение урожая с единицы площади в 

обычный год, а также на среднюю отпускную цену. 

 

Частичное сокращение объемов производства из-за сокращения урожая: В 

рамках данного сценария сокращение объемов производства определяется при 

помощи той же процедуры, которая изложена выше, на примере сокращения 

урожая однолетних культур. Однако между ними имеется одно отличие. В 

зависимости от характера и силы стихийного бедствия, урожай многолетних 

культур может сохраняться на уровне ниже среднего на протяжении нескольких 

лет. Например, в том случае, если многолетняя культура в прибрежных районах 

подвергается воздействию жесткой (солоноватой) воды в результате затопления 

прибрежной зоны из-за циклона – как, например, в случае с циклоном Сидр в 

государстве Бангладеш – урожай многолетних культур может оставаться на уровне 

ниже среднего на протяжении нескольких лет. 

 
 
Распределение ущерба и убытков в государственном и частном секторах 

В целом, растениеводство обычно является сферой частной деятельности, 

поскольку фермеры обычно являются частными предпринимателями и владеют 

и/или арендуют земли сельскохозяйственного назначения у частных 

землевладельцев. В таком контексте, любой ущерб, причиненный стихийным 

бедствием товарно-материальным запасам, или сокращение объемов производства 

одно- или многолетних культур в фермерских хозяйствах, приходятся на долю 

частного сектора. Даже в странах с централизованной плановой экономикой землю 

обычно возделывают частные фермеры. Однако в большинстве развивающихся 

стран с низким уровнем доходов, отдельные объекты инфраструктуры сельского 

хозяйства (в частности, объекты ирригационной инфраструктуры – такие как 

каналы или противопаводковые плотины) строятся и обслуживаются 

государственным сектором. Разумеется, любой ущерб, причиняемый такой 
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инфраструктуре, выпадает на долю государственного сектора. Исследовательские 

или экспериментальные станции, занимающиеся вопросами земледелия в 

государственном секторе, также могут потерпеть ущерб или убытки. Главная цель 

разделения ущерба и убытков между государственным и частным секторами 

заключается в определении относительных долей последствий стихийных 

бедствий для государственного и частного секторов, с соответствующим 

распределением основных обязанностей по восстановление и реконструкции. Даже 

если большая часть ущерба и убытков приходится на долю частного сектора, 

государство обычно играет активную роль в финансировании программ 

восстановления и реконструкции (за счет своих собственных бюджетов и/или 

грантов, а также за счет кредитов или займов, предоставляемых двусторонними и 

многосторонними донорами). 

 

 
Территориальное распределение ущерба и убытков 

Территориальное распределение воздействия и последствий стихийного бедствия 

зависит, с одной стороны, от характера и силы природного явления, ставшего 

причиной стихийного бедствия, а также, с другой стороны, от размеров 

экономики. Например, частые циклоны обычно охватывают большую часть такого 

небольшого островного государства как Гаити, но при этом могут охватывать 

лишь отдельные части государства Бангладеш или Индии. Для разработки 

соответствующей стратегии восстановления и реконструкции необходимо 

определить характерные для определенных районов воздействия и последствия 

стихийных бедствий в плане ущерба, убытков, макроэкономических и социально-

экономических последствий. В том случае, если стихия затрагивает несколько 

областей и районов, может потребоваться закрепление обязанностей по 

восстановлению и реконструкции за соответствующими местными, областными и 

центральными органами управления. Кроме того, важно обеспечить распределение 

ресурсов для восстановления и реконструкции с учетом фактических размеров 

ущерба и убытков, а не исходя из политических соображений. Оценка ущерба и 

убытков по географическим районам предлагает объективный критерий для 

распределения ограниченных финансовых ресурсов после стихийного бедствия, 

независимо от их происхождения. 
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3.1.2 Животноводство 

Общие принципы оценки ущерба и убытков в животноводческой отрасли похожи 

на описываемые выше принципы, применяемые в отрасли растениеводства. 

Однако в данном разделе дается краткое описание характерных особенностей при 

оценке ущерба и убытков для животноводческой отрасли. В развивающихся 

странах с низким уровнем доходов животноводство играет очень важную роль, 

поскольку является отраслью сельского хозяйства с высокой добавленной 

стоимостью (в частности, это касается птицеводства и молочной 

промышленности). Оно обеспечивает регулярное движение денежной наличности 

(за счет птицеводства и молочной отрасли) и является одним из важнейших 

источников денежных доходов для безземельных фермеров и женщин (будучи 

частью подсобного хозяйства). Оно также является важным источником продуктов 

питания для людей. Поэтому любой ущерб и убытки, причиняемые 

животноводческой отрасли стихийным бедствием, имеют серьезные последствия в 

отношении уровня доходов и бедности среди сельского населения. 

 

 
Типичные последствия стихийного бедствия: ущерб 

Основными категориями затрагиваемых стихийными бедствиями объектов 

являются объекты инфраструктуры животноводства, скот, пастбища, 

сельхозтехника и оборудование, а также запасы. В частности, наиболее 

распространенными являются следующие виды ущерба: 
 

 гибель или исчезновение скота 

 повреждение пастбищных земель 

 повреждение загонов для скота 

 повреждение складских помещений 

 повреждение запасов кормов и фуража 

 повреждение техники и оборудования  

 

Ущерб оценивается по заместительной стоимости (для инфраструктуры) или 

превалирующей рыночной цене (для скота). В случае причинения частичного 

ущерба объектам инфраструктуры используется стоимость ремонта и 

восстановления. 
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Как и в случае с многолетними сельскохозяйственными культурами, стоимость 

пастбищ оценивается в виде затрат на пересаживание. 

 

 
Типичные последствия стихийного бедствия: убытки 

Типичные убытки в животноводческой отрасли аналогичны убыткам, 

причиняемым многолетним сельскохозяйственным культурам в 

растениеводческой отрасли. Точнее говоря, наиболее распространены следующие 

виды убытков: 

 
 Сокращение объемов производства 

 молока; 

 мяса; 

 яиц; 

 меда; 

 шерсти; и 

 тягловой силы – из-за стресса. 

 Увеличение производственных расходов 

 более интенсивное использование производственных ресурсов 

(например, кормов); и 

 расходы на ветеринаров (плата за препараты и консультации) для 

больного скота. 

 

Как и в случае с многолетними сельскохозяйственными культурами, в случае 

гибели скота в результате стихийного бедствия сокращение объемов производства 

должно рассчитываться с учетом количества лет, требуемых для выращивания и 

взросления молодняка, прежде чем он начнет давать молоко, мясо, яйца, мед или 

шерсть, или прежде чем его можно будет использовать в качестве тягловой силы. 

Применительно к скоту, используемому в качестве тягловой силы, убытки будут 

оцениваться с использованием стоимости годовых услуг. Однако, в том случае, 

если скот или птица выращиваются исключительно на убой (т.е. для производства 

мяса), стоимость погибшего скота и птицы оценивается в текущих средних 

рыночных ценах. Данный показатель учитывается как часть ущерба. 
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Начальный анализ животноводческой отрасли 

Перед оценкой причиненного стихийным бедствием ущерба и убытков 

необходимо провести начальный анализ животноводческой отрасли. Размеры, 

масштабы и роль животноводческой отрасли могут варьировать в зависимости от 

той или иной страны или регионов отдельно взятой страны. В рамках начального 

анализа животноводческой отрасли необходимо, как минимум, уделить особое 

внимание следующим аспектам: 

 
 Социально-экономическая значимость 

 доля в ВВП; 

 доля в общей занятости; 

 вклад в обеспечение продовольственной безопасности; 

 доля в объеме экспорта; и 

 вклад в обеспечение рационального питания. 

 Тип животноводства 

 натуральное или коммерческое; 

 роль пастбищ, фуража и кормов; 

 специализированное или диверсифицированное; и 

 роль скота, используемого в качестве тягловой силы. 

 

При этом также необходимо привязать роль животноводческой отрасли к общей 

сельскохозяйственной экономике в плане ее доли в доходах домохозяйств – в 

зависимости от размеров фермерского хозяйства. Это необходимо дополнить 

информацией о виде и количестве товарно-материальных запасов в 

животноводческой отрасли по областям. 

 

 
Ситуация в животноводческой отрасли до стихийного бедствия 

При описании докризисной ситуации в животноводческой отрасли необходимо 

сосредоточиться на следующих базовых сведениях: 
 

 Статистические данные о производстве по типам животноводства на 

областном и национальном уровне 

 численность скота, птиц или пчел; 
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 средняя урожайность; и 

 объемы производимой продукции. 

 Прогнозируемые объемы производства по типам животноводства на 

областном и национальном уровне 

 численность скота, птиц или пчел; 

 средняя урожайность; и 

 объемы производимой продукции. 

 

Также необходимо собрать сведения о разновидности и породе скота, 

пользующейся популярностью в пострадавшем от стихийного бедствия 

сельскохозяйственном сообществе, поскольку в зависимости от этого могут 

существенно варьировать показатели рыночной стоимости и продуктивности. 

 

Информацию о докризисном состоянии животноводческой отрасли можно 

получить от министерства животноводства (или министерства сельского 

хозяйства, если в его состав входит управление по сектору животноводства). Эта 

информация также может быть получена от областных животноводческих 

управлений и статистических ведомств. 

 

 
Ситуация в животноводческой отрасли после стихийного бедствия 

Необходимо провести инвентаризацию животноводческой отрасли и оценить 

возможный ущерб и убытки, причиненные стихийным бедствием на территории 

пострадавших районов, что будет зависеть от характера, масштабов и силы 

стихийного бедствия. В результате обрушения на прибрежные территории 

циклонов и катастрофических ливневых паводков скот, чаще всего, тонет, тогда 

как в результате продолжительной засухи скот погибает от истощения. Кроме того, 

обусловленный воздействием стихийного бедствия стресс у скота может 

приводить к потере веса и снижению удоев молока, количества мяса и т.д. Помимо 

оценки сокращения объемов производимой продукции также необходимо 

проводить инвентаризацию ущерба, причиняемого товарно-материальным 

запасам, включая объекты инфраструктуры в секторе животноводства, 

оборудование и технику, хранящиеся производственные ресурсы, запасы кормов и 

фуража и т.д. 
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Информация о состоянии животноводческой отрасли после стихийного бедствия 

может быть получена в министерстве животноводства (или сельского хозяйства) и 

местных (областных) животноводческих управлениях. Эти данные необходимо 

дополнять результатами исследований и поездок на места, спутниковыми картами 

и результатами бесед с животноводами на территории пострадавших от 

стихийного бедствия районов. 

 

Оценка ущерба, причиненного товарно-материальным запасам 

Товарно-материальные запасы животноводческой отрасли можно поделить на 

следующие шесть общих категорий: 
 

 скот 

 пастбища 

 загоны для скота 

 складские помещения 

 запасы кормов и фуража 

 оборудование и техника 

 

Причиняемый этим товарно-материальным запасам ущерб может оцениваться 

посредством умножения количества полностью уничтоженных объектов на их 

заместительную стоимость (в случае с загонами или сооружениями) или текущие 

рыночные цены (в случае с погибшим скотом, птицей и медоносными пчелами, 

кормами и фуражом). С другой стороны, стоимость полностью или частично 

уничтоженных товарно-материальных запасов может оцениваться посредством 

умножения количества уничтоженных единиц на среднюю удельную стоимость 

ремонта или восстановления. Затем полученная сумма ущерба, причиненного 

отдельным товарно-материальным запасам, агрегируется с целью получения 

размеров общего ущерба, причиненного стихийным бедствием каждой области и 

стране в целом. 

 

 
Оценка сокращения объемов производства 

Для оценки сокращения объемов производства в животноводческой отрасли 

вероятны два сценария: полная потеря продукции из-за гибели скота, птицы или 

пчел; и частичное сокращение объемов производства из-за снижения 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

70 
 

производительности в связи со стрессом, лишением крова, нехваткой кормов и 

проблемами со здоровьем, обусловленными стихийным бедствием. 
 

Полная потеря продукции из-за гибели скота, птицы или пчел: Гибель бройлеров и 

самцов животных, выращиваемых на убой, будет учитываться лишь в части 

ущерба, причиненного животноводческой отрасли. Однако убытки оцениваются 

применительно к самцам животных, используемых в качестве тягловой силы, 

животным, выращиваемым на убой, молочным коровам и буйволицам, несущейся 

домашней птице и медоносным пчелам. Убыток равняется стоимости 

производимой ими продукции за период времени, необходимый для взросления 

молодняка до тех пор, пока он не начнет давать такие продукты. Например, 

убытки в молочном производстве могут оцениваться посредством умножения 

количества погибших коров на среднегодовые показатели удоев и текущие 

рыночные цены на молоко. Данная процедура также может применяться для 

оценки размеров убытков в результате сокращения объемов производства мяса, 

яиц, меда и тягловой силы. 

 

Однако для точной оценки сокращения объемов производства в расчетах 

необходимо учитывать лишь то количество коров, которое было задействовано в 

фактическом производстве. То же справедливо и в отношении птиц-несушек и 

тяглового скота. 

 
Частичное сокращение объемов производства из-за снижения продуктивности: В 

рамках данного сценария сокращение объемов производства определяется при 

помощи той же процедуры, которая описывалась при оценке сокращения объемов 

производства в результате снижения урожайности многолетних 

сельскохозяйственных культур. Во время стихийного бедствия скот может 

испытывать стресс, лишиться соответствующего жилья, и может потерять вес или 

заболеть. В зависимости от характера и сложности проблемы, снижение 

продуктивности может сохраняться год, либо может продолжаться на протяжении 

нескольких лет. Со временем продуктивность в целом улучшается – по мере 

возвращения условий содержания скота к своему нормальному состоянию. 

Потерянная стоимость молока (и/или другой животноводческой продукции) может 

оцениваться посредством умножения поголовья пострадавших коров на 

снизившиеся надои и отпускную цену молока. 

 

Распределение ущерба и убытков в государственном и частном секторах 
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Как и в растениеводческой отрасли, почти все животноводческие предприятия 

находятся в частной собственности. К числу возможных исключений относится 

централизованная плановая экономика или разведение скота на государственных 

исследовательских или экспериментальных станциях. Иными словами, большая 

часть ущерба и сокращения объемов производства в животноводческой отрасли 

приходится на частный сектор. Аналогичным образом, почти все товарно-

материальные запасы находятся в частной собственности и, если государством не 

будет оказана необходимая поддержка, за финансирование мероприятий по 

восстановлению и реконструкции отвечают частные предприниматели. Однако 

государство, в большинстве случаев, выделяет кредитные линии для содействия 

фермерам-животноводам в восстановлении своих активов и возобновлении 

производства. Кредиты выдаются либо напрямую через систему банков развития, 

либо опосредованно – посредством убеждения частных банков осуществлять такое 

финансирование. 

 

 
Территориальное распределение ущерба и убытков 

Для удовлетворительного и объективного планирования мероприятий по 

восстановлению и реконструкции, финансируемых государством, частным 

сектором, донорами или НПО, необходимо оценивать масштабы ущерба и убытков 

по разным областям, регионам и районам. Поскольку большая часть 

животноводства приходится на долю приусадебных хозяйств, высока вероятность 

того, что стихийное бедствие повлияет на доходы малоимущих домохозяйств – в 

особенности тех, которые возглавляют женщины. Это обстоятельство влечет за 

собой серьезные последствия в плане роста уровня бедности среди домохозяйств и 

регионов, специализирующихся на животноводстве. В целях удовлетворения 

растущего спроса на свежее молоко и другие продуты животноводства в городской 

местности, животноводческие хозяйства могут располагаться поблизости от 

крупных городов, в связи с чем в этой местности также необходимо учитывать 

ущерб и убытки. 

 

 
3.1.3 Рыбное хозяйство 

Общие принципы оценки ущерба и убытков в рыболовецкой отрасли аналогичны 

методике, которая рассматривается в разделах, посвященных растениеводческой и 

животноводческой подотраслям. Однако в данном разделе будут обсуждаться 
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некоторые ключевые моменты. Как и животноводство, рыболовецкая отрасль 

играет очень важную роль в экономике развивающихся стран с низким уровнем 

доходов, поскольку является отраслью сельского хозяйства с высокой добавленной 

стоимостью (в частности, это касается разведения рыбы и креветок). Данная 

отрасль является одним из важнейших источников движения денежных средств и 

доходов домохозяйств в сообществах безземельных рыбаков (включая женщин), а 

также является важным источником продуктов питания и экспортных 

поступлений. Поэтому любой ущерб и убытки, причиняемые рыболовецкой 

отрасли стихийным бедствием, имеют серьезные последствия в отношении уровня 

доходов и бедности среди сельского населения. 

 

Рыболовецкая отрасль, в целом, состоит из (a) объектов аквакультуры для 

разведения рыбы или креветок; (b) мелкого рыбного хозяйства (как морской 

промысел, так и промысел во внутренних водах); и (c) коммерческого рыбного 

хозяйства (главным образом, морской промысел). Относительная значимость 

каждого из данных компонентов варьирует в зависимости от той или иной страны 

или области. 

 

 
Типичные последствия стихийного бедствия: ущерб 

Общими категориями объектов, полностью разрушаемых или частично 

повреждаемых стихийным бедствием, являются инфраструктура рыбного 

хозяйства, запасы рыбы, оборудование и материалы. Точнее говоря, стихийные 

бедствия чаще всего приводят к разрушению следующих объектов: 
 

 Водоемы для разведения рыб и/или креветок 

 Инкубаторные станции (питомники для рыб и/или креветок) 

 Молодь и мальки 

 Морозильные и складские помещения 

 Рыба и корм для рыб 

 Катера и лодки 

 Рыболовное оборудование 

 

Ущерб оценивается по заместительной стоимости (для инфраструктуры) или 

превалирующих рыночных ценах (для рыбы, кормов и оборудования). 
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Типичные последствия стихийного бедствия: убытки 

Типичные убытки, причиняемые стихийными бедствиями рыболовецкой отрасли, 

заключаются в следующем: 
 

 Сокращение объемов производства 

 Убытки из-за сокращения продуктивности рыб в питомниках; и 

 Убытки из-за сокращения уловов. 

 Увеличение производственных расходов 

 Повышение стоимости производственных ресурсов для рыбных 

заводов; 

 Повышение производственных затрат в связи с арендой 

оборудования; и 

 Повышение стоимости горючего, необходимого для лова рыбы, 

мигрировавшей в другие районы. 

 

В отличие от многолетних сельскохозяйственных культур или скота, на 

выращивание которых после стихийного бедствия и начала производства 

требуется несколько лет, все производственные потери в рыболовецкой отрасли 

являются сезонными или годичными. Большая часть поврежденных активов 

рыбного хозяйства может быть восстановлена или заменена в относительно 

короткие сроки, и производство может быть относительно быстро возобновлено. 

 
 
Начальный анализ рыболовецкой отрасли 

Относительная значимость и тип рыбного хозяйства варьируют в зависимости от 

страны и конкретных регионов внутри страны. 

 

Начальный анализ рыболовецкой отрасли представляет исключительную важность 

в качестве источника исходных данных для оценки ущерба и убытков, и касается 

следующих аспектов: 

 Социально-экономическая значимость 

 доля в ВВП; 

 доля в общей занятости; 

 вклад в обеспечение продовольственной безопасности; 
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 вклад в обеспечение рационального питания; и 

 доля в объеме экспорта. 

 Тип рыбного хозяйства 

 аквакультура 

 мелкое рыбное хозяйство; и 

 коммерческое рыбное хозяйство. 

 

Результаты начального анализа должны дать общее представление относительно 

роли рыболовецкой отрасли в агропромышленном комплексе, а также в экономике 

в целом. При этом также необходимо обозначить основные проблемы, 

возможности и производственный потенциал данного подсектора по видам 

рыбного хозяйства. Наконец, в анализ необходимо включить детали и сводные 

данные об имущественных объектах страны по видам рыбного хозяйства и 

областям. 

 

 
Ситуация в рыболовецкой отрасли до стихийного бедствия 

При описании докризисной ситуации в рыболовецкой отрасли необходимо 

сосредоточиться на следующих базовых сведениях: 
 

 Статистические данные об объемах производства и возможного 

экспорта по типам рыбного хозяйства на областном и национальном 

уровне 

 молодь и мальки; 

 аквакультура; 

 промысел во внутренних водах; и 

 морской промысел. 

 Прогнозируемые объемы производства и возможного экспорта по типам 

рыбного хозяйства на областном и национальном уровне 

 молодь и мальки; 

 аквакультура; 

 промысел во внутренних водах; и 

 морской промысел. 

 



Проведение оценки ущерба и убытков после стихийных бедствий 

75 
 

Поскольку цены существенно варьируют в зависимости от разновидности рыбы, 

необходимо, чтобы информация об объемах производства давалась в разбивке по 

видам/породам рыбы. Также необходимо собрать базовые сведения по ключевым 

товарно-материальным объектам отрасли. При этом также очень важно, чтобы 

докризисная информация была точной и полной – основными источниками 

информации должны быть министерство рыбного (или сельского) хозяйства, 

областные управления рыбного хозяйства, объединения экспортеров 

морепродуктов и статистические ведомства. 

 

 
После стихийного бедствия информация в рыболовецкой отрасли 

Для оценки ущерба и убытков необходимо, чтобы информация о состоянии 

товарно-материальных запасов и объемах производимой продукции в 

рыболовецкой отрасли после стихийного бедствия, особенно на непосредственно 

пострадавшей от стихийного бедствия территории, была точной и полной. В 

отличие от остальных отраслей, рыбное хозяйство находится в уникальном 

положении – в том, что касается молоди и мальков. Например, отдельные 

рыбоводы и владельцы рыбозаводов могут лишиться своих запасов в результате 

обильных наводнений, и поэтому терпят значительные материальные убытки. 

Однако большая часть молоди и мальков просто уплывает в другие регионы 

страны (некоторые могут уплыть в море). Поэтому страна, фактически, может 

понести лишь минимальные материальные потери, связанные с молодью и 

мальками. Предположительно, по мере взросления этой молоди и мальков, они 

будут доступны для улова рыболовами, выходящими во внутренние, прибрежные 

и морские воды.  

 

 
Оценка ущерба, причиненного товарно-материальным запасам 

Во-первых, необходимо оценить количество различных видов товарно-

материальных запасов, полностью или частично разрушенных в результате 

стихийного бедствия (таких как пруды, рыбопитомники, молодь, мальки, 

хранилища, запасы рыбы или кормов, рыболовные снасти и оборудование). 

Причиненный этим товарно-материальным запасам ущерб может оцениваться 

посредством умножения количества полностью уничтоженных объектов на их 

удельную заместительную стоимость (в случае с инфраструктурой) и текущие 

рыночные цены (в случае с рыбой или рыболовным оборудованием). С другой 
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стороны, ущерб, причиняемый частично разрушенным товарно-материальным 

запасам, может оцениваться посредством умножения количества частично 

пострадавших объектов на среднюю единичную стоимость их ремонта или 

восстановления. Затем можно произвести оценку стоимости общего ущерба, 

причиненного стихийным бедствием, объединив сумму ущерба по полностью 

уничтоженным и частично разрушенным активам. 

 

Оценка сокращения объемов производства 

Для оценки сокращения объемов производства в рыболовецкой отрасли вероятны 

следующие три сценария: частичная или полная потеря продукции в водоемах для 

разведения рыбы; полная потеря продукции промысла во внутренних водах; и 

полная потеря продукции морского промысла. 

 
Частичная или полная потеря продукции в водоемах: в зависимости от степени 

причиненного водоему ущерба, загрязнения воды в водоеме и гибели молоди и 

мальков, сокращение объемов рыбы в водоеме может составить до 100%. 

Сокращение объемов продукции может варьировать в зависимости от того или 

иного водоема, в силу чего среднее сокращение объемов рыбы и креветок 

необходимо оценивать по отдельности. Размеры сокращения объемов 

производства могут оцениваться посредством умножения показателей сокращения 

продукции на площадь пострадавшего от стихийного бедствия водоема и 

рыночные цены рыбы или креветок, которые были бы уплачены рыбоводам и 

рыбакам в условиях отсутствия стихийного бедствия. 

 

Полная потеря продукции в сфере рыбного промысла во внутренних водах: в 

зависимости от количества рабочих дней, потерянных в связи со стихийным 

бедствием или ущербом, причиненным рыболовному оборудованию, полная 

потеря продукции соответствует определенному количеству дней (тогда как 

частичные потери выражаются в годовом показателе убытков). Последствия могут 

выражаться в полной потере продукции за весь год. Аналогичным образом, 

стоимость потерянной продукции может быть определена посредством умножения 

показателя, соответствующего сокращению объемов продукции, на рыночные 

цены, которые были бы уплачены в условиях отсутствия стихийного бедствия. 
 

Полная потеря продукции в сфере морского промысла: В данном случае 

применяется та же методика, что и в предыдущем примере, за исключением того, 

что она применяется к сокращению объемов продукции морского промысла. 
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Однако при этом необходимо проводить различие между потерями улова 

отдельных рыбаков или небольших рыболовных артелей, пользующихся 

небольшими рыбацкими лодками, и потерями коммерческих рыболовецких 

предприятий, пользующихся крупными рыболовными судами и траулерами. 

 

Распределение ущерба и убытков в государственном и частном секторах 

Как и в остальных двух подотраслях сельского хозяйства, в рыболовецкой отрасли 

преобладают частные рыбаки и предприниматели. Однако часть инфраструктуры 

(включая рыбопитомники) может находиться на государственных 

исследовательских или экспериментальных станциях, которые чаще всего 

относятся к государственному сектору. Поэтому необходимо произвести оценку 

относительных долей ущерба и убытков в государственном и частном секторах, а 

также разработать соответствующую стратегию восстановления и реконструкции. 

При этом также необходимо помнить о том, что большинство рыбаков (не 

владельцев рыбопитомников или фермеров, занимающихся разведением рыбы или 

креветок в специальных водоемах), как правило, не имеет земли и относятся к 

беднейшим слоям общества. С другой стороны, разведение креветок является 

весьма прибыльным занятием, причем в некоторых странах (например, в странах 

Латинской Америки) креветки выращиваются, преимущественно, на экспорт. 

Креветки часто экспортируются в огромном количестве в США, Японию и другие 

страны. 

 

Территориальное распределение ущерба и убытков 

И вновь, очень важно определить территориальное распределение ущерба и 

убытков, обусловленных сокращением объемов производства в результате 

стихийного бедствия. Эта информация необходима для разработки объективных 

стратегий восстановления и реконструкции, и соответствующего распределения 

необходимых бюджетных ресурсов, грантов, кредитов или займов. Как уже 

отмечалось выше, рыбаки (не обязательно фермеры, занимающиеся разведением 

креветок) могут находиться в беднейших слоях общества, в связи с чем 

необходимо приложить все усилия для обеспечения гарантий получения ими всей 

необходимой для восстановления финансовой помощи. Поскольку вода является 

одним из основных требований для данного подсектора, рыбные хозяйства обычно 

расположены поблизости от озер, рек, в прибрежных районах и на море. В 

образующих дельту странах – таких как Бангладеш – рыболовецкая отрасль 
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распределена по всей стране, однако при этом сосредоточена возле озер, рек, в 

прибрежных районах и на море. 
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3.1.4 Агропромышленность 

Агропромышленность является одним из важнейших звеньев между 

сельскохозяйственным и промышленным секторами экономики. В плане своего 

организационного присутствия в государственном аппарате, агропромышленность 

может быть частью министерства сельского хозяйства или министерства 

промышленности. В зависимости от особенной организации национальной 

системы счетов в разных странах, она может быть частью разных секторов. 

Степень ее значимости для экономики существенно варьирует – в зависимости от 

того, является ли сельское хозяйство натуральным, полукоммерческим (или 

полунатуральным), или коммерческим. Агропромышленность высоко развита в 

странах с коммерческим сельским хозяйством, и наименее развита в странах с 

натуральным сельским хозяйством. 

 

Большинство развивающихся стран мира с низким уровнем доходов находятся где-

то между этими двумя крайностями. Вследствие этого, прежде чем приступать к 

оценке ущерба и убытков в отдельной стране, необходимо сначала составить 

представление о статусе и значимости ее агропромышленного сектора, и его 

взаимосвязях с такими секторами как сельское хозяйство и промышленность. 

 

 
Сценарии цепочек поставок 

В зависимости от степени коммерциализации хозяйства, фермеры в сфере 

растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства оставляют себе часть 

производимой продукции для удовлетворения потребностей своих домохозяйств. 

В стране с натуральным сельским хозяйством фермеры могут оставлять, в 

среднем, более 90% производимой продукции для удовлетворения потребностей 

своих домохозяйств. С другой стороны, в стране с коммерческим сельским 

хозяйством фермеры могут оставлять себе менее 10 % производимой продукции. 

 

Оставшийся товарный излишек произведенной продукции реализуется – напрямую 

или опосредованно – агропромышленным предприятиям для последующей 

переработки, упаковки и распределения. Агропромышленные предприятия, как 

правило, перепродают переработанную сельскохозяйственную продукцию 

оптовым торговцам (коммерческим предприятиям) по ценам выше цены 
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производителя. Разница в ценах учитывает расходы на переработку, торговые 

издержки и наценку агропромышленного предприятия. Оптовые торговцы, в свою 

очередь, реализуют переработанную сельскохозяйственную продукцию 

розничным торговцам (реализаторам) по ценам выше оптовых. Разница между 

этими двумя ценами включает в себя расходы на маркетинг и торговую наценку 

оптовых торговцев. В некоторых случаях и для некоторых видов товаров, 

агропромышленное предприятие может реализовывать продукцию напрямую 

только розничным торговцам, либо и оптовым, и розничным торговцам. В 

зависимости от того, является ли страна чистым импортером или экспортером 

определенного вида сельскохозяйственной продукции, торговля также 

осуществляется на уровне агропромышленности и оптовых торговцев. Торговля 

может включать в себя сырье, переработанные товары, либо и то, и другое. 

 

 
Ущерб и убытки в агропромышленности 

В зависимости от характера и масштабов стихийного бедствия, товарно-

материальные запасы агропромышленности могут быть полностью разрушены или 

частично повреждены. Это относится к перерабатывающим предприятиям, 

складам, транспортным объектам, подъездным дорогам, сооружениям и запасам 

сырья, а также к переработанным продуктам. Любое сокращение объемов 

производства в сельскохозяйственном секторе также сказывается на уровне 

производства в агропромышленном секторе, а также на торговле по каналам 

поставок. Например, сокращением объемов производства риса-сырца из-за 

наводнений или циклонов, приведет к сокращению предложения риса как сырья 

для рисообрабатывающих фабрик. Вследствие этого, существующие 

рисообрабатывающие фабрики будут не в состоянии работать на полную 

мощность, причем некоторые и вовсе не смогут работать. Похожая ситуация 

складывается на тростниковосахарных заводах, где вызванное стихийным 

бедствием сокращение объемов производства сахарного тростника (или 

сокращение содержания сахара в сахарном тростнике) приведет к сокращению 

объемов производства сахара в соответствующей отрасли. То же самое (т.е. низкие 

показатели использования производственных возможностей предприятия и 

сокращение объемов производимой продукции) происходит и на других 

перерабатывающих фабриках в агропромышленности в случае сокращения 

объемов производства (и, соответственно, объемов продаж агропромышленным 

предприятиям сырья) и/или качества продукции растениеводства, животноводства 
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или рыбного хозяйства. Однако масштаб этих убытков зависит от того, является ли 

сельское хозяйство коммерческим или натуральным. Кроме того, сумма общих 

убытков может оказаться даже еще выше – в зависимости от характера и 

масштабов связей (с предыдущими и следующими элементами) в цепочке 

поставок. 

 

 
Оценка ущерба и сокращения объемов производства 

Общие размеры ущерба, причиненного товарно-материальным запасам, можно 

оценивать, взяв количество пострадавших объектов, и умножив их на 

заместительную стоимость (для объектов инфраструктуры) или текущие рыночные 

цены (для запасов сырья или готовой продукции). Аналогичным образом, размеры 

причиненного товарно-материальным запасам частичного ущерба могут 

оцениваться посредством умножения количества частично поврежденных 

объектов на среднюю стоимость их ремонта или восстановления. Такие оценки 

могут быть проведены по каждой пострадавшей области или району, а затем 

объединены с целью получения общего размера ущерба и убытков на 

национальном уровне. 

 

Оценка размеров сокращения объемов производства в сельском хозяйстве может 

быть произведена следующим образом: 

 Получить данные о размерах обусловленных стихийным бедствием 

производственных потерь в растениеводстве, животноводстве и рыбном 

хозяйстве на национальном уровне, по видам товаров; 

 Определить среднюю долю каждого вида продукции растениеводства, 

животноводства и рыбного хозяйства в общем объеме 

сельскохозяйственного производства, оставляемую в хозяйстве для 

собственного потребления, а также среднюю долю, реализуемую 

агропромышленным предприятиям. 

 Оценить сумму производственных потерь как стоимость ресурсов для 

агропромышленных предприятий. 

 Используя сводный национальный материальный баланс (соотношение 

затрат и выпускаемой продукции), определить соотношение 

агропромышленности и сельского хозяйства; опираясь на полученный 

коэффициент, оценить сокращение производимой продукции в 

агропромышленности. 
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 Определить размеры сокращения объемов агропромышленного 

производства посредством умножения утраченного объема 

производимой продукции на отпускную оптовую цену этого вида 

продукции. 

 В случае отсутствия коэффициентов соотношения затрат и выпускаемой 

продукции, использовать разность между отпускной и оптовой ценами 

на конкретный товар для определения добавленной стоимости. 

 Определить размеры сокращения объемов агропромышленного 

производства посредством умножения утраченного объема сырья на 

разность между отпускной и оптовой ценами. 
 
 
Распределение ущерба и убытков 

Как и в случае с сокращением объемов сельскохозяйственной продукции, очень 

важно определить распределение ущерба и убытков в агропромышленности по 

государственному и частному секторам, а также по областям или регионам и 

районам. Необходимо помнить о том, что агропромышленное предприятие, 

занимающееся производством конкретной продукции, может находиться за 

пределами территории, на которой от стихийного бедствия пострадало 

сельскохозяйственное сырье. И вновь, полученные данные предназначены для 

использования при разработке стратегий восстановления и реконструкции, и для 

распределения финансовых ресурсов после стихийного бедствия. 

 

 
3.1.5 Сводные данные об ущербе и убытках в сельском хозяйстве 

Для получения представления относительно ущерба и убытков, причиненных 

сельскому хозяйству стихийным бедствием, необходимо объединить данные об 

ущербе и убытках по каждой из сельскохозяйственных подотраслей, и составить 

сводную таблицу следующего вида: 

Таблица 3.4 Сводная таблица по сельскому хозяйству 

Подсектор Общая 
сумма 

ущерба 

Убытки 
(1-ый год) 

… Убытки 
(N-ый год) 

Общие 
убытки 

Растениеводство      

Животноводство      

Рыбное хозяйство      
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Всего      
 

 

Под ущербом и убытками в сельском хозяйстве подразумеваются ущерб и убытки 

в сфере растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства. 

 

Сумма этих показателей, вместе с суммой ущерба и убытков в 

агропромышленности, позволяет получить общую сумму ущерба и убытков в 

сфере сельскохозяйственного производства и агропромышленности. Убытки 

сохраняются до тех пор, пока не будут полностью восстановлены поврежденные 

товарно-материальные запасы. Продолжительность такого срока может 

варьировать в зависимости от того, сколько потребуется времени для 

возобновления производства с использованием замененных товарно-материальных 

запасов (где-то от одного до четырех лет, или даже больше – в отдельных случаях). 

Перед составлением сводной таблицы необходимо проверить, к чему в системе 

национальных счетов данной конкретной страны отнесена агропромышленность: 

как часть сельского хозяйства, или как часть промышленного сектора. 

 

3.1.6 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Помимо ущерба и убытков, стихийное бедствие также может иметь 

макроэкономические и социально-экономические последствия, которые могут 

сохраняться на протяжении нескольких лет. Эти последствия зависят от характера 

и силы стихийного бедствия, и включают в себя следующее: (a) 

макроэкономические последствия; (b) последствия на личном уровне и уровне 

домохозяйств; (c) влияние на продовольственный баланс и продовольственную 

безопасность; (d) влияние на бедность среди сельского населения; и (e) влияние на 

наличие ресурсов сельскохозяйственного производства. Кроме того, стихийные 

бедствия приводят к серьезным психологическим последствиям в отношении 

сельских домохозяйств, здоровья, питания и продуктивности человека, что должно 

обсуждаться в разделе о здравоохранении. 

 

 
Макроэкономические последствия 

Анализ макроэкономических последствий обычно охватывает четыре основных 

агрегата: валовой внутренний продукт (ВВП), платежный баланс, финансовый 

бюджет и инфляция. Опираясь на оценки ущерба и убытков, необходимо, чтобы 
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команда по оценке агропромышленного комплекса (растениеводство, 

животноводство, рыбное хозяйство и агропромышленность) составила оценку 

вероятных последствий в отношении этих четырех макроэкономических 

переменных (т.е. вызванных стихийным бедствием изменений в 

сельскохозяйственном ВВП, сокращении экспорта, увеличении импорта, 

превышении бюджетных расходов обычного уровня, и снижении налоговых 

поступлений). Возможное влияние на инфляцию в целом должно оцениваться 

после того, как будут получены данные о последствиях стихийных бедствий по 

всем секторам. 

 

Валовой внутренний продукт: Поскольку ВВП и причиняемые стихийным 

бедствием убытки представляют поточную концепцию, оцениваемые масштабы 

сокращения размеров сельскохозяйственного ВВП и снижения темпов его роста 

из-за стихийного бедствия (а также по ВВП в целом) могут быть определены 

посредством сопоставления соответствующих значений за тот год, в котором 

произошло стихийное бедствие, со значениями за предыдущий год. Однако для 

целей такого анализа убытки в отдельных подотраслях сельского хозяйства 

необходимо умножить на значения коэффициентов добавленной стоимости для 

получения значения, на которое сократилась добавочная стоимость. Эти 

коэффициенты добавленной стоимости свидетельствуют о влиянии взаимосвязей 

между секторами. Помимо непосредственного влияния убытков на уровень и 

темпы роста ВВП, существуют также опосредованные последствия стихийного 

бедствия, которые будут оказывать влияние на ВВП. 

 

Платежный баланс: в результате стихийного бедствия пострадавшая страна 

может либо импортировать больше продовольствия или других 

сельскохозяйственных товаров, и/или сократить экспорт сельскохозяйственных 

товаров. Это негативно повлияет на торговый баланс (и, соответственно, на 

платежный баланс, тоже). Для страны с ограниченными валютными резервами, 

или страны, находящейся в серьезной зависимости от экспорта 

сельскохозяйственных товаров как источника иностранной валюты, стихийное 

бедствие способно привести к серьезным макроэкономическим последствиям. 

 

Финансовый бюджет: После любого стихийного бедствия государство может 

выделить дополнительные бюджетные средства (сверх обычных бюджетных 

ассигнований) для финансирования расходов на оказание экстренной помощи, 
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работы по восстановлению и реконструкции в пострадавших 

сельскохозяйственных и сельских районах страны. 

 

Однако у большинства развивающихся стран с низким уровнем доходов бюджет 

ограничен. Для финансирования мероприятий после стихийного бедствия этим 

странам придется либо увеличивать дефицит бюджета, либо перенаправить 

дефицитные финансовые ресурсы с государственных инвестиций на 

финансирование непредвиденных потребностей в сельском агропромышленном 

комплексе. В любом случае, стихийное бедствие приводит к серьезным 

последствиям для годового бюджета на всех уровнях государства. Хотя 

агропромышленный комплекс и не является очень существенным источником 

налоговых поступлений в государственный бюджет, любое стихийное бедствие, 

которое влияет на сельское хозяйство, приводит к серьезным последствиям для 

государственного бюджета. 

 

Инфляция: В зависимости от типа и влияния на спрос и предложение товаров и 

услуг, стихийное бедствие приводит к определенным последствиям в отношении 

цен на важнейшие товары и услуги, и, следовательно, к инфляции. Одним из 

наглядных примеров является рост цен на затронутые стихийным бедствием 

продовольственные товары. Аналогичным образом, цены на важнейшие 

строительные материалы также могут вырасти из-за очень большого спроса во 

время проведения ремонтно-восстановительных работ. Однако фактические 

последствия инфляции зависят от относительной доли затронутых стихийным 

бедствием товаров и услуг в потребительской корзине, которая применяется для 

определения индекса потребительских цен. Иными словами, инфляция зависит не 

только от цен на сельскохозяйственные товары, но также и от цен на товары и 

услуги в других секторах экономики. Однако любые инфляционные последствия 

стихийных бедствий, чаще всего, носят временный характер. 

 

 
Последствия на личном уровне и уровне домохозяйств 

Влияние стихийного бедствия на личном уровне и уровне домохозяйств может 

измеряться через изменения или снижение занятости и возможностей получения 

доходов, доходы домохозяйств, а также через гендерные аспекты в 

агропромышленном комплексе. Для оценки этих последствий, соответствующую 

вторичную информацию из пострадавших от стихийного бедствия районов 
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необходимо дополнять соответствующими данными случайно отобранных 

выборочных исследований, обсуждений в фокус-группах, и обмена подробной 

информацией с местными, национальными и международными НПО, активно 

осуществляющими свою деятельность на пострадавшей территории, и даже при 

помощи анализа спутниковых изображений. 

 

Занятость среди сельского населения: Причиняемые стихийным бедствием 

производственные потери приводят к сокращению занятости в кратко- и 

среднесрочной перспективе. Такое снижение занятости по каждой из подотраслей 

сельского хозяйства (выраженное в человеко-месяцах) можно рассчитать 

посредством умножения показателя сокращения объемов производства на 

соответствующий коэффициент трудового участия, который связывает стоимость 

общего объема производства с численностью занятых работников. Сокращение 

занятости в агропромышленном комплексе можно рассчитать, сложив показатели 

сокращения занятости в каждой из подотраслей. Также можно рассчитать значение 

сокращения занятости в результате сокращения объемов производства в 

агропромышленном комплексе. Сокращение занятости в сельском хозяйстве 

влияет как на лиц, работающих в семейном хозяйстве, так и на наемную рабочую 

силу. Безземельные работники, от работы которых полностью зависит доход их 

домохозяйств, в гораздо большей степени страдают от стихийного бедствия, 

нежели землевладельцы и служащие. 

 

Возможности получения доходов в сельской местности: Возможности получения 

доходов в сельской местности зависят, прежде всего, от сельскохозяйственных 

предприятий, а также от предприятий, занимающихся несельскохозяйственными 

видами деятельности в сельской местности (которые, в свою очередь, также 

зависят – напрямую или опосредованно – от сельского хозяйства). Ущерб, 

причиненный стихийным бедствием товарно-материальным запасам, а также 

сокращение объемов производства будут иметь значительные кратко- и 

среднесрочные последствия для мелких фермеров и безземельных сельских 

домохозяйств. Однако для оценки влияния на возможности получения доходов в 

сельской местности требуется качественный и количественный анализ, 

основывающийся на результатах обсуждений в фокус-группах, а также на данных 

исследований, проводимых путем опроса случайно отобранных фермерских и 

безземельных домохозяйств. В развивающихся странах с низким уровнем доходов, 

где преобладают крупные подсобные хозяйства, стихийное бедствие может иметь 
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серьезные последствия в отношении возможностей получения в сельской 

местности доходов домохозяйствами, возглавляемыми женщинами. 

 

Доход сельских домохозяйств: в зависимости от характера и силы стихийного 

бедствия, в результате сокращения объемов сельскохозяйственного производства, 

занятости и возможностей получения доходов снизится средний доход фермерских 

домохозяйств, домохозяйств сельских предпринимателей и безземельных сельских 

домохозяйств. И вновь, для точной оценки снижения дохода домохозяйств 

требуется проведение обсуждений в фокус-группах и исследований в случайно 

отобранных сельских семьях. 

 

Сельские женщины: Возможное влияние последствий стихийного бедствия на 

сельских женщин варьирует в зависимости от той или иной страны, и зависит от 

характера и степени участия женщин в сельскохозяйственных и другие сельских 

видах деятельности – в странах Азии и Африки, например, женщины принимают 

очень активное участие в этих сферах деятельности. В сельских районах 

Бангладеш женщины занимаются многими видами сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности (например, занимаются огородами на 

приусадебных участках, доят молоко, держат домашнюю птицу, собирают урожай, 

обрабатывают собранное сырье и занимаются реализацией производимой 

продукции). Женщины также весьма активно занимаются доходоприносящими 

видами хозяйственной деятельности на своих приусадебных участках. Оценка 

основывается на вторичных данных и не всегда позволяет составить точное 

представление относительно той роли, которая отведена женщинам, и поэтому 

должна дополняться исследованиями и обсуждениями в фокус-группах. 

 

 
Влияние на продовольственный баланс и продовольственную безопасность 

Стихийные бедствия, оказывающие большое влияние на сельскохозяйственное 

производство, в целом имеют серьезные последствия в отношении 

продовольственного баланса и продовольственной безопасности на национальном, 

областном (провинциальном), районном, сельском уровне и уровне отдельных 

домохозяйств. До международного продовольственного кризиса 2007 года 

большинство развивающихся стран, испытывающих дефицит продовольствия, 

постепенно наращивали свою зависимость от торговли в целях удовлетворения 

своих потребностей в обеспечении продовольственной безопасности. Однако 
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после кризиса большинство из них хотело бы повысить отечественную 

продовольственную самодостаточность и/или обеспеченность запасами 

продовольствия в целях укрепления продовольственной безопасности. Тем самым 

они хотели бы минимизировать подверженность своего собственного населения 

неопределенности ситуации на международных рынках, нуждающихся в основных 

видах продовольственных товаров – в частности, в рисе и пшенице. Очень важно 

проанализировать последствия стихийного бедствия в отношении 

продовольственного баланса и продовольственной безопасности на всех 

возможных уровнях, включая национальный уровень и уровень отдельного 

домохозяйства – особенно когда речь идет о развивающихся странах с низким 

уровнем доходов, испытывающих дефицит продовольствия. 

 

Для данного анализа потребуется тщательная оценка общих потребностей в 

продовольствии (например, для потребления в пищу людьми, для использования в 

качестве кормов для скота, семена, убытки и запасы, а также элементы 

продовольственной базы), включая отечественное производство продуктов 

питания, запасы (как государственные, так и частные), и чистый импорт (импорт за 

вычетом экспорта). Потребности в увеличении объемов импорта продовольствия 

непосредственно связаны с потребностями в иностранной валюте и платежным 

балансом. Также необходимо проанализировать последствия, связанные с 

доступностью продовольствия для малоимущих слоев населения, пострадавших от 

стихийного бедствия. В таком контексте продовольствие является одним из 

важнейших компонентов национальной системы соцобеспечения. Программы 

оплаты труда продуктами питания обычно реализуются, или приобретают большее 

значение, после серьезного стихийного бедствия. Возможными источниками 

информации, связанной с продовольственным балансом, являются министерство 

сельского хозяйства, министерство продовольствия (в некоторых странах имеется 

такое отдельное министерство), министерство торговли, торговые объединения, 

национальные статистические ведомства, а также результаты исследований 

доходов и расходов домохозяйства. 

 

 
Влияние на бедность среди сельского населения 

В большинстве развивающихся стран с низким уровнем доходов бедность, как 

правило, является сельским явлением. Например, на национальном уровне 

приблизительно восемьдесят процентов малоимущих в таких странах как Йемен и 
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Бангладеш проживают в сельской местности, причем основным источником их 

доходов является, прежде всего, сельское хозяйство. Любое природное бедствие, 

серьезно затрагивающее сельское хозяйство и сельских жителей, имеет серьезные 

последствия в плане повышения уровня бедности среди сельского населения, 

поскольку мелкие и средние фермерские хозяйства и безземельные сельские 

домохозяйства, как правило, относятся к числу наибеднейших. Во многих странах 

стремительно развивается урбанизация, в связи с чем сельская молодежь 

мигрирует в городскую местность в поисках работы. Вследствие этого, среди 

населения крупных метрополий значительную часть также могут составлять 

малоимущие, пострадавшие от стихийного бедствия. 

 

Однако существование бедности в значительной степени варьирует в зависимости 

от того или иного региона (города или села), а также в зависимости от того или 

иного производственного сектора. Например, ниже вкратце изложен профиль 

бедности (процент населения, живущего за чертой бедности) государства 

Бангладеш, по регионам и секторам, по состоянию на 2000 год: 

 

Таблица 3.5 Распределение бедности по регионам и типам 
населенных пунктов, Бангладеш, 2000 г. 

Регион 

Бедность среди 
сельского 

населения (%) 

Бедность среди 
городского 

населения (%) 
Уровень бедности в 
целом по стране (%) 

Барисал   40 

Читтагонг   48 

Дака   45 

Хулна   51 

Раджшахи   61 

Бангладеш  53 37 50 
 
 

Уровень бедности и фактическая численность малоимущих среди сельского 

населения значительно выше, нежели в городской местности. По этой причине 

очень высока общая численность малоимущих, проживающих в сельской 

местности – почти 85% населения Бангладеш. В округе Раджшахи (так называемой 

житнице страны, отличающейся максимальным уровнем бедности) уровень 

бедности почти на 50% выше, чем в округе Барисал (где уровень бедности 

является минимальным по стране). Даже в обычных условиях уровень бедности в 
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государстве Бангладеш очень высок. Учитывая все возрастающую частоту и 

интенсивность наводнений и циклонов в этой стране, весьма высока вероятность 

того, что эти стихийные бедствия оказывают очень большое влияние на бедность 

среди сельского населения. 

 

Из-за ущерба и убытков, причиненных стихийным бедствием, многие из 

пострадавших сталкиваются с существенным сокращением своих доходов, что 

может привести к увеличению доли населения, живущего за чертой бедности (на 

территории пострадавших районов и в целом по стране). Иными словами, будет 

расти давление на все уровни государства в целях реализации программы борьбы с 

бедностью. Обусловленный последствиями стихийного бедствия рост бедности 

также будет сказываться на сроках достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) 

на местном и национальном уровне. 

 

 
Влияние на наличие ресурсов сельскохозяйственного производства 

Стихийное бедствие способно повлиять на качество и количество ресурсов 

сельскохозяйственного производства, включая ущерб землям 

сельскохозяйственного назначения; гибель тяглового скота; ущерб ирригационным 

системам и оборудованию; уничтожение запасов семян, фуража, кормов и 

удобрений; повреждение сельскохозяйственного оборудования и техники. Если 

понесенный ущерб не будет компенсирован за счет других частей страны (что не 

представляется возможным в случае причинения ущерба земельным ресурсам или 

ирригационным системам), имеющиеся объемы большинства пострадавших 

ресурсов сельскохозяйственного производства сократятся, тогда как рыночные 

цены вырастут.  В случае с государством Бангладеш, например, муссонные дожди 

и наводнения в сезоне аман обычно негативно сказываются на урожае риса вскоре 

после его посадки. Поскольку большая часть видов риса обычно пересаживается, 

это приводит к уменьшению количества качественной рассады и сокращению 

урожая риса. На достижение готовности рассады к пересадке требуется около 

трех-четырех недель. Следовательно, в зависимости от того, когда именно 

произойдет наводнение, будет потерян либо весь урожай (в том случае, если нет 

времени на пересадку), либо используемые для пересадки материалы, которые 

потребуется заменить (в том случае, если рассада пострадает на ранних стадиях 

роста). 
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В этих обстоятельствах, стихийное бедствие может привести к снижению доходов 

в результате сокращения объемов производимой продукции (сокращение или 

гибель всего урожая) и/или увеличения производственных расходов. И вновь, 

необходимо быть очень внимательными для обеспечения отсутствия двойного 

учета. Также необходимо помнить о том, что может пройти несколько месяцев, 

прежде чем важнейшие ресурсы сельскохозяйственного производства будут 

ввезены из-за рубежа и переданы фермерам. Разумеется, это негативно скажется на 

объемах продукции растениеводства, животноводства или рыбного хозяйства в 

течение этого сезона. 

 

 
Актуальные цены, используемые при составлении оценок ОУУП 

В методике ОУУП применяются разные цены для составления соответствующих 

оценок ущерба и убытков, в зависимости от категории пострадавших объектов, 

типа убытков и уровня в сети поставок: 
 

Отпускные цены: отпускные цены связаны с ценами, получаемыми 

производителями (фермерами, владельцами скота и рыбаками) за продукцию, 

реализуемую непосредственно у себя или на близлежащих рынках. Средние 

отпускные цены используются для оценки после стихийного бедствия размеров 

сокращения объемов продукции в сфере растениеводства, животноводства и 

рыбного хозяйства. 

 

Оптовые цены: оптовые цены связаны с ценами, по которым оптовые торговцы, 

реализаторы или агропромышленные предприятия реализуют 

сельскохозяйственную продукцию  (обработанную или необработанную) 

розничным торговцам. Разница между оптовыми и отпускными ценами, как 

правило, отображает затраты на превращение сельскохозяйственного сырья в 

прошедшие обработку продукты. Иными словами, данный показатель 

представляет собой довольно хорошую оценку добавленной агропромышленным 

предприятием стоимости. 

 

Розничные цены: Розничные цены связаны с ценами, по которым розничные 

торговцы реализуют сельскохозяйственную продукцию потребителям, или 

сельскохозяйственные производственные ресурсы – производителям. Разница 

между оптовыми и розничными ценами, как правило,  отображает стоимость 

коммерциализации, включая издержки по сбыту продукции и торговые наценки. В 
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некоторых странах, а также в отношении важнейших товаров, правительство 

может устанавливать фиксированные розничные цены. Однако, в зависимости от 

спроса и предложения, фактические цены, уплачиваемые потребителями или 

производителями, могут быть выше чем те, которые зафиксированы государством. 

 

Закупочные цены: Закупочные цены связаны с ценами, по которым государство 

осуществляет закупку (при условии наличия у государства закупочной политики) 

сельскохозяйственной продукции после сбора урожая. Закупочные цены обычно 

используются в качестве пороговых значений для установления рыночных цен. 

 

В таких обстоятельствах производители чаще терпят убытки, однако при этом они 

сталкиваются с более низким рыночным риском, поскольку закупочные цены 

также используются в качестве гарантированных цен, а рынок гарантируется 

государством. Закупочные цены довольно распространены в таких странах как 

Индия и Бангладеш, а также в других развивающихся странах. 

 

Импортные цены: Как уже было показано выше, после стихийного бедствия 

стране может потребоваться импорт определенных товаров для удовлетворения 

внутренних потребностей. К таким товарам можно отнести продукты питания, 

ресурсы сельскохозяйственного производства, строительные материалы, корма и 

ветеринарные препараты. Импортные цены на эти товары связаны с ценами, 

уплачиваемыми импортерами за товары, и общеизвестны как цены СИФ 

(стоимость, страхование и фрахт). Любые внутренние транспортные и погрузочно-

разгрузочные расходы, а также любые импортные пошлины устанавливаются 

поверх цен СИФ, и поэтому должны добавляться к цене СИФ. Поэтому общий 

счет за импорт рассчитывается посредством умножения ввозимого количества на 

цену СИФ, уплачиваемую за импорт определенного товара. 

 

Экспортные цены: У большинства стран имеются сравнительные преимущества в 

области экспорта конкретных видов сельскохозяйственных товаров. 

 

Стихийное бедствие может негативно повлиять на производство этих экспортных 

товаров. При условии отсутствия каких-либо изменений во внутренних 

потребностях, сокращение объемов производства приведет к сокращению 

количества имеющихся товаров на экспорт и, следовательно, к сокращению 

экспортных поступлений в бюджет, которые определяются посредством 
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умножения количества экспортируемых товаров на полученную цену ФОБ 

(франко-борт). Однако любые внутренние расходы на погрузку-разгрузку и 

транспортировку экспортного товара до внутреннего порта должны вычитаться из 

цены ФОБ для получения экспортных поступлений за конкретный экспортный 

товар. 

 

Заместительная стоимость: Ни одна из названных выше цен не применима к не 

предназначенным для продажи объектам, которые не попадают на рынок. К 

таковым относится сельская инфраструктура, ирригационная система, жилье и 

питомники для животных. Заместительная стоимость основывается на стоимости 

замещения этих поврежденных активов. Ее можно посчитать, сложив стоимость 

всех необходимых ресурсов и стоимость рабочей силы. Стоимость 

производственных ресурсов может оцениваться посредством умножения 

необходимого количества тех или иных товаров на их рыночную цену. 

 

Аналогичным образом, затраты на рабочую силу определяются посредством 

умножения требуемой рабочей силы на текущую ставку заработной платы. Кроме 

того, также могут быть и другие расходы – такие как налоги и стоимость 

оборудования. В различных частях страны значение заместительной стоимости 

может варьировать. 

 

 
3.1.7 Соответствующая информация для оценки 

В зависимости от стихийного бедствия, к проведению оценки ущерба и убытков 

необходимо приступить в течение двух-четырех недель после того, как оно 

произошло. В некоторых случаях на снижение уровня паводковых вод требуется 

больше времени.  За это время государству необходимо сосредоточиться на 

следующих трех направлениях деятельности. Во-первых, необходимо завершить 

работу, связанную с распределением гуманитарной помощи. Во-вторых, 

необходимо решить все финансовые и материально-технические вопросы для 

организации поездки и работы миссии по ОУУП. В-третьих, необходимо собрать 

базовые сведения и соответствующие документы. Для успешного завершения 

миссии по ОУУП в агропромышленном комплексе крайне важно располагать всей 

необходимой информацией, а также командой, состоящей из участников миссии с 

необходимой квалификацией. 
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Информационные требования 

Информация, необходимая для проведения надлежащей оценки ущерба и убытков, 

может быть объединена в три категории: (i) подробные базовые сведения обо всех 

товарно-материальных запасах и производственных предприятиях в 

соответствующей подотрасли агропромышленного комплекса (возможно, 

статистические данные за период продолжительностью до 10 лет, включая 

последний год, непосредственно предшествовавший стихийному бедствию); (ii) 

информация о причиненном стихийным бедствием ущербе и убытках по каждой из 

сельскохозяйственных подотраслей и сопутствующих предприятий; и (iii) 

информация относительно прогнозируемых объемов сельскохозяйственного 

производства и товарно-материальных запасов на будущее, включая тот год, в 

котором произошло стихийное бедствие. Вся эта информация должна быть 

представлена на национальном уровне с максимально возможной детализацией по 

административным единицам. В числе прочего, такая информация должна 

содержать следующие сведения: 
 

 Растениеводство: Площадь, урожайность и объемы производства 

различных сельскохозяйственных культур (однолетних и многолетних); 

использование производственных ресурсов сельского хозяйства; 

наличие товарно-материальных запасов и сельскохозяйственной 

инфраструктуры; включая ирригационную систему. 

 Животноводство: Поголовье, производительность и объемы продукции 

животноводства; использование животноводческих ресурсов; наличие 

товарно-материальных запасов и инфраструктуры животноводства. 

 Рыбное хозяйство: Площадь, производительность и объемы продукции 

различных видов рыбного хозяйства; использование ресурсов рыбного 

хозяйства; наличие товарно-материальных запасов и инфраструктуры 

рыбного хозяйства. 

 Агропромышленность: Уровень использования сельскохозяйственного 

сырья в агропромышленности; вид и расположение агропромышленных 

объектов; соотношение затрачиваемых ресурсов и производимой 

продукции. 
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 Макроэкономические показатели: Сельскохозяйственный ВВП; общий 

ВВП; коэффициенты добавленной стоимости; платежный баланс в 

сельском хозяйстве; доходы и расходы в сельском хозяйстве; инфляция. 

 Показатели на личном уровне и уровне домохозяйства: Численность 

населения; спрос и предложение рабочей силы; ставки оплаты труда; 

занятость и безработица; возможности получения дохода; уровень 

доходов сельских домохозяйств; роль женщин в сельском хозяйстве. 

 Продовольствие: Объем производства, импорта, экспорта и запасов; 

система соцобеспечения; программа оплаты труда продовольствием; 

сбалансированное питание; голод; роль молочной продукции, продуктов 

птицеводства и рыбного хозяйства; и роль переработанных пищевых 

продуктов. 

 Бедность среди сельского населения: Изменение национального и 

региональных показателей уровня бедности с течением времени; 

показатели бедности среди сельского и городского населения; а также 

критерии определения уровня бедности. 

 Ресурсы сельскохозяйственного производства: Производство, 

потребление, распределение, импорт и экспорт по видам и 

местонахождению производственных ресурсов; уровень 

производительности различных производственных ресурсов. 

 Цена на сельскохозяйственную продукцию: Цены производителя, 

закупочные, гарантированные, оптовые, розничные, экспортные и 

импортные цены на все производственные ресурсы и виды продукции 

сельского хозяйства, а также реализация производственных ресурсов и 

продукции. 

 Торговля сельскохозяйственной продукцией: Экспорт и импорт ресурсов 

сельскохозяйственного производства, производимой продукции и 

сопутствующих товаров – по странам и видам транспорта. 

 

Необходимо приложить все усилия для обеспечения гарантий отсутствия двойного 

учета и пробелов в наиболее важных данных, наряду с гарантией перепроверки 

качества собранной информации. 

 

 

Источники информации 
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Источники информации могут варьировать в зависимости от 

сельскохозяйственной подотрасли, отрасли, региона и страны. 

 

Однако ниже представлен общий перечень наиболее важных источников 

информации: 

 

 Национальные и региональные статистические ведомства 

 Данные переписи (например, сельскохозяйственной переписи, переписи 

населения, кредитной переписи) 

 Опросы или исследования по оценке доходов и расходов домохозяйств 

 Специализированные полевые исследования, проводимые после стихийного 

бедствия 

 Спутниковые снимки (сделанные до и после стихийного бедствия) 

 Поездки в пострадавшие районы 

 Государственные доклады о стихийном бедствии 

 Отчеты агентств ООН о стихийном бедствии 

 Отчеты национальных или международных НПО 

 Беседы (интервью) с пострадавшими участниками 

 Газетные статьи (в местных и общенациональных изданиях) 

 

 

3.1.8 Состав команды по оценке 

Состав команды по оценке ущерба и убытков может варьировать в зависимости от 

типа стихийного бедствия и масштабов вероятного ущерба, причиненного 

сельскохозяйственной подотрасли. Однако в состав команды по оценке 

необходимо включить следующих экспертов: 

 

 Сельскохозяйственный экономист 

 Инженер-строитель и инженер-агротехник 

 Специалист по распространению сельскохозяйственных знаний и опыта  

 Агроном 

 Специалист по животноводству 

 Специалист по рыбному хозяйству 

 Пищевой технолог 
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В идеале, эти эксперты уже должны обладать некоторой подготовкой в области 

применения методики ОУУП – особенно в условиях сельского хозяйства. В 

противном случае, до начала фактической работы по проведению оценки 

необходимо организовать программу такой подготовки. В состав команды также 

необходимо включить какого-нибудь представителя статистического агентства, 

который должен будет выступать в качестве администратора информационных 

ресурсов для информирования группы специалистов по сельскому хозяйству (а 

также остальных членов оценочной команды) обо всех необходимых данных, 

которые могут или не могут быть получены через статистическое агентство. 

Наконец, очень важно будет удостовериться в отсутствии пробелов в 

статистических данных, и в том, чтобы через программу гарантирования качества 

не проходила противоречивая информация. Реализацию данного процесса могут 

направлять местные эксперты. 

 

3.2 Промышленность 

 
3.2.1 Общие сведения 

Обрабатывающая отрасль или промышленный сектор подвергается воздействию 

любых стихийных бедствий, которые могут приводить к разрушению имущества и 

причинению убытков или изменению экономических показателей. Кроме того, те 

отрасли промышленности, производственный процесс в которых зависит от 

поставок сырья из других секторов экономики (например, пищевые отрасли), 

могут нести производственные потери даже в том случае, если их 

производственные объекты напрямую не пострадали. 

 

Как и в случае с другими секторами, размеры ущерба в промышленности 

изначально измеряются в физических величинах, а затем конвертируется в 

материальную стоимость с использованием восстановительной или 

заместительной стоимости уничтоженных объектов. Руководящие указания 

предписывают использовать те цены, которые позволяют вернуть имущество 

такого же качества и в том же количестве, что и до стихийного бедствия.
33

 

                                                           
33

 Возможность реконструкции или замены объектов с использованием улучшенных 

стандартов обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям, в рамках стратегии 

«отстраивания лучше, чем было», рассматривается позднее, при оценке потребностей в 

восстановлении и реконструкции. Многолетняя инфляция также учитывается при оценке 
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Убытки в обрабатывающей отрасли связаны с размерами сокращения объемов 

промышленного производства и увеличением операционных расходов, которые 

могут возникнуть в результате стихийного бедствия. С другой стороны, 

реконструкция отрасли после стихийного бедствия действительно способна 

привести к увеличению спроса и объемов производства определенных 

промышленных товаров. 

 

Оценка ущерба и убытков в данном секторе представляет собой более сложную 

задачу, нежели в других секторах, ввиду, как правило, большого количества 

промышленных объектов разных видов и размеров, существующих в различных 

отраслях промышленности. Поэтому параллельно с поездками на места 

необходимо проводить специальное выборочное исследование пострадавших 

промышленных объектов. Результаты такого исследования объединяются с 

существующими базовыми сведениями для обеспечения полного охвата всего 

сектора. 

 

Инженеры-строители или инженеры-технологи входят в состав команды по оценке 

с целью определения размеров ущерба в данном секторе, тогда как инженеры-

технологи и экономисты отвечают за оценку убытков. 

 

 

3.2.2 Базовые сведения 

Базовые сведения об особенностях и потенциале обрабатывающей 

промышленности и ее различных отраслей собираются для составления 

количественной базы, которая необходима для проведения оценки. Такая 

информация включает в себя следующее: 

 

 Количество и размеры промышленных предприятий на пострадавшей 

территории – по отраслям промышленности. 

 Типичные средства производства на каждом из вышеозначенных 

промышленных предприятий, включая описание количества и мощности 

промышленного оборудования и техники. 

                                                                                                                                         
потребностей в том случае, если мероприятия по восстановлению и реконструкции продлятся 

более одного календарного года. 
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 Информация о годовом или месячном валовом объеме производимой 

продукции по каждому промышленному предприятию 

 Количественная информация об обычном назначении промышленных 

товаров – либо для внутреннего потребления, либо на экспорт в другие 

страны. 

 

Информация такого рода обычно содержится среди результатов последнего 

промышленного исследования или переписи, которые могли проводиться 

министерством промышленности или статистическим агентством. 

 

Дальнейшая информация может быть предоставлена национальным 

статистическим агентством из национальных счетов. 

 

Поскольку на момент проведения оценки отдельные данные могут быть 

устаревшими, необходимо составлять прогнозы на текущий год с учетом 

последних показателей роста по данному сектору. 

 

Дополнительную информацию также можно получать напрямую от частных 

торгово-промышленных палат или объединений, которые могут располагать 

подробными сведениями о мощности и объемах производства своих членов. Такие 

частные субъекты, в действительности, могут стать полезными партнерами при 

проведении оценки, поскольку они также могут стремиться к определению 

возникающих после стихийных бедствий потребностей в восстановлении и 

реконструкции. 

 

Для целей оценки необходимо создать типологию предприятий по направлениям 

промышленной деятельности, размерам и формам собственности (частная или 

государственная). В национальной системе учета определено то, какие отрасли 

промышленной деятельности необходимо анализировать. 

 

 

3.2.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

В целях оценки размеров ущерба и убытков, при проведении поездок на места 

секторальная команда по оценке изучает последствия стихийного бедствия, и 

объединяет полученные данные с результатами выборочного исследования 

вышеупомянутых типичных промышленных предприятий. 
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Любые существующие отчеты – хотя и лишь с частичным охватом – используются 

в сочетании с вышеупомянутыми поездками на места и выборочными 

исследованиями для оценки количества полностью или частично разрушенных 

предприятий каждого из заранее определенных типов, объемы производства 

которых могло напрямую или опосредованно пострадать от стихийного бедствия. 

 

Результаты полевых поездок команды по оценке, вкупе с ответами на анкеты 

выборочного исследования,
34

 позволяют определить тип и средние размеры 

ущерба по каждой категории промышленных предприятий, продолжительности 

остановки производства или сокращения объемов производимой продукции в силу 

разных причин,
35

 наряду с возможными потребностями в восстановлении и 

реконструкции. Удельные расходы на ремонт и отстраивание физических объектов 

при проведении реконструкции и замены определяются в рамках поездок на места, 

равно как и расходы на замену техники и оборудования. Необходимая информация 

собирается посредством проведения интервью с руководителями и 

представителями промышленных предприятий. Необходимо обращать внимание 

на любые сложности и ограничения, предусматриваемые владельцами 

предприятий – например, в том, что касается финансовых и кредитных 

потребностей, наличия сырья и производственных ресурсов, наличия рабочей 

силы, времени, необходимого для замены специализированного оборудования и 

техники, и т.д. 

 

На основании собранной информации, и в совокупности с базовыми данными о 

существующем физическом потенциале и объемах производства в обычных (без 

стихийного бедствия) условиях, можно будет составить сценарий того, как данный 

сектор, скорее всего, будет функционировать до полного восстановления и 

реконструкции. Эта работа заключается в составлении отдельных календарей для 

                                                           
34

 К настоящим инструкциям прилагается копия вопросника, специально разработанного для 

проведения выборочных исследований торгово-промышленных предприятий такого рода. Она 

нуждается лишь в небольшой доработке для сбора информации о различных видах отраслей 

промышленности на территории пострадавшей от стихийного бедствия страны (то, какие 

отрасли необходимо включить, определяется системой национальных счетов). 
35

 Остановка или спад производства могут произойти в силу ряда возможных причин, включая: 

разрушение помещений, оборудования и техники; временное отсутствие производственных 

ресурсов – таких как электроэнергия и вода; и временная нехватка соответствующей рабочей 

силы и ресурсов, необходимых для производственного процесса. 
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ремонта и реконструкции сооружений и других объектов, замены техники и 

оборудования, а также для восстановления, со временем, обычных объемов 

производства (таких как в условиях отсутствия стихийного бедствия). 

 

 

3.2.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба в данном секторе необходимо оценивать исходя из стоимости 

восстановления или ремонта сооружений и других сопутствующих объектов, 

которые были полностью разрушены или повреждены. При этом также 

учитывается заместительная стоимость разрушенного инвентаря, оборудования, 

техники и расходных материалов, при условии их замены товарами такого же 

потенциала и качества, что и  до стихийного бедствия.
36

 

 

Учитывая, в большинстве случае, очень большое количество, размеры и виды 

промышленных предприятий на пострадавшей территории, при оценке ущерба 

необходимо полагаться на результаты параллельно проводимого выборочного 

исследования по определению средних размеров ущерба по каждой отрасли 

промышленности, и учитывать количество полностью разрушенных или 

поврежденных объектов каждого типа. Затем полученные данные о размерах 

ущерба экстраполируются на все существующие на пострадавшей территории 

промышленные объекты, с учетом предполагаемого коэффициента разрушений 

относительно общего количества промышленных предприятий. (В некоторых 

случаях, возможно, может быть использован тот же коэффициент, который был 

получен в случае с жилищным сектором). Разумеется, точность такой 

экстраполяции представляет первостепенную важность, в связи с чем команде по 

оценке необходимо посвятить достаточно времени обсуждению и согласованию 

значения данного коэффициента, с тем, чтобы полученные в итоге результаты 

были полностью достоверными. 

 

                                                           
36

 Более высокие расходы, связанные с отстраиванием в соответствии с улучшенными 

стандартами обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям и перепланировкой 

существующих сооружений, необходимо учитывать при последующем определении 

потребностей в рамках оценки. В том случае, если, по какой-либо причине, разрушенное 

оборудование и техника могут быть заменены лишь на более современную и функционально-

эффективную технику, при оценке потребностей необходимо учитывать сопутствующие 

дополнительные расходы. 
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При оценке убытков учитывается целый ряд факторов, в связи с чем заданные 

сроки имеют очень большое значение. Убытки обычно возникают в течение 

периода времени, необходимого для обеспечения полной реконструкции 

помещений, замены разрушенной техники, и обеспечения наличия в полном 

объеме необходимого сырья и ресурсов. Возникновение убытков, чаще всего, 

обусловлено следующими обстоятельствами: 

 

 Причиненный промышленному потенциалу ущерб в виде разрушенных 

сооружений, оборудования и техники. 

 Временная остановка производства из-за нехватки электроснабжения или 

воды. 

 Временные перебои с наличием и поставками сырья. 

 Временное отсутствие или нехватка рабочей силы. 

 Будущее отсутствие сырья на агропромышленных предприятиях из-за 

ожидаемого в будущем сокращения объемов производства в сельском 

хозяйстве, животноводстве и рыбном хозяйстве.
37

 

 Недостаточность или отсутствие оборотного капитала у предприятий. 

 Возможные изменения (сокращение или увеличение) спроса на 

промышленные товары, которые могут возникать, соответственно, из-за 

возможного сокращения общих доходов населения, а также за счет 

ожидаемого увеличения спроса на строительные материалы. 

 

Команде по оценке промышленного сектора необходимо получить или составить 

исчерпывающий календарь с указанием сроков и способов преодоления 

ограничивающих факторов, с учетом ограниченности соответствующего 

финансирования. 

 

Ориентировочные убытки должны учитывать как возможное сокращение объемов 

производимой продукции, так и возможное увеличение операционных затрат. 

 

Сокращение объемов производимой продукции оценивается с учетом ожидаемого 

периода времени, необходимого для обеспечения обычного или докризисного 

                                                           
37

 Приведенный пример довольно типичен для предприятий пищевой промышленности, но 

также применим и к остальным агропромышленным предприятиям, которые могут в будущем 

сталкиваться с нехваткой сырья из-за сокращения объемов производства в первичном сельском 

хозяйстве, животноводстве и рыбном хозяйстве. 
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уровня производства. Операционные расходы могут вырасти в силу следующих 

причин: 

 Выплата сверхурочных работникам за выход на работу и решение наиболее 

срочных проблем сразу же после стихийного бедствия. 

 Аренда альтернативных помещений, на то время, пока поврежденные или 

разрушенные помещения, соответственно, ремонтируются или 

отстраиваются. 

 Временное приобретение необходимых для обеспечения производственного 

процесса электроэнергии и воды из альтернативных источников – таких как 

аренда или приобретение портативных электрогенераторов, или 

потребление бутилированной воды вместо водопроводной. 

 Временное приобретение из альтернативных источников сырья, которое 

может оказаться более дорогостоящим и/или может находиться в 

отдаленных местах, включая другие страны. 

 

Расчетные значения ущерба и убытков должны быть представлены в разбивке, в 

зависимости от принадлежности предприятия к государственному или частному 

сектору. Необходимо помнить о том, что отдельные промышленные предприятия 

могут находиться в государственной собственности, другие могут находиться в 

частных руках, тогда как третьи находятся в совместной собственности. 

 

 

3.2.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команде по оценке промышленной или обрабатывающей отрасли 

промышленности необходимо выполнить дополнительные расчеты для оценки 

последствий на макроэкономическом, личном уровне или уровне домохозяйств, и 

передать полученные результаты соответствующим членам команды по оценке, 

отвечающим за анализ последствий. 

 

Для анализа макроэкономических последствий необходимо выполнить оценку 

следующих показателей и передать полученные результаты специалисту в области 

макроэкономики, входящему в состав команды по оценке: 

 

 Размеры и сроки сокращения объемов промышленного производства, 

выраженные в текущих ценах – для использования в рамках анализа 
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последствий стихийных бедствий в отношении валового внутреннего 

продукта и роста экономики. 

 «Импортный» компонент расходов на реконструкцию промышленного 

сектора (включая товары, которые не производятся на территории 

пострадавшей от стихийного бедствия страны и должны ввозиться из-за 

рубежа), выраженный в процентах (%) от общих потребностей в 

реконструкции – после того, как будет произведена их оценка (для 

использования в рамках анализа последствий в отношении платежного 

баланса). 

 Размеры недополученных государством налоговых поступлений из-за 

сокращения объемов промышленного производства (для использования в 

рамках анализа последствий в отношении бюджетного сектора). 

 Размеры сокращения объемов производства и увеличения 

производственных расходов в случае с промышленными предприятиями, 

находящимися в государственной собственности (для использования в 

рамках анализа бюджетного сектора). 

 

Для целей анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйств, 

оценки сокращения объемов промышленного производства и сопутствующих 

последствий в отношении занятости необходимо передать лицу/лицам, 

отвечающему за данный вопрос. 

 

 

3.3 Торговля 

 
3.3.1 Общие сведения 

Сектор коммерции или торговли подвергается воздействию любых стихийных 

бедствий, которые могут приводить к разрушению товарно-материальных запасов 

и сокращению продаж, либо к другим изменениям экономических показателей. 

 

По обыкновению, размеры ущерба торговых предприятий изначально измеряются 

в физических величинах, а затем конвертируется в материальную стоимость с 

использованием восстановительной или заместительной стоимости уничтоженного 
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имущества, до обеспечения такого же качества и количества, что и до стихийного 

бедствия.
38

 
 

Убытки в секторе коммерции или торговли связаны с сокращением объемов 

продажи товаров и увеличением операционных расходов, которые могут 

возникнуть в результате стихийного бедствия. Однако на стадии послекризисной 

реконструкции спрос на строительные материалы и оборудование может вырасти 

и полностью компенсировать – и, в отдельных случаях, даже превысить – убытки. 

Однако такое увеличение спроса оценивается позднее, а при проведении 

первоначальной оценки убытков такие опосредованные положительные 

последствия реконструкции рассматриваться не должны. 

 

Оценка ущерба и убытков в данном секторе представляет собой более сложную 

задачу, нежели в других секторах, ввиду, как правило, большого количества 

коммерческих объектов разных видов и размеров, существующих на территории 

пострадавших районов. Поэтому параллельно с оценкой проводится специальное 

выборочное
39

 исследование коммерческих объектов, а результаты такого 

исследования используются в сочетании с существующими базовыми сведениями 

для обеспечения полного охвата всего сектора. 

 

Для определения ущерба в составе команды по оценке требуются инженеры-

строители, тогда как за оценку убытков отвечают экономисты. 

 

 

3.3.2 Базовые сведения 

Для составления количественной базы, требуемой для проведения оценки, 

необходимо собрать следующие базовые сведения об особенностях и потенциале 

сектора коммерции или торговли: 

                                                           
38

 Возможность реконструкции или замены объектов с использованием улучшенных 

стандартов обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям в рамках возможной стратегии 

«отстраивания лучше, чем было», рассматривается при оценке потребностей в восстановлении 

и реконструкции. При оценке потребностей также необходимо учитывать многолетнюю 

инфляцию – в том случае, если мероприятия по восстановлению и реконструкции продлятся 

более одного календарного года. 
39

 На самом деле, совместное выборочное исследование обычно проводится одновременно для 

секторов промышленности и торговли, поскольку в обоих случаях большая часть требуемой 

информация аналогична. 
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 Количество и размеры коммерческих предприятий на пострадавшей 

территории – по виду торговли. 

 Типичные объекты на каждом из вышеозначенных промышленных 

предприятий, включая описание стандартного инвентаря, оборудования и 

складских помещений для хранения товаров. 

 Информация о годовом или месячном валовом объеме продаж по каждому 

коммерческому предприятию. 

 Количественная информация об обычном назначении продаж – либо для 

внутреннего потребления, либо на экспорт за рубеж. 

 

Информация такого рода обычно содержится среди результатов последнего 

исследования или переписи торговли, которые могли проводиться министерством 

торговли или статистическим агентством. 

 

Дальнейшая информация может быть взята из национальных счетов, находящихся 

в распоряжении у национального статистического агентства. Поскольку на момент 

проведения оценки эти данные могут оказаться устаревшими, необходимо 

составлять прогнозы на текущий год с учетом последних показателей роста по 

данному сектору. 

 

Дополнительную информацию также можно получать напрямую от частных 

представителей торговых палат, которые могут располагать подробными 

сведениями о потенциале и объемах продаж. Такие частные субъекты, в 

действительности, могут оказаться полезными партнерами при проведении 

оценки, поскольку они также могут стремиться к определению возникающих после 

стихийных бедствий потребностей в восстановлении и реконструкции. 

 

При проведении оценки учитывается типология коммерческих предприятий, 

находящихся в частной или государственной собственности. 

 

 

3.3.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Команда по оценке торгового сектора проводит поездку на места с целью 

определения последствий стихийного бедствия в коммерческих или торговых 

предприятиях. Это, в совокупности с выборочным исследованием типичных 
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коммерческих предприятий, позволит составить оценку размеров ущерба и 

убытков. 

 

Любые существующие отчеты – хотя и лишь с частичным охватом – необходимо 

использовать в сочетании с вышеупомянутыми поездками на места и 

выборочными исследованиями для оценки количества полностью или частично 

разрушенных торговых предприятий каждого из заранее определенных типов, 

объемы продаж которых могли напрямую или опосредованно пострадать от 

стихийного бедствия. 

 

Результаты полевых поездок команды по оценке, вкупе с ответами на анкеты 

выборочного исследования,
40

 позволяют определить тип и средние размеры 

ущерба по каждой категории торговых предприятий, продолжительности 

остановки торговой деятельности или сокращения объемов продаж в силу разных 

причин,
41

 наряду с возможными потребностями в восстановлении и 

реконструкции. В рамках этих же поездок на места проводятся интервью с 

торговцами и строительными подрядчиками с целью сбора информации об 

удельных расходах на реконструкцию, и заместительной стоимости для 

отстраивания объектов и замены оборудования и запасов товаров. При этом 

необходимо определить любые трудности или ограничения, предусматриваемые 

владельцами торговых предприятий (например, финансовые и кредитные 

потребности, наличие товаров для реализации, наличие рабочей силы и т.д.). 

 

На основании собранной информации, и в совокупности с базовыми данными о 

существующем физическом потенциале и объемах продаж в обычных (без 

стихийного бедствия) условиях, можно будет составить сценарий того, как данный 

сектор, скорее всего, будет функционировать до полного восстановления и 

реконструкции. Эта работа будет включать в себя составление отдельных 

                                                           
40

 К настоящим инструкциям прилагается копия вопросника, специально разработанного для 

проведения выборочных исследований торгово-промышленных предприятий такого рода. Она 

нуждается лишь в небольшой доработке для сбора информации о различных видах отраслей 

промышленности на территории пострадавшей от стихийного бедствия страны (то, какие 

отрасли необходимо включить, определяется системой национальных счетов). 
41

 Остановка или сокращение продаж могут произойти в силу ряда возможных причин – таких 

как разрушение помещений, оборудования и техники; временное отсутствие 

производственных ресурсов – таких как электроэнергия и вода; и временная нехватка 

соответствующей рабочей силы и товаров для реализации. 
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календарей для ремонта и реконструкции сооружений и других объектов, замены 

торгового оборудования и товаров для реализации, а также для восстановления, со 

временем, обычных объемов продаж (таких как в условиях отсутствия стихийного 

бедствия). 

 

 

3.3.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба в данном секторе необходимо оценивать исходя из стоимости 

восстановления или ремонта сооружений и других сопутствующих объектов, 

которые были полностью разрушены или повреждены, а также заместительной 

стоимости разрушенного инвентаря, оборудования, техники и запасов товаров для 

реализации, при условии их замены товарами такого же потенциала и качества, что 

и  до стихийного бедствия.
42

 

 

Вполне вероятно, что на пострадавшей от стихийного бедствия территории 

обнаружится очень большое количество торговых предприятий разных видов и 

размеров, в связи с чем при оценке ущерба необходимо полагаться на результаты 

уже упоминавшегося выборочного исследования, проводимого параллельно для 

определения средних размеров ущерба по каждому виду торговли. 

 

Выборочное исследование также позволит определить количество полностью 

разрушенных или поврежденных торговых объектов каждого типа. Затем 

полученные данные о размерах ущерба экстраполируются на все существующие на 

пострадавшей территории торговые объекты (возможно, с использованием того же 

коэффициента, который был получен в случае с жилищным сектором – если это 

будет сочтено целесообразным). 

 

Разумеется, точность такой экстраполяции представляет первостепенную 

важность, в связи с чем команде по оценке необходимо посвятить достаточно 

                                                           
42

 Более высокие расходы, связанные с отстраиванием в соответствии с улучшенными 

стандартами обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям и перепланировкой 

существующих сооружений, необходимо учитывать при последующем определении 

потребностей в рамках оценки. В том случае, если, по какой-либо причине, разрушенное 

оборудование и техника могут быть заменены лишь на более современную и функционально-

эффективную технику, при оценке потребностей необходимо учитывать сопутствующие 

дополнительные расходы. 
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времени обсуждению и согласованию значения данного коэффициента, с тем, 

чтобы полученные в итоге результаты были полностью достоверными. 

 

При оценке убытков учитывается ряд соображений, в связи с чем заданные сроки 

имеют очень большое значение. Убытки обычно возникают в течение периода 

времени, необходимого для обеспечения полной реконструкции помещений, 

замены разрушенного инвентаря и оборудования, и наличия в полном объеме 

необходимых товаров для реализации. Возникновение убытков, чаще всего, 

обусловлено следующими обстоятельствами: 

 

 Причиненный имуществу сектора ущерб в виде разрушенных сооружений, 

инвентаря и запасов товаров под реализацию. 

 Временная остановка продаж из-за нехватки электроснабжения или воды. 

 Временные перебои с наличием и поставками товаров. 

 Временное отсутствие или нехватка рабочей силы. 

 Будущее отсутствие товаров для реализации из-за ожидаемого в будущем 

сокращения объемов производства в сельском хозяйстве, животноводстве и 

рыбном хозяйстве.
43

 

 Недостаточность или отсутствие оборотного капитала у коммерческих 

предприятий. 

 Возможные изменения (сокращение или увеличение) спроса на товары, 

которые могут возникать, соответственно, из-за возможного сокращения 

общих доходов населения, а также за счет ожидаемого увеличения спроса 

на строительные материалы. 

 

Поэтому команде по оценке сектора торговли необходимо получить или составить 

исчерпывающий календарь с указанием сроков и способов преодоления 

ограничивающих факторов, с учетом ограниченности соответствующего 

финансирования. 

 

                                                           
43 Данный пример относится к ситуации с продовольственными продуктами, приобретаемыми у 

предприятий пищевой промышленности, но также применим и к остальным агропромышленным 

предприятиям, которые могут в будущем сталкиваться с нехваткой сырья из-за сокращения объемов 

производства в первичном сельском хозяйстве, животноводстве и рыбном хозяйстве. 
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Ориентировочные убытки должны учитывать как возможное сокращение объемов 

продаж, так и возможное увеличение операционных затрат. 

 

Сокращение объемов продаж оценивается с учетом ожидаемого периода времени, 

необходимого для обеспечения обычного или докризисного уровня продаж после 

преодоления описанных выше проблем. Увеличение операционных расходов 

может быть обусловлено следующими причинами: 

 

 Выплата сверхурочных работникам за выход на работу и решение наиболее 

срочных проблем сразу же после стихийного бедствия. 

 Аренда альтернативных помещений, на то время, пока поврежденные или 

разрушенные помещения, соответственно, ремонтируются или 

отстраиваются. 

 Временное приобретение необходимых для обеспечения производственного 

процесса электроэнергии и воды из альтернативных источников – таких как 

аренда или приобретение портативных электрогенераторов. 

 Временное приобретение из альтернативных источников товаров под 

реализацию, которые могут оказаться более дорогостоящими и/или могут 

находиться в отдаленных местах, включая другие страны. 

 

Расчетные значения ущерба и убытков должны быть представлены в разбивке, в 

зависимости от принадлежности предприятия к государственному или частному 

сектору. Необходимо помнить о том, что отдельные торговые предприятия могут 

находиться в государственной собственности, другие могут находиться в частных 

руках, тогда как третьи находятся в совместной собственности. 

 

 

3.3.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команде по оценке сектора коммерции или торговли необходимо выполнить 

дополнительные расчеты для оценки последствий на макроэкономическом, личном 

уровне или уровне домохозяйств, и передать полученные результаты 

соответствующим членам команды по оценке, отвечающим за анализ последствий. 

 

Для анализа макроэкономических последствий необходимо выполнить оценку 

следующих показателей: 
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 Размеры и сроки сокращения объемов продаж, выраженные в текущих 

ценах – для использования в рамках анализа последствий стихийных 

бедствий в отношении валового внутреннего продукта и роста экономики. 

 «Импортный» компонент расходов на реконструкцию торгового сектора 

(включая товары, которые не производятся на территории пострадавшей от 

стихийного бедствия страны и должны ввозиться из-за рубежа), 

выраженный в процентах (%) от общих потребностей в реконструкции – 

после того, как будет произведена их оценка. Данная информация 

используется в рамках анализа последствий в отношении платежного 

баланса. 

 Оценка налоговых поступлений (налоги с продаж или налоги на 

добавленную стоимость – в зависимости от структуры налогообложения 

конкретной страны), которые будут недополучены государством из-за 

сокращения объемов продаж. Данная информация используется в рамках 

анализа последствий в  отношении бюджетного сектора. 

 Размеры сокращения объемов продаж и увеличения производственных 

расходов в случае с торговыми предприятиями, находящимися в 

государственной собственности (для использования в рамках анализа 

бюджетного сектора). 

 

Для целей анализа последствий на персональном уровне или уровне домохозяйств, 

оценки сокращения объемов продаж и сопутствующих последствий в отношении 

занятости необходимо передать лицу/лицам, отвечающему за данный вопрос. 

 

 

3.4 Туризм 

 
3.4.1 Общие сведения 

Сектор туризма очень уязвим перед воздействием и последствиями различных 

стихийных бедствий. Это обусловлено следующими тремя причинами: во-первых, 

туристические объекты часто расположены на территории уязвимых перед 

стихийными бедствиями прибрежных районов; во-вторых, изменчивость спроса на 

туристические услуги, обусловленная страхом или дезинформированностью 

относительно возможных последствий стихийных бедствий; и, в-третьих, ввиду 
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сезонного характера туристических услуг, пользующихся высоким спросом, после 

стихийного бедствия данный сектор нередко лишается доходов за весь 

туристический сезон. 

 

Вместимость гостиниц (количество спальных мест) является мерой для оценки 

имеющихся в секторе активов (возможность обслуживать и принимать 

отечественных и иностранных туристов). После стихийных бедствий количество 

мест в гостиницах сокращается из-за полного или частичного разрушения 

гостиниц и других объектов. Непрерывный приток туристов – в особенности, 

иностранных – зависит от восприятия того, что именно происходит на 

пострадавшей территории после стихийного бедствия,
44

 в силу чего 

дезинформация может негативно повлиять на восстановление спроса на 

туристические услуги. Поэтому на полное восстановление спроса в сфере туризма 

после стихийного бедствия может потребоваться больше времени, чем на 

восстановление пострадавшего потенциала данного сектора. 

 

Негативные последствия стихийных бедствий в сфере туризма отражаются в 

сокращении объемов валютных поступлений, возможном сокращении занятости на 

внутреннем рынке, и возможном сокращении налоговых поступлений в 

государственный бюджет, поскольку во многих странах доходы в сфере туризма 

облагаются особыми налогами. По логике, те страны, туристический сектор 

которых составляет значительную долю валового внутреннего продукта, должны 

быть более уязвимыми, нежели те, в которых туризм ограничен. 

 

Ущерб в данном секторе изначально оценивается в физических величинах. Затем 

полученное значение конвертируется в материальную стоимость возвращения 

пострадавших объектов, в соответствии с теми же нормами качества, и в том же 

количестве, что и до стихийного бедствия.
45

 

                                                           
44

 Такая ситуация сложилась в Мексике после начала пандемии свиного гриппа. Иностранные 

туристы, оказывающие значительное влияние на экономику страны, перестали посещать 

туристические объекты на территории Мексики, несмотря на то, что ситуация со свиным 

гриппом оказалась относительно спокойной, и что в некоторых туристических районах (таких, 

например, как Канкун) вообще не было зарегистрировано ни одного смертного случая от 

гриппа. В целом, за один лишь 2009 год туристический сектор лишился потенциальных 

доходов в размере 2,3 млрд. долл. США. 
45

 Как и в любом другом секторе, возможность ремонта, реконструкции или замены 

туристических объектов с использованием улучшенных стандартов обеспечения устойчивости 
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Убытки в данном секторе связаны, с одной стороны, с сокращением выручки из-за 

временного отсутствия или недоступности туристических объектов и оттока 

туристов; с другой стороны, они связаны с увеличением операционных расходов 

туристических объектов (например, приобретение воды и электроэнергии из 

альтернативных источников) и непредвиденными расходами на рекламу туризма в 

целях убеждения туристов вернуться. Эти убытки имеют двойные последствия, 

потому что они не только могут приводить к сокращению ВВП, но также способны 

негативно повлиять на платежный баланс, поскольку в случае проблем в сфере 

туризма может прерваться значительный поток валютных поступлений. Данный 

вопрос будет более подробно рассмотрен позднее. 

 

Так же, как и в предыдущем секторе, детальная оценка всех туристических 

объектов должна производиться на индивидуальной основе, поскольку такие 

объекты обычно отличаются друг от друга, так что применяемый в жилищном 

секторе подход к составлению типологии объектов в данном случае не подходит. 

Поэтому для проведения оценки необходимо посетить все пострадавшие 

туристические объекты и курорты. Помощь в проведении такой работы может 

быть оказана существующей в стране гостиничной ассоциацией. 

 

Команде по оценке необходимо, чтобы оценка размеров ущерба была проведена 

архитекторами и инженерами-строителями, а оценка убытков – экономистом. 

 

Необходимо отметить, что в системе национальных счетов некоторых стран сектор 

туризма может не выноситься в качестве отдельного сектора, рассматриваясь как 

часть сектора торговли. В таком случае размеры ущерба и убытков в сфере 

туризма должны учитываться в секторе торговли. В рамках настоящих 

руководящих указаний туризм рассматривается в качестве отдельного сектора, 

поскольку в некоторых маленьких странах – особенно в небольших островных 

государствах – туристические предприятия зачастую составляют значительную 

долю в ВВП, и поэтому в системе национальных счетов рассматриваются 

отдельно. 

 

                                                                                                                                         
к стихийным бедствиям, в рамках стратегии «отстраивания лучше, чем было», необходимо 

рассматривать позднее, при оценке потребностей в восстановлении и реконструкции. 

Многолетняя инфляция также учитывается при оценке потребностей в том случае, если 

мероприятия по восстановлению и реконструкции продлятся более одного календарного года. 
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3.4.2 Базовые сведения 

Ниже представлен минимальный набор базовых количественных показателей, 

требуемых для оценки ущерба и убытков в секторе туризма: 

 

 Количество, размеры и расположение всех туристических объектов, 

существующих на территории пострадавших районов. 

 Описание и количество типичного инвентаря, оборудования и другие 

товаров, обычно находящихся на территории туристических объектов. 

 Статистические данные о прибытии и сезонных колебаниях потока 

туристов – как отечественных, так и иностранных – поскольку эти данные, 

скорее всего, будут отличаться друг от друга. 

 Информация о средней продолжительности пребывания туристов в стране 

или туристическом районе, и об их средних расходах (как по 

отечественным, так и по иностранным туристам). 

 Данные о любых сборах или специальных налогах, взимаемых с 

иностранных граждан, включая плату за визу, специальные налоги на 

туризм и т.д. 

 

Местом поиска и получения большей части таких базовых сведений является 

национальное статистическое агентство, поскольку именно в нем обычно хранятся 

данные о количестве и происхождении прибывающих в страну туристов, а также о 

сезонных колебаниях этих показателей. Здесь также имеются данные о средней 

продолжительности пребывания туристов на территории страны и их средних 

расходах. Многие страны, для которых туризм имеет большое значение, проводят 

ежегодные исследования в данном секторе. 

 

Частная ассоциация туроператоров или предпринимателей может располагать 

детальной информацией для составления базы, и также, скорее всего, проявит 

готовность к сотрудничеству при проведении оценки. 

 

 

3.4.3 Состояние и функционирование сектора после стихийного бедствия 

Очень важно организовать обстоятельную поездку на места для получения 

информации о последствиях стихийного бедствия для инфраструктуры и объектов 

туристического сектора, что называется, «из первых рук». Эта информация 

используется для оценки размеров ущерба и убытков. В рамках такой поездки 
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проводятся специальные интервью с владельцами гостиниц и туроператорами с 

целью изучения их мнения о сложившейся ситуации и определения их особых 

потребностей в восстановлении и реконструкции. Другая важная информация, 

получаемая при помощи интервью, касается наличия страхования и того, 

покрывают ли страховые выплаты убытки, связанные с разрушением 

инфраструктуры и сокращением выручки. 

 

Перед проведением поездки на места необходимо собрать и использовать любые 

из имеющихся отчетов, составленных на стадии чрезвычайной ситуации – 

независимо от того, насколько частичным может быть их охват. Это позволит 

обеспечить посещение и оценку всех пострадавших объектов в секторе. Вполне 

вероятно, что владельцы гостиниц к тому моменту уже поручили проведение 

оценки частным оценщикам, и/или что такая оценка уже была проведена 

страховыми компаниями, полисы которых покрывают имущество данного сектора. 

 

Команде по оценке необходимо приложить все усилия для получения такой 

информации до проведения своих оценок. 

 

Команда по оценке сектора туризма необходимо посетить частных строительных 

подрядчиков, работающих на пострадавшей территории, с целью получения 

данных о типичной удельной стоимости строительства и ремонта, которые могут 

быть использованы при оценке ущерба. Команде также необходимо собрать 

мнения относительно требуемой продолжительности ремонта/реконструкции. 

 

В рамках поездки на места команде по оценке необходимо получить 

непосредственно от владельцев гостиниц и туроператоров данные о фактической 

занятости номеров после стихийного бедствия. Эти данные могут быть 

использованы для сравнения с обычными (т.е. в отсутствие стихийного бедствия) 

тенденциями и условиями.
46

 

 

Используя эти результаты наблюдений, в совокупности с собранными ранее 

базовыми данными, команда по оценке разрабатывает сценарий того, как будет 

                                                           
46 Необходимо проявлять осторожность, чтобы не воспользоваться оптимистичными оценками 

занятости гостиниц с учетом больших команд по оказанию гуманитарной помощи, пребывание 

которых не является продолжительным и не связано с туризмом, и которые могут искажать оценки 

реального сокращения притока иностранных туристов. 
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восстанавливаться коечный фонд в секторе туризма. Также необходимо сделать 

прогнозы относительно восстановления туризма – отдельно по отечественным и 

иностранным туристам, учитывая то обстоятельство, что реконструкция коечного 

фонда и спрос на туристические услуги не обязательно совпадают друг с другом. 

Возможность восстановления притока иностранных туристов может оказаться 

неопределенной, однако при составлении прогнозов может использоваться 

информация о предыдущих стихийных бедствиях. Также можно учитывать 

кампании, направленные на надлежащее информирование и привлечение 

потенциальных клиентов из-за рубежа. 

 

Описываемые выше оценки и прогнозы должны дать возможность составления 

календаря восстановления сектора за определенный срок; такой календарь может 

использоваться для последующей оценки убытков. 

 

 

3.4.4 Оценка ущерба и убытков 

Размеры ущерба должны оцениваться как стоимость отстраивания или ремонта 

всех (полностью или частично) разрушенных сооружений и сопутствующих 

объектов, а также как заместительная стоимость разрушенного инвентаря, 

оборудования и других товаров в зданиях, при условии, что они должны быть 

заменены или отстроены заново в соответствии со стандартами качества и в том же 

количестве, что и до стихийного бедствия.
47

 Не приходится и говорить о том, что 

данные о таких расходах опираются на данные о фактических удельных расходах 

на строительство и ремонт, полученные командой по оценке после посещения 

авторитетных строительных подрядчиков, и/или после проверки проведенных 

страховым агентом оценок. 

 

Четкое определение сроков, требуемых для реконструкции и восстановления 

номинального коечного фонда, осуществляется в рамках оценки ущерба. 

Полученные результаты также являются важным материалом для оценки убытков. 

 

Во избежание двойного учета при проведении оценки, команде необходимо 

удостовериться в том, чтобы при оценке сектора окружающей среды был должным 

                                                           
47

 Улучшение качества и увеличение количества в соответствии с принятым в стратегии 

реконструкции подходом к «отстраиванию лучше, чем было», остаются предметом 

последующей оценки потребностей, возникающих после стихийных бедствий. 
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образом учтен ущерб, причиненный экологическим объектам и услугам в сфере 

туризма. Кроме того, пострадавшие дороги и системы водоснабжения, 

канализации, электроснабжения и связи включаются в сектор туризма лишь в том 

случае, если принадлежат гостиницам и управляются ими же. В противном случае, 

они должны быть отнесены к таким секторам, как транспорт, связь, водоснабжение 

и канализация и, соответственно к сектору электроснабжения. 

 

Для оценки убытков командой по оценке может быть изначально принято 

допущение о том, что убытки возникают на протяжении времени, необходимого 

для восстановления коечного фонда; затем необходимо с осторожностью принять 

наиболее вероятную структуру восстановления иностранного туризма, который 

позволит добиться полного восстановления спроса. Иными словами, убытки 

необходимо оценивать за срок, обусловленный: 

 

 ремонтом или восстановлением пострадавших материальных или 

экологических объектов, и/или 

 притоком иностранных туристов, преодолевающих страх или отсутствие 

информации. 

 

Команде по оценке необходимо помнить о том, что приток туристов из-за рубежа 

может сократиться на весь туристический сезон, учитывая требуемые сроки для 

восстановления объектов и необходимость разработки и проведения рекламно-

информационных кампаний за рубежом. В том, что касается спроса со стороны 

отечественных туристов – здесь, скорее всего, будут наблюдаться иные (более 

положительные) тенденции и сроки. 

 

В заключение, команде по оценке необходимо составить послекризисный график 

показателей работы сектора, объединяющий в себе календарь поэтапного 

восстановления коечного фонда (предложение в секторе) с графиком возможного 

восстановления притока отечественных и иностранных туристов (спрос). 

Восстановление коечного фонда, в свою очередь, зависит от потенциала 

отечественного строительного сектора, сроков финансирования реконструкции, и 

бюрократических требований в отношении лицензий и разрешений на 

реконструкцию. Восстановление спроса также будет зависеть от возможности 

проведения и эффективности информационных кампаний, направленных на 

восстановление доверия среди традиционных и новых целевых групп туристов. 
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Помимо сокращения доходов, сектор также может столкнуться с увеличением 

операционных расходов. Поскольку такие расходы влияют на показатели работы 

предприятия, они также должны учитываться при проведении оценки. Расходы 

могут включать в себя выплату сверхурочных персоналу, увеличение расходов на 

приобретение воды (например, привозимой автоцистернами) и получение 

электроэнергии (арендуя портативные силовые установки) на то время, пока 

ведется ремонт инфраструктуры обычных коммунальных предприятий. Также 

возможны другие многочисленные непредвиденные расходы. 

 

 

3.4.5 Данные для анализа последствий на макроэкономическом и 

персональном уровне 

Команде по оценке сектора туризма необходимо провести дополнительную оценку 

последствий, выходящих за рамки ущерба и убытков, и оказывающих влияние на 

макроэкономическом и персональном или семейном уровне. Затем эти оценки 

передаются соответствующим членам команды по оценке, занимающимся 

анализом последствий. 

 

При проведении анализа макроэкономических последствий необходимо обратить 

внимание на следующее: 

 

 Оцениваемые размеры и продолжительность сокращения доходов, 

выраженные в текущих ценах – для использования в рамках анализа 

последствий стихийных бедствий в отношении валового внутреннего 

продукта. 

 Оцениваемые размеры и продолжительность сокращения валютных 

поступлений из-за временного оттока иностранных туристов – для 

использования в рамках анализа платежного баланса. 

 Оцениваемые размеры и сроки проведения рекламно-информационных 

кампаний в целях восстановления доверия иностранных туристов – также 

для использования в рамках анализа платежного баланса. 

 Оцениваемые размеры временного сокращения поступлений в 

государственный бюджет в связи с сокращением притока иностранных 

туристов (включая налоги на туризм и с продаж, туристские визы и 

разрешения, и т.д.) в целях анализа последствий для бюджета. 
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 Размеры ожидаемого государственного финансирования рекламно-

информационной кампании – для анализа бюджетного сектора. 

 

Для анализа сокращения личных доходов и доходов домохозяйств, команде по 

оценке сектора туризма необходимо передать данные соответствующему эксперту 

и указать сроки, связанные с сокращением доходов в сфере туризма. 
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