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Разработана методика оценки экономического ущерба, причиненного в результате воз-
действия химических факторов, при аварии на опасном объекте. Методика позволяет прово-
дить оценку экономического ущерба дифференцированно по отдельным компонентам окру-
жающей среды (земельным ресурсам, поверхностным водным объектам, подземным водам, 
морским акваториям, растительному и животному миру), а также потерпевшим физическим и 
юридическим лицам, включая здоровье населения и имущественный ущерб, и объекты хозяй-
ственной инфраструктуры (в том числе – сельскохозяйственные и промышленные). 

Ключевые слова: методика оценки экономического ущерба, авария, опасный производ-
ственный объект. 

A procedure of an estimation of the economic damage caused as a result of influence of chemi-
cal factors is developed, at failure on dangerous object. The procedure allows to calculate an estima-
tion of economic damage for separate components of the environment (ground resources, superficial 
water objects, underground waters, sea water areas, flora and fauna), and also for injured individuals 
and legal entities, including health of the population and property damage, and for objects of eco-
nomic infrastructure, including agricultural and industrial ones. 

Keywords: procedure for estimation of economic damage, failure, dangerous industrial object. 
 
 
 

Введение 
 
Возникновение аварийных ситуаций на хи-

мически опасном объекте (ХОО), использую-
щем в технологическом процессе токсичные, 
пожаро- и взрывоопасные химические вещества, 
может приводить к огромным по масштабам не-
гативным последствиям для экономики госу-
дарства, населения и окружающей природной 
среды [1, 2]. Экономическая оценка этих по-
следствий является необходимым составляю-
щим элементом регулирования промышленной 
безопасности, в том числе декларирования про-
мышленной безопасности, страхования химиче-
ски опасных объектов [3, 4]. 

 
Структурно-логическая модель  
оценки экономического ущерба 

 
Фактические экологические, экономические 

или социальные потери, возникшие в результате 

действия химических факторов аварии, выра-
женные в денежном выражении, носят название 
экономического ущерба от химических факто-
ров. Под химическими факторами аварии пони-
маются основные факторы, связанные с хими-
ческими веществами и их превращениями, ток-
сическим воздействием на объекты биосферы и 
человека, а также горением, в том числе детона-
ционным [1]. 

В составе экономического ущерба, вызван-
ного воздействием химических факторов при 
аварии, можно выделить две составляющие: 

– затраты, вызванные негативным воздейст-
вием химических факторов на реципиенты, 

– затраты, вызванные вторичными эффек-
тами аварии. 

Сумма указанных типов затрат составляет 
величину экономического ущерба, возникающе-
го в результате воздействия химических факто-
ров. 
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Рис. 1. Структурно-логическая модель оценки экономического ущерба 
 
Нами разработана структурно-логическая 

модель оценки экономического ущерба, которая 
наглядно показывает процесс формирования эко-
номического ущерба, возникающего при воз-
действии химических факторов при аварии на 
химически опасном объекте. Структурно-логи-
ческая модель оценки экономического ущерба 
представлена на рис. 1. 

Данная структурно-логическая модель мо-
жет быть использована не только при оценке 
экономического ущерба от реальной аварии, но 
и при прогнозе ожидаемого ущерба. 

На основании созданной структурно-логи-
ческой модели оценки экономического ущерба 
разработана подробная  структура составляющих  

экономического ущерба, понесенного предпри-
ятием в результате аварии, которая представле-
на на рис. 2. 

К этим составляющим относятся: прямой 
ущерб от аварии; косвенный ущерб от аварии; 
затраты на локализацию и ликвидацию послед-
ствий аварии; социально-экономический ущерб 
(затраты в связи с гибелью и травматизмом лю-
дей); экологический ущерб (ущерб, нанесенный 
компонентам окружающей среды); ущерб от 
выбытия трудовых ресурсов. 

Таким образом, ущерб от химических фак-
торов при авариях на стационарном объекте 
можно представить в общем виде формулой: 

где УПП – прямой ущерб от аварии; УЛ.АВ – за-
траты на локализацию и ликвидацию последст-
вий аварии; УСЭ – социально-экономический 
ущерб (затраты в связи с гибелью и травматиз-
мом людей); УКП – косвенный ущерб; УЭКОЛ – 
экологическая   составляющая   экономического  

ущерба; УВТР – ущерб от выбытия трудовых ре-
сурсов. 

Оценка и учет каждой составляющей эко-
номического ущерба, понесенного предприяти-
ем в результате аварии и, как следствие, опре-
деление полной величины ущерба представляет 
собой сложную и трудоемкую задачу. 

 

* Здесь и далее показатели ущерба и затрат измеряются в руб. 

ВТРЭКОЛКПСЭАВЛППАВ УУУУУУЭУ  . ,*            (1) 
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Рис. 2. Структура экономического ущерба, понесенного предприятием 
 

Оценка экономического ущерба 
 
В настоящее время для оценки экономиче-

ского ущерба от последствий возможных ава-
рий на опасных производственных объектах на 
территории России действуют следующие от-
раслевые методики: 

 Единая межведомственная методика оцен-
ки ущерба от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного, природного и террористического характе-
ра, а также квалификации и учета чрезвычайных 
ситуаций [5]; 

 Методические рекомендации по оценке 
ущерба от аварии на опасных производственных 
объектах (РД 03-496-02) [6]; 

 Временная методика оценки ущерба, воз-
можного вследствие аварии гидротехнического 
сооружения (РД 153-34.2-002-01) [7]; 

 Методика определения размера вреда, ко-
торый может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юри-
дических лиц в результате аварии гидротехни-
ческого сооружения [8]; 

 Методика определения ущерба окружаю-
щей природной среде при авариях на магист-
ральных нефтепроводах [9]. 

Проведенный анализ существующих норма-
тивных методик оценки экономического ущерба 
показал отсутствие единых методических пози-
ций в вопросах оценки основных составляющих 
экономического ущерба. В рассмотренных ме-
тодиках выделены разные составляющие ущер-
ба и используются различные подходы к их 
численному оцениванию. 

В методиках [5–9] имеют место различные 
подходы к оценке прямого ущерба, вследствие 
повреждения или уничтожения основных фон-
дов. В методике [5] для оценки потерь основных 
фондов предлагается использовать данные по 
стоимости восстановления и строительства но-
вых зданий и сооружений. В методике [6] для 
оценки ущерба основным фондам предприятия 
и потерпевшим юридическим лицам также ре-
комендуется использовать стоимость замещения 
или воспроизводства. В методике [7] для учета 
ущерба основным производственным фондам 
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предлагается использовать балансовую стои-
мость основных производственных фондов. 

С нашей точки зрения, при определении 
прямого ущерба необходимо, как предлагается в 
методике [6], использовать стоимость замеще-
ния (или воспроизводства) для определения 
стоимости поврежденного или уничтоженного 
имущества. 

Данный подход соответствует Приказу  
Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 256 
[10]. Только при значительных затруднениях в 
определении стоимости замещения (или вос-
производства) нами рекомендуется использо-
вать остаточную стоимость. Использование сто-
имости замещения (или воспроизводства), а не 
остаточной стоимости, как показано в работе 
[11], позволяет получать фактические суммы 
ущербов, а не абстрактные. 

Величину прямого ущерба (УПП) следует 
определять как сумму следующих потерь: 

ППУ  = ОФПУ + АПДрУ . + СИНФУ + ПДрУ . ,       (2) 

где УОФП – ущерб, нанесенный основным произ-
водственным фондам предприятия; УДр.АП – 
ущерб, вызванный выбытием других элементов 
активов предприятия; УСИНФ – ущерб, вызван-
ный прямыми потерями в социальной инфра-
структуре на прилегающих территориях; УДр.П – 
ущерб, вызванный прямыми потерями (повреж-
дением или уничтожением) других предприятий 
на прилегающих территориях. 

Ущерб, нанесенный основным фондам пред-
приятия или потерпевшим юридическим лицам, 
складывается из ущерба в результате уничтоже-
ния основных фондов (УУн.ОФ) и повреждения 
основных фондов (УПв.ОФ). Ущерб, нанесенный в 
результате уничтожения основных фондов, сле-
дует рассчитывать по формуле: 





n

i
iУmiiОстОФУн SSSУ

1
,,. ))(( ,                      (3) 

где n – число видов уничтоженных основных 
фондов; SОст,i – стоимость замещения или вос-
производства i-го вида уничтоженных основных 
фондов (либо остаточная стоимость основных 
фондов); Sm,i – стоимость материальных ценно-
стей i-го вида, годных для дальнейшего исполь-
зования; SУ,i – утилизационная стоимость i-го 
вида уничтоженных основных фондов. 

Следует отметить, что, в отличие от мето-
дики [6], при оценке  вклада в ущерб утилизаци- 

онной стоимости i-го вида уничтоженных ос-
новных фондов нами учтено, что утилизация 
может принести прибыль и уменьшить 
ущерб. 

Что касается оценки косвенного ущерба, то 
только в методиках [5, 6] присутствует такая со-
ставляющая полного экономического ущерба, 
как косвенный ущерб. Однако, элементы кос-
венного ущерба, представленные в методиках 
[5, 6] различаются. В состав косвенного ущерба 
в соответствии с методикой [6] в данный раздел 
включены только: ущерб, связанный с останов-
кой производства, и косвенный ущерб, нанесен-
ный юридическим лицам. Кроме того, в методи-
ке [6] среди составляющих косвенного ущерба 
отсутствуют прямые экономические потери, 
связанные с остановкой производства. Нами 
расширен перечень составляющих косвенного 
ущерба и предлагается включать в него прямые 
экономические потери, связанные с остановкой 
производства, учет которых не предусмотрен в 
рассматриваемых методиках. 

Таким образом, в состав косвенного ущерба 
следует включать следующие составляющие: 

 косвенные потери объекта: 
– УЗП,простой – заработная плата и условно-

постоянные расходы за время простоя объекта; 
– УНП,простой – прибыль, недополученная за 

период простоя объекта; 
– УШтраф – убытки, вызванные уплатой раз-

личных неустоек, штрафов, пени, в результате 
невыполнения договоров; 

– УПЭП – прямые экономические потери, 
связанные с остановкой производства (ущерб 
основным фондам, напрямую не затронутым 
поражающими факторами); 

 косвенный ущерб юридическим лицам: 
– УСмеж. – косвенный ущерб, наносимый 

предприятиям-смежникам и потребителям про-
дукции; 

– УДр.Пр – косвенный ущерб, наносимый 
другим предприятиям, подвергнутым воздейст-
вию химических факторов; 

– УКСИнф – косвенный ущерб, наносимый 
социальной сфере. 

Учитывая вышесказанное, величина кос-
венного экономического ущерба определятся по 
формуле: 

КПУ  = простойЗПУ ,  + простойНПУ ,  + ШтрафУ  + ПЭПУ  + .СмежУ  + ПрДрУ .  + КСИнфУ .         (4) 
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Важной составляющей величины экономи-
ческого ущерба, понесенного предприятием в 
результате аварии, является социально-эконо-
мический ущерб, то есть социально-экономиче-
ские потери от гибели и травмирования персо-
нала предприятия виновника аварии, персонала 
других юридических лиц, а также физических 
лиц. 

Был проведен анализ различных подходов к 
оценке размеров выплат вследствие гибели и 
травмирования персонала предприятия винов-
ника аварии, персонала других юридических 
лиц, а также физических лиц. Состав выплат, 
приведенный в методике [6], в наибольшей сте-
пени соответствует Гражданскому кодексу РФ 
[12]. В данной методике рассмотрены три со-
ставляющие ущерба вследствие травмирования 
персонала ХОО и физических лиц, полученного 
при аварии на опасном производственном объ-
екте: 

– расходы на выплату пособий по времен-
ной нетрудоспособности; 

– расходы на выплату пенсий лицам, став-
шим инвалидами; 

– расходы, связанные с повреждением здо-
ровья пострадавшего, на его медицинскую, со-
циальную и профессиональную реабилитацию. 

Однако в ней отсутствует подход к оценке 
прогнозной величины экономического ущерба 
вследствие гибели и травмирования персонала 
ХОО и физических лиц в результате аварии на 
опасном промышленном объекте. 

Подход к решению подобных задач, а 
именно к прогнозной оценке стоимости челове-
ческой жизни был предложен НТЦ «Промыш-
ленная безопасность» [13]. В данном подходе 
предлагается определять стоимость человече-
ской жизни, учитывая размер компенсаций, ко-
торый положен в случае потери кормильца, а 
также потери государства из-за недопроизве-
денного валового внутреннего продукта (ВВП) 
(моральный ущерб в расчет не принимается). 
Данный подход соответствует Гражданскому 
кодексу РФ [12]. 

На основании проведенных исследований 
нами был предложен подход к прогностической 
оценке социально-экономического ущерба в за-
висимости от степени тяжести в соответствии  
с [14]. 

Оценку прогнозируемых затрат на компен-
сацию и проведение мероприятий вследствие 

травмирования персонала – .прогн
ТПУ  следует про-

водить  с учетом  структуры санитарных потерь.  

Расчет может быть проведен по формуле: 

.....
.

леглегсрсртяжтяж
прогн
ТП NSNSNSУ  ,  (5) 

где ТяжN , CpN , .ЛегN  – ожидаемое количество 

пораженных (травмированных) при аварии, со-
ответственно, тяжелой, средней и легкой степе-

ни, чел.; .ТяжS  – среднее значение затрат на од-

ного пораженного тяжелой степени; .срS  – сред-

нее значение затрат на одного пострадавшего 
средней степени; .легS  – среднее значение за-
трат на одного легко пострадавшего. 

Оценка прогнозируемых затрат на компен-
сацию и проведение мероприятий вследствие 
травмирования персонала другого юридическо-

го лица и физических лиц .прогн
ТТЛУ  проводится 

аналогично. 
Для прогноза величины ущерба можно ис-

ходить из консервативных предположений о 
том, что тяжело пострадавшие приобретут стой-
кую утрату трудоспособности. При этих пред-
положениях величина средних затрат на одного 
тяжело пострадавшего выражается формулой: 

   госпBпенсзанпенстяж STSВВS  12 , (6) 

где пенсВ  – величина среднего пенсионного воз-
раста в регионе, г.; BT  = 120 дней – принимается 

в соответствии с [14, 15] (через 120 дней ( 3 
мес.) решается вопрос о назначении пострадав-
шему пенсии по инвалидности, либо о выписке 
на работу; принимаем для прогноза консерва-
тивное предположение, что тяжело пострадав-
ший все эти дни был госпитализирован); 

   )1/(551/60. KKКB пенс  ,                   (7) 
где К – соотношение мужчин и женщин в дан-
ном регионе; занВ  – средний возраст работаю-
щих (занятых) в регионе, г.; пенсS  – среднее зна-
чение выплат по инвалидности в регионе; госпS  
– средняя стоимость одного дня госпитализации 
в регионе, руб./день. 

Среднее значение затрат на одного постра-
давшего средней степени тяжести рекомендует-
ся проводить, исходя из срока госпитализации 
21 день в соответствии с [14, 15]. 

Величина среднего значения затрат на од-
ного пострадавшего средней степени тяжести 
выражается формулой: 

B
.Ср

госп.ср T
21

З
S21S  .                                  (8) 

где ЗСр. – средняя заработная плата, рассчитыва-
ется в соответствии с [12]. 
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Средняя заработная плата делится на коли-
чество рабочих дней в месяце (21 день). 

Для пострадавших со средней степенью по-
ражения предполагаем пребывание в течение  
21 дня в лечебном учреждении, а остальные дни 
– амбулаторное лечение. Общая продолжитель-
ность периода нетрудоспособности BT  = 120 

дней, после чего пострадавший выписан на ра-
боту. 

Для оценки среднего значения затрат на од-

ного легко пострадавшего ( .легS ) предполагает-
ся исходить из срока амбулаторного лечения  
21 день в соответствии с [14]. Расчет затрат 
производится по следующей формуле: 

.Ср.лег ЗS  .                                                           (9) 

Приведенные выражения позволяют оце-
нить максимальную величину ожидаемого эко-
номического социального ущерба от возможных 
аварий на производственном объекте. 

Расчет таких составляющих экономическо-
го ущерба, как затраты на ликвидацию (локали-
зацию) аварии, экологический ущерб, ущерб от 
выбытия трудовых ресурсов производится в со-
ответствии с [5, 6]. 

Таким образом, для каждой составляющей 
экономического ущерба, причиненного в ре-
зультате аварийного воздействия химических 
факторов на опасном производственном объек-
те, выбраны и обоснованы аналитические вы-
ражения для количественной оценки экономи-
ческого ущерба. 

На основании существующих методик  
[5, 6], в которых наиболее полно отражена об-
щая структура ущерба, и с использованием 
предложенных подходов к оценке прямого, кос-
венного и социально-экономического ущерба 
была создана методика оценки экономического 
ущерба, причиненного в результате химической 
аварии на стационарном объекте, использую-
щем аммиак или хлор. 

Обсуждение 

Широкомасштабное применение аммиака и 
хлора, несовершенство и износ используемого 
основного и вспомогательного технологическо-
го оборудования приводят к высокому уровню 
аварийности на предприятиях, использующих 
аммиак и хлор [16–18]. Учитывая высокую 
опасность промышленных объектов, исполь-
зующих аммиак и хлор, разработка методики 
оценки экономического ущерба от аварий на 
подобных предприятиях является актуальной 
задачей.  

Существующие на настоящий момент оте-
чественные методики оценки экономического 
ущерба от аварий выделяют разные составляю-
щие ущерба и используют различные подходы к 
их численному оцениванию, то есть единый ме-
тодический подход к вопросу оценки основных 
составляющих экономического ущерба в РФ от-
сутствует. Анализ зарубежных данных показы-
вает, что иностранные системы оценки эконо-
мического ущерба от аварий на химически 
опасных объектах в корне отличаются от рос-
сийской. Например, в США при оценке величи-
ны экономического ущерба от аварии исполь-
зуются, как правило, данные страховых фирм и 
руководства предприятий и размеры понесен-
ных потерь подтверждаются в ходе судебных 
разбирательств по факту нанесенного ущерба. 

Методика оценки экономического ущерба, 
причиненного в результате химической аварии 
на стационарном объекте, использующем амми-
ак или хлор, разработана ФГУП «ГосНИИОХТ» 
на основе обобщения многолетних теоретиче-
ских исследований и результатов практических 
работ по анализу риска и разработке деклараций 
промышленной безопасности опасных химико-
технологических объектов, включая Российские 
объекты по уничтожению химического оружия 
[19]. 

При разработке данной Методики предпо-
лагалось, что она может быть использована при 
решении двух типов задач: 

– оценка экономического ущерба при рас-
следовании конкретной аварии, произошедшей 
на объекте; 

– прогноз экономического ущерба от воз-
можных аварий на опасных объектах (при раз-
работке декларации промышленной безопасно-
сти, страховании ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные стационарные про-
изводственные объекты, использующие аммиак 
или хлор). 

Выводы 

Таким образом, на основании проведенных 
теоретических исследований в области методо-
логии оценки экономического ущерба от аварии 
на химически опасном объекте, была разработа-
на методика оценки экономического ущерба, 
причиненного в результате химической аварии 
на стационарном объекте, использующем амми-
ак или хлор. 

При создании Методики использованы дей-
ствующие методические разработки Ростехнад-
зора и МЧС по оценке экономического ущерба 
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от аварий и чрезвычайных ситуаций [5, 6]. Ме-
тодика соответствует требованиям российского 
законодательства, в том числе Гражданскому 
кодексу РФ [12]. 

Методика позволяет определить полную 
структура ущерба от аварии на опасном произ-
водственном объекте, которая включает полные 
финансовые потери организации, эксплуати-
рующей опасный производственный объект, на 
котором произошла авария; расходы на ликви-
дацию аварии; социально-экономические поте-
ри, связанные с травмированием и гибелью лю-
дей (как персонала ХОО, персонала другого 
юридического лица и физических лиц); вред, 
нанесенный окружающей среде; косвенный 
ущерб и потери государства от выбытия трудо-
вых ресурсов [19]. 

При разработке Методики учтены особен-
ности аварий с аммиаком и хлором, которые 
могут произойти на стационарных объектах, а 
также особенности опасных веществ, участ-
вующих в аварии. 

Методика предназначена для специалистов 
в области промышленной безопасности, работ-
ников организаций, эксплуатирующих опасные 
стационарные производственные объекты, ис-
пользующие аммиак или хлор. 

Методика оформлена в виде отдельного до-
кумента и разработана в рамках Федеральной 
целевой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности Рос-
сийской Федерации (2009–2013 годы)» в соот-
ветствии с техническим заданием на НИР «Раз-
работка комплекса методик оценки экономиче-
ского ущерба, причиненного в результате ава-
рийных ситуаций», шифр «Оценка». 
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