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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Развитие и освоение северных территорий, 

с которыми связаны геополитические, оборонные, экономические, 

экологические и научные интересы России, является значимым направлением 

государственной политики страны.  

Российский Север – это уникальные территориальные и водные ресурсы, 

запасы природных ископаемых мирового уровня, Северный морской путь и  

трансконтинентальные транспортные коридоры, обеспечивающие транзит 

грузов из Европы в Азию, ненарушенные экологические системы, самобытные 

культуры коренных малочисленных народов и др. При развитии северных 

территорий необходимо учитывать их специфические особенности, такие как: 

экстремальные природно-климатические условия, транспортная удаленность от 

центральных районов, очаговый характер промышленно-хозяйственного 

освоения территорий, низкая плотность населения, хрупкость экологических 

систем под воздействием даже незначительных антропогенных воздействий.  

Среди природно-экологических факторов, сдерживающих промышленное 

развитие северных территорий, эксперты (Бурима ЛЯ., Макущенко Л.В.) 

выделяют угрозу наводнений: «В связи с ростом стихийных бедствий и 

негативных социально-экономических последствий от них вопросы оценки 

ущерба от наводнений выходят на первый план в целях обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития территорий. Одним 

из наиболее перспективных инструментов их решения является изучение 

опасных природных процессов и явлений с позиции риска»
1
.  

За последние 15 лет на территории Республики Саха (Якутия) произошел 

ряд крупнейших наводнений регионального и федерального уровня. Так, серия 

наводнений на реках региона за период с 1998 по 2013 гг.,  по величине 

подъема уровня воды, масштабам затопления и суммарному ущербу 

                                                           
1
 Бурима ЛЯ., Макущенко Л.В. Об оценке ущерба от наводнений // Научный результат. Серия «Экономические 

исследования». – 2015. – № 1. – С.90-95 
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превзошедшая аналогичные  наводнения в Якутии в прошлом веке, по 

существующим классификациям относятся к разряду катастрофических, 

повторяемость которых в природе крайне редка. 

На ликвидацию прямых последствий наводнений и других видов 

негативного воздействия вод затрачиваются значительные финансовые, 

материально-технические и трудовые ресурсы, которые могли бы быть 

использованы для развития экономики и социальной сферы региона. Год от 

года сохраняется тенденция увеличения интенсивности и непредсказуемости 

стихийных бедствий, несмотря на предпринимаемые государственными 

структурами по уменьшению негативного воздействия водной стихии.  

Общая сумма экономического ущерба от стихийного бедствия за период  

1998-2014 гг. в Республике Саха (Якутия) составила почти 14 млрд. рублей. 

Согласно данным ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации последствий 

весеннего паводка и организации восстановительных работ Республики Саха 

(Якутия)», начиная с 1998 года ежегодно ущерб от наводнений составляет 

более миллиарда рублей. 

В Российской Федерации компенсация ущерба от наводнений покрывается 

в основном за счет бюджетных финансовых резервов, хотя в развитых странах 

активно применяются рыночные механизмы возмещения ущерба. Одним из 

таких действенных (альтернативных) способов снижения государственного 

бремени в компенсации ущерба от стихийных бедствий на Западе выступает  

страхование природных рисков. В России – особенно в Сибири и на Дальнем 

Востоке – страхование рисков наводнений развито незначительно.  

Быстро растущее значение Арктики и Севера для мирового сообщества 

требует от нашего государства внедрения принципиально новой 

государственной политики, ориентированной на обеспечение устойчивого 

развития северных территорий, в которой достойное место займут разработка и 

утверждение комплексной системы защитных мер от наводнений с учетом 

региональных особенностей. 
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Таким образом, федеральная программа и региональные подпрограммы 

устойчивого развития Арктики обусловила актуальность исследований по 

оценке экономического ущерба от наводнений на северных реках Республики 

Саха (Якутия). 

Объект исследования –  региональная система рационального 

управления паводкоопасными территориями в северных районах РФ. 

Предмет исследования – методическое обоснование комплексной 

оценки социально-экономического ущерба от наводнений на северных реках 

Республики Саха (Якутия). 

Цель работы – теоретическое обоснование и разработка практических 

рекомендаций по формированию регионального механизма экономической 

оценки и возмещения социально-экономического ущерба от наводнений на 

северных реках Республики Саха (Якутия). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- систематизировать данные о наводнениях на северных реках 

Республики Саха (Якутия); 

- проанализировать механизм возмещения экономического ущерба от 

наводнений и методические подходы к оценке социально-экономического и 

экологического ущербов от наводнений в России; 

- оценив степень риска затопления населенных пунктов северных районов 

региона, произвести зонирование паводкоопасных территорий и рассчитать 

вероятностный ущерб от наводнений на северных реках Республики Саха 

(Якутия); 

- изучив опыт регионального, отечественного и зарубежного страхования 

имущества от наводнений, возможности республики  по ликвидации 

последствий наводнений и организации восстановительных работ, обосновать 

основные направления социально-экономической политики при ликвидации 

последствий наводнений в регионе. 
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Степень научной разработанности проблемы. В разное время 

проблема оценки социально-экономического ущерба от наводнений  такими 

исследовалась ведущими отечественными учеными, как А.Б. Авакян, В.П. 

Авдотьин, Н.А. Алексеев, В.Л. Бабурин, С.В. Борщ, А.А. Вакарев, Б.В. 

Воробьев, Л.А. Косолапов, В.В. Лесных, В.М. Мухин и др. Вопросы управления 

рисками наводнений рассматривались в работах Б.Н. Порфирьева, Н.П. 

Тихомирова, И.М. Потравного, А.В. Шаликовского и др.  

На региональном уровне  изучением проблем наводнениях в Якутии 

занимались В.А Акимов, Е.И. Бурцева, Ю.Л. Воробьев, С.А. Качанов, В.В. 

Кильмянинов, С.И. Кузьминых, К.И. Кусатов,  А.С. Руднев, А.Б. Харкун. Особо 

следует выделить коллективные работы по исследованию водного режима и 

русловых процессов на реках Лена, Вилюй и их притоках, в которых подробно 

рассмотрена  специфика водного режима, предложены научно обоснованные 

рекомендации и мероприятия по предотвращению вредного воздействия вод и 

противопаводковой защите.  

Тем не менее, несмотря на наличие определенного научного массива, 

отсутствуют диссертационные исследования, монографии по методологии  и 

комплексным исследованиям экономической оценки ущерба от наводнений в 

северных регионах. Научная и практическая значимость решения проблемы 

экономической оценки ущерба от наводнений для северных территорий Якутии  

обусловили выбор темы диссертации.   

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 3.16 

Паспорта номенклатуры специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)»: региональная 

социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 

эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных 

образования.  
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Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой диссертации является современная парадигма научного знания, 

утверждающая системность и интегративность управления последствиями от 

наводнений. В работе над диссертацией были использованы методы 

системного, логического, исторического, сравнительного, статистического, 

вероятностного анализа, а также справочные, табличные и графические 

формы представления информации и результатов научных исследований. 

В качестве информационной базы исследования использовались:  

1) данные гидрологических ежегодников ФГУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

2) справочно-информационные и аналитические материалы ГКУ РС(Я) 

«Служба спасения Республики Саха (Якутия)», Ленского бассейнового водного 

управления, ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации последствий 

весеннего паводка и организации восстановительных работ Республики Саха 

(Якутия)», Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия), региональной страховой компании 

«Стерх» и других страховых компаний, действующих на территории 

Республики Саха (Якутия); 
3) картографические данные ФГУП «Якутское аэрогеодезическое 

предприятие» и  администраций муниципальных образований северных 

районов Республики Саха (Якутия);  

4) фактологические и эмпирические материалы, содержащиеся в работах 

отечественных и зарубежных экономистов, в периодических изданиях, 

материалах семинаров и конференций, информационной сети Интернет. 

Научные положения, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

1. Обусловлена необходимость систематизации данных о наводнениях и 

определения масштабов экономического ущерба с учетом территориального 
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подхода, как наиболее достоверного, подходящего и доступного способа 

оценки ущерба от наводнений; 

2. По результатам зонирования паводкоопасных территорий с учетом 

вероятностного экономического ущерба от наводнений для населенных 

пунктов северных районов Республики Саха (Якутия) выявлен высокий уровень 

риска;  

3.Разработаны рекомендации по страхованию риска наводнений на 

северных реках в зависимости от уязвимости отдельных территорий к 

стихийным бедствиям как наиболее приемлемый и экономически 

целесообразный способ компенсации ущерба от наводнений.  

Научная новизна работы: 

1. На основе территориального подхода впервые систематизированы 

данные о наводнениях в регионе и определены масштабы социально-

экономического ущерба; 

2. Используя методические подходы по оценке возмещения ущерба от 

наводнений и их последствий обоснованы и разработаны  методические 

рекомендации оценки прогнозного экономического ущерба от наводнений для 

регионов Севера на основе анализа методических подходов по оценке 

возмещения ущерба от наводнений и их последствий; 

3. С целью предварительного прогнозирования риска наводнений и 

совершенствования мероприятий по предотвращению экономического ущерба 

составлены карты зон затопления населенных пунктов северных, арктических 

районов Республики Саха (Якутия). 

Практическая ценность работы. Результатами исследований являются 

комплексная оценка социально-экономического ущерба от наводнений на 

северных реках Республики Саха (Якутия); оценка подверженности северных 

районов Республики Саха (Якутия) риску затопления; оценка вероятностного 

экономического ущерба имуществу жителей населенных пунктов северных 

районов Республики Саха (Якутия) при различных высотных уровнях воды; 
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также рекомендации по рациональному управлению паводкоопасными 

территориями в региональных условиях Севера. Результаты исследования 

могут быть использованы при разработке региональной программы оценки и 

возмещения ущерба от наводнений на северных реках Республики Саха 

(Якутия) и составлении Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2050 г. 

Апробация результатов работы. Отдельные положения исследования 

отражены в материалах  Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие горнодобывающей промышленности в условиях Севера» (Якутск, 

2011 г.); Всероссийской конференции научной молодежи «ЭРЭЛ-2011» 

(Якутск, 2011 г.); II Всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции «Ресурсная экономика в контексте современных тенденций 

глобализации» (Якутск, 2015 г.); научно-практической конференции 

«Социально-экономическое развитие регионов в современных условиях» в 

рамках II молодежного экономического форума (Якутск, 2015 г.); Первой 

Международной онлайн-конференции «Природопользование на российском 

Севере» (Якутск, 2016 г.); научно-практической конференции «Устойчивый 

Север: общество, экономика, экология, политика» (Якутск, 2016 г.); III 

Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции «Устойчивый 

Север: экономика, общество, экология и политика» (Якутск, 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 11 публикаций общим объемом 4,9 п.л., в том числе 4 статьи в 

изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» ВАК. 

Структура и объем работы. Объем основного текста диссертации 120 

страниц. Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, 32 

таблиц, 19 рисунков и списка использованных источников из 126 

наименований.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ НАВОДНЕНИЙ 

 

1.1 Актуальность и изученность проблемы наводнений в Арктике 

Хотя весенние половодья происходят на всех реках Дальневосточного 

федерального округа, наиболее разрушительные, а нередко и катастрофические 

наводнения характерны именно для крупных якутских рек: Лены, Колымы, 

Яны, Индигирки, Алазеи. На территории Республики Саха (Якутия) под 

угрозой затопления находятся около 25 районов и почти 250 населенных 

пунктов; более 18 тысяч домов, в которых проживает порядка 100 тысяч 

человек; свыше 40 тысяч га сельскохозяйственных угодий
2
.  

К северным рекам Республики Саха (Якутия) относятся реки, впадающие 

в море Лаптевых и в Восточно-Сибирское море (акватория Северного 

Ледовитого океана): Анабар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма и 

их притоки. За исторический период на северных реках Республики Саха 

(Якутия) регулярно фиксировались случаи значительного затопления 

территорий с образованием заторов льда. За последние двадцать лет в северных 

районах республики под воздействием таких факторов, как климатическое 

потепление, хозяйственное освоение паводкоопасных территорий, 

нерациональное использование пойменных территорий и др. периодически 

наблюдаются затопления населенных пунктов, наносящие многомиллионные 

убытки местному, республиканскому и федеральному бюджетам.  

В связи с повышением значимости ресурсного потенциала и 

транспортной доступности северных и арктических территорий страны 

требуется более глубокое изучение, анализ и социально-экономическая оценка 

наводнений для предотвращения или минимизации их негативных последствий 

для жителей паводкоопасных территорий и экономики республики.  

                                                           
2
 Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская Федерация / под 

общ. ред. С.К. Шойгу. – М.: Феория, 2011. – С. 428. 
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В Российской Федерации законодательно установлено, что территории, 

расположенные к северу от Северного Полярного круга, относятся к районам 

Крайнего Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера
3
 

(данное определение северных территорий является не географическим, а 

социально-экономическим, т.к. было введено в связи с предоставлением 

социальных льгот лицам, работающим в суровых климатических условиях 

Севера). 

С географической точки зрения, понятие «Север»
4
 включает Арктику, 

Субарктику, лесотундровую полосу, северную светлохвойную редкостойную 

тайгу, часть светлохвойной средней тайги с участием темнохвойных пород. В 

мировой географической практике дефиниция «Север» имеет три смысловые 

нагрузки: 1) относительное местоположение; 2) направление; 3) в РФ - 

высокоширотная часть территории РФ, характеризующаяся суровыми 

природно-климатическими условиями и повышенными затратами на 

производство продукции и жизнеобеспечение населения. В качестве южной 

границы Севера принимают шестидесятую параллель. С этой точки зрения под 

определение « северные районы» попадают почти ¾ территорий страны. 

Как уже было отмечено, в состав северных территорий входят и 

арктические. Арктика представляет собой северную полярную область земного 

шара, в материковую часть которой попадают территории Российской 

Федерации, Канады, США (северные районы Аляски), Дании (остров 

Гренландия) и Норвегии (архипелаг Шпицберген). России, как имеющей самую 

протяженную береговую линию, принадлежит треть всей площади Арктики. 

Согласно Постановлению Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об 

                                                           
3
 Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 N 12 (ред. от 03.03.2012) "О внесении изменений и дополнений в 

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029" (вместе с "Перечнем районов Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о льготах для лиц, 

работающих в этих районах и местностях", утв. Постановлением Совмина СССР от 10.11.1967 N 1029) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403/ (Дата 

обращения: 12.12.2016). 
4
 Инновационное развитие северных территорий России / Под редакцией Н.Ф. Охлопковой. – Якутск: 

Издательско-полиграфический центр комплекс СВФУ. 2010. – 397 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403/
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объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» и решению Государственной комиссии при Совете 

Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. в российскую зону 

Арктики в пределах суши частично или полностью входят территории 7 

субъектов, таких как: Республика Саха (Якутия), Мурманская и Архангельская 

области, Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский 

автономные округа5. 

В настоящее время является нерешенным вопрос об определении 

арктической зоны Республики Саха (Якутия). В соответствии с Указом 

Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296 «О составе сухопутных территорий 

Арктической зоны Российской Федерации» к арктическим территориям 

Республики Саха (Якутия) относятся пять районов: Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский), Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и 

Нижнеколымский6, которые имеют прямой выход к Северному Ледовитому 

океану. Однако, согласно проекту закона «Об Арктической зоне Российской 

Федерации»7, в арктическую зону Республики Саха (Якутия) входят 

дополнительно еще 8 муниципальных районов: Оленѐкский эвенкийский 

национальный, Жиганский национальный, Эвено-Бытантайский национальный, 

Верхоянский, Абыйский, Момский, Среднеколымский, Верхнеколымский (рис. 

1). Целесообразность включения этих районов Республики Саха (Якутия) к 

арктической зоне объясняется многими причинами, основными из которых 

являются: 

- расположение севернее Полярного круга (66°33’ северной широты); 

- идентичность природно-климатических условий; 

- низкая плотность населения; 
                                                           
5
 Постановление от 20 мая 1926 года «Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в 

Северном Ледовитом океане» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901761796 

(Дата обращения: 12.12.2016). 
6
 Указ Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296 «О составе сухопутных территорий Арктической зоны 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/38377 (Дата 

обращения: 15.12.2016). 
7
 Проект №98061514-2 Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=26209&rnd 

=228224.215626558#0 (Дата обращения: 15.12.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/901761796
http://kremlin.ru/acts/bank/38377
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=26209&rnd
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- удаленность от основных промышленных центров, транспортных и 

энергетических сетей; 

- очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий; 

- ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и 

жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров 

первой необходимости из центральных регионов России8; 

- места компактного проживания малочисленных народов Севера: эвенов, 

эвенков, юкагиров, долганов. 

 

Рис. 1. – Карта Республики Саха (Якутия) 

Примечание: 1 – Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), 2 – Булунский район, 

3 – Усть-Янский улус (район), 4 – Аллаиховский район, 5 – Нижнеколымский район, 6 – Оленёкский 

эвенкийский национальный район, 7 – Жиганский эвенкийский район, 8 – Эвено-Бытантайский 

национальный улус (район), 9 – Верхоянский район, 10 – Абыйский улус, 11 – Среднеколымский улус 

(район), 12 – Момский район, 13 – Верхнеколымский район. 

                                                           
8
 Слепцов А.Н. региональные аспекты развития Российской Арктики на примере Республики Саха (Якутия) // 

Арктика и Север. – 2015. - №19. – С. 115-133 
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Дополнительным свидетельством принадлежности восьми северных 

районов к арктической зоне выступает наличие выхода к Северному 

Ледовитому Океану у всех рек, протекающих по их территориям (Анабар, 

Оленек, Лена, Индигирка, Яна, Колыма, Алазея). Районы, расположенные в 

бассейнах данных рек, образуют естественные единые природно-хозяйственные 

комплексы, обусловленные схемой «северного завоза» грузов, логистикой 

вывоза и оборота продукции9. Все вышеперечисленные позиции являются 

весомым обоснованием для включения оставшихся восьми районов Республики 

Саха (Якутия) в состав Арктической зоны Российской Федерации.  

В настоящее время в научных исследованиях и в практике управления 

водными ресурсами наиболее популярным является бассейновый принцип. 

Суть его заключается в том, что бассейновые округа, состоящие из речных 

бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей, выступают  

основной единицей управления в области использования и охраны водных 

объектов страны. Из 20 бассейновых округов РФ на территории Республики 

Саха (Якутия) располагаются Ленский и Анадыро-Колымский. Ленский 

бассейновый округ значительно превышает остальные по размерам, занимая   

кроме территории республики еще и территории 7 субъектов федерации.  

В данной диссертационной работе предлагается использовать 

территориальный подход для исследования совокупности вопросов, связанных 

с рациональным управлением паводкоопасными территориями северных, 

арктических районов и защитой их от стихийных бедствий. Очевидными 

преимуществами использования данного подхода для зоны Севера являются:  

• во-первых, совпадение с административно-территориальными 

границами районов, что облегчает управление ими, упрощает сбор 

                                                           
9
 Комплексная программа Республики Саха (Якутия) «Социально-экономическое развитие арктических и 

северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/432880477 (Дата обращения: 02.03.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/432880477
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необходимой для оценки статистической информации, ускоряет процесс 

принятия управленческих решений при наступлении стихийного бедствия; 

• во-вторых, возможность дифференцировать северные и арктические 

районы от других муниципальных образований региона по таким 

существенным показателям, как: низкий уровень социально-экономического 

развития, более суровые природно-климатические условия, хрупкое 

экологическое состояние природной среды Севера, низкая плотность 

населения, зависимость от государственной помощи в части финансирования 

социально-экономических программ, которые не позволяет использовать 

одинаковые индикаторы при их изучении и оценке; 

• в-третьих, повышение точности и достоверности полученных данных, 

т.к. при использовании бассейнового подхода анализируются в зависимости от 

размера бассейнов рек огромный массив информации, а при территориальном – 

компактный блок в границах административно-территориального деления. 

Дополнительным критерием в пользу использования территориального подхода 

является географическое положение Севера, его отдаленность, 

труднодоступность, что затрудняет эффективное управление им. При 

управлении северными районами на основании территориального подхода 

учитываются местные условия, интересы и особенности развития 

муниципальных образований, что соответствует общей методологии 

построения государственного управления в стране. 

Согласно документу «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
10

, 

основными национальными интересами развития арктической зоны страны 

являются: «использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы страны, обеспечивающей решение задач 

социально-экономического развития страны; сохранение Арктики в качестве 

                                                           
10

 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу: утв. Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. (Пр. – 1969) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://government.ru/info/18359 (Дата обращения: 03.02.2017 г.). 

http://government.ru/info/18359
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зоны мира и сотрудничества; сбережение уникальных экологических систем 

Арктики; использование Северного морского пути в качестве национальной 

единой транспортной коммуникации России в Арктике. Для решения этих 

задач необходимо принять комплекс мер для совершенствования 

государственного управления социально-экономическим развитием 

Арктической зоны РФ, с учетом климатических, природно-географических и 

экологических факторов, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»11. 

В силу природно-географических особенностей и длительности процесса 

восстановления нарушенной экосистемы, защита северных и арктических 

территорий от стихийных бедствий является одной из главных задач 

государственной политики Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

Арктика является климатоформирующим регионом планеты, поэтому 

состояние природной среды в Арктике является важным индикатором 

глобальных природных изменений. 

Северные, арктические территории Российской Федерации с суровыми 

климатическими условиями с большими перепадами температур наиболее 

подвержены катастрофическим наводнениям. 

Термином «наводнение» обозначают «временное затопление освоенной 

человеком территории, вызывающее отрицательные последствия социально-

экономического и экологического характера, выражающиеся в материальном и 

нематериальном ущербе»
12

 
13

. Анализ литературных данных показал, что у 

многих авторов понятие «наводнение» и «затопление» тождественны. 

Необходимо отличать эти понятия по масштабам наносимого ущерба. Нельзя 

использовать термин «наводнение» при любом случае превышения опасных 

отметок уровня воды и затопления поймы, т.к. наступление данных событий не 
                                                           
11

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/info/18360/ (Дата обращения: 

03.02.2017 г.). 
12

 Магрицкий Д.В. Опасные гидрологические явления и процессы в устьях рек: вопросы терминологии и 

классификации // Наука. Техника. Технологии (политехнический вестник). – 2016. – №2. – С.35-61. 
13

 Прокачѐва В.Г., Усачѐв В.Ф. Наводнения и дистанционные средства для их наблюдения. – СПб.: ГГИ, 1997. – 

86 с. 

http://government.ru/info/18360/
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всегда связано с потерями. Наводнения всегда сопровождаются 

пострадавшими, гибелью диких и домашних животных, значительными 

материальными и нематериальными убытками, ощутимыми изменениями 

образа жизни местного населения.  

В каждом регионе мира вкладывается разный смысл в определение 

понятия «наводнение», различие обусловлено специфическими, типичными 

проявлениями данного стихийного бедствия в конкретном регионе. В Японии 

большинство наводнений происходят в результате разрушения береговой 

территории гигантскими волнами (цунами), в США в результате ураганов, в 

Голландии – морских штормовых нагонов, в горных районах значительные 

разрушения происходят в результате селевых потоков и т.д.  

Наводнения на северных реках страны связаны с образованием ветровых 

нагонов на побережьях морей, зажоров и заторов льда. Зажор, затрудняя 

движение воды, вызывает подъем уровня и затопление побережья в период 

осеннего ледохода и в начале ледостава 14. Угрозу для приморских районов 

Арктики представляют нагонные наводнения. Причиной их образования 

является образование в центре действия циклона при его прохождении над 

морем длинной волны. При подходе к побережью в районе шельфовой зоны 

высота волны резко возрастает. По своим последствиям нагонные наводнения 

могут быть особенно тяжелы, если во времени совпадут с приливом15. Затор – 

это скопление крупных и мелких льдин в русле реки, стесняющее его и 

вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льдин и выше. 

Заторообразование является частью вскрытия рек16, особенно северных. В 

бассейнах северных рек России – Печоры, Енисея, Подкаменной Тунгуски, 

Нижней Тунгуски, Хатанги, Лены, Яны и Колымы в результате заторных 

явлений периодически происходят катастрофические наводнения. 

                                                           
14

 Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1970. – С.98 
15

 Авакян А.Б., Истомина М.Н. Природные и антропогенные причины наводнений // Стратегия гражданской 

защиты: проблемы и исследования. – 2013. – №1, том 3. – С.269-281 
16

 Бузин В.А. Заторы льда и заторные наводнения на реках. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2004. – С.13 
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Наводнения в Республике Саха (Якутия) происходят в связи 

превышением опасных отметок уровня воды во время дождевых паводков и 

весенних половодий. Паводок – это быстрое, кратковременное увеличение 

уровня и расходов воды в каком-либо фиксированном створе реки, 

завершающийся почти столь же быстрым спадом и, в отличие от половодья, 

возникающий нерегулярно. Паводок обычно возникает от дождей, но в 

условиях неустойчивой зимы может быть обусловлен интенсивным 

кратковременным снеготаянием. Дождевые паводки на северных реках региона 

в основном проходят в летне-осенние месяцы. По определению А.И. 

Чеботарева17, половодье – это «фаза водного режима реки, характеризующаяся 

наибольшей в году водностью, высоким и довольно длительным подъемом 

уровня, обычно сопровождаемым выходом воды на пойму». Весенние 

половодья на северных реках в основном проходят с мая по июнь, при этом 

практически всегда сопровождаются образованием заторов льда.   

Заторы наблюдаются в основном во время весеннего ледохода на 

относительно более мелких участках реки. Особую опасность представляют 

затопления территории, обусловленные образованием заторов льда в период 

вскрытия рек, так как в это время возникает угроза не только затопления 

сельскохозяйственных угодий, но и разрушения их льдом. Характерно, что 

вскрытие рек республики, и в частности текущих с юга на север, всегда 

сопровождается заторообразованием. Происходит это вследствие того, что 

волна половодья формируется в южной части бассейна, куда весна приходит 

раньше. Продвигаясь вниз по течению реки, эта волна встречает на своем пути 

ледовый покров, не подготовленный к вскрытию. Чем севернее расположен 

участок, тем позже приходит весна. Лед на северных участках рек разрушается 

не за счет внешнего тепла, а преимущественно за счет поступления большой 

массы воды с верховьев реки, то есть из-за механического воздействия, и 

поэтому вскрытие таких рек сопровождается заторами. 

                                                           
17

 Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1970. – С.189 
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Наивысшие уровни заторного происхождения наблюдаются на 

следующих северных реках республики: Лена и низовья рек Яна (ниже устья р. 

Адыча), Индигирка (ниже устья р. Мома), Колыма (ниже устья р. Ясачная). На 

средних и малых реках арктической зоны Сибири и Дальнего Востока 

заторообразование во время весеннего половодья не наблюдается, т.к. из-за 

морозных, малоснежных зим большинство водотоков промерзают до дна. 

Весной талые воды поступают на поверхность льда и промывают в нем каналы, 

лед часто тает на месте, поэтому ледохода не бывает
18

. 

Кроме заторного происхождения наводнений на северных реках 

Республики Саха (Якутия) дополнительной особенностью является 

продолжительность стояния уровня воды выше опасных отметок. Если средняя 

продолжительность стояния паводочных вод на северных реках составляет 

максимум пару суток (приложение 2), то на реке Алазея она составляет пару 

месяцев. К примеру, по данным ФГУ «Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2007 году 

продолжительность опасного явления составляла у села Андрюшкино 

Нижнеколымского района 189 дней (с 24 июня 2007 года по 9 января 2008 

года), у села Аргахтах Среднеколымского района 104 дня (с 26 июня по 7 

октября 2007 года)
19

. Основной причиной продолжительного стояния уровня 

воды выше опасных отметок является потепление климата
20

. В результате 

климатических изменений происходит интенсивное таяние многолетнемерзлого 

грунта, которая сопровождается просадкой грунта и появлением множества 

озер и обводненных мест. В свою очередь, увлажнение приводит к еще 

большей протайке почвы. При промерзании этого слоя вода аккумулируется в 

них в виде сегрегационного льда. На следующий год, таяние сегрегационного 

                                                           
18

 Бузин В.А. Заторы льда и заторные наводнения на реках. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2004. – С.13 
19

 Гидрологический ежегодник ФГУ ЯУГМС за 2007 г. // ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 
20

 Отчет о работе научной группы по изучению причин возникновения паводковых явлений на реке Алазея и 

выработке рекомендаций по предотвращению их негативного влияния на жизнедеятельность населенных 

пунктов с. Аргахтах Среднеколымского улуса и с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса, 2007. 
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льда в июле-августе неминуемо приводит к повышению уровня на реке. На 

обводненной территории вода медленнее спадает. 

Помимо типологии наводнений на половодья и паводки существует 

большое количество подходов к классификации наводнений. На характер 

наводнения влияет множество факторов: повторяемость, масштаб, причины 

возникновения и т.д. По повторяемости в год наводнения можно подразделить 

на три вида: с высокой повторяемостью, средней и низкой. По масштабу 

затопления населенных пунктов наводнения могут быть полными, 

значительными и частичными
21

. По причинам возникновения подразделяют на 

два основных вида: природные и антропогенные
22

. К первым относятся 

паводки, половодья, заторы, зажоры, нагоны, т.е. те наводнения, которые 

имеют естественный характер возникновения. Примером антропогенных 

причин затопления являются прорывы плотин и дамб, искусственное 

препятствование естественному прохождению воды, проведение 

русловыправительных работ, образование заторов льда вследствие 

неэффективно проведенных превентивных защитных мероприятий и т.д. При 

классификации наводнений используют множество критериев для их 

характеристики: по причине и месту формирования наводнений
23

 
24

 
25

, по 

величине наносимого ущерба, размерам площади и продолжительности 

затоплений
26

 
27

 
28

 
29

 и т.д.  
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Применительно к региональным условиям Севера интересна 

классификация наводнений, предложенная для бассейна Средней Лены
30

. С 

учетом количества пунктов наблюдений с превышением уровня 5 и 10% 

обеспеченности, повторяемости и последствий наводнений выделяют 4 

категории наводнений: небольшие (локальные), средние, крупные и очень 

крупные. Данная классификация, но с учетом разных критериев оценки, сходна 

с предложенной Гинко С.Ф. классификацией наводнений по высоте подъема 

уровня воды в реках, размерам площади затоплений и величине наносимого 

материального ущерба (1977).  

Анализ материалов показал как наличие значительного числа 

исследований в области классификации наводнений по разным критериям, так 

и отсутствие работ в области классификации наводнений, учитывающих 

региональные особенности Севера. Предлагаемая нами классификация 

наводнений на северных реках региона (табл. 1) была разработана на основании 

анализа случаев превышения опасных отметок уровня воды на 

гидрологических постах северных районов республики, количества 

пострадавших лиц, масштаба затопления и размера затрат на ликвидацию 

последствий наводнений (приложение 1). Всего выделены 4 класса опасности 

наводнений: от первого класса – наиболее опасного – до четвертого  наименее. 

Оценивание производится по трем критериям: количество пострадавших, 

процент затопления от общей площади населенного пункта и затраты на 

ликвидацию последствий и на проведение аварийно-спасательных работ.  

К пострадавшим относятся эвакуированные жители поселения, 

потерявшие трудоспособность, частично или полностью утратившие 

имущество в результате стихийного бедствия. В классификации не учитывается 

количество погибших, т.к. анализ материалов по наводнениям на северных 

реках Республики Саха (Якутия) не выявил погибших непосредственно от 

наводнений, при этом в случае наличия человеческих жертв любое стихийное 
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бедствие автоматически переходит в разряд самых опасных. Затраты на 

аварийно-восстановительные работы включают все расходы, потраченные на 

восстановление разрушенных объектов, строительство новых объектов, выдачу 

материальной помощи населению, жилищных сертификатов и т.д.  

Таблица 1 

Классификация наводнений на северных реках Республики Саха (Якутия) в 

зависимости от количества пострадавших и размера затрат на ликвидацию последствий и на 

аварийно-восстановительные работы 

Класс 

опасности 

Количество 

пострадавших 

Процент затопления от 

общей площади 

населенного пункта, % 

Затраты на ликвидацию 

последствий и на 

проведение аварийно-

восстановительные 

работы, млн. руб. 

1 Более 150 80-100 Более 200 

2 50-149 40-79 50-200 

3 10-49 10-39 10-50 

4 До 10 Менее 10 Менее 10 

 

На основе разработанной классификации наводнений нами были 

проанализированы и сгруппированы все случаи превышения опасных отметок 

уровня воды на северных реках республики при наличии хотя бы двух 

критериев оценки опасности наводнений. Всем случаям затопления территории 

присваивается соответствующий класс опасности.  Результаты оценки показали 

преобладание наводнений третьего класса опасности. В дальнейшем при 

пополнении базы данных о наводнениях на северных реках региона 

полученный результат может быть откорректирован. 

Как уже было отмечено ранее, вскрытие северных рек всегда 

сопровождается подъемом уровня воды и образованием заторов льда в русле, 

ограничивающего течение реки.  

В исторических материалах мало информации о значительных 

затоплениях на северных реках региона. Наиболее ранние упоминания о 

наводнениях на северных и арктических районах республики можно найти в 

работах первооткрывателей, исследователей северных территорий страны, 
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ссыльных. Так, в дневниковых записях экспедиции Врангеля Ф.П.31 говорится о 

том, что летом 1822 г. в Нижне-Колымске жители более недели спасались от 

половодья на крышах своих домов. Отбывавший в Якутии ссылку В.А. 

Серошевский был свидетелем катастрофического разлива реки Колыма: «Во 

время известного разлива в 1883 г., лед разрушил ⅔ домов в Ср.-Колымске. 

Льдины передвигали дома с места на место, разбивали их или, ударивши в один 

угол, сворачивали на фундаменте накрест. …Вода поднялась на 20 саженей 

выше обыкновенного уровня реки»32. 

Скудные данные о наводнениях до открытия сети гидрологических 

постов на северных реках объясняется малолюдностью обширных северных 

территорий и тем, что экспедиции фиксировали только те события, которыми 

были свидетелями.  

Систематическое изучение режима рек России началось с организации 

сети гидрологических постов33 в конце ХIХ века. В настоящее время, на 

северных реках Республики Саха (Якутия) действующими являются всего 67 

гидрологических постов: из них 2 на реке Анабар и его притоке Малая 

Куонамка; 8 на реке Оленек и на его притоке Буур; 23 на реке Яна и ее 

притоках (1 пост на озере Эмаджа); 19 на реке Индигирка и ее притоках; 2 на 

реке Алазея; 7 на реке Колыма и ее притоках; остальные на северной части реки 

Лена. 

На рисунке 2 показана схема расположения гидрологических постов на 

северных реках Республики Саха (Якутия). 

Количество гидрологических постов на северных реках Республики Саха 

(Якутия) с начала 80-х годов ХХ века снизилось почти на 35%. Сокращение 

количества гидрологических постов отрицательно сказывается на 

достоверности гидрологической информации и в качестве прогнозов.  
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 Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. – М.: Издательство 

Главсевморпути, 1948. – С.193. 
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 Серошевский В.А. Якуты. – Санкт-Петербург: Российская политическая энциклопедия, 1993. – C. 33. 
33

 Гидрологический пост – пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для 

проведения систематических гидрологических наблюдений. 
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Рис.2. – Схема расположения гидрологических постов на северных реках Республики 

Саха (Якутия)* 

*Источник: Гидрологический ежегодник ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды», 2015 г. 

 

Результаты гидрологических наблюдений позволили проанализировать 

максимальные уровни и расходы воды на северных реках Якутии. Выявлено, 

что на 16 гидрологических постах (населенных пунктах) за все время 

гидрологических наблюдений зафиксированы случаи превышения опасных 

отметок уровня воды на реках, когда вода выходит на пойму и начинает 

затапливать прибрежную территорию. Наибольшее количество случаев 

превышения опасного уровня воды, было зафиксировано в 1996, 2004 и 2008 

годах (рис. 3). 
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Рис. 3. – Количество случаев превышения опасного уровня воды на северных реках 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг.*  

*Источник: Гидрологические ежегодники ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды», 1990-2015 гг. 

 

В таблице 2 представлены сведения о максимальных уровнях воды на 

северных районах Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг., 

зафиксированные в гидрологических постах. 

Таблица 2 

Максимальные уровни воды по гидрологическим постам на северных реках 

Республики Саха (Якутия) с 1990 г. по 2015 г.* 

Гидропост 

Начало 

постоянных 

наблюдений, 

год 

Максимальный уровень 

воды 
Неблагоприятное 

явление (выход 

реки на пойму), см 

Опасное 

явление, 

см 
Над нулем 

поста, см 
Дата 

р. Анабар 

с. Саскылах 1935 1245 31.05.1993 1170 1170 

р. Оленѐк 

с. Оленѐк 1936 1616 27.05.1990 1150 1350 

с. Таймылыр 1950 1968 14-20.05.1998 1480** 1480** 

с. Усть-Оленѐк 1950 728 19-21.05.1998 650 700 

р. Яна 

г. Верхоянск 1926 1109 27.06.2004 1020 1020 

п. Батагай 1951 1061 18.05.2012 970 970 

с. Сайды 1994 1250 18.06.1996 1190 1190 

р.п. Нижнеянск 1969 497 17.06.1996 500 500 

р. Индигирка 

п. Хонуу 1937 (1965) 794 25.07.2013 550 600 

р. Алазея 

с. Аргахтах 1961 878 22-26.07.2007 800 800 

с. Андрюшкино 1961 1004 16-19.09.2007 917 917 

р. Колыма 

3 

0 

1 

3 

2 

3 

5 

4 4 4 

3 

0 

4 

1 

5 

0 0 

4 

5 

1 

0 

2 

4 4 

2 
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п. Зырянка 
1938 938 

07.06-

08.06.2014 
770 770 

г. Среднеколымск 1927 1420 17.05.2013 1200 1200 

п. Колымское 1965 1067 05.06.1999 1010 1010 

р.п. Черский 1949 562 2007 600 600 

р. Березовка 

с. Березовка 1963 1150 04.06.1999 1078 1078 
*Источник: составлено автором на основании Ежегодных гидрологических ежегодников 

ФГУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2016 г. 

**Примечание: опасная отметка уровня воды для с. Таймылыр Булунского района была 

определена расчетным путем в параграфе 2.2. 

 

За последние два десятилетия наивысшие уровни воды, в разы 

превышающие критические отметки,  были зафиксированы на реках северных 

районов Якутии в 1998, 2004, 2007 и 2013 годах. Так, в 1998 году во время 

весеннего половодья на реке Оленек уровень воды превысил опасные отметки в 

1,5 раза, что привело к затоплению нескольких жилых домов в селах Таймылыр 

и Усть-Оленек Булунского района.  

В июне 2004 года в результате обильного таяния снегов на вершинах гор 

Заполярья полноводные реки северных районов Якутии вышли из берегов и 

затопили множество населенных пунктов. Город Верхоянск – один из 

старейших в Сибири – был полностью затоплен. Около пяти тысяч человек 

пострадали в результате наводнения в Верхоянском улусе Якутии. 

По данным Центра спасения МЧС Республики Саха (Якутия) в 2007 году 

в результате обильных дождей, прошедших в Колымской группе районов в 

первой декаде июня, начался резкий подъем уровня воды на реке Алазея, были 

затоплены жилые дома в селах Аргахтах и Сватай. В 2013 году в результате 

раннего вскрытия реки Колыма и образования затора льда у города 

Среднеколымск, были затоплены 107 домов, котельная, взлетно-посадочная 

полоса, аэропорт, нефтебаза, дороги. Эвакуировано 168 человек, из них 24 

ребенка. 

Анализ показал, что за последнее десятилетие фиксируется увеличение 

числа опасных явлений на всех северных реках республики. 
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Причины, обуславливающие рост числа наводнений,  имеют 

антропогенный и природно-климатический характер возникновения. К 

причинам антропогенного характера относятся:  

1. Активное многоцелевое использование пойменных территорий. В 

Республике Саха (Якутия) подавляющее большинство населенных пунктов 

расположено по берегам рек; 

2. Бесконтрольная вырубка деревьев в пойменной зоне ускоряет 

процессы оврагообразования, и соответственно риска увеличения площадей 

затопления;  

3. Сбросы воды на гидроэлектростанциях – особенно во время весенних 

половодий или дождевых паводков – могут существенно осложнить ситуацию.  

Одним из главных природно-климатических условий увеличения 

количества наводнений на Севере Республики Саха (Якутия) выступает  

климатическое потепление. 

Изменение климата и связанные с ним последствия несут для 

человечества чрезвычайно серьезные угрозы. Установлено, что за последнее 

столетие средняя глобальная температура приземного воздуха на земном шаре 

повысилась весьма значительно (на 0,6° С). Для субарктической зоны Якутии за 

последние 50 лет максимальное повышение среднегодовой температуры 

воздуха составило 3,1
○
С (данные пос. Черский Нижнеколымского района

34
). 

Прогнозируется, что в результате потепления климата в XXI веке ожидается 

ускорение процессов оттаивания вечной мерзлоты, рост количества осадков, 

повышение температуры воды, таяние ледников, повышение уровня моря, 

изменение атмосферной циркуляции, увеличение скорости ветра и т.д. приведет 

к росту количества катастрофических наводнений в Арктике
35

.  

Потепление климата – одна из основных причин роста количества 

наводнений на крупных северных реках Республики Саха (Якутия). Выявлено, 

                                                           
34

 Щац М.М., Скачков Ю.Б. Климат Севера: потепление или похолодание? // Климат и природа. 2016. №2(19). – 

С.27-37.  
35

 Васильев В.В., Селин В.С., Терещенко Е.Б. Социально-экономические последствия ожидаемого изменения 

климата в Арктике // Регион: экономика и социология. – 2009. – №2. – С.125-136. 
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что в результате климатических изменений резко увеличится (в 1,2 -1,5 раза) и 

частота и повышение максимальных уровней заторных наводнений на реках в 

бассейне Лены, Колымы,  Яны
36

. В условиях глобального изменения климата 

для более эффективной защиты паводкоопасных северных территорий региона 

следует усилить работы по сбору, анализу и систематизации информации о 

наводнениях на Севере, повысить точность прогнозирования риска затоплений 

для предотвращения, минимизации ущерба от них. 

 

1.2 Теоретические аспекты оценки экономического ущерба от 

наводнений 

Исследование  процедуры оценки ущерба от наводнений, ее 

классификации, анализ существующих и разработка новых методологических 

подходов  при оценке ущерба от наводнений требуют уточнения понятийного 

аппарата, так как дефиниция «ущерб» имеет в научной литературе  разные 

трактовки. 

С экономической точки зрения ущерб ассоциируется с потерями, 

убытками, измеряемыми в стоимостных единицах. В табл. 3 подробно 

представлены варианты определения понятия «ущерб». 

Таблица 3 

Сравнительный анализ понятия «ущерб»  

Источник Определение 

Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации. 

«Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода) (статья 15 ГК РФ). В состав реального 

ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим 

лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права»
 37

. 

РД 153-34.2-002-01 

Временная 

«Реальный ущерб – утрата или повреждение имущества в части 

стоимостного выражения полной или частичной потери основных и 

                                                           
36

 Бузин В.А., Копалиани З.Д. Наводнения на реках России при современных тенденциях в изменении климата 

// Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2007, №5. – С.43-

54.  
37

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва: Проспект, 

КноРус, 2014. – 576 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100036
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методика оценки 

ущерба, 

возможного 

вследствие аварии 

гидротехнического 

сооружения, 2001.  

 

оборотных производственных фондов, готовой продукции 

предприятий, жилищного и коммунального хозяйства, затрат на 

поддержание инфраструктуры, утраты плодородия почв и гибели 

сельхозпродукции, ущербов лесному и рыбному хозяйствам и т.п.  

Экологический ущерб – ущерб, связанный с ухудшением свойств 

лесных земель, загрязнением реки при авариях на очистных 

сооружениях и т.п. Социальный ущерб – прогнозная оценка 

количества погибших и пострадавших людей от последствий 

гидродинамической аварии»
38

. 

Единая 

межведомственная 

методика оценки 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного, 

природного и 

террористического 

характера, а также 

классификации и 

учета 

чрезвычайных 

ситуаций, 2004 г. 

«Экономический ущерб от чрезвычайной ситуации – фактические 

экологические, экономические или социальные потери, возникшие в 

результате чрезвычайной ситуации. Ущерб проявляется в виде потерь 

природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в 

народном хозяйстве, а также ухудшения социально-гигиенических 

условий проживания для населения и качественных изменений 

(потерь) экономического потенциала страны»
39

. 

Методика оценки 

вероятностного 

ущерба от вредного 

воздействия вод и 

оценки 

эффективности 

осуществления 

превентивных 

водохозяйственных 

мероприятий, 2006. 

«Годовой экономический ущерб от вредного воздействия вод 

определяется как стоимостная оценка потерь продукции, ресурсов, 

основных и оборотных фондов непосредственно в момент стихийного 

бедствия и в последующий период до восстановления нормальной 

деятельности предприятий и обычных условий жизни населения. 

Ожидаемый экономический ущерб определяется на перспективу 

как возможный (вероятный) ущерб по состоянию социального и 

экономического развития района на перспективный уровень при 

отсутствии защитных мероприятий»
40

. 

Методические 

рекомендации по 

оценке ущерба, 

вызванного 

крупномасштабным 

наводнением в 

регионах 

Дальневосточного 

федерального 

округа, 2014. 

«Ущерб жизни и здоровью конкретных людей (медико-

биологический), который определяется конкретными нарушениями 

их здоровья, приводящими для некоторой их общности (населения 

страны, общества) к социальным потерям и, в итоге, сокращению 

средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. 

Ущерб социально-экономической системе (социально-

экономический), который состоит в утрате того или иного вида 

собственности, затратах на переселение людей, выплате компенсаций 

пострадавшим, упущенной выгоде от незаключенных и расторгнутых 

контрактов, нарушении процесса нормальной хозяйственной 

деятельности, ухудшении условий жизнедеятельности людей и т.д. 

                                                           
38

 РД 153-34.2-002-01 Временная методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии 

гидротехнического сооружения http://docs.cntd.ru/document/1200031843 (Дата обращения: 21.01.2017). 
39

 Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), 2004 г. 
40

 Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности 

осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий. – М.: ВИЭМС, 2006. – 153 с. 

http://docs.cntd.ru/document/1200031843
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Ущерб государству (социально-политический). 

Ущерб природной среде (экологический), под которым понимается 

ухудшение природной среды или затраты на ее восстановление, 

потеря народнохозяйственной ценности территорий или затраты на ее 

реабилитацию»
41

. 

 

В Гражданском кодексе Российской Федерации под убытками 

понимаются не только затраты на восстановление поврежденного имущества, 

но и недополученные доходы, которые можно было получить при обычных 

условиях гражданского оборота. Данное определение носит более общий 

характер, так как не конкретизирует потери, понесенные от стихийного 

бедствия. В «Единую межведомственную методику оценки ущерба…» помимо 

экологических и экономических потерь возникших в результате ЧС, включены 

и потери от снижения качества жизни населения. Во «Временной методике 

оценки ущерба…» предлагается более детальное определение видов ущерба 

по объектам и отраслям хозяйствования. Относительно полное определение 

ущерба от наводнений в рассматриваемых документах зафиксировано в 

«Методике оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и 

оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных 

мероприятий» и «Методических рекомендациях по оценке ущерба, вызванного 

крупномасштабным наводнением в регионах Дальневосточного федерального 

округа». В первом документе помимо детального описания всех видов 

возможных потерь и содержимого ущерба от наводнения, дается также 

определение экономического ущерба, как ожидаемого вероятного ущерба при 

отсутствии защитных мероприятий. В раскрытии понятия «экономический 

ущерб» фактор времени играет ключевую роль: в преддверии стихийного 

бедствия рассчитываются возможные, прогнозные потери при его наступлении, 

а также определяется риск возникновения ЧС; после стихийного бедствия – 

ведется расчет фактических потерь от него,. Оценка вероятного ущерба важна 

для определения степени уязвимости территории затоплением и для принятия 
                                                           
41

 Методические рекомендации по оценке ущерба, вызванного крупномасштабным наводнением в регионах 

Дальневосточного федерального округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/document/695415. (Дата обращения: 25.01.2017). 

http://www.mchs.gov.ru/document/695415
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оптимальных управленческих решений по защите паводкоопасных территорий. 

Во втором документе понятие социально-экономического ущерба определяется 

не только суммой всех возможных потерь в стоимостном выражении в 

результате наводнения, но и затратами на переселение людей, выплату 

компенсаций пострадавшим, ухудшение условий жизнедеятельности населения 

и др.  

В обобщенном виде, экономический ущерб от наводнений следует 

определить как совокупность денежных (стоимостных) потерь населения и 

территорий, возникшие в момент наступления ЧС и в последующий период до 

полного восстановления прежнего уровня деятельности организаций и условий 

жизни населения. В это определение также входят выраженные в стоимостной 

форме социальные (временная потеря трудоспособности, эвакуация населения 

и т.д.), экологические (ухудшение экологической обстановки) потери в 

результате наводнений. Именно такое определение более полно отражает 

смысл понятия «экономический ущерб» и целесообразен с точки зрения 

обеспечения защиты населения и территорий от наводнений. 

Экономический ущерб в свою очередь дифференцируется на прямой и 

косвенный. К прямому экономическому ущербу относятся «выраженные в 

стоимостной форме затраты, потери и убытки, обусловленные именно этим 

воздействием в данное время и в данном конкретном месте»
42

: «ущерб 

здоровью и материальным ценностям населения (домохозяйств), включая 

полную или частичную утрату жилья и имущества; ущерб социальной и 

производственной инфраструктуре; ущерб основным и оборотным фондам 

предприятий (включая полную или частичную утрату запасов котельного 

топлива предприятий энергетики и потерю плодородия и загрязнение почв 
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сельскохозяйственных предприятий), затраты на ликвидацию последствий ЧС и 

на аварийно-восстановительные работы»
43

.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, к прямому 

экономическому ущербу относятся фактические потери понесенные 

непосредственно от физического контакта паводковых вод с хозяйственными 

объектами (первичное действие). Количественная оценка прямого ущерба 

выражается в денежной форме, т.к. существует возможность  документально 

подтвердить ее составляющие.  

К косвенному экономическому ущербу «относятся вынужденные затраты, 

потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами (действиями или 

бездействиями, порожденными первичным действием)»
44

 от наводнений. 

Последствия косвенного ущерба в отличие от прямого проявляются через 

продолжительное время после стихийного бедствия, причем затраты могут 

быть выражены не только в стоимостной форме, но в натуральных единицах, 

что осложняет процесс оценки. 

Для расчета полного экономического ущерба необходимо суммировать 

показатели  прямого и косвенного экономического ущербов. 

При анализе ущерба от наводнений или других стихийных бедствий 

необходимо понимать, что их последствия кардинально меняют уровень жизни 

населения, деятельность организаций, предприятий и т.д. не только напрямую 

пострадавших в результате ЧС, но и тех лиц, которые косвенно с ними 

взаимодействуют. Поэтому на практике трудно (а иногда и невозможно) 

определить размер косвенных потерь. В таблице 4 представлены основные 

потери, которые могут произойти в результате наводнений. 
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Таблица 4 

Характеристика прямого и косвенного экономического ущерба от последствий 

наводнений 

Ущерб Прямой экономический ущерб 
Косвенный экономический 

ущерб 

Гибель людей Выплаты семьям погибших 

(пособии, единовременная, 

материальная помощь). 

Убыль населения, снижение 

трудовых ресурсов.  

Потеря 

трудоспособности 

(травмы, вспышка 

заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта вследствие 

ухудшения 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки и т.д.) 

Затраты на лечение, на 

приобретение медикаментов, 

выплата пособий.  

Затраты на доставку 

медикаментов, сокращение 

темпов производства 

вследствие невыходов 

работников, санаторно-

курортное лечение 

пострадавших. 

Эвакуация населения Затраты на выполнение 

аварийных, спасательных 

работ, расходы на оплату труда 

спасателей, пожарных и других 

участников ликвидации 

последствий ЧС. 

Ухудшение условий и качества 

жизни населения.    

Полное, частичное 

разрушение жилого 

фонда, имущества 

населения 

Затраты на обеспечение жилым 

фондом (затраты на 

строительство, ремонт жилья, 

выдача жилищных 

сертификатов, затраты на 

строительные материалы), 

затраты на приобретение 

имущества.  

Повышение физического износа 

зданий и сооружений, снижение 

рыночной стоимости жилого 

фонда.  

Полное, частичное 

разрушение 

административных, 

деловых, культурных, 

производственно-

промышленных 

объектов, зданий и 

сооружений, 

инженерной 

инфраструктуры 

Затраты на восстановление 

разрушенных предприятий, 

инфраструктуры, субсидии 

пострадавшим предприятиям.  

Повышение физического износа 

зданий и сооружений, 

упущенная выгода в связи с 

прекращением или 

приостановкой деятельности 

предприятий, снижение 

финансовых поступлений 

государству в результате 

снижения налогооблагаемой 

базы. 

Техногенные аварии в 

результате 

наводнений (разлив 

нефти и  

нефтепродуктов, 

пожары и т.д.) 

Затраты на ликвидацию 

последствий, расходы на оплату 

труда спасателей, пожарных и 

других участников ликвидации 

последствий ЧС.  

Гибель водных биологических 

объектов в результате 

ухудшения экологической 

обстановки, ухудшение 

эстетической 

привлекательности ландшафта, 

снижение туристических 

потоков. 

Гибель Стоимость выполненных и , повышение стоимости 
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сельскохозяйственных 

культур 

оплаченных 

сельскохозяйственных работ, 

семян, минеральных и 

органических удобрений, 

выплаченная заработная плата 

работникам, затраты на аренду 

имущества, оборудования и т.д. 

сельскохозяйственных культур, 

снижения плодородия почв. 

Гибель домашних и 

диких животных 

Затраты на приобретения 

животных, произведенные 

затраты на уход, стоимость 

кормов, затраты на услуги 

ветеринарного врача,  на аренду 

имущества, оборудования и т.д. 

Сумма недополученного дохода 

от продажи, снижение 

финансовых поступлений 

государству в результате 

снижения налогооблагаемой 

базы, повышение стоимости 

приобретения 

сельскохозяйственных 

животных. 

Разрушение, смыв 

плодородной 

пойменной 

территории 

Затраты на работы, материалы, 

необходимые для 

восстановления разрушенных 

земель. 

Повышение стоимости 

сельскохозяйственных культур, 

снижение финансовых 

поступлений государству в 

результате снижения 

налогооблагаемой базы, сумма 

недополученного дохода от 

реализации. 

 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»45 экономический ущерб подлежит определению на 

трех иерархических уровнях: 1) на нижнем уровне – о размере ущерба от ЧС 

отчитываются организации и муниципальные образования (район, населенный 

пункт); 2) на среднем уровне составляются сводки и отчеты для 

территориальных, региональных, федеральных ЧС от субъекта федерации с 

охватом всех организаций, муниципальных образований и отраслей экономики; 

3) на высшем уровне формируется сводная информация о размере ущерба, 

полученная от  всех организаций и территориальных образований Российской 

Федерации.  

На размер ущерба от наводнения влияет множество факторов: площадь 

затопления, продолжительность, скорость подъема уровня воды, 

                                                           
45
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обеспеченность паводка или половодья, время добегания волны, количество 

населения в зоне затопления, количество и капитальность зданий и сооружений 

в паводкоопасной зоне, наличие защитных сооружений и степень их 

надежности, обеспечение точным и своевременным прогнозом, 

подготовленность населения46.  

Оценка ущерба от наводнений строится на основе уровне обоснованных 

методических подходов, законодательно утвержденных к использованию на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Унификация и 

стандартизация методов оценки экономического ущерба позволяет получить 

более достоверные сведения о размере ущерба.  

Возмещение ущерба, причиненного последствиями наводнения, 

осуществляется в Российской Федерации на основании Конституции РФ, 

Федерального Конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»47, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»48, Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О 

концепции национальной безопасности Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»49, Постановления от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий»50, нормативно-правовых актов субъектов РФ 
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и других законов и подзаконных актов. В статье 18 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 68 в редакции ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

закреплено право граждан РФ на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации.  

Возмещение ущерба от стихийного бедствия в Российской Федерации 

осуществляется  из бюджетных финансовых резервов: резервный финансовый 

фонд Правительства России, финансовые резервы субъектов РФ, федеральный 

резерв материальных ресурсов, а также материальные резервы субъектов РФ, 

органов исполнительной власти, местные и объектовые резервы.   

Для ликвидации последствий стихийных бедствий в Российской 

Федерации создаются резервы финансовых и материальных ресурсов0. 

Создание таких резервов направлено на экстренное привлечение необходимых 

финансовых и материальных ресурсов при возникновении чрезвычайной 

ситуации, оперативное оказание помощи пострадавшим территориям и 

населению, уменьшение негативных последствий, спасение человеческих 

жизней. 

На финансирование мероприятий по предупреждению, ликвидации 

последствий наводнений и на проведение аварийно-спасательных работ в 

расходной части бюджета Российской Федерации предусматривается создание 

резервных фондов Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местных администраций.  

Гибель людей, получение увечий, временная потеря трудоспособности, 

затраты на переселение эвакуируемых жителей, ухудшение нормальных 

условий жизнедеятельности и т.п. относится к социальным потерям от 

наводнения. Выплаты пострадавшим и родственникам погибших 

                                                                                                                                                                                                 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2014/02/21/rezerv-fond-site-dok.html (Дата обращения: 02.02.2017). 
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осуществляются из средств федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 

Размер компенсации определятся постановлением 2014 года «О порядке 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий» и составляет на каждого 

погибшего 1 млн. рублей51.  

Также в данном документе указывается, что пострадавшие в результате 

наводнения могут претендовать на выплаты из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере: 

- в связи с частичной утратой имущества финансовая помощь гражданам 

в сумме 50 тыс. руб. или полной утраты имущества в сумме 100 тыс. руб. на 

человека; 

- финансовой помощи юридическим лицам (за частично утраченное 

имущество – до 200 тыс. рублей на одно юридическое лицо, за полностью 

утраченное имущество – до 400 тыс. рублей на одно юридическое лицо); 

- единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. на 

человека без ограничения по количеству членов семьи, но не более 50 тыс. руб.; 

- единовременного пособия; 

- иные выплаты, предусмотренные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Фактически сумму кoмпенсации ущерба от навoднений унифицируют для 

всех пoстрадавших лиц, независимo от уровня разрушения собственности. К 

примеру, из-за ограничения суммы единовременной материальной помощи не 

более 50 тыс. руб. могут пострадать многодетные семьи.  
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Величину ущерба от наводнения определяет специально созданная на 

территории муниципального образования комиссия по оценке ущерба. В 

непосредственные обязанности оценочной комиссии входит: определение 

степени нанесения материального ущерба, причиненного имуществу граждан; 

проведение обследования поврежденных строений, утраченного урожая 

сельскохозяйственных культур на приусадебных земельных участках, огородах; 

гибели домашних животных; проверка сведений и рассмотрение документов, 

представленных пострадавшими для получения компенсации. Работу 

оценочной комиссии может серьезно затруднить масштаб стихийного бедствия, 

огромное количество пострадавших, разрушенных объектов. Так как комиссия 

оценивает ущерб по заявлению пострадавших лиц, итоговая сумма ущерба от 

наводнения может быть приблизительным. 

Рассмотрение теоретических аспектов оценки экономического ущерба от 

наводнений позволил сделать следующие выводы: 

1) использование единой терминологии позволит более полно оценить, 

учесть все возможные потери в результате наводнения; 

3) сложность определения косвенного ущерба от наводнений затрудняет 

оценить его в стоимостной форме; 

4) действующие унифицированные выплаты пострадавшим лицам в 

результате стихийного бедствия вне зависимости от уровня повреждения 

имущества, несоизмеримы с суммой реального ущерба от наводнения.  

 

1.3 Методические подходы к оценке экономического ущерба от 

наводнений в Российской Федерации 

Совершенствование методов оценки экономического ущерба от 

наводнений необходимо не только для определения наиболее точного размера 

компенсации ущерба от наводнений, страховых сумм, но также для разработки 

комплексных мер рационального управления паводкоопасными территориями, 

строительства защитных сооружений. 
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Анализ методов оценки экономического ущерба от наводнений выявил их 

разнообразие. При использовании различных методов оценки параметров 

одного и того же объекта, можно получить не всегда одинаковый результат. 

Поэтому важно выбрать тот метод оценки, который наиболее полно отражает 

реальный ущерб. Выбор того или иного метода обуславливается наличием в 

настоящий момент необходимых данных.  

Наиболее подходящим в случае полной или частичной утраты имущества, 

жилья является затратный метод. Суть его заключается в определении 

стоимости воссоздания точной копии или равноценной замены объекта на 

момент, предшествующий возникновению ущерба. Данный метод при наличии 

необходимой информации дает надежные результаты оценки утраченного 

имущества и подходит также и для оценки косвенного ущерба
52

. 

Метод экспертной оценки ущерба, несмотря на свою простоту и легкость 

расчета дает только грубую предварительную оценку ущерба. При данном 

подходе недооцениваются опасности, которые могут быть причиной многих 

серьезных ошибок, приводящих к ситуациям с тяжелыми последствиями
53

. 

Оценка ущерба от наводнений изначально требует значительных финансовых и 

материальных затрат, т.к. оцениваемый ущерб должен быть наиболее 

приближенным к реальным фактическим убыткам. Необходимо использовать 

сочетание нескольких методик оценки ущерба, чтобы рассчитанный ущерб был 

близок к действительности. 

На практике в силу экстренности ситуации, необходимости быстрой 

оценки и возмещения ущерба населению, оценка ущерба производится силами 

оценочных комиссий на основании заявлений от пострадавших.   

Поскольку в России нет законов, устанавливающих четкие критерии для 

отнесения имущества к категории «частично» либо «полностью» утраченного, 

местные власти придумали их сами. Например, в Ленском районе РС(Я) ущерб 
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определялся по отметке уровня воды. При 100-процентном затоплении 

(независимо от реального урона) выплачивалось 50 тыс. руб. на семью, а если 

слой воды составил менее 50 сантиметров, то выдавали лишь тысячу рублей на 

каждого ее члена54. Безусловно, сумма компенсации не соответствует 

реальному ущербу.  

Анализ существующих методик по оценке ущерба от стихийных 

бедствий выявил ряд проблем, усложняющих проведение достоверной оценки 

экономического ущерба от наводнений: 

1) отсутствие единой утвержденной на федеральном уровне методики 

определения социально-экономического ущерба от наводнений, что затрудняет 

процесс оценки и возмещения ущерба
55

;    

2) большинство методик полностью не учитывают комплексный ущерб 

от события. Это может быть методики определения только эколого-

экономического, экономико-социального или прямого материального ущербов. 

Вследствие чего можно наблюдать неточности при определении ущерба от 

одной и той же чрезвычайной ситуации при использовании разных методик; 

3) авторы по-разному интерпретируют общий понятийный аппарат. 

Соответственно, меняется оценка ущерба от наводнений; 

4) во многих методиках не используется такой важный критерий как 

период вредного воздействия вод. Ведь именно от длительности стояния 

паводочных вод ущерб может увеличиться в несколько раз; 

5) сложность, а иногда и невозможность учета определенных критериев 

для оценки ущерба в силу региональных или природно-климатических 

факторов; 

6) отсутствие в методиках оценки косвенного ущерба из-за сложности 

его определения и расчета. 

                                                           
54

 Катастрофы конца ХХ века / Под ред. В.А. Владимирова. – Изд. 2-е, // Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов 

Ю.И. Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы. – М.: ДЭКС-Пресс, 2003. – 352 с. 
55

 Авакян А.Б., Истомина М.Н. Природные и антропогенные причины наводнений // Стратегия гражданской 

защиты: проблемы и исследования. – 2013. – №1, том 3. – С.269-281. 

 



 

41 
 

Дополнительным минусом является отсутствие единой базы данных обо 

всех видах ущерба от наводнений, произошедших на территории РФ. В 

Республике Саха (Якутия) более точные сведения о размере экономического 

ущерба от наводнений стали определять только после масштабного наводнения 

1998 г. охватившего почти половину рек Республики Саха (Якутия). До этого 

момента производились только примерные оценки, хотя наводнения в 

республике происходят регулярно. Такие базы данных помогли бы более 

рационально подойти к проблеме борьбы с последствиями наводнений. В 

развитых странах, особенно в США такие базы данных существуют уже более 

ста лет.  

Анализ работ зарубежных авторов выявил разнообразие методов оценки 

ущерба от наводнений. В работах более раннего периода размер ущерба 

рекомендуется определять в зависимости от глубины затопления
56

 
57

 
58

. Помимо 

глубины затопления во многих исследованиях учитываются дополнительные 

индикаторы: в зависимости от типа зданий и сооружений (стоимость, год 

постройки, собственное или арендуемое жилье), попавших в зону затопления
59

; 

скорости течения, продолжительности затопления, плотности наносов (твердых 

частиц, переносимых потоками и течениями в водохранилищах, озерах и 

морях
60

), своевременного предупреждения о риске затопления, скорости 

реагирования на ЧС, повторяемости наводнений61 62
 

63
 и т.д. В основе этих 

методов лежат принципы и подходы, отражающие специфику развития 

экономики каждой из стран.  
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Среди отечественных авторов весомый вклад в решении проблемы 

оценки ущерба от наводнений внесли: Алексеев Н.А., Авакян А.Б.,  Воробьев 

Б.В., Косолапов Л.А., Шаликовский А.В. и др. 

Проведем краткий анализ отечественных методик определения ущерба от 

наводнений:  

В своей работе «Стихийные явления в природе: проявление, 

эффективность защиты» Алексеев Н.А.64 предлагает единую для всех отраслей 

хозяйства методику учета и оценки потерь материальных, сырьевых, трудовых 

и финансовых ресурсов, вызванных разрушительным действием паводков. 

Основными факторами, влияющими на размер ущерба от паводков, по мнению 

автора являются:  

- максимальный уровень воды, установленный во время паводка; 

- длительность стояния паводковых вод. Чем дольше, тем выше ущерб; 

- скорость роста расходов воды. При медленном нарастании возможно 

снижение ущерба за счет своевременного проведения предупредительных 

мероприятий; 

- частота повторения наводнения. Размер ущерба увеличивается при 

повторном подъеме уровня воды; 

- сроки (время) наводнения. Размер ущерба существенно меньше при 

затоплении сельскохозяйственных угодий после уборки, чем до их начала. 

Кроме того, на величину ущерба от наводнения существенное влияние 

оказывает прогнозирование сроков наступления паводков и максимальный 

уровень воды. При наличии заблаговременных прогнозов ущерб от наводнений 

на хозяйственно освоенных территориях может быть значительно снижен. 

В работе подробно изложены методы учета и оценки фактического 

ущерба от паводков применительно ко всем отраслям народного хозяйства. 

Отмечается, что оценка ущерба должна производиться по каждой отрасли 

раздельно, что позволит в будущем распределить капиталовложения на 
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строительство противопаводковых защитных сооружений между 

заинтересованными министерствами и ведомствами. По каждому из видов 

ущербов по отраслям народного хозяйства производятся расчеты фактического 

ущерба, далее определяется размер суммарного ущерба, который соответствует 

определенной процентной обеспеченности паводка. Используя данные 

обеспеченности максимальных расходов и данные о размере ущерба за ряд лет, 

строятся кривые зависимости ущербов от паводков разной обеспеченности. 

Автор отмечает, что на практике в силу неполной и неточной информации о 

фактических размерах ущербов от паводков в течение достаточно 

продолжительного периода наблюдений построить эти кривые зависимости 

затруднительно. Поэтому для построения кривой обеспеченности ущербов от 

величины ожидаемых паводков предлагается  пользоваться прогнозным 

(расчетным) методом определения ущербов на основе следующих критериев: 

размер ущерба соответствует проценту обеспеченности паводка; на 

затапливаемых сельскохозяйственных угодьях урожай гибнет полностью; за 

предельную расчетную площадь принимается территория, затапливаемая 

паводком 1%-ной обеспеченности; границы затопления на картах и планах 

устанавливаются путем гидрологических и гидравлических расчетов в 

характерных створах; для каждой расчетной обеспеченности паводка площадь 

затопления определяется путем планиметрирования планов; в расчетах 

учитываются все виды ущербов, которые могут иметь место при прохождении 

паводков. Полученные размеры прогнозного ущербов могут в будущем 

повлиять на хозяйственное освоение территорий, попадающих в зону 

затопления. Построением кривой зависимости ущербов от паводков 

завершается определение величины ущерба. Автор отмечает, что для оценки 

точности прогнозных расчетов следует их сравнить с фактическими 

показателями ущербов от паводков. Небольшие отклонения говорят о точности 

расчетов. Несмотря на то, что эта одна из первых, подробных работ по 

универсализации методики оценки ущерба от стихийных бедствий, 
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представляется сложным процесс определения косвенного ущерба, особенно в 

условиях недостаточности и недостоверности информации. 

А.Б. Авакян65 в своей работе отмечает, что на размер ущерба от 

наводнений существенное влияние оказывают следующие факторы: площадь 

затопления, время наступления и окончания наводнения, его длительность, 

скорость подъема уровня воды, обеспеченность паводка или половодья, время 

добегания волны, наличие защитных сооружений и степень их надежности, 

обеспечение точным и своевременным прогнозом и подготовленность 

населения. При этом для каждой отрасли хозяйства наибольшее значение имеет 

сочетание определенных факторов. Для сельского хозяйства важен фактор 

времени, т.к. затопление весной до начала сева или осенью во время уборки 

причиняют совершенно разный ущерб. В первом случае, мы можем наблюдать 

даже положительный эффект, т.к. земля увлажняется перед посевом. Расчет 

вероятного ущерба производится путем установления зависимостей между 

величиной ущерба и обеспеченностью паводка или половодья в каждом 

конкретном отдельно взятом участке. Данные участки расположены между 

определенными створами. Общий ущерб определяется путем экстраполяции на 

весь водосборный бассейн. Недостаток данной методики заключается в том, 

что при экстраполяции ущербов, рассчитанных для определенных участков, 

возможны значительные погрешности, особенно при неравномерности 

хозяйственного освоения данного водосборного бассейна или различии в типах 

использования пойменных земель. 

В методике оценки ущерба, разработанной Воробьевым Б.В. и 

Косолаповым Л.А.66, предлагается помимо фактического прямого 

экономического ущерба от затопления существующих объектов включать еще 

и потери от сдерживания хозяйственного освоения приречных территорий. В 

связи с этим, авторы считают, что создание благоприятных условий для 
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развития производительных сил приречных территорий является главным 

принципом в решении проблемы борьбы с наводнениями. На размер ущерба от 

наводнений влияет степень хозяйственной освоенности приречной территории. 

Высокий уровень воды и повторяемость (постоянство) наводнений оказывают 

отрицательное воздействие на приречные территории: гибель 

сельскохозяйственных культур; потеря сенокосных угодий и пастбищ для 

скота; потеря трудозатрат, машинозатрат и других средств на проведение 

подготовительных, посевных мероприятий, вложенных в землю до затопления; 

снижение экономической ценности затапливаемой приречной территории по 

показателям стоимости валовой продукции, чистой прибыли и рентабельности 

производства. Также, размер ущерба от наводнений меняется в зависимости от 

времени затопления и его продолжительности.  

В работе утверждается, что оценить влияние наводнений на 

сельскохозяйственное производство возможно только путем определения 

абсолютной и относительной экономической производительности 

сельскохозяйственных земель как в условиях постоянно повторяющихся 

затоплений, так и при наличии защитных сооружений. Основным положением 

данной методики является то, что факт затопления пойменной территории в 

период вегетации не является случаем полной гибели урожая.  «Зависимость 

вероятности гибели урожая от высотного расположения сельскохозяйственных 

угодий на пойме и обеспеченности затопления строится на основе увязки 

сроков затопления за многолетний период со сроками основных фаз развития 

сельскохозяйственных культур и травостоя на сенокосах и пастбищах»
67

. 

Оценка негативного воздействия наводнений на производственные и 

непроизводственные фонды предприятий определяется суммированием 

показателей ущерба от затопления основных фондов, оборотных средств, 

стоимости предупредительных мероприятий, аварийно-спасательных работ, 

ликвидации последствий затопления, потерь от вынужденного простоя 
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предприятий в зоне затопления и производственных потерь предприятий, 

находящихся вне зоны наводнений, но имеющих производственные и другие 

связи с объектами, подверженными затоплению. Суммарный ущерб 

определяется с помощью построения графической зависимости среднегодового 

ущерба от обеспеченности уровней воды. Несмотря на общую трудоемкость 

расчета и построения графических зависимостей, данная методика дает 

наиболее полную информацию о возможных потерях на пойменных землях с 

развитым сельскохозяйственным производством 

В своей работе «Метод прогноза возможного ущерба от наводнений: на 

примере Московской области»68
 Борщ С.В. и Мухин В.М. предлагают метод 

оценки и прогноза ущерба от наводнений, разработанный применительно к 

условиям г. Москва и Московской области. Согласно их подходу, на величину 

ущерба влияют плотность населения и средневзвешенное по площади региона 

значение обеспеченности максимального уровня воды. Плотность населения 

определяет плотность застройки, чем плотнее застройка, тем больше размер 

ущерба в пересчете на 1 га затопленной площади. Второе значение определяет 

площадь затопления, чем больше площадь, тем выше размер ущерба. 

Проведенные расчеты по данной методике показали, что несмотря на огромную 

работу по оценке достоверности, полученный размер ущерба в денежном 

выражении весьма приблизителен.  

 «Единая межведомственная методика оценки ущерба от 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического 

характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций» 

рекомендуется для оценки ущерба от всех видов чрезвычайных ситуаций в 

отраслях и сферах экономики страны, и предназначена «для учета и 

регистрации чрезвычайных ситуаций по единым экономическим показателям; 

оценки риска ЧС на опасных производственных объектах; принятия 

обоснованных решений по обеспечению промышленной безопасности на 
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опасных производственных объектах, защите населения и территорий от ЧС; 

категорированию опасных производственных объектов по степени риска ЧС; 

анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение размера 

ущерба от ЧС»
 69

. Суть методики такова, что сначала проводятся работы по 

определению количественных показателей разрушений, потерь в результате 

ЧС, далее производится пересчет полученных показателей в стоимостные 

(денежные) измерители. При определении экономического ущерба выделяется 

фактический ущерб, который в свою очередь получен суммированием 

показателей ущерба юридических и физических лиц. При этом оценка ущерба 

первых определяется на основании инвентаризации ущерба, а для определения 

ущерба физическим лицам используется экспертная оценка ущерба. Размер 

полного ущерба определяется суммирование прямого и косвенного ущербов. 

Оценка ущерба производится в основном на основании статистических данных, 

которые содержат сведения об ущербе от ЧС. 

Данная методика является одним из первых попыток стандартизации 

способов оценки ущерба от всех возможных чрезвычайных ситуаций, в ней 

дается подробное описание видов ущерба от ЧС, более конкретизированы 

показатели, входящие в те или иные виды ущерба, удобна для определения 

прогнозного ущерба от ЧС. Методика не свободна и от недостатков. Одним из 

главных недостатков является то, что не показан механизм оценки косвенного 

ущерба в денежной форме. Большинство разновидностей косвенного ущерба 

такие «как утрата нематериальных активов, утрата технической, 

экономической, научной документации, потеря товарного вида продукции, 

моральный ущерб» невозможно определить в стоимостных показателях, а 

только в натуральных. Соответственно, размер косвенного ущерба наименее 

приближен к действительности. С этим мнением согласны многие авторы 
70

 
71

. 
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В методике, предложенной А.В. Шаликовским72, утверждается, что 

организация рационального использования паводкоопасных территорий 

должна основываться на зонировании и установлении для каждой из 

выделенных зон нормативов и правил, в целях адаптации хозяйственной 

деятельности к периодическим затоплениям. Функция ущерба определяется с 

помощью экспертных оценок, а статистические данные могут применяться для 

уточнения полученных зависимостей. Для получения экспертных оценок 

прогнозного ущерба используется «метод оценки состояний», который 

заключается в оценке экспертами изменений качественного состояния 

имущественного объекта после его затопления до определенного характерного 

уровня. Определив уровень физического износа зданий после наводнения, 

строится графическая зависимость ущерба от стадии и глубины (при различных 

комбинациях высоты цоколя зданий и высоты их внутренних помещений) 

затопления. Полученные зависимости ущерба имущественным объектам дает 

возможность выполнить статистические оценки и решать прогностические 

задачи. Далее территория условного населенного пункта разбивается на 

участки, ограниченные изолиниями глубин затопления. Для каждого участка 

определяется стоимость объектов имущественного характера попадающие в 

зону затопления. Определив глубины затопления участков и удельные площади 

затопления, рассчитывается математическое ожидание ущерба населенному 

пункту. По мнению автора «математическое ожидание является взвешенным 

среднемноголетним значением ущерба, поэтому зонирование паводкоопасных 

территорий в его показателях является перспективным, так как позволяет 

решать различные прогностические задачи и использоваться при страховании 

имущества от наводнений». Помимо определения на выделенных участках, 

зонах математического ожидания ущерба, зонирование паводкоопасных 
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территорий позволяет принять меры по их рациональному управлению, 

направленному на нормирование строительства в опасных зонах. Главным 

недостатком данного метода является то, что он основан на экспертной оценке 

ущерба, т.к. при использовании данного метода оценки возможны 

субъективность оценки опрашиваемых, неполнота ответов и т.д. Следует 

отметить, что предлагаемый способ дает возможность достаточно полно 

обобщить ограниченную информацию о фактических размерах ущерба от 

наводнений и дать прогноз вероятного ущерба в будущем. 

Представляется интересным работа коллектива авторов во главе с 

профессором Бабуриным В.П.73 В работе подробно описана оценка 

интегрального социально-экономического риска и потенциального ущерба от 

опасных гидрологических явлений (наводнений). По степени подверженности 

рискам выделяется несколько зон. Для каждой зоны оценивается вероятность 

возникновения опасного гидрологического явления и рассчитывается ущерб, 

который определяется в зависимости от интенсивности наводнения и от 

свойств объектов. Анализ экономических рисков позволяет оценить 

вероятностные потери для затапливаемых предприятий и жилого фонда. 

Анализ социальных рисков отражает возможные потери среди населения. 

Преимуществом данного подхода является то, что она основана на российских 

и зарубежных подходах оценки ущерба от наводнений. 

Проект «Методика оценки вероятного ущерба от негативного 

воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных 

водохозяйственных мероприятий», разработанный ФГУП «ВИЭМС» в 2006 

году, очень подробно и доступно раскрывает механизм оценки экономического 

ущерба от наводнений. Методика предназначена для определения 

эффективности инвестиций в основной капитал, направленный на 

финансирование работ и мероприятий по защите окружающей среды от 
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негативного воздействия вод. В работе дается подробный расчет прямого 

экономического ущерба от вредного воздействия вод (У
н

п), стоимости годового 

ущерба (Уф) фактического (среднемноголетнего) для конкретного региона и 

прогнозные ущербы (Уп), при отсутствии подробной информации о размере 

вреда.  

Главным недостатком данной методики является то, что в определении 

размера ущерба не учитывается продолжительность стояния паводочных вод. 

Фактор времени играет огромную роль при определении ущерба от наводнений 

на северных реках республики, т.к. повышение и снижение уровня воды на 

некоторых реках происходит стремительно, в течение нескольких часов. А в 

других случаях (например, на реке Алазея), вода не будет снижаться на 

протяжении нескольких дней, недель. Определенно, во втором случае уровень 

разрушения жилья и имущества будет намного выше. Следующим недостатком 

является то, что показатели слишком укрупнены. Используются единые 

показателя для отдельных субъектов федерации, и если для регионов 

расположенных в европейской части страны это приемлемо, т.к. площади малы, 

но абсолютно невозможно для крупных регионов, таких как Республика Саха 

(Якутия). Поэтому необходимо разделить некоторые показатели не только по 

регионам, но и по муниципальным образованиям.  

Последствия катастрофического наводнения на Дальнем Востоке в июле-

сентябре 2013 года показало необходимость пересмотра методик оценки 

ущерба и создания методических рекомендации по оценке ущерба, с учетом 

региональных особенностей74. Методические рекомендации позволяют 

проводить оценку социально-экономического ущерба от ЧС природного и 

природно-техногенного характера на этапах предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно для субъектов Дальневосточного 

федерального округа. В рекомендациях дается последовательность расчѐтов 

оценки прямого ущерба от наводнений и оценки экономического ущерба при 
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отсутствии возможности получения нужных ведомственных и официальных 

данных по категориям затрат. Однако указанный метод дает предварительный, 

обобщенный характер приведенной оценки затрат.  

Анализ существующих отечественных и зарубежных методов по 

определению экономического ущерба от наводнений позволил сделать 

следующие выводы: 

1) существует большое количество способов оценки ущерба от 

наводнений, в которых используются разные критерии составляющих ущерба, 

из-за этого получаются различные цифры при оценке одного и того же объекта; 

2) отсутствует унифицированная, утвержденная на федеральном или 

региональном  уровне методика оценки экономического ущерба от стихийных 

бедствий; 

3) все рассмотренные методы носят  рекомендательный характер.  
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАВОДНЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ 

 

2.1 Расчет риска катастрофических наводнений в регионе 

Для защиты населения и территорий, периодически подвергающихся 

негативному воздействию вод, следует произвести предварительную оценку 

рисков будущих наводнений. Для оценки риска наводнений необходимы:  

1. анализ информации о случаях превышения опасных отметок уровня 

воды на реках за исторический период;  

2. оценка потенциальных неблагоприятных экономических последствий 

наводнений.  

Далее на основании предварительной оценки рисков наводнений 

определяются территории, для которых существуют (или могут возникнуть) 

потенциально значительные риски наводнений. Для таких территорий 

необходимо составить карты зон затопления и разработать программы по 

рациональному управлению паводком. 

Определение вероятного экономического ущерба от негативного 

воздействия вод предполагает поэтапное выполнение определенных действий  

(см. рис. 4). Для проведения расчета нами были выбраны 16 пунктов на 

северных реках Республики Саха (Якутия) (табл. 5), отобранные по таким 

критериям, как: наличие гидрологического поста в населенном пункте, наличие 

зафиксированных случаев превышения опасной отметки уровня воды на реке и 

наличие случаев затопления данного населенного пункта. 

На первом этапе проводятся анализы исторических высотных отметок на 

исследуемых пунктах и гидрологических характеристик водных объектов, 

определяются максимальные уровни, расходы воды, водного режима.  

На втором этапе на основании полученных данных производятся 

основные гидрологические расчеты (оценка однородности по критериям 

Диксона (Д) и стационарности по критериям Стьюдента (Ст) и Фишера (Ф) 
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максимальных в году уровней воды, приведение рядов к многолетнему 

периоду, построение кривой обеспеченности максимальных уровней и 

расходов воды, определение уровней и расходов воды разной процентной 

обеспеченности).  

На третьем этапе – по определенным уровням и расходам воды разной 

процентной обеспеченности – необходимо выстроить карту зон затопления, 

определить площади территорий при 1%  и 10% обеспеченности. 

На четвертом этапе, используя кадастровую стоимость земель, 

попадающих в зону затопления, определяется показатель вероятного 

экономического ущерба при 1 и 10% обеспеченности. 

На заключительном этапе работы необходимо выявить последствия 

подъема уровня воды, определить показатели экономического и социального 

риска, принять решения по рациональному управлению паводкоопасными 

территориями. 

 

Рис.  4. – Обобщенная схема построения прогнозных моделей 

 

Основными показателями опасности наводнений является: количество 

постоянно проживающего населения в зоне затопления; хозяйственная 

освоенность паводкоопасной территории; мощность наводнений, которая 
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определяется превышением наивысших отметок уровня воды над критическим 

уровнем; повторяемость (частота) превышения опасных отметок уровня воды; 

продолжительность стояния воды выше критического уровня за год (в сутках) и 

площадь затопления.  

Исходя из этих критериев, работа по оценке опасности наводнений на 

северных (арктических) реках Республики Саха (Якутия) осуществлялась на 

гидрологических постах, наиболее подверженных риску затопления (табл. 5). 

Таблица 5 

Основные сведения о гидрологических постах* 

Название 

водного 

объекта 

Название поста 
Код 

поста 

Расстояние 

от устья, 

км 

Площадь 

водосбора, 

кв. км 

Отметка нуля 

поста 

высота, 

м 

система 

высот 

р. Анабар с. Саскылах 03801 209 78 800 3.45 БС 77 

р. Оленѐк 

с. Оленѐк 03405 1505 89 200 99.72 БС 77 

с. Таймылыр 03814 92 207 000 -4.25 БС 77 

пос. Усть-Оленѐк 03816 0.0 219 000 -1.97 БС 77 

р. Яна 

г. Верхоянск 03414 850 45 300 124.78 БС 77 

пос. Батагай 03416 726 48 400 117.97 БС 77 

пос. Сайды 03420 535 162 000 75.42 БС 77 

р. Яна, дельта, 

протока 

Главное русло 

пос. Нижнеянск 03864 22 - 0.00 усл. 

Р. Индигирка 
пос. Усть-Мома 

(Хонуу) 
03491 11.19 157 000 185.55 БС 77 

р. Алазея 
с. Аргахтах 03881 825 17 700 10.77 БС 77 

с. Андрюшкино 03882 521 29 000 2.69 БС 77 

р. Колыма 

пос. Зырянка 01018 969 287 000 29.16 БС 77 

г. Среднеколымск 01801 641 361 000 5.97 БС 77 

с. Колымское 01802 283 413 000 0.00 усл. 

пос. Черский 01805 120 635 000 -1.11 БС 77 

р. Березовка с. Березовка 01367 202 15 400 39.97 усл. 

*Источник: составлено автором на основании гидрологических ежегодников ФГУ 

ЯУГМС, 2016 г. 

 

Для построения зон затопления и определения границ негативного 

воздействия паводковых вод необходимо выполнить комплекс гидрологических 

расчетов, касающихся определения расходов и уровней воды 1, 3, 5, 10, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 и 99% обеспеченности. Для выполнения расчетов 

сначала проводится оценивание  однородности и стационарности многолетних 

рядов максимальных уровней и расходов воды выбранных населенных пунктов. 
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Оценка однородности и стационарности осуществляется как для 

исходных рядов гидрoлогических наблюдений, так и для рядoв, приведенных к 

многолетнему периоду. Оценка однородности и стационарности необходима, 

чтобы исключить из возможных аналогов неоднородный ряд или часть ряда, 

который будет генерировать неоднородность в восстановленных данных. После 

процедуры приведения к многолетнему периоду проверка на однородность 

позволяет исключить ненадежные данные, сгенерированные процедурoй 

восстановления.   

Многолетние ряды наблюдений за максимальными срочными уровнями и 

расходами воды получены на основе обработки гидрологических ежегодников 

ФГУ «Якутское УГМС». Информация о продолжительности рядов наблюдений 

за максимальными в году расходами и уровнями воды приведена в табл.6. 

Таблица 6 

Периоды и продолжительности рядов наблюдений за максимальными в году 

расходами и уровнями воды* 

Код поста Наименование 

Максимальн

ые в году 

расходы 

воды 

кол-во 

лет 

Максимальн

ые в году 

уровни воды 

кол-во 

лет 

1018 р. Колыма – поселок Зырянка   1938 – 2014 77 

1367 р.Березовка село Березовка 1965 – 1999 33 1963 – 2014 52 

1801 р. Колыма – г. Среднеколымск 1927 – 2014 75 1927 – 2014 86 

1802 р. Колыма – село Колымское   1965 – 2014 50 

1805 р. Колыма – поселок Черский   1960 – 2014 48 

3405 р.Оленѐк-село Оленѐк 1936 – 2013 75 1936 – 2013 77 

3414 р.Яна – город Верхоянск 1936 – 2013 78 1926 – 2013 82 

3416 р.Яна – поселок Батагай   1954 – 2013 60 

3420 р.Яна – село Сайды   1994 – 2013 18 

3491 р.Индигирка – поселок Усть-Мома   1965 – 2014 50 

3801 р.Анабар-село Саскылах 1954 – 2013 60 1936 – 2013 75 

3814 р.Оленѐк- село Таймылыр   1950 – 2013 57 

3816 р.Оленѐк – село Усть-Оленѐк   1950 – 2013 62 

3864 р.Яна – поселок Нижнеянск   1970 – 2013 41 

3881 р.Алазея – село Аргахтах 1962 – 2013 50 1962 – 2013 50 

3882 р.Алазея – село Андрюшкино 1968 – 1993 20 1962 – 2013 38 

*Источник: составлено автором на основании данных гидрологических ежегодников 

ФГУ ЯУГМС, 2016 г. 
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«Оценка однородности рядов гидрологических наблюдений 

осуществляется на основе генетического и статистического анализа исходных 

данных наблюдений. Генетический анализ заключается в выявлении 

физических причин, обуславливающих неоднородность исходных данных 

наблюдений. Для оценки статистической значимости однородности 

применяются критерии резко отклоняющихся экстремальных значений в 

эмпирическом распределении: критерии Смирнова-Граббса и Диксона»
75

.  

Особенность критериев оценки однородности Смирнова-Граббса и 

Диксона состоит в том, что они разработаны для условий нормального 

симметричного закона распределения генеральной совокупности и отсутствия 

автокорреляции. В тоже время эмпирические распределения характеристик 

дождевого стока имеют большую асимметрию, и в ряде случаев, во временных 

рядах может иметь местo статистически значимая автокорреляция между 

смежными членами ряда (r(1)).  Для учета таких особенностей гидрологической 

информации были проведены рабoты по расширению таблиц статистических 

критериев (критерии Диксона, Смирнова-Граббса, Стьюдента, Фишера). 

Полученные результаты представлены в методических рекомендациях по 

оценке пространственно-временной однородности речного стока
76

. 

По результатам оценки однородности и стационарности максимальных в 

году уровней и расходов воды были построены хронологические графики 

максимальных уровней воды на всех 16 пунктах наблюдений. 

Оценка однородности эмпирических распределений максимальных в году 

уровней воды на 16 постах и максимальных расходов воды на 7 постах на 

наличие резко отклоняющихся наибольших значений и стационарности 

средних значений и дисперсий временных рядов проведена для всех исходных 

рядов наблюдений за 16 максимальными в году уровнями воды и 7 

                                                           
75

 Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и определению их 

расчетных значений по неоднородным данным / ГУ Государственный гидрологический институт. – Санкт-

Петербург: Нестор-История, 2010. – С. 21. 
76

 Рекомендации по статистическим методам анализа однородности пространственно-временных колебаний 

речного стока [Текст] / ГГИ.– Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 78 с. 
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максимальными в году расходами воды. Для оценки стационарности средних 

значений и дисперсий ряд разбивался на две равные части. Результаты оценки 

однородности и стационарности для исходных рядов максимальных в году 

уровней воды приведены в табл. 7, а для максимальных в году расходов воды – 

в табл.8.  

В таблицах знаком «+» представлен вывoд о принятии гипoтезы 

однородности и стационарности, а знаком «-» – об отклонении. Если расчетное 

значение статистики критерия близко к критическому, но превышает его, то в 

таблице также приводится уровень значимости, соответствующий расчетному 

значению критерия. В этом случае вывод о принятии или отклонении гипотезы 

однородности и стационарности является сомнительным и заключается в 

скобки
77

.  

Таблица 7 

Результаты оценки однородности по критериям Диксона (Д) и стационарности по 

критериям Стьюдента (Ст) и Фишера (Ф) максимальных в году уровней воды, приведенных 

к многолетнему периоду 

Код 

поста 
Река – пункт 

Критерии 

Д Ф Ст. 

1018 р. Колыма – поселок Зырянка + + + 

1367 р. Березовка – село Березовка + + + 

1801 р. Колыма – г. Среднеколымск + + + 

1802 р. Колыма – село Колымское + + + 

1805 р. Колыма – поселок Черский + + + 

3405 р. Оленѐк – село Оленѐк + + + 

3414 р. Яна – город Верхоянск + + + 

3416 р. Яна – поселок Батагай - + + 

3420 р. Яна – село Сайды + - + 

3491 р. Индигирка – поселок Усть-Мома + - - 

3801 р. Анабар-село Саскылах + + + 

3814 р. Оленѐк – село Таймылыр - - + 

3816 р. Оленѐк – село Усть-Оленѐк - - + 

3864 р. Яна – поселок Нижнеянск + + + 

3881 р. Алазея – село Аргахтах + + + 

3882 р. Алазея – село Андрюшкино + + + 

 

Основные результаты проведенных анализов однородности и 

стационарности максимальных уровней состоят в следующем: 

                                                           
77

 Лобанов В.А., Смирнов И.А., Шадурский А.Е. Лабораторный практикум по климатологии. Часть I. Учебное 

пособие. – Санкт-Петербург, изд. РГГМУ, 2011 – 134 с. 
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1. по пункту р. Колыма – село Колымское – квазиоднородный минимум 

2005 г. стал однородным после приведения к многолетнему периоду, т.к. объем 

ряда увеличился на 5 лет с 50 лет до 55 лет;  

2. в пункте р. Колыма – поселок Черский также после удлинения ряда с 

48 лет до 55 лет условно квазистационарные дисперсии по критерию Фишера 

стали полностью стационарными; 

3. вместе с тем для пункта р. Яна – поселок Батагай увеличение 

продолжительности ряда с 60 до 82 лет не изменила квазинеоднородности 

минимума 1993 г., т.к. уровень значимости, соответствующий расчетным 

значениям статистик критериев Диксона и Смирнова-Граббса по-прежнему 

остается в диапазоне от 1% до 3%; 

4. продолжительность ряда в пункте р. Яна – село Сайды была увеличена 

с 18 по 57 лет, однако проявилась некоторая нестационарность в дисперсиях, 

связанная с их несколько большими значениями в последний период времени;  

5. для пунктов наблюдений на реке Оленѐк, хотя и продолжительность 

рядов была увеличена с 57 лет до 67 лет для р. Оленѐк – село Таймылыр и с 62 

до 64 лет для р. Оленѐк – село Усть-Оленѐк ситуация с неоднородными 

экстремумами по-прежнему имеет место и они влияют на нарушение 

стационарности дисперсий.  

Таблица 8 

Результаты оценки однородности по критериям Диксона (Д) и стационарности по 

критериям Стьюдента (Ст) и Фишера (Ф) максимальных в году расходов воды, приведенных 

к многолетнему периоду 

Код 

поста 
Река – пункт 

Критерии 

Д Ф Ст. 

1367 р. Березовка – село Березовка + + + 

1801 р. Колыма – г. Среднеколымск + + + 

3405 р. Оленѐк – село Оленѐк + + + 

3414 р. Яна – город Верхоянск - + + 

3801 р. Анабар – село Саскылах + + + 

3881 р. Алазея – село Аргахтах + + + 

3882 р. Алазея – село Андрюшкино + + + 

 

После завершения этапа анализа рядов на однородность и стационарность 

были построены кривые обеспеченности максимальных уровней и расходов 
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воды для опорных гидрологических постов. Для значений уровня воды 

строились эмпирические, далее аналитические кривые (рис. 5).  

 

Рис.5. – Кривая обеспеченности максимальных уровней воды для гидропоста 

Среднеколымск на р. Колыма, в см над «0» графика поста 
 

 

 

Рис.6. – Кривая обеспеченности максимальных расходов для гидропоста Среднеколымск 

на р. Колыма, в м
3
/с 
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Для рядов расходов было использовано трехпараметрическое гамма-

распределение, параметры которого были определенны методом наибольшего 

правдоподобия (рис. 6). Далее, на основе полученного графического материала, 

оценивалось влияние точек, соответствующих восстановленным значениям 

параметра.  

Для каждого ряда наблюдений максимальных в году уровней и расходов 

воды, приведенных к многолетнему периоду, были определены параметры 

распределения (среднее значение Qср (м
3
/с), коэффициенты вариации Cv и 

отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации Cs/Cv) и 

расчетные значения 1%-ной (Q1%, м
3
/с) и других обеспеченностей.  

Необходимо также отметить, что продолжительность имевшихся в 

наличии рядов данных (включая продолжительность рядов с восстановленными 

значениями) не превышала 85 лет. Таким образом, для части использовавшихся 

в расчетах рядов было возможным получить эмпирические значения 

параметров (уровней и расходов) обеспеченностью 3 и 5%. Значения 

параметров с вероятностью превышения 1% было возможно получить только 

аналитически – как реализацию закономерностей поведения выбранной 

статистической гипотезы в области малых обеспеченностей. 

Для значений уровня воды по кривой обеспеченности и для расходов из 

таблицы полученных данных были получены значения 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 

50 ,60 ,70, 80, 90, 95, 99% обеспеченности (табл. 9 и 10).  

В соответствии с СП 33-101-2003 расчетные уровни воды определяются 

по известной гидрометрической зависимости Q=f(H) между расходами и 

уровнями воды
78

.  
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 Определение основных расчетных гидрологических характеристик [Текст]: СП 33-101-2003. – М.: Госстрой 

России, 2004. – 73 с. 
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Таблица 9 

Максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ,60 ,70, 80, 90, 95, 99% обеспеченности 

Гидропост 
Уровни воды, см 

1 3 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 95 99 

р. Колыма – пос. Зырянка 1120 1055 991 930 863 839 818 783 753 724 696 664 626 601 556 

р.Березовка – село Березовка 1260 1130 1110 1070 1030 1020 1000 979 957 936 913 887 853 826 777 

р. Колыма – г. Среднеколымск 1480 1420 1390 1340 1270 1260 1230 1200 1150 1120 1070 1020 954 896 785 

р. Колыма – с. Колымское 1100 1060 1050 1020 972 962 944 925 898 876 851 820 778 743 676 

р. Колыма – пос. Черский 640 615 602 581 551 543 531 516 498 482 463 442 411 386 338 

р.Оленѐк – село Оленѐк 1780 1590 1500 1390 1270 1220 1190 1130 1070 1030 971 916 850 806 728 

р.Яна – г. Верхоянск 1160 1120 1090 1050 993 977 955 927 893 860 825 783 724 676 583 

р. Яна – пос. Батагай 1070 1030 1010 972 922 909 890 865 835 807 777 740 690 647 567 

р. Яна – с. Сайды 1340 1290 1260 1230 1170 1160 1140 1120 1090 1060 1030 995 947 907 834 

р. Индигирка – пос. Усть-Мома 853 748 703 641 575 553 536 509 482 456 435 413 382 361 325 

р.Анабар – село Саскылах 1310 1250 1220 1170 1110 1090 1070 1030 996 962 925 882 822 773 684 

р.Оленѐк – с. Таймылыр 2040 1760 1640 1480 1320 1260 1210 1130 1060 1000 941 872 799 747 663 

р.Оленѐк – с. Усть-Оленѐк 760 654 611 550 492 470 450 421 395 373 350 324 297 278 246 

р. Яна – пос. Нижнеянск 526 504 492 472 446 438 428 414 398 382 365 345 317 294 250 

р.Алазея– село Аргахтах 900 865 847 817 776 764 748 728 702 679 654 623 581 545 478 

р.Алазея– село Андрюшкино 1030 988 967 934 887 874 856 833 804 778 749 715 666 626 550 

 
Таблица 10 

Максимальные расходы воды 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ,60 ,70, 80, 90, 95, 99% обеспеченности 

Гидропост 
Расходы воды (м

3
/с) обеспеченности 

1 3 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 95 99 

р.Березовка – село Березовка 3540 2930 2680 2330 2000 1890 1790 1640 1520 1400 1300 1180 1060 966 820 

р. Колыма – г. Среднеколымск 33200 28800 26700 23700 20800 19800 18900 17400 16200 15100 14000 12800 11400 10400 8740 

р.Оленѐк – село Оленѐк 19500 16700 15400 13600 11700 11100 10500 9550 8740 8000 7280 6520 5590 4920 3890 

р.Яна – г. Верхоянск 4210 3390 3030 2590 2160 2010 1880 1700 1560 1420 1300 1160 1020 914 743 

р.Анабар – село Саскылах 13600 12900 12500 11700 10800 10500 10100 9500 8850 8200 7460 6580 5340 4350 2750 

р.Алазея– село Аргахтах 287 245 229 205 182 174 166 155 145 137 128 118 108 100 88,6 

р.Алазея– село Андрюшкино 317 272 253 227 202 193 185 172 161 152 142 131 120 112 99 
 

 



Следует отметить, что данный способ применяется только для расходных 

постов, численность которых существенно меньше, чем уровенных. В данном 

случае имеется всего 7 постов из 16, для которых можно откорректировать 

расчетные уровни воды основным рекомендуемым методом, т.е. через 

расчетные расходы воды. В соответствии с СП 33-101-2003 расчетные уровни 

воды определяются по расчетным уровням воды и по известной 

гидрометрической зависимости Q=f(H) между расходами и уровнями воды. 

Однако такой способ можно применять только для расходных постов, которых 

существенно меньше, чем уровенных. В данном случае имеется всего 7 постов 

из 16, для которых можно откорректировать расчетные уровни воды основным 

рекомендуемым методом, т.е. через расчетные расходы воды. 

Корректировка была выполнена для следующих 7 пунктов наблюдений: 

р. Березовка – село Березовка; р. Колыма – г. Среднеколымск; р. Оленѐк – село 

Оленѐк; р. Яна – город Верхоянск; р. Анабар – село Саскылах; р. Алазея – село 

Аргахтах и р. Алазея – село Андрюшкино. 

Между наблюденными максимальными расходами (Q) и уровнями (H) 

воды для 7 пунктов были получены эффективные зависимости (рис. 7). 

 
Рис. 7. – Зависимость между максимальными расходами и уровнями воды для пункта р. 

Колыма – г. Среднеколымск 
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H = 407.61Ln(Q) – 2804.8    R² = 0.6062                                   (1) 

H = 0.022Q + 769.6     R² = 0.566                                               (2) 

 

По полученным уравнениям и вычисленным обеспеченным расходам 

воды были рассчитаны обеспеченные уровни, которые приведены в таблицах 

11-17, как второй способ расчета (Нр 2ой), где также даны их расчетные 

значения, полученные только по кривой максимальных уровней (Нр 1ый). 

 Таблица 11 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 1367 р. Березовка – село Березовка 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 3540 1299 1180 119 

3 2930 1215 1130 85 

5 2680 1174 1110 64 

10 2330 1116 1070 46 

25 1890 1044 1020 24 

50 1520 982 957 25 

 

Таблица 12 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 1801 р. Колыма – г. Среднеколымск 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 33200 1438 1480 -42 

3 28800 1380 1420 -40 

5 26700 1350 1390 -40 

10 23700 1301 1340 -39 

25 19800 1228 1260 -32 

50 16200 1146 1150 -4 

 

Таблица 13 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 3405 р. Оленѐк – село Оленѐк 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 19500 1665 1780 -115 

3 16700 1511 1590 -79 

5 15400 1439 1500 -61 

10 13600 1340 1390 -50 

25 11100 1202 1220 -18 

50 8740 1072 1070 +2 
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Таблица 14 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 3414 р. Яна – город Верхоянск 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 4210 1181 1160 +21 

3 3390 1116 1120 -4 

5 3030 1082 1090 -8 

10 2590 1035 1050 -15 

25 2010 958 977 -19 

50 1560 882 893 -11 

 

Таблица 15 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 3801 р. Анабар – село Саскылах 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 13600 1233 1310 -77 

3 12900 1199 1250 -51 

5 12500 1180 1220 -40 

10 11700 1142 1170 -28 

25 10500 1084 1090 -6 

50 8850 1005 996 +9 

 

Таблица 16 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 3881 р.Алазея – село Аргахтах 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 287 965 900 65 

3 246 884 865 19 

5 229 850 847 3 

10 206 804 817 -13 

25 174 741 764 -23 

50 146 685 702 -17 

 

Таблица 17 

Расчетные максимальные в году уровни воды, скорректированные по расчетным 

максимальным расходам воды 3882 р. Алазея – село Андрюшкино 

Р% Qp, м
3
/с Hp(2ой), см Hp(1ый), см Hp(2ой) – Hp(1ый), см 

1 317 1119 1030 89 

3 272 1021 988 33 

5 253 980 967 13 

10 227 924 934 -10 

25 193 850 874 -24 

50 172 805 804 1 
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Таким образом, в результате проведенных расчетов был получен набор 

уровней воды различной процентной обеспеченности, характерных для 

опорных гидрологических постов. Перенос полученных значений на 

картографическую основу и проведение пространственного анализа совместно 

с цифровой моделью рельефа в среде ГИС позволяет определить объекты, 

попадающие в зону вероятного затопления. 

Зонирование является обязательным действием при планировании 

развития, эффективного управления территориями и представляет собой 

«деление территории на зоны с определением видов градостроительного 

использования установленных зон и ограничений на их использование»
79

. 

Порядок зонирования территорий определяются в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об определении границ зон затопления, подтопления»
80

. В 

границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 

максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности. В 

табл. 18 представлены расчетные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50% 

обеспеченности на северных реках в пределах населенных пунктов северных, 

арктических районов РС(Я). 

Таблица 18 

Расчетные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50% обеспеченности на северных реках в пределах 

населенных пунктов арктических, северных районов Республики Саха (Якутия) 

Гидропост 
абсолютная высота при разной %-ной обеспеченности, м БС 

1% 3% 5% 10% 25% 50% 

р. Колыма – пос. Зырянка 40,36 39,71 39,07 38,46 37,55 36,69 

р. Колыма – г. Среднеколымск 20,35 19,77 19,47 18,98 18,25 17,43 

р. Колыма – пос. Черский 5,29 5,04 4,91 4,7 4,32 3,87 

р. Оленѐк – село Оленѐк 116,37 114,83 114,11 113,12 111,74 110,44 

р. Яна – г. Верхоянск 136,59 135,94 135,6 135,13 134,36 133,6 

р. Яна – пос. Батагай 128,67 128,27 128,07 127,69 127,06 126,32 

р. Яна – с. Сайды 88,82 88,32 88,02 87,72 87,02 86,32 

р. Индигирка – пос. Усть-Мома 194,08 193,03 192,58 191,96 191,08 190,37 
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 Огарков С.А. Комплексное социально-экономическое жизнеустройство на землях сельских поселений / С.А. 

Огарков, А.П. Огарков. – М.: ОнтоПринт, 2015. – С. 281.  
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон 

затопления, подтопления» // Российская газета. 22 апреля 2014. 
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р. Анабар – село Саскылах 15,78 15,44 15,25 14,87 14,29 13,5 

р. Оленѐк – с. Таймылыр 16,15 13,35 12,15 10,55 8,35 6,35 

р. Оленѐк – с. Усть-Оленѐк 5,63 4,57 4,14 3,53 2,73 1,98 

р. Алазея – село Аргахтах 20,42 19,61 19,27 18,81 18,18 17,62 

р. Алазея – село Андрюшкино 13,88 12,9 12,49 11,93 11,19 10,74 

 

В качестве исходной картографической основы для картографирования 

зон затопления населенных пунктов при уровнях различной процентной 

обеспеченности использованы листы топографических карт масштаба 1:25000 и 

1:50000, данные топографических съемок местности и действующие 

генеральные планы населенных пунктов. Полученные схемы зон затопления  

населенных пунктов северных, арктических районов Республики Саха (Якутия) 

представлены в приложении 3. 

Использованные листы картографических карт составлены на основе 

данных топографических съемок с наиболее поздней датой. При выработке и 

принятии управленческих решений на основе расчетной информации по 

границам зон различной обеспеченности следует учесть, что с момента 

выполнения съемки могли произойти существенные изменения очертаний русел 

рек, протекающих в границах населенных пунктов, а также отметки высот на 

пойменной территории. 

Используя уровенные значения при разной процентной обеспеченности 

границы зон затопления устанавливались по горизонтали рельефа. При 

построении данных зон использовались значения 1 и 10% обеспеченности, т.к. 

уровень воды при 1% обеспеченности – катастрофический уровень, 

максимально возможный сценарий затопления территории, а 10% 

обеспеченности – опасная отметка уровня воды, когда вода начинает 

затапливать прибрежную территорию. При установлении и превышении 10% 

обеспеченности уровня воды вводится режим чрезвычайной ситуации в 

населенном пункте.  

Рис. 8 представляет примерную схему построения зон затопления 1% и 10 

% обеспеченности для села Саскылах Анабарского национального (Долгано-
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эвенкийского) района Республики Саха (Якутия). На первом фрагменте 

показано построение линий на топографической карте, а на втором фрагменте – 

линии  на спутниковом снимке. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. – Границы зон затопления 10% обеспеченности для села Саскылах Анабарского 

национального (долгано-эвенкийского) района (фрагмент) 

 

Условные обозначения: синим цветом указана граница зоны затопления при уровне 

воды с 1% обеспеченностью, бирюзовым – 10%.  

 

Определив границы затоплений при 1 и 10% обеспеченности, находим 

площади затопления (табл. 19). 

Таблица 19 

Площади затопления населенных пунктов северных районов Республики Саха 

(Якутия) при 1% и 10% обеспеченности 

Гидрологический пост 

Площадь затопления при 

1% и 10% обеспеченности, 

кв.км. 

Процент затопления от 

общей площади 

населенного пункта при 1% 

и 10% обеспеченности, % 

1% 10% 1% 10% 

р. Колыма – пос. Зырянка 5,08 3,92 100,00 77,21 

р. Колыма – г. 

Среднеколымск 
5,31 4,64 87,44 76,41 

р. Колыма – пос. Черский 0,38 0,30 13,24 10,45 
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р. Оленѐк – село Оленѐк 0,23 0,14 4,28 2,67 

р. Яна – с. Сайды 0,45 0,02 79,84 3,75 

р. Анабар – село Саскылах 0,54 0,53 24,81 24,04 

р. Оленѐк – с. Таймылыр 0,33 0,14 35,14 15,05 

р. Алазея – село Аргахтах 0,57 0,37 79,39 51,38 

р. Алазея – село 

Андрюшкино 
0,29 0,05 47,39 8,10 

 

Полученные значения площади затопления населенных пунктов 

северных, арктических районов региона свидетельствуют о том, что 

большинство населенных пунктов с вероятностью 1 раз в 10 лет будут частично 

затоплены, а при вероятности 1 раз в 100 лет значительная часть территории 

всех населенных пунктов пострадает от негативного воздействия вод (поселок 

Зырянка Верхнеколымского района будет затоплен полностью). В целях 

предупреждения, снижения риска затопления поселения, необходимы 

дополнительные меры по ограничению строительства жилого фонда в границах 

зоны затопления (данное правило регламентируется градостроительными 

нормами).   

 

2.2 Оценка вероятного ущерба от наводнений на северных реках 

Республики Саха (Якутия) 

В целях предварительного анализа масштаба затопления, проведения 

превентивных, предупредительных мероприятий по защите населения, 

социально значимых объектов, зданий и сооружений, планирования размера 

финансовых средств на компенсацию ущерба и т.д. необходимо заранее 

определить показатель прогнозного экономического ущерба при затоплении 

определенной площади населенного пункта. 

Согласно приказу Федерального агентства водных ресурсов от 31 июля 

2015 г. №152 «Об утверждении регламента и организационных мероприятий по 

формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных 
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ресурсов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
81

 в целях 

обеспечения своевременного и качественного формирования бюджетных 

проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов экономическую эффективность 

использования бюджетных средств до разработки и утверждения 

ведомственных методических указаний рекомендуется определять в 

соответствии с проектом «Методики оценки вероятного ущерба от негативного 

воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных 

водохозяйственных мероприятий», разработанной ФГУП «ВИЭМС» (2006). 

Наиболее достоверными считаются стоимостные оценки фактического 

ущерба по данным произошедших чрезвычайных ситуаций прошлых лет с 

учетом всех возможных видов ущерба от полного или частичного разрушения 

объектов производственного и непроизводственного назначения, от 

повреждения многолетних насаждений, гибели сельскохозяйственных 

животных и т.д. Однако при отсутствии соответствующей информации, 

согласно данной методике, прогнозные ущербы (Уп) возможно определить по 

нормативным укрупненным удельным показателям стоимости прямого ущерба 

в расчете на 1 га затопляемой площади населенных пунктов по формуле 3: 

 

                                                       Уп = Σ Зi × П × Ки,     (3) 

 

где Уi – соответствующие ущербы, принимаемые по данным табл. 20 и 

21, млн. руб.; П – площадь затопления, подверженная вредному воздействию 

вод, тыс. га; Ки– индекс-дефлятор для перевода стоимости ущерба в ценах 

2006 г. в действующие цены.  

Прогнозный ущерб рассчитывается путем умножения затапливаемых 

площадей земельных участков разных видов разрешенного использования на 

удельные показатели стоимости ущерба, наносимого окружающей среде 
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паводками различной обеспеченности по бассейнам рек моря Лаптевых и 

Восточно-Сибирского моря (табл. 20, 21) с учетом перевода стоимости ущерба 

в текущие цены.  

Таблица 20 

Удельная стоимость ущерба, наносимого окружающей среде паводками 

(наводнениями)  различной обеспеченности по бассейну прочих рек моря Лаптевых (реки 

Анабар, Оленѐк, Яна) в расчете на 1 га защищаемой площади (в ценах 2006 г.)
82

 

Ущерб, наносимый: 

Стоимость ущерба, млн. руб./га 

при половодьях (паводках) 

обеспеченностью 

от 1 до 5% от 5 до 10% 

городам, 

поселкам 

жилые дома и объекты инфраструктуры 39,7 17,5 

промышленные предприятия, 

производственные объекты и сооружения 
52,1 23,4 

коммуникации, инженерные и другие 

сооружения 
23,1 10,6 

 

Таблица 21 

Удельная стоимость ущерба, наносимого окружающей среде паводками 

(наводнениями) различной обеспеченности по рекам бассейнов Восточно-Сибирского моря 

(реки Алазея, Индигирка, Колыма) в расчете на 1 га защищаемой площади (в ценах 2006 г.)
83

 

Ущерб, наносимый: 

Стоимость ущерба, млн. руб./га 

при половодьях (паводках) 

обеспеченностью 

от 1 до 5% от 5 до 10% 

городам, 

поселкам 

жилые дома и объекты инфраструктуры 38,2 16,3 

промышленные предприятия, 

производственные объекты и сооружения 
50,4 22,8 

коммуникации, инженерные и другие 

сооружения 
20,6 10,0 

 

Сведения о затапливаемых площадях земельных участков были взяты с 

Публичной кадастровой карты Федерального агентства государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Непосредственно с 

Публичной кадастровой карты получена следующая информация: площадь 

земельного участка, его кадастровая стоимость и вид разрешенного 

использования (рис. 9). 

Снятые с Публичной кадастровой карты площади земельных участков 

послужили основой для расчета прогнозных ущербов (табл. 22, 24). 
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Рис.9. – Пример получения данных с Публичной кадастровой карты путем наложения 

границ зон затопления для пос. Оленѐк Оленѐкского эвенкийского национального района 

Республики Саха (Якутия) 

Условные обозначения: синим цветом указана граница зоны затопления при уровне 

воды с 1% обеспеченностью, бирюзовым – 10%.  

 

В ценах 2006 г. вероятный (прогнозный) ущерб населенным пунктам 

северных районов Республики Саха (Якутия) представлен в табл. 22.  

Таблица 22 

Оценка вероятного ущерба от негативного воздействия вод северных рек на территории 

населенных пунктов северных районов Республики Саха (Якутия) при половодьях 

(паводках) 1 и 10% обеспеченности (в ценах 2006 г.) 

Район 
Населенный 

пункт 

Обеспеч

енность, 

% 

Ущерб (в млн. руб.), наносимый городам, поселкам 

жилые 

дома и 

объекты 

инфра- 

структур

ы 

промышленные 

предприятия, 

производственн

ые объекты и 

сооружения 

коммуникац

ии, 

инженерные 

и другие 

сооружения 

Всего 

Река Анабар 

Анабарский 

национальны

й (долгано-

эвенкийский) 

с. Саскылах 

1 950,640 15,653 19,001 985,294 

10 17,500 3,568 6,772 27,840 

Река Оленѐк 

Оленѐкский 

эвенкийский 

национальны

й 

с. Оленѐк 

1 53,941 19,595 21,629 95,165 

10 1,016 0 0 1,016 
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Булунский с. Таймылыр 
1 2,270 1,471 6,500 10,241 

10 0 0 0,007 0,007 

р. Яна 

Верхоянский 

с. Батагай 
1 1526,959 713,929 228,120 2469,007 

10 512,964 315,394 80,652 909,010 

с. Сайды 
1 190,160 22,690 55,998 268,848 

10 10,374 0 1,998 12,372 

р. Алазея 

Нижнеколым

ский  
с. Андрюшкино 

1 15,184 15,845 5,066 36,095 

10 1,614 2,510 0,020 4,144 

Среднеколым

ский  
с. Аргахтах 

1 583,835 11,869 77,677 673,381 

10 107,253 5,369 24,431 137,053 

Р. Колыма 

Верхнеколым

ский  
пос. Зырянка 1 1447,516 1744,939 508,577 3701,032 

10 470,428 697,719 209,967 1378,114 

Среднеколым

ский  

г. 

Среднеколым

ск 

1 4368,758 394,093 331,544 5094,395 

10 1465,111 157,396 113,330 1735,836 

Нижнеколым

ский  
пос. Черский 

1 0 2344,684 0 2344,684 

10 0 781,561 0 781,561 

 

Далее проведем корректировку стоимости вероятного экономического 

ущерба в текущие цены (табл. 23),  используя индексы-дефляторы.  

Таблица 23 

Индексы-дефляторы для перевода стоимости ущербов в цены 2017 г.
84
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2007 / 

2006 

2008 / 

2007 

2009 / 

2008 

2010 / 

2009 

2011 / 

2010 

2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

2014 / 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017 / 

2006 

1,184 1,231 1,032 1,065 1,099 1,086 1,056 1,043 1,055 1,042 1,045 2,419 

 

Прогнозный ущерб в текущих ценах представлен в табл. 24. 

Таблица 24 

Оценка вероятного ущерба от негативного воздействия вод северных рек на территории 

населенных пунктов северных районов Республики Саха (Якутия) при половодьях 

(паводках) 1 и 10% обеспеченности (в ценах 2017 г.) 

Район 
Населенный 

пункт 

Обеспе

ченност

ь, % 

Ущерб (в млн. руб.), наносимый городам, поселкам 

жилые 

дома и 

объекты 

инфра- 

структуры 

промышленные 

предприятия, 

производственны

е объекты и 

сооружения 

коммуникации

, инженерные 

и другие 

сооружения 

Всего 

Река Анабар 

Анабарский 

национальный 
с. Саскылах 1 2299,598 37,865 45,963 2383,426 

                                                           
84

  Письмо Министерства экономического развития РФ от 23 мая 2008 г. №6931-АК / Д03 «О предоставлении 

индексов-дефляторов». 
85

 Письмо Министерства экономического развития РФ №36144-АВ / Д034 от 25.11.2016 г. «О применении 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу». 
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(долгано-

эвенкийский) 
10 42,333 8,631 16,381 67,345 

Река Оленѐк 

Оленѐкский 

эвенкийский 

национальный 

с. Оленѐк 
1 130,483 47,400 52,321 230,204 

10 2,458 0,000 0,000 2,458 

Булунский с. Таймылыр 
1 5,491 3,558 15,724 24,773 

10 0,000 0,000 0,017 0,017 

р. Яна 

Верхоянский 

с. Батагай 
1 3693,714 1726,994 551,822 5972,530 

10 1240,860 762,938 195,097 2198,895 

с. Сайды 
1 459,997 54,887 135,459 650,343 

10 25,095 0,000 4,833 29,928 

р. Алазея 

Нижнеколымск

ий 
с. Андрюшкино 

1 36,730 38,329 12,255 87,314 

10 3,904 6,072 0,048 10,024 

Среднеколымс

кий 
с. Аргахтах 

1 1412,297 28,711 187,901 1628,909 

10 259,445 12,988 59,099 331,531 

Р. Колыма 

Верхнеколымс

кий 
пос. Зырянка 

1 3501,541 4221,007 1230,248 8952,796 

10 1137,965 1687,782 507,910 3333,658 

Среднеколымс

кий 
г. Среднеколымск 

1 10568,026 953,311 802,005 12323,342 

10 3544,104 380,741 274,145 4198,990 

Нижнеколымск

ий 
пос. Черский 

1 0,000 5671,791 0,000 5671,791 

10 0,000 1890,596 0,000 1890,596 

 

Следует сказать, что размеры полученных расчетным путем вероятных 

ущербов несопоставимы с теми ущербами, которые фактически фиксируются в 

регионе, например работающей с 2001 г. Исполнительной дирекцией по 

ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных 

работ в Республике Саха (Якутия) (табл. 25).  

Таблица 25 

Сравнение реального и расчетного ущербов от наводнений в с. Батагай Верхоянского 

района и пос. Зырянка Верхнеколымского района 

Район 
Населенный 

пункт 

Реальный 

ущерб, в 

млн. руб.* 

Расчетный 

размер 

ущерба, в 

млн. руб. 

Уровень воды, в см 

расчетный 
зафиксированный 

(год) 

Верхоянский с. Батагай 1,004 5 972,530 1071  1061 (2012) 

Верхнеколымский  пос. Зырянка 362,9 3 333,658 930 958 (2014) 

Примечание: * по данным ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации последствий 

весеннего паводка и организации восстановительных работ Республики Саха (Якутия)». 

 

Реальный и расчетный размер ущерба от наводнений существенно 

отличаются. Например, 7-8 июня 2012 года из-за весеннего половодья, 
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усугубившегося обильными дождями, в зону наводнения попали пос. Зырянка и 

с. Верхнеколымск  Верхнеколымского района. В результате подтоплено 179 

дворовых территорий с населением 2294 человек, из них 459 детей, в том числе 

26 жилых домов, в которых проживает 236 человек, в том числе 49 детей. А 

также подтоплены ВПП аэропорта Зырянка, 4 котельных, теплотрассы 3900 м. 

При этом сумма на восстановление разрушенного стихией объектов и на 

оказание материальной помощи пострадавшим не превышает 363 млн. рублей, 

хотя расчетные показатели ущерба превышают 3 млрд. рублей.  

Основными причинами высокой вариации расчетных и реальных 

показателей ущерба являются: во-первых, фактический размер ущерба 

определяется только по заявительному типу от пострадавших лиц, а при 

определении ущерба расчетным путем учитываются все пострадавшие;  во-

вторых компенсация ущерба зависит от финансирования из бюджетных 

средств, а они в свою очередь лимитированы и т.д.  

Для более точного определения размера ущерба необходимо 

использовать методики оценки ущерба от наводнений, учитывающие 

региональные особенности. 

 

2.3 Экономический ущерб от наводнений в Республике Саха (Якутия) 

Значительное превышение опасных отметок уровня воды на северных 

реках Республики Саха (Якутия) периодически фиксировались, но за последние 

два десятилетия частота, последствия наводнений заметно увеличилась. 

Общая сумма экономического ущерба Республики Саха (Якутия) от 

стихийных бедствий за период от 1998 года по 2015 год включительно по 

данным ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации последствий весеннего 

паводка и организации восстановительных работ Республики Саха (Якутия)» 

составила почти 14 млрд. рублей, при этом средняя величина ежегодного 

ущерба с 1998 года составляет чуть более одного миллиарда рублей. 
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Причиненный наводнениями общий материальный ущерб в 2001 г. в 

процентах к валовому региональному продукту составил 6% (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. – Ущерб от наводнений в процентах от ВРП на период с 1998 г. по 2015 г., в 

%. 
 

Источник: построено автором на основании данных ГУ «Исполнительная Дирекция по 

ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Республики 

Саха (Якутия)» и статистических ежегодников РС(Я). 

 

Всего на ликвидацию последствий и на восстановление объектов в 

северных районах Республики Саха (Якутия), разрушенных наводнениями,  с 

2002 по 2015 годы включительно было потрачено около 3,3 млрд. рублей. На 

рис. 11 представлена информация об основных направлениях работ, связанных 

с восстановлением разрушенных стихией объектов. 

Большая часть выделенных средств была израсходована на оказание 

единовременной материальной помощи пострадавшим от наводнения (31,3% от 

всей суммы), на восстановление объектов транспорта и дорог было потрачено  

21,3% выделенных средств и 10,1% – на выдачу государственных жилищных 

сертификатов лицам, лишившимся жилья (10,1%). 
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Рис. 11. – Сводная информация о расходах на восстановление объектов и прочих 

расходах   для ликвидации ущерба причиненном весенними паводками Республике Саха 

(Якутия) за период 2002 по 2015 год, в тыс. руб. 

 

Источник: построено автором на основании данных ГУ «Исполнительная Дирекция 

по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ 

Республики Саха (Якутия)». 

 

Всего по данным ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации 

последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ 

Республики Саха (Якутия)» расходы на аварийно-восстановительные работы по 

ликвидации ущерба от негативного воздействия вод на северных районах 

Республики Саха за период с 2002 года по 2015 год составили около 1 млрд.руб. 

(табл. 26). 

Таблица 26 

Расходы на аварийно-восстановительные работы по ликвидации ущерба от 

негативного воздействия вод на северных районах Республики Саха (Якутия) на период с 

2002 г. по 2015 г.* 

№ п/п Район  Сумма расходов, в тыс. руб. 

1 Абыйский  5 886,26 
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питания для эвакуирруемых 
пострадавших граждан 
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2 Верхнеколымский  41 191,42 

3 Верхоянский  303 812,41 

4 Момский 19 502,82 

5 Среднеколымский  579 977,15 

6 Усть-Янский  20 142,97 

7 Эвено-Бытантайский 1 277,09 

 ВСЕГО 971 790,12 

Источник: * «Сводная информация о расходах на восстановление объектов по 

ликвидации ущерба от негативного воздействия вод на территории РС(Я) с 2002 по 2015 гг.» 

/ ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и 

организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)». 

 

В списке наиболее пострадавших от наводнений 7 северных районов ( 

Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Верхоянский, Момский, 

Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский), лидирует 

Среднеколымский, на восстановление разрушенных объектов которого было 

потрачено 57,9% из выделенных средств, далее следуют Верхоянский (31,3%) и 

Верхнеколымский районы (4,2%) (рис. 12). 

 

Рис. 12. – Сводная информация о расходах на восстановление объектов и прочих 

расходах по ликвидации ущерба от половодий (паводков) на северных районах Республики 

Саха (Якутия) с 2002 по 2015 год, в тыс. руб. 

 

Источник: построено автором на основании данных ГУ «Исполнительная Дирекция 

по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ 

Республики Саха (Якутия)». 
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В северных районах Республики Саха (Якутия) наибольшие расходы на 

аварийно-восстановительные работы пришлись на 2012 год. Всего по данным 

Исполнительной дирекции было выделено 441,4 млн. рублей из резервного 

фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на финансирование 

мероприятий по ликвидации последствий наводнения в северных районах 

республики. Почти все выделенные средства (96%) были потрачены на 

восстановление дорог, дамб, плотин, объектов ЖКХ, жилых домов и прочих 

объектов в городе Среднеколымск и селе Березовка Среднеколымского района. 

Все средства на аварийно-восстановительные работы были выделены из 

федерального бюджета РФ и государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия). Доля других источников финансирования, в частности страхования 

имущества, была незначительна.  

Для предварительного анализа масштаба предполагаемого затопления 

территории и планирования размера финансовых средств для компенсации 

ущерба от ЧС, проведения аварийно-спасательных работ и на ликвидацию 

последствий ЧС,  следует заранее определить показатель прогнозного 

экономического ущерба. 

Предлагаемый способ оценки прогнозного экономического ущерба  от 

наводнений на северных реках республики был разработан на основе анализа 

зарубежных и отечественных методических рекомендаций. В оценке 

учитываются такие показатели, как: количество постоянно проживающего 

населения в зоне ожидаемого затопления, усредненный показатель размера 

материальной помощи населению в расчете на одного человека, количество 

жилых, административных, коммерческих, производственных и прочих зданий 

и сооружений, попадающих в зону затопления, средний показатель стоимости 

имущества в расчете на одного человека.  

Для определения прогнозного экономического ущерба от наводнения 

используется следующее соотношение: 
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                                        (         )                                          (4) 

 

где Упрогн n – прогнозный экономический ущерб от наводнения при n 

обеспеченности, млн. руб.; 

   – количество постоянно проживающего населения в зоне затопления 

при n обеспеченности; 

Иср – средний показатель стоимости имущества в расчете на одного 

человека, млн. руб.; 

Qn – кадастровая стоимость земельных участков, попадающих в зону 

затопления при n обеспеченности; 

Kпоя – коэффициент, учитывающий продолжительность опасного явления 

(табл. 27). 

Коэффициент, учитывающий продолжительность опасного явления 

определяется экспертным путем для каждого населенного пункта отдельно и 

зависит от таких показателей, как средняя продолжительность стояния 

паводочных вод выше опасного уровня (в днях), типов зданий и сооружений,  

попадающих в зону затопления,  этажности построек.  

 Таблица 27 

Значение Кпоя для населенных пунктов северных, арктических районов Республики 

Саха (Якутия) 

Река Район Населенный пункт Кпоя 

Анабар 
Анабарский национальный 

(долгано-эвенкийский)  
с. Саскылах 1,006 

Оленѐк 

Оленѐкский эвенкийский 

национальный 
с. Оленѐк 1,026 

Булунский с. Таймылыр 1,094 

Яна Верхоянский 
с. Батагай 1,023 

с. Сайды 1,042 

Алазея 
Нижнеколымский с. Андрюшкино 1,901 

Среднеколымский  с. Аргахтах 1,787 

Колыма 

Верхнеколымский  пос. Зырянка 1,097 

Среднеколымский  г. Среднеколымск 1,057 

Нижнеколымский  пос. Черский 1,000 

 



 

80 
 

Прогнозный экономический  ущерб в ценах 2017 г. представлен в 

табл. 28. 

Таблица 28 

Оценка прогнозного ущерба от негативного воздействия вод северных рек населенным 

пунктам северных районов Республики Саха (Якутия) при половодьях (паводках) 1 и 10% 

обеспеченности (в ценах 2017 г.) 

Район Населенный пункт Обеспеченность, % 
Прогнозный ущерб  

(в млн. руб.) 

река Анабар 

Анабарский 

национальный 

(долгано-эвенкийский)  

с. Саскылах 
1 69,441 

10 65,078 

река Оленѐк 

Оленѐкский 
эвенкийский 

национальный 
с. Оленѐк 

1 14,451 

10 5,898 

Булунский с. Таймылыр 
1 29,400 

10 12,195 

река Яна 

Верхоянский 

с. Батагай 
1 303,447 

10 261,932 

с. Сайды 
1 60,950 

10 2,806 

река Алазея 

Нижнеколымский с. Андрюшкино 
1 67,984 

10 11,826 

Среднеколымский  с. Аргахтах 
1 91,124 

10 56,069 

река Колыма 

Верхнеколымский  пос. Зырянка 
1 594,708 

10 456,505 

Среднеколымский  г. Среднеколымск 
1 769,046 

10 578,221 

Нижнеколымский  пос. Черский 
1 59,410 

10 46,040 

 

Полученные значения прогнозного экономического ущерба при 10% 

обеспеченности  сопоставимы с фактическими показателями экономического 

ущерба (затратами на аварийно-восстановительные работы, финансово-

материальной помощи пострадавшим).    

Для эффективного управления паводкоопасными зонами 

предпринимается построение карт уязвимости территории по социальному и 

экономическому рискам.  
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Под понятием «уязвимость» понимается незащищенность от опасности. А 

под социальным риском подразумевается опасность, связанная с нахождением 

некоторой социальной группы в районе расположения опасности. 

Экономический риск – возможные материальные потери в результате 

наступления опасности (наводнения).  

Для определения экономического риска от опасности наводнений 

учитывались следующие индикаторы: повторяемость (частота) превышения 

критического уровня воды в паводок (половодье), площадь затопления, 

мощность и продолжительность наводнения. 

Для определения социального риска, использовались индикаторы, 

связанные со степенью хозяйственной освоенности пойм, количеством 

постоянно проживающего населения на затапливаемых территориях; общее 

количество погибших, пострадавших, эвакуированных; вероятность затопления 

поймы различной процентной обеспеченности; повторяемость наводнений.  

Показатели экономического и социального риска определялись с 

помощью следующих соотношений
86

 
87

: 

 

                                        R(e) = S(H) × P(H) × d(e)                                         (5) 

 

где S(H) – площадь поражения опасностью; P(H) – частота возникновения 

опасности; d(e) – плотность национального богатства (руб./км
2
). 

 

                                               R(s) = N(s) × P(H)                                             (6) 

 

где N(s) – количество населения, находящегося в зоне опасности.  
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Последовательность определения социального и экономического риска 

опасности наводнений для исследуемых населенных пунктов региона 

представлена в табл. 29. 

Таблица 29 

Расчет социального и экономического риска опасности наводнений для населенных 

пунктов северных районов Республики Саха (Якутия) (фрагмент) 

Показатели 

Населенный пункт, район 

с. Оленѐк, 

Оленѐкский 

эвенкийский 

национальный 

с. Андрюшкино, 

Нижнеколымск

ий 

с. Аргахтах, 

Среднеколымск

ий 

пос. Зырянка, 

Верхнеколымск

ий 

г. 

Среднеколымс

к, 

Среднеколымс

кий 

Площадь 

затопления 

населенного 

пункта, кв., км 

0,14 0,05 0,37 3,92 4,64 

Частота 

опасных 

явлений, 

случаев в год 

0,16 0,14 0,17 0,52 0,43 

Кол-во 

населения в 

зоне 

затопления* 

90 21 15 30 456 

Экономически

й ущерб, млн. 

руб. 

5,898 11,826 56,069 456,505 578,221 

Экономически

й риск 
0,94 1,66 9,53 237,38 248,635 

Социальный 

риск 
14,40 2,94 2,55 15,60 196,08 

Примечание: *сведения получены из отчетных материалов Ленского бассейнового 

водного управления (г. Якутск). 

 

На основании полученных значений экономического и социального риска 

проводилась оценка степени опасности наводнений для каждого населенного 

пункта отдельно. По результатам проведенной оценки были выделены четыре 

класса опасности наводнений: низкий, средний, значительный и высокий. К 

населенным пунктам наименее подверженных риску затопления относятся: с. 

Усть-Оленѐк на реке Оленѐк, пос. Нижнеянск на реке Яна, пос. Черский и с. 

Колымское на реке Колыма. Риски для населения и хозяйства здесь снижены 

из-за низкой плотности населения и хозяйственной освоенности. К группе со 

средним показателем риска входят: с. Андрюшкино на реке Алазея, с. Саскылах 

на реке Анабар, с. Оленѐк и с. Таймылыр на реке Оленѐк. К третьему классу 
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опасности наводнений относятся земли городских округов и муниципальных 

образований, с высокой плотностью населения и вероятности затопления. К 

ним относятся: пос. Сайды, пос. Батагай и г. Верхоянск на реке Яна, пос. Хонуу 

на реке Индигирка, с. Аргахтах на Алазее и с. Березовка на реке Березовка. 

Последний населенный пункт попал в эту подборку в связи с высокой 

повторяемостью наводнений. Наиболее подвержены экономическому и 

социальному риску г. Среднеколымск и пос. Зырянка на реке Колыма.  

Картографический материал наиболее наглядно показывает уязвимость 

северных территорий риску затопления (рис. 13). 

 

Рис. 13. – Карта уязвимости населенных пунктов северных районов Республики Саха 

(Якутия) риску затопления 

 

Карты риска наводнений строятся в основном для принятия 

эффективного решения по управлению паводкоопасными территориями, также 

для планирования финансирования мероприятий по защите населения и 
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хозяйства от затопления и для принятия решений по снижению риска 

затопления (строительство дамб, перенос населенного пункта дальше от поймы, 

превентивные мероприятия и т.д.).  
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЙ В РЕГИОНАХ СЕВЕРА 

 

3.1 Страхование риска ущерба от наводнений: мировой и российский 

опыт 

В Российской Федерации компенсация ущерба от наводнений 

покрывается в основном за счет бюджетных финансовых резервов.  Одним из 

альтернативных способов снижения доли государственного участия в 

компенсации ущерба от стихийных бедствий является страхование природных 

рисков. Но страхование рисков наводнений в России, особенно в Сибири и на 

Дальнем Востоке играет крайне малую роль. Так, возмещение ущерба от 

катастрофических наводнений в Республике Саха (Якутия) в 2001 г. и на юге 

России в 2002 г. со стороны страховых компаний составило всего 2–3% от 

суммарного ущерба, хотя в развитых странах такие выплаты достигают 80%
88

. 

В каждой отдельной стране существуют свои особенности страхования 

собственности от наводнений. Степень развития системы страхования во 

многом зависит от уровня правового, социально-экономического положения 

страны и ее способности осуществлять контроль за деятельностью участников 

рынка страхования.  

Мировой рынок страхователей дифференцируется по 3 основным 

группам
89

:  

1. Страны с развитым рынком страхования и высокими возможностями 

контроля: США, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, Италия и 

Япония. 
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2. Страны с развитым рынком страхования и несущественными 

возможностями контроля: это развитые страны – представители западной 

цивилизации (Испания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Дания (кроме 

страхования рисков подтопления с моря), Австрия, Финляндия, Словения; 

Люксембург, Бельгия, Швеция,  Ирландия, Кипр,  Португалия) и развитые 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Южная 

Корея, Тайвань); Канада. 

3. Страны с низким уровнем развития страхования: в основном 

развивающиеся страны.  

Ведущими странами по уровню развития страхового рынка являются: 

США, Япония, Китай, Великобритания, Германия и Франция. Среди этих стран 

безоговорочными лидерами по уровню развития рынка страховых услуг 

относятся США и Япония. В таблице 30 представлены крупнейшие 

национальные страховые рынки мира по результатам 2015 г. 

Таблица 30 

Крупнейшие национальные страховые рынки мира по результатам 2015 г.* 

Страна Место 
Совокупные страховые поступления в 

млн. долл. США 

США 1 1 316 271 

Япония 2 449 707 

Китай 3 386 500 

Великобритания 4 320 176 

Франция 5 230 545 

Германия 6 213 263 

Италия 7 165 037 

Южная Корея 8 153 620 

Канада 9 114 968 

Тайвань 10 95 979 

*Источник: составлено автором на основании World insurance in 2015: steady growth 

amid regional disparities // Swiss Re sigma No 3/2016  

 

По данным SweesRe (рис. 14) совокупный ущерб от природных катастроф 

в 2015 году составил 92 млрд. долларов США, из которых 28 млрд. долларов 

США, что составляет около 30% от общей суммы ущерба, было возмещено 

страховыми компаниями. Самое разрушительное событие, произошедшее в 
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2015 году, – это землетрясение в Непале (апрель 2015 г.), в результате которого 

погибли более 8000 человек, а ущерб составил 6 млрд. долларов США. 

 
Общие убытки = застрахованные + незастрахованные убытки 

 
Рис. 14. – Динамика незастрахованных убытков в мире с 1970 по 2015 гг., в млрд. долл. США 

(в ценах 2015 г.)
90

 

 

В США с 1968 года действует Национальная программа страхования 

наводнений (National Flood Insurance Program – NFIP), которая с 1979 года 

находится в ведении специализированного федерального подразделения – 

Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 

Emergency Management Agency – FEMA).  

Федеральное агентство напрямую или через коммерческие страховые 

компании предлагает владельцам собственности полисы по страхованию 

имущества от наводнения с государственной гарантией, т.к. с 1973 года 

действует закон, предусматривающий обязательное приобретение страхового 
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полиса теми, кто финансирует строительство или модернизацию домов, 

расположенных на территориях, которые находятся в зоне возможных 

наводнений. Участниками данной программы являются частные страховые 

компании, владельцы домов и государство в лице Федерального агентства по 

управлению в чрезвычайных ситуациях. Страхование осуществляется на 

основе предусмотренных программой стандартных страховых полисов, 

которые перестраховываются государством. Страховщики получают 

комиссионное вознаграждение от полученных страховых платежей для 

оплаты налогов и расходов по урегулированию ущерба. Для определения 

размера страхового тарифа используется карта оценки рисков при 

страховании от наводнения. Федеральная страховка компенсирует убыток в 

пределах 250 тысяч долларов, нанесенный непосредственно дому, и 100 тысяч 

имуществу
91

. 

В настоящее время Национальная программа страхования от наводнений 

не требует дотаций правительства, хотя периодически обращается за помощью 

для покрытия крупных убытков. 

Национальная программа страхования за все время своего 

существования несколько раз видоизменялась, самые последние реформы 

были приняты после самых разрушительных и дорогостоящих ураганов 

Катрина (2005 г.) и Сэнди (2012 г.). Общий долг в ценах 2013 г. составляет 24 

млрд. долл. США: 17,5 млрд. долл. США от урагана Катрина и 6,25 млрд. 

долл. США от урагана Сэнди
92

 соответственно. 

В Европе существуют две основные модели компенсации ущерба от 

наводнений. Первая модель предусматривает предоставление компенсации 

пострадавшим путем принятия решений по каждому отдельно взятому случаю. 

Согласно этой модели, после наступления стихийного бедствия государство 
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официально объявляет данный случай «природной катастрофой» и определяет 

условия, при которых пострадавшие могут получить денежную компенсацию. 

Такой подход применяется в Греции, Чехии, Германии, Италии, Швеции, 

Финляндии, Словении, Ирландии, Португалии, Кипре, Польше, Люксембурге, 

Словакии, Хорватии, Венгрии и Болгарии. Вторая модель страхования рисков 

от наводнений – обязательное страхование, при котором государство обязывает 

лиц, добровольно приобретающих полис страхования имущества, также 

покупать полис страхования от чрезвычайных ситуаций
93

.  

В последнее время обязательное страхование собственности от 

наводнений набирает популярность в Европе. Причиной этого является рост 

количества стихийных бедствий с многомиллионным ущербом для 

домовладельцев, благосостояния населения и развитие рынка страховых услуг. 

Исторически в Великобритании в практике взаимодействия государства и 

общества действует принцип наименьшего вмешательства государства в 

финансирование последствий природных катастроф. Обязательное страхование 

собственности от наводнений действует в Великобритании с середины 60-х 

годов ХХ века после разрушительного наводнения в 1952 году. До недавних 

пор отношения между страховыми компаниями и государством основывались 

исходя из принципа «Джентльменское соглашение», согласно которой 

государство обязывалось инвестировать значительные суммы в систему защиты 

от наводнений, а страховые компании предлагать услуги страхования от 

наводнений домов владельцам, чьи дома находятся в зонах высокого риска
94

.  

С апреля 2016 года официально в Великобритании действует 

специальный некоммерческий фонд FloodRe под контролем правительства. 

Согласно новым изменениям, все страховые компании обязаны отчислять в 

фонд определенную сумму денег с каждого заключенного договора 
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страхования. Таким образом, формируется ежегодный резервный фонд на 

покрытие рисков наводнений. По новой схеме ресурсы правительства вместо 

дотаций на покрытие убытков будут направлены на финансирование 

противопаводковых сооружений, что должно еще более снизить стоимость 

страхования.  

В ряде европейских стран (Франция, Норвегия, Исландия и Бельгия) 

страхование от природных рисков (шторм, наводнение и т.п.) является 

обязательной частью страхования от пожара. Такое страхование 

удовлетворяет критериям, которые оправдывают существование 

обязательного страхования. Более того, в некоторых случаях обязательное 

страхование – это единственный способ исключения риска наводнения при 

заключении договора страхования имущества. Например, во Франции 

обязательное страхование от наводнений введено в 1982 году. Оно включает 

следующие условия: страховщик обязан при заключении договора 

страхования движимого и недвижимого имущества включить риск 

«стихийные явления». Цена указанной опции составляет до 12% от базового 

страхового тарифа. При этом страховщики имеют право перестраховывать 

эти риски в CCR (Центральная перестраховочная касса), в случае 

недостаточности средств в CCR государство гарантирует компенсацию за 

счет государственного бюджета. Следует отметить, что с 1982 года по 

настоящее время государство дважды выступало как перестраховщик 

последней инстанции (в 1999 и 2003 годах)
95

.  

Страхование от наводнения начинает активно развиваться вследствие 

существования соответствующей нормы закона о его обязательности, 

например в Норвегии (1989 г.), Испании (1990 г.), Исландии (1992 г.). 

Как ни парадоксально, но Нидерланды, 40% территории которой 

находится ниже уровня моря, ввело страхование домов от наводнений лишь в 

2008 году. Учитывая высокую вероятность и значительный размер 

                                                           
95

 Страхование и управление рисками: проблемы и перспективы: монография / А. П. Архипов,А. Н. Базанов, 

С. А. Белозеров [и др.]; Под ред. С. А. Белозерова, Н. П. Кузнецовой. – М.: Проспект, 2017. – 528 с. 



 

91 
 

возможного ущерба, страховщики обратились к правительству за помощью 

относительно обеспечения перестрахования этих рисков со стороны 

государства.  

Румыния также прошла данный путь: к этому подтолкнули ежегодно 

повторяющиеся наводнения. В результате в Румынии было введено 

обязательное страхование от наводнений, землетрясений и оползней. 

Минимальная страховая сумма составляет 20 тысяч евро при минимальной 

стоимости полиса 20 евро. Исходя из этого, граждане страны не 

рассчитывают на помощь государства и чувствуют себя относительно 

защищенными в ситуации, когда стихийное бедствие приобретает масштабы 

реальной катастрофы
96

. 

В Российской Федерации в связи с ростом экономики и повышения уровня 

жизни населения все большее внимание уделяется тем факторам, которые 

поддерживают стабильность достигнутого состояния. Одним из таких 

экономических факторов и является страхование. Обязательное страхование 

имущества в России явление не новое, еще в СССР действовала система 

обязательного страхования имущества колхозов, совхозов, кооперативных и 

общественных организаций, граждан. Обязательное страхование имущества 

колхозов осуществлялось на основании Постановления Совета Министров 

СССР от 28 августа 1967 г. №814 «О государственном обязательном 

страховании имущества колхозов» и Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1967 г. №1832-VII «О государственном обязательном 

страховании имущества колхозов»
97

. Имущество колхозов (урожай 

сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственные животные, здания, 

сооружения и т.д.) подлежит обязательному страхованию на случай гибели или 
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повреждения в результате необычных для данной местности 

метеорологических или иных природных условий, в том числе и от наводнений. 

При наступлении страхового случая колхозам «выплачивается по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур в размере 50% (60% в редакции №2 от 

15.09.1986 г.)
98

, по страхованию сельскохозяйственных животных, домашней 

птицы, кроликов, пушных зверей и семей пчел – в размере 70% и по 

страхованию зданий, сооружений и другого имущества – в размере 100% 

суммы ущерба»
99

. Данный законодательный акт – действующий, с учетом 

изменений редакции №2 от 15.09.1986 г. 

Обязательное государственное страхование имущества совхозов было 

введено с выходом  Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 

июня 1978 г. №499 «О совершенствовании порядка возмещения потерь 

совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий от 

стихийных бедствий и иных неблагоприятных условий»
100

. Согласно данному 

документу страхованию подлежит имущество совхозов и других 

государственных сельскохозяйственных предприятий (урожай, животные, 

здания и сооружения) от всех видов стихийных бедствий. «В случае гибели или 

повреждения застрахованного имущества совхозов и других государственных 

сельскохозяйственных предприятий им возмещается: по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур – 50% (60% в редакции №2 от 15.09.1986 г.)
101

, 
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по страхованию сельскохозяйственных животных, домашней птицы, кроликов, 

пушных зверей и семей пчел – 70% и по страхованию зданий, сооружений и 

другого имущества – 100% суммы ущерба»
102

. Данный законодательный акт 

действующий с учетом изменений редакции №2 от 18.11.1987 г. 

Обязательное страхование имущества граждан предусматривалось 

Законом СССР от 4 апреля 1940 г. «Об обязательном окладном страховании»
103

. 

К объектам обязательного страхования относятся следующие виды имущества: 

а) строения; 

б) крупный рогатый скот в возрасте от 6 месяцев, лошади в возрасте от 

одного года до 18 лет, верблюды, овцы, козы, ослы и мулы от 1 года, свиньи в 

возрасте более 9 месяцев.  

По страхованию строений возмещались убытки от стихийных бедствий, в 

том числе и от наводнений. В случае полного разрушения строений, 

принадлежащих гражданам на праве личной собственности, страховое 

возмещение выплачивается в полной стоимости строений по страховой оценке 

(в городских местностях – по оценке, определяемой органами министерств 

коммунального хозяйства). При частичном повреждении имущества 

выплачивалась соответствующая сумма страховых выплат. Данный документ 

утратил силу с 1981 г.  

В настоящее время в РФ отсутствует законодательный акт, напрямую 

обязывающий граждан страховать свое имущество от риска наводнений.  Но в 

связи с ростом в последние годы числа массовых пожаров, катастрофических 

наводнений и других стихийных бедствий, Правительство РФ поставила вопрос 

о необходимости введения обязательного страхования имущества в России
104

. 

Более подробно о данном законодательном акте описано в параграфе 3.2. 
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Страховая отрасль в Республике Саха (Якутия) представлена около 

десятью федеральными страховыми компаниями, крупнейшими из которых 

являются «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ» и региональным 

представителем – РСК «Стерх». Из них только две страховые компании 

являются лидерами в предоставлении услуги страхования от наводнений в 

районах республики – «Росгосстрах» и «Стерх». 

Основными причинами недостаточного использования потенциала 

регионального страхового рынка является отсутствие реальных экономических 

возможностей самих страхователей в связи с невысокой эффективностью 

страхового законодательства и отсутствия статистической информации; 

ограниченности платежеспособного спроса на страховые услуги; низкие 

страховые выплаты при наступлении страхового случая, которые не позволяют 

полностью покрыть ущерб; недоверия населения к финансовым институтам в 

целом и к страховщикам в частности; а также низкий уровень работы 

страховых компаний с клиентами и низкий уровень благосостояния населения 

регионов и самой России. 

Несмотря на то, что развитию страхования имущества от наводнений и 

других стихийных бедствий мешает много факторов, такой метод возмещения 

ущерба может стать более эффективным способом компенсации ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, снижения нагрузки на республиканский бюджет. Его 

внедрение предполагает взаимодействие населения, предприятий, страховых и 

кредитных организаций, органов государственного управления и надзора, а 

также решение задач правового, экономического, нормативно-методического и 

организационного характера.  

 

3.2 Оценка повышения эффективности мероприятий в программах 

страховой защиты населения и территорий Севера от наводнений 

Участившие в последние годы случаи разрушительных наводнений на 

территории Российской Федерации, особенно на Дальнем Востоке вынуждает 
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правительство обратить внимание на возможность введения обязательного 

страхования жилья.  

В январе 2014 года Министерство финансов опубликовало проект 

федерального закона № 694881-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания 

механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) 

имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных 

бедствий»
105

. 

В пояснительной записке к предлагаемому законопроекту отмечается, 

что действующая в России система оказания помощи гражданам в 

чрезвычайных ситуациях не стимулирует их к самостоятельному страхованию 

своего имущества, так как предусматривает финансовую помощь от 

государства независимо от страховых выплат, осуществляемых страховыми 

компаниями по заключенным договорам страхования жилья. 

Целью предлагаемого законопроекта является унификация, упорядочение 

действующей системы коммерческого страхования жилья, государственной 

финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том 

числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия и региональных 

программ страхования жилья. 

Проект федерального закона предусматривает поэтапное сокращение 

государственной финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, не заключившим договор страхования жилья, путем 

ограничения права обмена предоставленного пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации жилья по договору социального найма и запрета для 

собственников утраченных жилых помещений на приватизацию 

предоставленного им другого жилого помещения по договору социального 
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найма. Данная мера должна повысить ответственность граждан за 

обеспечение сохранности жилья путем самостоятельного страхования жилья. 

При этом граждане должны быть обеспечены правом на доступную и 

эффективную систему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. 

Стоимость полиса страхования будет рассчитываться из стоимости жилья 

и рейтинга региона по риску наступления стихийного бедствия. 

Соответственно, на территориях с высоким риском наводнения страховые 

взносы будут максимальными. Таким образом, государство получает механизм  

регулирования строительства жилья на паводкоопасных территориях, т.к. 

одним из причин роста количества наводнений является хозяйственное 

освоение поймы рек. Высокие показатели износа жилья (16,6% по 

республике)
106

 и риска наступления страхового случая являются существенной 

проблемой для страховых компаний при определении суммы страховых 

выплат, покрывающих стоимость утраченного жилья. 

Первоначальный проект федерального закона предусматривал введение 

обязательного страхования имущества от стихийных бедствий, но после 

поправок страхование имущества оставили добровольным. Для введения 

обязательного страхования риска наводнений существует множество преград, 

основным из которых являются изменения в отдельные законодательные акты 

РФ. В частности, введение обязательного страхования жилья от наводнений 

противоречит Конституции РФ (п. 3 ст. 55) и Гражданского Кодекса РФ (ч. 2 п. 

2 ст. 1). В указанных статьях Конституции РФ отражено, что ограничение 

гражданских прав допускается только «в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»
107

. В 

Гражданском кодексе РФ указано, что принцип свободы договора не допускает 

понуждение граждан и юридических лиц к заключению такого документа, а 
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также ст. 935 ГК РФ, положения которой можно трактовать как запрет 

«возложения на частного собственника обязанности страхования как своей 

жизни, так и своего имущества»
108

. 

Внедрение системы обязательного страхования жилья помимо 

существенных изменений действующих нормативно-правовых актов, также 

требует грамотного подхода к разработке его законодательной базы, 

учитывающей интересы всех заинтересованных сторон. Нельзя исключить и 

восприятие населения дополнительных обязательных расходов, т.к. 

наводнению подвергается не вся территория страны, но страховать 

имущество будут обязаны все. 

К достоинствам обязательного страхования риска наводнений можно 

отнести: 

 фиксированную стоимость выплаты, зависящую от реальной стоимости 

недвижимости и размера страховых взносов, а не от решения региональных или 

федеральных властей; 

 короткие сроки выплаты, в результате чего собственник жилья не 

рискует остаться без жилого помещения в течение длительного периода 

времени; 

 развитие страховых методов возмещения ущерба, снятие нагрузки на 

федеральный и региональный бюджетные резервы. 

В некоторых регионах РФ уже существуют свои программы 

обязательного страхования жилья от наводнений, к ним можно отнести 

действующие в городе Москва и Краснодарском крае программы 

добровольного страхования жилья. В Москве желающие застраховать свое 

жилье от повреждений становятся участниками программы, которая предлагает 

льготное страхование собственникам и нанимателям жилья. В Краснодарском 

крае с 2015 года действует Единая система добровольного страхования жилых 

помещений, призванная обеспечить дополнительные финансовые гарантии 
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гражданам, защиту финансовых интересов на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Успешный опыт действующих региональных программ должен стать 

примером для других регионов Российской Федерации разрабатывать и 

утверждать собственные программы страхования жилья граждан.  

Страховая отрасль в Республике представлена около десятка 

федеральными страховыми компаниями, крупнейшими из которых являются 

ПАО «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ» и региональным представителем 

– АО «РСК «Стерх». Из них только две страховые компании (АО «РСК 

«Стерх» и ПАО «Росгосстрах») предоставляют услуги страхования имущества 

от наводнений на северных районах республики (рис. 15).  

 

Рис. 15. – Схема расположения представительств страховых компаний на северных 

районах Республики Саха (Якутия) по состоянию на 2016 год 

 

На период с 2002 по 2013 гг. услугами по добровольному страхованию 

имущества от наводнений воспользовались в Верхоянском, Момском, 
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Оленѐкском эвенкийском национальном и Среднеколымском районах региона. 

По наступлению страхового случая всего за данный период было выплачено 8,9 

млн. рублей (табл. 31). 

Таблица 31 

Страховые выплаты по услуге добровольного страхования имущества от наводнений в 

северных районах Республики Саха (Якутия) на период с 2002 г. по 2013 г. 

Район 
Населенный 

пункт 
Год 

Страховая 

сумма, 

тыс. руб. 

Страховые выплаты,  
Отказ в 

выплате, 

тыс. руб. 
тыс. 

руб. 

в % к общей 

сумме 

Верхоянский 
г. Верхоянск 

2005 
15 14,24 0,16 0,76 

пос. Батагай 7 5,34 0,06 1,66 

Верхоянский 
пос. Батагай 

2009 
82,04 82,04 0,92 0 

с. Бетенкес 1651,21 1409,07 15,80 242,14 

Верхоянский пос. Батагай 2012 4484,55 4484,55 50,28 0 

Момский с. Хонуу 

2013 

1555,77 1555,77 17,44 0 

Среднеколымский г. Среднеколымск 799,89 799,89 8,97 0 

Верхоянский 

г. Верхоянск 211,43 211,43 2,37 0 

с. Боронук 84,66 84,66 0,95 0 

с. Суордах 271,76 271,76 3,05 0 

Всего: 9163,32 8918,75 100,00 244,56 
*Источник: составлено автором на основании данных годовых отчетов АО «РСК «Стерх» и ПАО 

«Росгосстрах». 

 

Общая динамика страховых выплат на северных районах Республики 

Саха (Якутия) с 2002 г. по 2013 г. представлена на рис. 16.  

 
Рис. 16. – Динамика страховых выплат с 2002 г. по 2013 г. на северных районах 

Республики Саха (Якутия), в тыс. руб. 
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На период с 2002 г. по 2013 г. по договорам добровольного страхования 

имущества от риска наводнения наибольшие страховые выплаты были 

произведены в Верхоянском районе (73,6%), далее в Момском (17,4%) и 

Среднеколымском (9,0%) районах. Данная неравномерность связана с тем, что 

в Верхоянском районе расположены постоянные представительства страховых  

компаний АО «РСК «Стерх» и ПАО «Росгосстрах» и за последние два 

десятилетия здесь произошли одни из крупных наводнений на северных 

районах Республики Саха (Якутия) (приложение 1). 

Далее более подробно рассмотрим способы возмещения ущерба от 

наводнений и долю страховых способов возмещения на северных районах 

Республики Саха (Якутия) на примере 2013 г. (рис. 17). 

Страховые способы возмещения ущерба от наводнений составляют всего 

7% от общей суммы в Момском, 2% Верхоянском и 1% Среднеколымском 

районах. Большая часть ущерба возмещается за счет федеральных и 

региональных резервных фондов. 

Причиной низкого страхового охвата являются:  

- высокий уровень изношенности жилого фонда, что затрудняет 

возможность его страхования от рисков;  

- низкая сумма страховых выплат, которая полностью не компенсирует 

реальную стоимость пострадавшей от наводнения имущества; 

- низкий уровень жизни постоянно проживающего местного населения 

Севера, и как следствие, зависимость от государственной помощи при 

наступлении стихийного бедствия;   

- неразвитость рынка страховых услуг на северных районах Республики 

Саха (Якутия). Постоянные представительства страховых компаний есть только 

в трех районах: Верхоянском, Оленекском и Среднеколымском; 

- низкий спрос на страховые услуги у населения связан в первую очередь 

тем, что население не владеет информацией о страховых услугах возмещения 

ущерба от наводнений, а во-вторых надеется на государственную помощь. Так, 
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по данным социологического опроса, проведенного в Булунском районе в 2016 

г. более ⅔ респондентов не владеют информацией о страховом способе 

возмещения ущерба от наводнения. 

 

Рис. 17. – Доля страховых и нестраховых (из бюджетных средств) способов 

возмещения ущерба от наводнений на северных районах Республики Саха (Якутия) в 2013 г. 

 

Вышеперечисленные причины низкого страхового охвата проблемы 

возмещения ущерба от наводнений говорит о том, что государству необходимо 

принять меры по развитию страховых принципов социальной политики.   

Насущность проблемы наводнений в регионе и успешный опыт 

страхования имущества от риска затопления в Московской области и 

Краснодарском крае вынуждают принять региональную модель страхования 

имущества от наводнений, т.к. внедрение страхования имущества от риска 

наводнений способствует созданию резерва для страховых выплат в случае 

возникновения страхового случая.  

В США и странах ЕС давно действует система обязательного страхования 

имущества от наводнений. Особенностью данной системы страхования  
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обязательного страхования имущества от наводнений в этих странах является 

то, что национальные федеральные бюджеты выступают в качестве 

перестраховщиков. Они не субсидируют страховые премии, как российское 

правительство, т.к. это приводит лишь к коррупции и псевдостраховым схемам 

освоения соответствующих бюджетов, а участвуют в выплатах, которые 

превышают определенный установленный уровень. Он определяется заранее с 

учетом подверженности территории или объекта тому или иному риску на 

законодательном или правительственном уровне. 

Во-вторых, правительство действует через соответствующий пул 

страховщиков, что обеспечивает прозрачность финансовых потоков, 

профессионализм урегулирования страховых случаев и экономию бюджетных 

средств вследствие оплаты страхового полиса владельцем объекта. Для 

страхователя эта система еще и выгодна, т.к. заранее оговоренное участие 

государства в покрытии убытков существенно снижает для него стоимость 

страхования. 

Активно используемая в мире модель страхового пула обладает очень 

большой гибкостью и возможностью настройки на решение самых разных 

задач в области страхования. Ее особенность – способность быстро 

сконцентрировать ресурсы и кадры в любом регионе, где произошло стихийное 

бедствие, через филиальные сети страховщиков, входящих в пул. 

В эту модель осталось добавить лишь возмездные компенсации ущерба 

незастрахованным гражданам и предприятиям, например, через один из 

госбанков, с целью стимулировать их к заключению в дальнейшем договоров 

страхования от рисков регулярных стихийных бедствий в регионах, 

подверженных им. Такая модель может выступить в качестве замены 

существующему финансовому механизму восстановления пострадавших 

регионов. Разумеется, эта возмездность должна быть щадящей, рассроченной 

на продолжительное время, чтобы не обременять избыточным давлением 

население, страдающее от наводнений. Но в любом случае эти компенсации не 
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должны быть бесплатными, иначе мы так и будем выбрасывать ежегодно по 

нескольку миллиардов долларов. 

Предлагаемая нами система страхования от наводнений должна 

предусматривать создание страховых фондов в тех районах, которые регулярно 

страдают от наводнений. Бюджет фондов будет сформирован за счет страховых 

взносов тех лиц, собственность которых расположена в затапливаемой зоне. По 

степени опасности затопления (более 10 раз в 100 лет) территории населенных 

пунктов, необходимо ввести дифференцированные по зонам риска страховые 

тарифы. Более высокие тарифы будут применены при страховании домов, 

находящихся в непосредственной близости к водным объектам, зданий с 

высокой степенью износа, чтобы размещение объектов в опасных (регулярно 

затапливаемых) зонах должно стать невыгодным из-за высоких страховых 

взносов. Государство в данной системе выступает в качестве перестраховщика 

рисков невыплат коммерческих страховых компаний и в организации 

мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказании 

пострадавшим гражданам необходимой помощи, предоставлении им 

временного жилья и т. п. Такая политика должна способствовать 

рациональному использованию земель, потенциально подверженных 

воздействию наводнений. 

Для целей рационального управления паводкоопасными территориями 

были выделены 4 зоны (рис. 18): зона 0 – пойма реки, запрет на строительство 

любых объектов; зона А – соответствует уровню воды 10% обеспеченности, 

разрешено строительство временных зданий и сооружений, введение 

обязательного страхования имущества по наиболее высоким тарифам; зона В – 

соответствует уровню воды 3-5% обеспеченности, разрешено строительство 

любых объектов, но новые здания и сооружения должны быть в обязательном 

порядке застрахованы от риска затопления; зона С – соответствует уровню 

воды 1% обеспеченности, используется принцип добровольного страхования 

имущества.   
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Рис. 18. – Схема зонирования паводкоопасной территории 

 

В связи с тем, что в отличие от других видов риска наводнения 

происходят более или менее регулярно и воздействию их подвержены заранее 

известные территории. Это позволяет использовать механизм страхования в 

целях регулирования хозяйственной деятельности на территориях, 

подверженных риску затопления. 

Для решения данного вопроса, нами были построены карты зон 

затопления населенных пунктов северных районов Республики Саха (Якутия) 

при уровнях различной степени обеспеченности. Результаты определения 

границ зон затопления для рассмотренных пойменных территорий 

представлены в рисунках приложения 3. На этих картах выделяются 

территории с различной степенью опасности возникновения наводнений. К 

наиболее опасным относятся 16 населенных пунктов в Анабарском 

национальном (долгано-эвенкийский), Оленекском, Булунском, Верхоянском, 

Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах. 

Используя данные карты, нужно ввести обязательное страхование на 

особых объектах, расположенных в зонах повышенного риска с постепенным 

распространением добровольного принципа страхования на все остальные 

объекты в этих зонах. Такой подход, на наш взгляд, будет менее обременителен 
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для предприятий и населения, чем финансирование ущерба по остаточному 

принципу, и обеспечит гарантию возмещения им ущерба. При этом, чем 

большее количество территорий и объектов на них будут участвовать в 

раскладке ущерба, тем меньшая доля средств будет приходиться на одного 

участника. Таким образом, вовлечение механизма страхования в процесс 

регулирования использования паводкоопасных территорий и защиты 

проживающего на этих территориях населения должно способствовать 

привлечению всех экономических и финансовых средств для решения данной 

проблемы. 

Обязательное страхование должно вводиться для объектов, уже 

размещенных на землях с повышенной опасностью затопления паводками (1 

раз в 10 лет и чаще). Основная цель такого страхования — возмещение ущерба 

от наводнений при сокращении расходов на эти цели средств государственного 

бюджета, стимулирование проведения эффективных превентивных 

мероприятий, а также мероприятий по выводу объектов, функционирование 

которых на землях с повышенной паводковой опасностью экономически и 

экологически не оправдано. 

В свете принятия Правительством РФ закона об обязательном 

страховании имущества от наводнений, создание данной системы страхования 

так же должно способствовать помимо сохранения бюджетных средств, 

развитию коммерческих форм компенсации ущерба от стихийных бедствий; к 

росту сознательности населения  в страховании своего имущества; более 

эффективному хозяйственному управлению паводкоопасными территориями и 

станет предпосылкой рационального землепользования на паводкоопасных 

территориях, сокращение ущербов от наводнений, их обоснованную оценку и 

возмещение, а также будет способствовать социальной защите общества и 

окружающей природной среды. 
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3.3 Учет региональных особенностей при разработке социальной 

политики защиты населения и территорий от наводнений в Республике 

Саха (Якутия) 

Государственная политика в части защиты населения и территорий от 

наводнений включает политику по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и политику по их предупреждению. В рамках политики по 

ликвидации последствий происходит разработка планов аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Она направлена на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и возмещение ущерба субъектам экономики, на локализацию 

зон природных катастроф. Политика по предупреждению природных катастроф 

включает разработку различных комплексов мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения природных катастроф, на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и возмещение 

материального ущерба субъектам экономики в случае их возникновения109. 

На ликвидацию последствий наводнений и других видов негативного 

воздействия вод отвлекаются значительные финансовые, материально-

технические и трудовые ресурсы, которые могли бы быть использованы для 

развития экономики и социальной сферы. Это обстоятельство выдвигает цель и 

приоритетные задачи по защите населенных пунктов и объектов экономики 

республики от наводнений. 

Вопросами проведения аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий весеннего половодья на территории Республики Саха 

(Якутия) занимается действующая с июня 2001 года ГКУ «Исполнительная 

дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации 

восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)». 

                                                           
109

 Дзыбов М.М. Государственное регулирование возмещения экономического ущерба от аварий и катастроф в 

субъектах Российской Федерации: дисс. … канд. экон. наук / Российская академия государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – М., 200. – С. 54. 
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В Республике Саха (Якутия) разработан ряд основополагающих 

нормативных актов, направленных на обеспечение защиты населения и 

территории от негативного воздействия вод, на строительство и обеспечение 

функционирования существующих гидротехнических сооружений: 

- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха 

(Якутия) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 №254; 

- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики 

Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного 

воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 27.05.2010 №254. 

В 2011 году, во исполнение Указов Президента Республики Саха (Якутия) 

от 08.05.2011 №36 «О порядке разработки и реализации государственных 

программ Республики Саха (Якутия)», от 10.07.2011 №08 «Об утверждении 

перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)», разработана 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы», 

утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 

2011 года №979 «О государственной программе Республики Саха (Якутия)». 

Объем финансирования по базовому варианту составляет 1 679 064,68 тыс. 

рублей, а по интенсивному варианту – 10 067 894,01 тыс. рублей (табл. 32)110 111 

за все годы начиная с 2012 г.  

Как известно, государственные программы разрабатываются в двух 

вариантах: базовый и интенсивный. Базовый вариант формирования 

государственной программы определяет основные параметры развития 

                                                           
110

 Указ Президента РС(Я) от 12.10.2011 №979 (ред.от 25.12.2014) «О государственной программе Республики 

Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW249;n 

=47993. (Дата обращения: 15.05.2017).  
111

 Лепчиков Д.Н. О мероприятиях по защите населенных пунктов и объектов экономики от негативного 

воздействия вод в Республике Саха (Якутия) // Материалы общероссийской научно-практической конференции 

«Защита населения и объектов экономики от водной стихии северных рек». 28-29 июня 2013 г. Якутск. – 

Якутск, 2013. – С. 90-94. 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base
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водохозяйственного комплекса при объемах финансирования, необходимых для 

обеспечения возложенных на орган государственной власти Республики Саха 

(Якутия) функций с учетом возможностей государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия)
112

. Интенсивный вариант формирования 

государственной программы определяет параметры развития 

водохозяйственного комплекса при финансировании, обеспечивающем 

достижение стратегических целей, улучшение состояния отрасли, 

существенное снижение негативных факторов, сдерживающих эффективное 

развитие водохозяйственного комплекса.  

Таблица 32 

Источники финансирования Государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы»* 

Источник финансирования 
Базовый вариант, 

в тыс. рублей 

Интенсивный вариант, 

в тыс. рублей 

ВСЕГО: 1 679 064,68 10 067 894,01 

из них по годам: 

2012 

 

278 274,60 

 

278 274,50 

2013 277 076,00 277 067,70 

2014 259 543,08 368 070,77 

2015 151 021,00 1 423 838,43 

2016 145 670,00 1 644 130,44 

2017 141 870,00 1 654 926,77 

2018 141 870,00 2 004 637,68 

2019 141 870,00 1 009 749,28 

2020 141 870,00 1 407 190,13 

Федеральный бюджет 434 084,68 7 115 153,94 

Государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия)  

1 235 980,30 

 

2 943 740,76 

Местные бюджеты 9 000,00 9 000,00 

*Источник: Указ Главы РС(Я) от 25.12.2014 №249 «О внесении изменений в Указ 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12.11.2011 № 979 ―О государственной программе 

Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2017 годы‖»
113

. 

 

В составе данной Государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-
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 Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О проекте 

порядка разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)».  
113

 Указ Главы РС(Я) от 25.12.2014 №249 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 12.11.2011 № 979 ―О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы‖»[электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/. (Дата обращения: 11.12.2016). 
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2020 годы», разработаны подпрограммы, непосредственно направленные на 

предотвращение негативного воздействия вод.   

- «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха 

(Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»; 

- «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»; 

- «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»114. 

В указанных подпрограммах предусмотрены мероприятия, направленные 

на решение следующих задач: 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод необходимыми сооружениями инженерной 

защиты, связанные с реализацией переданных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений. 

- строительство, капитальный ремонт и эксплуатация гидротехнических 

сооружений; 

- консервация и ликвидация хвостохранилищ, как объектов повышенной 

экологической опасности. 

С 2012 по 2016 годы, в рамках реализации Государственной программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-

2020 годы», Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия), 

совместно с ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий 

весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха 

(Якутия)», проведена работа по следующим основным направлениям 

деятельности по предотвращению негативного воздействия вод:  

- аварийно-восстановительные работы; 

- разработка проектной документации инженерных защитных и 

берегоукрепительных сооружений; 

- строительство объектов инженерной защиты населенных пунктов; 

                                                           
114

 Хвостохранилище – это замкнутый бассейн для хранения жидких отходов промышленности («хвостов»), 

возникающих обычно при обогащении полезных ископаемых или других технологических процессах [Экология 

человека. Терминологический словарь / под ред. Б.Б. Прохорова. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2005. – 476 с.]. 
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- капитальный ремонт гидротехнических сооружений; 

- эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений; 

- предупредительные противопаводковые мероприятия; 

- научно-исследовательская работа; 

- мониторинг за состоянием дна, берегов и водоохранных зон115 и 

обследование водных объектов; 

- расчистка и русловыправление водных объектов. 

По подпрограмме 3 «Защита населенных пунктов и объектов экономики 

Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод» 

Государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» проводятся мероприятия: 

- по разработке проектно-сметной документации противопаводковых 

сооружений и оплата проведения государственной экспертизы проектов; 

- по строительству защитных дамб и берегоукрепительные работы; 

- по строительству объектов инженерной защиты от наводнений. 

На период с 2012 по 2016 годы по строительству защитных дамб и 

берегоукрепительные работы выполнены и/или выполняются работы в 

следующих населенных пунктах: с. Усть-Янск, с. Верхневилюйск, пос. Витим, 

г. Среднеколымск, п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, пос. 

Хандыга Томпонского района, с. Чурапча Чурапчинского района, с. Едейцы 

Намского района и с. Ытык-Кюель. В 2012 году проводились работы по 

ликвидации оврагообразования в п. Чокурдах Аллаиховского района. 

С 2015 года по 2018 год включительно выполняются работы по 

строительству объектов инженерной защиты от паводковых вод в г. Верхоянск 

                                                           
115

 Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 

объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира [Водный кодекс Российской Федерации. – М.: 

Омега-Л, 2015. – 48 с.]. 
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и пос. Усть-Нера. Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрено финансирование на сумму 7,9 млрд. руб. 

По подпрограмме 4 «Обеспечение безопасности состояния 

гидротехнических сооружений» проводятся мероприятия по обеспечению 

безопасности состояния гидротехнических сооружений: капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, эксплуатация и содержание сооружений 

инженерной защиты. Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрено финансирование на сумму 1,2 млрд. руб. 

По подпрограмме 5 «Консервация и ликвидация хвостохранилищ» 

проводятся мероприятия: 

- по пропуску паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных 

работ на хвостохранилищах; 

- по ликвидации и консервации хвостохранилищ.  

С 2015 года по 2018 год включительно проводятся работы ликвидации и 

консервации хвостохранилищ в следующих объектах: Депутатский ГОК Усть-

Янского района, Куларская ЗИФ Усть-Янского района и Лебединский ЗИФ 

Алданского района. Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы 

предусмотрена финансирование на сумму 0,5 млрд. руб. 

Реализация мероприятий Государственной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» 

позволит:  

- повысить защищенность населения и территории республики, 

подверженной затоплению, от наводнений и снизить экономический ущерб от 

негативного воздействия вод;  

- улучшить пропускную способность рек, их гидрологическое состояние;  

- снизить объемы и виды материальных средств, привлекаемых для 

ликвидации последствий наводнений;  
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- уменьшить риск возникновения аварий на гидротехнических 

сооружениях, имеющих неудовлетворительное и опасное техническое 

состояние; 

- обеспечить безопасную работу гидротехнических сооружений в 

эксплуатационный период.  

Разрушительные последствия катастрофических наводнений последних 

лет и частота их повторяемости на территории Республики Саха (Якутия) 

требуют пересмотра процесса управления паводкоопасными прибрежными 

территориями. 

По данным карт зон затопления (приложение 3) населенных пунктов 

арктических, северных районов Республики Саха (Якутия) при вероятности 

затопления территории 1 раз в 100 лет более 50% исследуемой территории 

могут пострадать во время наводнения, при этом ущерб будет исчисляться 

сотнями миллионов рублей, пострадает значительное количество местного 

населения, что для социально-экономического развития арктических, северных 

территорий России недопустимо. Стратегической целью мероприятий по 

защите от наводнений является создание условий для экономически 

оптимального, безопасного для жизни людей и окружающей среды 

использования потенциально опасных территорий на Севере Республики Саха 

(Якутия).  

Риск затопления территории невозможно исключить полностью, можно 

только снизить (предупредить), разделить. Исключить риск возможно только 

если ввести полный запрет строительства любых объектов на паводкоопасных 

территориях или перенести регулярно затапливаемые объекты в более 

безопасное место. Для решения вопроса управления рисками наводнений 

необходимо разработать региональную программу по рациональному 

управлению паводкоопасными территориями. Организация рационального 

использования паводкоопасных территорий должна основываться на их 

зонировании и установлении для каждой из выделенных зон нормативов и 
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правил, исполнение которых обеспечивает адаптацию хозяйственной 

деятельности к периодическому затоплению. На рис. 19 представлена модель 

рационального управления рисками наводнений.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.19 – Модель управления рисками наводнений 

 

Снижение риска затоплений во время половодий (паводков) позволит 

эффективнее управлять паводкоопасными территориями. 

К основным действующим мероприятиям по снижению риска от 

половодий (паводков) относятся: 

• Запрет или ограничение строительства промышленных и гражданских 

сооружений на периодически затапливаемых территориях; 

Оценка уровня риска в натуральных и экономических показателях 

 

Выявление территорий и объектов, подверженных угрозе 

затопления 

 

Предупреждение: повышение точности прогнозов, работа с 

населением (информирование, оповещение и оперативная 

эвакуация населения при угрозе наводнения), дноуглубительные и 

русловыправительные работы, радиационно-химические, 

ледокольные, ледорезные и взрывные работы. 

 

Снижение: ограничение строительства в паводкоопасных 

территориях, снижение вероятности риска (строительство 

защитных сооружений, дамб). 

 

 

Оценка риска 

Воздействие 

на риск 

 

Передача: страхование, получение финансовых гарантий 

(организация фонда компенсации ущерба, в том числе для 

дотирования страхования), привлечение внешних источников 

(государственная помощь). 

 

Принятие 

управленческ

их решений 

по каждому 

объекту 

 

Прогнозирова

ние риска 

 

Исключение: запрет строительства, перенос регулярно 

затапливаемых объектов 

 

Оценка наступления рисковых событий в будущем 

Контроль 
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• Строительство берегозащитных сооружений, дамб. 

Согласно статьи 65 Водного кодекса РФ устанавливаются ограничения 

деятельности в границах водоохранных зон. Водоохранными зонами являются 

«территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 

объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира»
116

. Водоохранная зона рек устанавливается от границ 

водного объекта. Ширина водоохранной зоны варьируется от 50 до 200 м в 

зависимости от протяженности реки. О наличии установленных границ 

водоохранной зоны оповещает специальный информационный знак 

«Водоохранная зона», размещаемый на местности. 

Анализ спутниковых и топографических съемок исследуемых 

населенных пунктов позволяет сделать вывод о том, что в некоторых из них 

нарушаются правила статьи 65 Водного кодекса. По распоряжению №42-р от 6 

мая 2016 г.
117

 ФАВР «Ленское бассейновое водное управление» были 

утверждены границы водоохранных зон на арктических, северных районах 

Республики Саха (Якутия). Нормативно-правовое закрепление границ 

водоохранной зоны дает возможность сократить риск затопления прибрежных 

промышленных и гражданских сооружений и соответственно ущерб от их 

затопления на рассматриваемых территориях.  

Одним из природных факторов защиты от затопления являются леса. 

Сведение лесов вблизи реки приводит к оврагообразованию и увеличению 

риска затопления территории. Согласно статьи 104 Лесного кодекса РФ
118

 

запрещается сплошная рубка деревьев в лесах, расположенных в границах 

                                                           
116

 Водный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2015. – 48 с.  
117

 Распоряжение №42-р от 6 мая 2016 г «Об утверждении границы частей водоохранной зоны и границы частей 

прибрежной защитной полосы моря Лаптевых на территории Республики Саха (Якутия)» 
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 Лесной кодекс Российской Федерации. – Санкт-Петербург: Проспект, 2017. – 112 с. 
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водоохранных зон. Анализ генеральных планов и спутниковых съемок 

местности показывает, что из-за нехватки земельных участков в планы 

администрации населенных пунктов не входит сохранение леса. Это особо 

важно учитывать при предоставлении бесплатных участков по программе 

«Дальневосточный гектар».  

В целях предупреждения паводкоопасных ситуаций, на территориях, 

периодически попадающих в зону затопления необходимо усилить работу в 

направлении повышении точности прогноза прохождения половодья (паводка); 

по информированию, оповещению и оперативному эвакуированию населения 

при угрозе половодья (паводка); проведению превентивных мер 

(дноуглубительные, русловыправительные, радиационно-химические, 

ледокольные, ледорезные и взрывные работы). 

Немаловажным фактором в данном направлении является работа с 

населением, постоянно проживающем в зоне вероятного затопления. 

Необходимо ознакомить местное население о правилах поведения в местах, 

отнесенных к зонам чрезвычайной ситуации. Нередки случаи, когда люди боясь 

мародѐров оставались в зоне чрезвычайной ситуации, подвергая свою жизнь 

опасности. 

Следует учитывать, что возможности удержания воды 

берегоукрепительными дамбами при сильном паводке будут утрачены, 

возникнет опасность их разрушения. В результате этого произойдет резкий 

подъем воды, и затопление будет развиваться с большой скоростью. Принимая 

в расчет эту возможность, можно сделать вывод, что, вероятно, более 

эффективны мероприятия по перемещению населения из зоны затапливаемой 

поймы на незатапливаемые в годы высокой водности территории. Разумно 

также строить защитные гидротехнические сооружения только для крупных 

населенных пунктов. 

Ежегодно в Республике перед началом ледохода силами МЧС России 

проводятся работы для предупреждения образования заторов. К таким видам 
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работ относятся дноуглубительные, русловыправительные, радиационно-

химические, ледокольные, ледорезные и взрывные.  

Дноуглубительные и русловыправительные работы включают работы по 

расширению и спрямлению русел рек на участках возможного образования 

заторов. Работы по углублению дна реки и выправлению русел рек в 

Республике активно проводились после катастрофических половодий 

(паводков) 1966-1967 годов. Данные виды работ требуют постоянного контроля 

и мониторинга. После распада СССР данные работы практически 

прекратились, что явилось одним из причин роста катастрофических половодий 

последних лет.   

Целью радиационно-химических, ледокольных, ледорезных и взрывных 

работ является разрушение или ослабление прочности льда на участках 

возможного образования затора, и соответственно снижение ущерба от них. В 

последние годы, например, такие радиационно-химические мероприятия, как 

чернение снега и льда темными веществами, успешно применяются в борьбе с 

заторообразованием на р. Чульман (пос. Чульман), р. Колыме (г. 

Среднеколымск), на р. Лене в устье р. Олекмы и на других затороопасных 

участках. В республике имеются также два ледокола и четыре ледорезных 

баровых машины
119

.  

Всего за период с 2001 по 2012 было потрачено на проведение 

превентивных противопаводковых работ более 12 млрд. рублей, из них из 

республиканского бюджета за эти годы потрачено 6,5 млрд. рублей, из 

федерального бюджета — 2 млрд. 658 млн. рублей, из внебюджетных средств 

— 2 млрд. 900 млн. рублей
120

. 
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 Кильмянинлов В.В., Тазатинов В.М., Шепелев В.В. Заторы – ледовые монстры рек Якутии // Наука и 

техника в Якутии. – №1. – 2001, С.36-40 
120
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Превентивные работы должны быть проведены с учетом точного 

прогноза участков образования заторов, их мощности и динамики развития, – 

только тогда можно считать их эффективными. 

Некоординированные, необоснованные действия органов, 

заинтересованных в прохождении весеннего половодья могут привести к 

диаметрально противоположному эффекту от превентивных мер.  Например, в 

середине мая 2001 года силами МЧС у г. Ленск производились взрывные 

работы малыми зарядами для пропуска воды небольшой волной, чтобы на 

нижних затороопасных участках подготовить ледяной покров к естественному 

разрушению. К этому времени группа МЧС из других областей приняла 

решение полностью разрушить затор у о-ва Батамай.  Уровень воды, 

постепенно сокращавшийся до этого момента, начал резко увеличиваться и за 

сутки достиг прежнего значения, что привело к полному затоплению г. 

Ленск
121

.  

Одним из действенных мер защиты от половодий (паводков) является 

строительство защитных сооружений (дамб). На исследуемых арктических, 

северных территориях региона в настоящее время нет защитных сооружений. 

Предполагается строительство защитных сооружений на крупных северных 

городах Верхоянске и Среднеколымске. Высокие финансово-ресурсные затраты 

на возведение защитных сооружений на северных территориях предполагают 

целесообразность их строительства с учетом частоты,  разрушительности 

половодий (паводков) и вероятного социально-экономического ущерба; 

количества постоянно проживающего населения; количества жилых домов, 

промышленно-производственных объектов и сооружений, объектов 

инфраструктуры, коммуникаций, инженерных сооружений попадающих в зону 

затопления.  

При принятии решения о переносе периодически затапливаемого 

населенного пункта в безопасное (незатапливаемое) место, необходимо 

                                                           
121
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учитывать территориальные, инфраструктурные возможности места переноса. 

Чем больше численность населения, количество гражданских и промышленных 

строений, объектов инфраструктуры и т.д., тем более осложняется данный 

процесс.   Общеизвестно, что с древности люди старались селиться по берегам 

рек и озер, т.к. река являлась естественной водной транспортной артерией; 

население занималось рыболовством; плодородная почва поймы была 

идеальной для выращивания сельскохозяйственных культур и в качестве 

кормового угодья для домашнего скота. Перенос населенного пункта вдаль от 

речной системы помимо значительных финансово-ресурсных затрат, 

предполагает изменение естественного уклада жизни населения: люди должны 

психологически адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. Также 

необходимо учитывать, что рельеф большей части суши в арктической зоне 

Российской Федерации имеет равнинный характер, в связи с этим, вопрос о 

целесообразности переноса затапливаемого населенного пункта на 

возвышенное место отпадает.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие, наиболее 

существенные выводы и практические рекомендации: 

1. Наводнения представляют собой глобальное явление, они происходят 

во всех странах и почти во всех природных и климатических зонах, включая 

северные территории России; 

2. Анализ гидрологических ежегодников и литературных источников 

показал, что обширные затопления северных территорий во время весенних 

половодий с образованием заторов льда или летне-осенних дождевых паводков 

являются отличительной особенностью северных рек Республики Саха 

(Якутия); 

3. Изменение климата, совместно с интенсивным хозяйственным 

освоением паводкоопасных территорий являются одним из основных причин 

роста катастрофических наводнений на северных реках Республики Саха 

(Якутия); 

4. Управление водными ресурсами северных территорий региона на 

основе территориального подхода позволяет принимать более эффективные 

управленческие решения; 

5.  Обязательное страхование риска наводнений выступает как наиболее 

альтернативный способ снижения участия федерального и регионального 

бюджетов в компенсации ущерба от наводнений; 

6. Обязательное страхование риска наводнений в РФ и РС(Я) требует 

более современного нормативно-правового регулирования; 

7. Отсутствие единой федеральной методики оценки экономического 

ущерба от наводнений затрудняет на практике определение его реальной 

стоимости;    

8. Мероприятия по защите от наводнений должны основываться на 

прогнозировании риска, регулировании хозяйственной деятельности на 
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паводкоопасных территориях, сохранении функции пойм при строительстве 

защитных сооружений и экономическом стимулировании; 

9. Паводкоопасные территории на основании зонирования должны быть 

отнесены к территориям с особым регулированием градостроительной и иной 

деятельности, что предполагает введение ограничений на их застройку и 

хозяйственное использование, а также применение особых норм 

проектирования и строительства.  

Для обеспечения адаптации различных видов деятельности к уровню 

риска наводнений нормативы и правила использования паводкоопасных 

территорий должны значительно дифференцироваться применительно к 

направлениям деятельности в каждом из зон риска;  

10. Наработанные в данном диссертационном исследовании выводы и 

расчеты могут быть применены в качестве инструментов анализа наводнений и 

их последствий в РС(Я) для усовершенствования системы противопаводковой 

защиты с целью уменьшения ущербов от наводнений, практически реализованы 

в региональной программе «Стратегии социально-экономического развития 

северных районов Республики Саха (Якутия)». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БС – балтийская система высот 

ГКУ – государственное казенное учреждение 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ЛБВУ – Ленское бассейновое водное управление 

МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций 

НЯ – неблагоприятное явление 

ОЯ – опасное явление 

РС(Я) – Республика Саха (Якутия) 

ФГУ ЯУГМС – федеральное государственное учреждение «Якутское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие 

ЧС – чрезвычайная ситуация 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАТАЛОГ НАВОДНЕНИЙ НА СЕВЕРНЫХ РЕКАХ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)* 

(случаи превышения опасных отметок) 
 

река Анабар 

Река образуется при слиянии рек Большая и Малая Куонамка. Бассейн реки имеет площадь 

водосбора 100 тыс. км
2
, длина реки – 939 км. Средний годовой расход воды составляет 498 

м
3
/с. Наиболее крупные притоки – Уджа, Эбелях, Суолама, Харабыл, Коннюес, Маят, 

Дюкен, Делинде. В бассейне Анабара всего около 22000 озер с общей площадью зеркала 

воды 1513 км
2
. Впадая в Анабарский залив моря Лаптевых, река образует длинный 

мелководный эстуарий – Анабарскую губу. Крупные населенные пункты, расположенные 

на берегу реки: с. Юрюнг-Хая, с. Саскылах, с. Жилинда. 

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 1945 
2 июня с. Жилинда 1335 сведений нет 

5 июня с. Саскылах 1298 —//— 

2 1952 6 июня с. Саскылах 1225 —//— 

3 1973 14-15 июня с. Саскылах 1194 —//— 

4 1988 4 июня с. Саскылах 1209 —//— 

5 1993 31 мая с. Саскылах 1245 —//— 

6 2017 18 июня с. Саскылах 1204 

7,831 

(пострадало 46 

чел.) 

река Оленѐк 

Река берет свое начало с небольшого озера без названия, расположенного в юго-западной 

оконечности гряды Букоган Вилюйского плато, и проделав путь в 2270 км по бескрайним и 

почти безлюдным пространствам, впадает в Оленѐкский залив моря Лаптевых. В бассейне 

реки, площадь водосбора которой составляет 219 000 км
2
, насчитывается 24717 водотоков и 

свыше 28000 озер с общей площадью зеркала воды 1463 км
2
. Средний годовой расход воды 

1210 м
3
/с. В реку впадает 263 притока длиной более 10 км. Крупные населенные пункты, 

расположенные на берегу реки: с. Усть-Оленѐк, с. Таймылыр, с. Харыялах, с. Оленѐк. 

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 1958 13 июня с. Оленѐк 1412 сведений нет 

2 1988 31 мая с. Оленѐк 1394 —//— 

3 1990 
27 мая с. Оленѐк 1616 —//— 

4 июня с. Таймылыр 1614 —//— 

4 1993 30 мая-2 июня с. Оленѐк 1693 —//— 

5 1994 2 июня с. Оленѐк 1422 —//— 

6 1996 14 июня с. Оленѐк 1445 —//— 
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7 1998 
14-20 мая с. Таймылыр 1968 

(затоплено 2 

жилых здания) 

19-21 мая с.  Усть-Оленѐк 728 сведений нет 

8 2002 
3 июня с. Оленѐк 1358 —//— 

11 июня с. Таймылыр 1783 —//— 

Р. Яна 

Река образуется при слиянии рек Дулгалах и Сартанг, впадает в море Лаптевых. Длина реки 

872 км (с р. Сартанг – 1490 км), площадь водосбора 238 тыс. км
2
, средний годовой расход 

воды – 1000 м
3
/с. Основные притоки: правые – р. Адыча, р. Ольджо, р. Абырабыт; левые – 

р. Тыках, р. Бытантай, р. Бакы.  Непосредственно в Яну впадает 89 притоков длиной более 

10 км. В бассейне реки Анабар всего 37181 водоток и более 39000 озер с общей площадью 

зеркала 3240 км
2
. Наиболее крупные озера – Эманджа в бассейне р. Адычи и Сюрень-Кюель 

в бассейне р. Дулгалах. Наиболее крупные населенные пункты на реке Анабар: пос. 

Нижнеянск (устье реки), с. Казачье, пос. Усть-Куйга, пос. Батагай, г. Верхоянск. 

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 1943 29 июня г. Верхоянск 1083 сведений нет 

2 1945 19 июля г. Верхоянск 1067 —//— 

3 1951 3 августа г. Верхоянск 1033 —//— 

4 1967 
14-15 июня г. Верхоянск 1074 —//— 

17 июня пос. Батагай 1000 —//— 

5 1968 27 мая пос. Батагай 995 —//— 

6 1970 
20 июня г. Верхоянск 1045 —//— 

22 июня пос. Батагай 1001 —//— 

7 1978 
4 июля г. Верхоянск 1081 —//— 

6 июля пос. Батагай 995 —//— 

8 1985 
30 июня- 

1 июля 
г. Верхоянск 1045 —//— 

9 1996 18 июня с. Сайды 1250 —//— 

10 2004 
27 июня г. Верхоянск 1109 

46,593 

(затоплено 82 

дома, 

пострадало 350 

чел.) 

30 июня пос. Батагай 1010 сведений нет 

11 2005 27 июля с. Сайды 1189 —//— 

12 2008 21 мая с. Сайды 1238 —//— 

13 2012 
16-18 мая пос. Батагай 1061 

1,384 

(пострадало 16 

чел.) 

17 мая с. Сайды 1190 1,714 

14 2013 27 июля г. Верхоянск 1030 

1,969 

(пострадало 30 

чел.) 

Река Индигирка 

Впадает в Восточно-Сибирское море. Берет начало от места слияния рек Туора-Юрях и 

Тарын-Юрях. Длина реки 1726 км (с Туора-Юряхом – 1977 км), площадь бассейна 360 тыс. 
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км
2
. Средний годовой расход воды 1810 м

3
/с. В бассейне реки 125 605 водотоков, свыше 

80000 озер с общей площадью зеркала 11300 км
2
. Крупные населенные пункты, 

расположенные на берегу реки: пос. Чокурдах, пос. Белая Гора, с. Хонуу, пос. Усть-Нера, с. 

Оймякон.  

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 2000 8 июля с. Хонуу 700 сведений нет 

2 2004 14 июля с. Хонуу 609 —//— 

3 2009 6 августа с. Хонуу 625 —//— 

4 2012 18-21 мая с. Хонуу 577 —//— 

5 2013 25 июля с. Хонуу 794 

13,315 

(пострадало 162 

чел.) 

6 2014 13-15 мая с. Хонуу 673 сведений нет 

река Колыма и притоки 

Река берет свое начало от слияния рек Кулу и Аян-Юрях в Верхнеколымском нагорье, 

впадает в Восточно-Сибирское море. Длина 2129 км (с р. Кулу – 2513 км), площадь 

водосбора 681,3 тыс. км
2
, общее падение 1432 м, средний уклон 0,57%. Средний годовой 

расход воды 3900 м
3
/с. Принимает 275 притоков длиной более 10 км. В бассейне реки 

318 352 водотоков, 90% из них имеют длину менее 10 км. На территории бассейна 

располагаются 5 водохранилищ руслового типа (Колымская ГЭС, Аркагалинское, 

Кадыкчанское, Оротуканское и Билибинское) емкостью более 1 млн. м
3
 каждое. Крупные 

населенные пункты, расположенные на берегу реки: пос. Черский, г. Среднеколымск, пос. 

Зырянка, пос. Сеймчан (Магаданская область), пос. Синегорье (Магаданская область).  

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 1929 4 июня г. Среднеколымск 1366 сведений нет 

2 1938 
20 июня г. Среднеколымск 1347 —//— 

12 июня пос. Зырянка 1112 —//— 

3 1939 1 сентября пос. Зырянка 867 —//— 

4 1940 5 июня пос. Зырянка 837 —//— 

5 1941 
4 июня г. Среднеколымск 1401 —//— 

7 июня пос. Зырянка 802 —//— 

6 1942 
4 июня г. Среднеколымск 1436 —//— 

6 июня пос. Зырянка 892 —//— 

7 1943 27 мая пос. Зырянка 836 —//— 

8 1944 17 мая пос. Зырянка 771 —//— 

9 1945 22 мая г. Среднеколымск 1376 —//— 

10 1947 
10 июня г. Среднеколымск 1352 —//— 

19-20 июня пос. Зырянка 919 —//— 

11 1950 
22 июня г. Среднеколымск 1206 —//— 

17 июня пос. Зырянка 962 —//— 

12 1951 
24-25 июня г. Среднеколымск 1203 —//— 

16 июня пос. Зырянка 906 —//— 
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13 1952 6 июня г. Среднеколымск 1274 —//— 

14 1953 28 мая г. Среднеколымск 1272 —//— 

15 1954 16-17 июня пос. Зырянка 792 —//— 

16 1955 30 мая г. Среднеколымск 1374 —//— 

17 1956 
25-26 июня г. Среднеколымск 1238 —//— 

15 июня пос. Зырянка 960 —//— 

18 1957 5 июня пос. Зырянка 816 —//— 

19 1958 5-6 июня пос. Зырянка 817 —//— 

20 1960 
5 июня г. Среднеколымск 1350 —//— 

9 июня пос. Зырянка 812 —//— 

21 1962 
27-28 мая г. Среднеколымск 1390 —//— 

21 мая пос. Зырянка 772 —//— 

22 1963 
21 июня г. Среднеколымск 1205 —//— 

16 июня пос. Зырянка 945 —//— 

23 1965 6 июня пос. Зырянка 807 —//— 

24 1967 
23 мая г. Среднеколымск 1206 —//— 

22 мая пос. Зырянка 949 —//— 

25 1968 
4 июня г. Среднеколымск 1231 —//— 

28-29 мая пос. Зырянка 997 —//— 

26 1969 8 июня пос. Зырянка 839 —//— 

27 1974 
25 мая пос. Зырянка 899 —//— 

4 июня с. Колымское 1043 —//— 

28 1975 
31 мая г. Среднеколымск 1268 —//— 

9 сентября пос. Зырянка 763 —//— 

29 1976 6 июня г. Среднеколымск 1291 —//— 

30 1978 21 июня пос. Зырянка 818 —//— 

31 1980 11 июня пос. Зырянка 890 —//— 

32 1985 

16-17 июня г. Среднеколымск 1269 —//— 

8 июня пос. Зырянка 1002 —//— 

11 июня пос. Черский 607 —//— 

31 мая-1 июня с. Березовка 1101 —//— 

33 1987 
6 июня г. Среднеколымск 1319 —//— 

12 июня пос. Зырянка 800 —//— 

34 1988 30 мая г. Среднеколымск 1305 —//— 

35 1990 21 мая г. Среднеколымск 1239 —//— 

36 1993 28 мая г. Среднеколымск 1307 —//— 

37 1995 
25 мая г. Среднеколымск 1238 —//— 

22 мая пос. Зырянка 808 —//— 

38 1996 
25 мая г. Среднеколымск 1275 —//— 

27 мая пос. Зырянка 800 —//— 

39 1997 

5 июня г. Среднеколымск 1337 —//— 

7 июня пос. Зырянка 923 —//— 

2 июня с. Березовка 1134 —//— 

40 1998 
3 июня г. Среднеколымск 1252 —//— 

26-27 июля пос. Зырянка 823 —//— 

41 1999 

29 мая г. Среднеколымск 1324 —//— 

23 мая пос. Зырянка 829 —//— 

5 июня с. Колымское 1067 —//— 
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4 июня с. Березовка 1150 —//— 

42 2000 19 мая пос. Зырянка 822 —//— 

43 2002 28 мая с. Березовка 1118 —//— 

44 2004 1 июня пос. Зырянка 815 

26,813 

(затоплено 2 

дома, 

пострадало 54 

чел.) 

45 2007 
26 мая с. Колымское 1020 

(затоплено 9 

домов, 

пострадало 18 

чел.) 

24 мая пос. Зырянка 793 сведений нет 

46 2008 
23 мая г. Среднеколымск 1221 —//— 

25 мая пос. Зырянка 848 —//— 

47 2011 6-7 июня пос. Зырянка 799 —//— 

48 2012 

22 мая г. Среднеколымск 1418 

289,271 

(затоплено 107 

домов, 

пострадало 669 

чел.) 

18 мая пос. Зырянка 883 (пострадало 13 

чел.) 

49 2013 
17 мая г. Среднеколымск 1420 

153,373 

(затоплено 69 

домов, 

пострадало 370 

чел.) 

11 мая пос. Зырянка 804 сведений нет 

50 2014 7-8 июня пос. Зырянка 938 

 362,9 

(пострадало 289 

чел.) 

51 2017 23 мая с. Березовка 1126 

136,896 

(пострадало 251 

чел.) 

река Алазея 

Река образуется от слияния рек Нелькан и Кадылчан на Алазейском плоскогорье, 

впадает в Восточно-Сибирское море. Длина 1590 км, площадь бассейна 74700 км
2
. 

Среднегодовой расход в устье 320 м
3
/с. В бассейне Алазеи 3734 водотока и 24391 озеро с 

общей площадью зеркала 9330 км
2
. На берегу реки расположены 3 крупных населенных 

пункта: Аргахтах, Сватай и Андрюшкино.  

№ 

п/п 
Год Дата, месяц 

Населенный 

пункт 

Высота 

подъема, см по 

БС 

Затраты на 

восстановление 

и ликвидацию 

последствий, 

млн. руб. 

1 1963 12-26 июля с. Андрюшкино 954 сведений нет 

2 1967 30 июня с. Андрюшкино 930 —//— 

3 1968 1-2 сентября с. Андрюшкино 923 —//— 
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4 1969 
21-25 июля с. Аргахтах 807 —//— 

22-24 июля с. Андрюшкино 970 —//— 

5 1977 
29 сентября- 

5 октября 
с. Аргахтах 807 —//— 

6 1978 20-21 июля с. Аргахтах 803 —//— 

7 1997 2 августа с. Аргахтах 836 —//— 

8 2000 
26 июля- 

4 августа 
с. Аргахтах 838 —//— 

9 2002 9-13 августа с. Аргахтах 802 —//— 

10 2007 
22-26 июля с. Аргахтах 878 

12,7 
16-19 сентября с. Андрюшкино 1004 

11 2008 1 января с. Андрюшкино 928 сведений нет 

12 2017 11 июля с. Аргахтах 897 

8,589 

(пострадало 162 

чел.) 

 

* Каталог наводнений составлен с учетом ежедневных данных наблюдений на 

гидрологических постах ФГУ ЯУГМС. Не представлены случаи затопления на населенных 

пунктах, в которых отсутствует гидрологический пост. Сведения о затратах на 

восстановление и ликвидацию последствий наводнений, количестве пострадавших 

представлены ГУ «Исполнительная Дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка 

и организации восстановительных работ Республики Саха (Якутия)».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица П.1 

Динамика половодий (паводков) р. Оленѐк у села Оленѐк Оленѐкского эвенкийского 

национального района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1350 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

27.05.1990 1616 266 5 (25.05-29.05) 

06.06.1991 1220 - - 

23.05.1992 988 - - 

30.05-02.06.1993 1166 - - 

02.06.1994 1422 72 1 (02.06) 

09.06.1995 1335 - - 

14.06.1996 1445 95 2(14-15.06) 

24.05.1997 940 - - 

13.06.1998 1273 - - 

24.05.1999 1270 - - 

30.05.2000 1158 - - 

02.06.2001 895 - - 

03.06.2002 1358 8 1 (03.06) 

13.06.2003 1274 - - 

12.06.2004 1189 - - 

13.06-14.06.2005 975 - - 

30.05.2006 880 - - 

01.06.2007 1216 - - 

28.05.2008 885 - - 

03.06.2009 1140 - - 

17.05.2010 928 - - 

24.05.2011 977 - - 

26.05.2012 1091 - - 

12.05.2013 773 - - 

26.05.2014 1102 - - 

21.05.2015 1088 - - 
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Таблица П.2 

Динамика половодий (паводков) р. Оленѐк у села Таймылыр Булунского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1480 см*, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

17.06.1992 1140 - - 

08.06.1993 1029 - - 

11.06.1994 1151 - - 

10.06.1995 1120 - - 

23.06.1996 1369 - - 

02.06.1997 1003 - - 

19.06.1998 1968 488 1 (19.06) 

09.06.1999 1075 - - 

05.06.2000 1090 - - 

12.06.2001 1079 - - 

11.06.2002 1783 303 1 (11.06) 

17.06.2003 1212 - - 

19.06.2004 1152 - - 

09.06.2005 899 - - 

10.06.2006 970 - - 

06.06.2007 1056 - - 

04.06.2008 1133 - - 

13.06.2009 1088 - - 

31.05.2010 877 - - 

01.06.2011 1305 - - 

01.06.2012 1086 - - 

31.05.2013 750 - - 

03.06.2014 1200 - - 

11.06.2015 1149 - - 

 
*Примечание: опасная отметка уровня воды для с. Таймылыр Булунского района была 

определена расчетным путем в параграфе 2.2. 
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Таблица П.3 

Динамика половодий (паводков) р. Оленѐк у села Усть-Оленѐк Булунского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 700 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

06.06.1990 557 - - 

25.06.1991 443 - - 

17.06.1992 427 - - 

08.06.1993 395 - - 

12.06.1994 418 - - 

10.06.1995 376 - - 

22.06.1998 728 28 1 (22.06) 

09.06.1999 346 - - 

20.06.2000 403 - - 

14.06.2001 438 - - 

14.06.2002 639 - - 

17.06.2003 422 - - 

24.06.2004 399 - - 

11.06.2005 372 - - 

15.06.2006 392 - - 

06.06.2007 405 - - 

05.06.2008 474 - - 

13.06.2009 431 - - 

06.06-07.06.2010 366 - - 

03.06.2011 446 - - 

29.05-30.05.2012 426 - - 

31.05-01.06.2013 292 - - 

03.06.2014 406 - - 

11.06.2015 447 - - 
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Таблица П.4 

Динамика половодий (паводков) р. Анабар у села Саскылах Анабарского 

национального (долгано-эвенкийского) района (улуса) Республики Саха (Якутия) с 1990 по 

2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1170 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

08.06.1990 1133 - - 

20.06.1991 964 - - 

14.06.1992 1054 - - 

31.05.1993 1245 75 2 (30-31.05) 

07.06.1994 915 - - 

10.06.1995 1166 - - 

21.06.1996 1039 - - 

26.05.1997 820 - - 

14.06.1998 1155 - - 

09.06.1999 895 - - 

08.06.2000 1001 - - 

10.06.2001 862 - - 

07.06.2002 1129 - - 

14.06.2003 1121 - - 

15.06.2004 1026 - - 

10.06.2005 937 - - 

17.06-18.06.2006 860 - - 

02.06.2007 984 - - 

31.05.2008 958 - - 

06.06.2009 1160 - - 

27.05.2010 778 - - 

26.05.2011 1045 - - 

28.05.2012 1032 - - 

18.05.2013 663 - - 

27.05.2014 1135 - - 

08.06.2015 1020 - - 
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Таблица П.5 

Динамика половодий (паводков) р. Яна у города Верхоянск Верхоянского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1020 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

17.07.1990 835 - - 

03.07.1991 945 - - 

18.07.1992 898 - - 

13.09.1993 513 - - 

24.07-25.07.1994 871 - - 

15.08-16.08.1995 946 - - 

01.09-02.09.1996 1014 - - 

28.06.1997 882 - - 

02.06.1998 767 - - 

15.08.1999 667 - - 

10.07.2000 935 - - 

15.06.2001 809 - - 

25.05.2002 656 - - 

11.07.2003 792 - - 

27.06.2004 1109 89 5 (26-30.06) 

27.07.2005 979 - - 

12.07-13.07.2006 960 - - 

22.07-23.07.2007 924 - - 

06.08.2008 964 - - 

05.06-06.06.2009 1001 - - 

29.05.2010 942 - - 

10.07.2011 990 - - 

16.05.2012 1015 -  - 

27.07.2013 1030 10  1 (27.07) 

29.06.2014 876 - - 

30.06.2015 911 - - 
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Таблица П.6 

Динамика половодий (паводков) р. Яна у поселка Батагай Верхоянского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 970 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

18.07.1990 766 - - 

04.07.1991 858 - - 

19.07.1992 821 - - 

15.09.-16.09.1993 476 - - 

25.07.1994 777 - - 

17.08.1995 865 - - 

03.09.1996 927 - - 

29.06.1997 793 - - 

03.06.1998 738 - - 

17.08.1999 635 - - 

11.07, 11.08.2000 851 - - 

16.06.2001 774 - - 

28.05.2002 622 - - 

12.07.2003 727 - - 

30.06.2004 1010 40 5 (28.06-02.07) 

28.07-29.07.2005 901 - - 

14.07.2006 891 - - 

24.07.2007 853 - - 

07.08.2008 886 - - 

07.06.2009 927 - - 

07.08.2010 851 - - 

11.07.2011 921 - - 

17.05.2012 1061 91 3 (16-18.05) 

28.07.2013 933 - - 

29.06.2014 810 - - 

01.07.2015 833 - - 
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Таблица П.7 

Динамика половодий (паводков) р. Яна у села Сайды Верхоянского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1190 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

08.06.1994 982 - - 

14.08.1995 1035 - - 

18.06.1996 1250 60 7 (15-21.06) 

20.06.1997 1072 - - 

31.05.1998 1053 - - 

04.07.1999 977 - - 

08.07.2000 1099 - - 

07.06.2002 1160 - - 

04.07.2003 1007 - - 

05.08.2004 1085 - - 

27.07.2005 1189 - - 

03.07.2006 1143 - - 

10.06.2007 1082 - - 

21.05.2008 1238 48 3 (20-21.05, 02.08) 

02.07.2010 1038 - - 

29.06.2011 1038 - - 

17.05.2012 1190 0 1 (17.05) 

26.07.2013 1083 - - 

19.06.2014 1042 - - 

29.07.2015 1088 - - 
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Таблица П.8 

Динамика половодий (паводков) р. Яна около поселка Нижнеянск Усть-Янского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 500 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

01.06.1990 410 - - 

09.06.1991 477 - - 

14.06.1992 464 - - 

09.06.1993 357 - - 

10.06.1994 365 - - 

08.06.1995 394 - - 

17.06.1996 497 - - 

13.06.1997 425 - - 

13.06.1999 350 - - 

04.06.2000 371 - - 

15.06.2003 363 - - 

13.06.2004 381 - - 

06.06.2005 288 - - 

10.06.2006 304 - - 

03.06.2008 450 - - 

09.06.2009 418 - - 

01.06.2010 412 - - 

05.06-06.06.2011 245 - - 

31.05.2012 455 - - 

21.05-22.05.2013 302 - - 

06.06.2014 334 - - 

10.06.2015 302 - - 
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Таблица П.9 

Динамика половодий (паводков) р. Индигирка у поселка Хонуу (Усть-Мома) 

Момского района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 600 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

09-10.07.1990 486 - - 

20.06.1991 494 - - 

12.07.1992 473 - - 

31.05.1993 495 - - 

05.09.1994 501 - - 

16.06.1995 490 - - 

28.08.1996 511 - - 

29.05.1997 550 - - 

21-22.07.1998 531 - - 

19.07.1999 447 - - 

08.07.2000 700 100 4 (07-10.07) 

26.05.2001 494 - - 

07.06.2002 495 - - 

03.07.2003 456 - - 

14.07.2004 609 9 1 (14.07) 

25.07.2005 468 - - 

19.08.2006 490 - - 

31.05.2007 499 - - 

08.07.2008 569 - - 

06.08.2009 625 25 1 (06.08) 

24.08.2010 505 - - 

07.07.2011 550 - - 

18.05-21.05.2012 577 - - 

25.07.2013 794 194 6 (24-29.07) 

12.07.2014 674 74 1 (12.07) 

02.08.2015 535 - - 
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Таблица П.10 

Динамика половодий (паводков) р. Алазея у села Аргахтах Среднеколымского района 

Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 800 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

 02-03.10.1990 733 - - 

25.07-30.07.1991 767 - - 

07-10.07.1992 728 - - 

19.06.1993 611 - - 

02-03.07.1994 635 - - 

10.06.1995 553 - - 

01.08.1996 775 - - 

02.08.1997 836 36 48 (13.07-29.08) 

 04-07.07.1998 724 - - 

08.10-09.10.1999 759 - - 

26.07-04.08.2000 838 38 98 (25.06-30.09) 

25.06-28.06.2001 732 - - 

09.08-13.08.2002 802 2 13 (03-15.08) 

25.07-31.07.2003 762 - - 

06.07-07.07.2004 695 - - 

10.09-11.09.2005 637 - - 

03.10-06.10.2006 737 - - 

22.07-26.07.2007 878 78 104 (26.06-07.10) 

30.07-03.08.2008 771 - - 

03.07-05.07.2009 637 - - 

27.06-30.06.2010 685 - - 

03.08-05.08.2011 737 - - 

17.07.2013 721 - - 

28.06.2014 656 - - 

30.07.2015 711 - - 
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Таблица П.11 

Динамика половодий (паводков) р. Алазея у села Андрюшкино Нижнеколымского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2015 гг.  

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 917 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

04-06.11.1990 859 -  - 

09-10.07.1991 840 -  - 

09-12.07.1992 832 -  - 

15.06.1993 747 -  - 

30.09.2005 667 - - 

13.10-16.10.2006 773 - - 

16.09-19.09.2007 1004 87 180 (24.06-31.12) 

01.01.2008 928 11 9 (01-09.01) 

16.06-17.06.2009 737 - - 

11.07-18.07.2010 742 - - 

28.07-31.07.2011 807 - - 

06.06.2012 733 - - 

30.06.2013 789 - - 

08.07-01.08.2014 714 - - 

- - - - 
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Таблица П.12 

Динамика половодий (паводков) р. Колыма у поселка Зырянка Верхнеколымского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2014 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 770 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

21.05.1990 690 - - 

03.06.1991 626 - - 

22.05.1992 639 - - 

25.05.1993 705 - - 

02.06.1994 606 - - 

22.05.1995 808 38 1 (22.05) 

27.05.1996 800 30 3 (26-28.06) 

07.06.1997 923 153 12 (02-13.06) 

26.07-27.07.1998 823 53 3 (25-27.07) 

23.05.1999 829 59 4 (22-25.05) 

19.05.2000 822 52 2 (19-20.05) 

19.05.2002 739 - - 

 24.05.2003 693 - - 

01.06.2004 815 45 1 (01.06) 

 21.05.2005 500 - - 

 03.06.2006 627 - - 

24.05.2007 793 23 1 (24.05) 

25.05.2008 848 78 1 (25.05) 

 07.09.2009 727 - - 

 17.09.2010 756 - - 

06.06-07.06.2011 799 29 2 (06-07.06) 

18.05.2012 883 113 1 (18.05) 

11.05.2013 804 34 1 (11.05)) 

07.06-08.06.2014 938 168 2 (07-08.06) 
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Таблица П.13 

Динамика половодий (паводков) р. Колыма у города Среднеколымск 

Среднеколымского района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2014 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1200 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

21.05.1990 1239 39 1 (21.05) 

 29.05.1991 1164 - - 

 25.05.1992 1090 - - 

28.05.1993 1307 107 1 (28.05) 

 27-28.05.1994 999 - - 

25.05.1995 1238 38 1 (25.05) 

25.05.1996 1275 75 1 (25.05) 

05.06.1997 1337 137 6 (04-09.06) 

03.06.1998 1252 52 2 (02-03.06) 

29.05.1999 1324 124 5 (28.05-01.06) 

24.05.2000 1169 - - 

26.05.2002 1088 - - 

30.06.2003 908 - - 

28.05.2004 1166 - - 

28.05.2005 882 - - 

29.05.2006 897 - - 

26-27.05.2007 1091 - - 

23.05.2008 1221 21 1 (23.05) 

26.05.2009 974 - - 

 20.05.2010 1153 - - 

 09-11.06.2011 1080 - - 

22.05.2012 1418 218 1 (22.05) 

17.05.2013 1420 220 1 (17.05) 

12.06.2014  1177 - - 
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Таблица П.14 

Динамика половодий (паводков) р. Колыма у поселка Колымское Нижнеколымского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2014 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1010 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

28.05.1990 967 - - 

04.06.1991 944 - - 

02.06.1992 888 - - 

05.06.1993 907 - - 

05.06.1994 830 - - 

30.05.1995 810 - - 

03.06.1996 947 - - 

18.06.1997 921 - - 

07.06.1998 932 - - 

05.06.1999 1067 57 5 (04-08.06) 

01.06.2000 883 - - 

30.05.2002 1004 - - 

03.06.2003 775 - - 

04.06.2004 955 - - 

05.06.2005 619 - - 

05.06.2006 846 - - 

26.05.2007 1020 10 1 (26.05) 

 30.05.2008 981 - - 

 01.06.2009 718 - - 

 27.05.2010 855 - - 

 08.06.2011 930 - - 

 28.05.2012 932 - - 

 24.05.2013 949 - - 

 12.06.2014 922 - - 
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Таблица П.15 

Динамика половодий (паводков) р. Колыма у поселка Черский Нижнеколымского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2014 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 600 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

03.06.1990 499 - - 

06.06.1991 560 - - 

05.06.1992 509 - - 

07.06.1993 514 - - 

08.06.1994 483 - - 

05.06.1995 439 - - 

06.06.2003 357 - - 

06-07.06.2004 519 - - 

05.06.2005 340 - - 

06.06.2006 490 - - 

28.05.2007 562 - - 

01.06.2008 549 - - 

02.06.2009 356 - - 

29.05.2010 487 - - 

09.06.2011 502 - - 

30-31.05.2012 539 - - 

28.05.2013 552 - - 

07-08.06.2014 509 - - 
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Таблица П.16 

Динамика половодий (паводков) р. Березовка у села Березовка Среднеколымского 

района Республики Саха (Якутия) с 1990 по 2014 гг. 

Дата 
Максимальный 

уровень воды, см 

Превышение 

опасного уровня 

воды 1078 см, см 

Продолжительность 

опасного явления, 

дни 

18-19.05.1990 890 - - 

27.05.1991 989 - - 

24.05.1992 1023 - - 

27.05.1993 973 - - 

20.05.1994 804 - - 

24.05.1995 866 - - 

24.05.1996 1058 - - 

02.06.1997 1134 56 5 (02-06.06) 

 01.06.1998 975 - - 

04.06.1999 1150 72 2 (03-04.06) 

 17.05.2000 830 - - 

13.05. 2001 896 - - 

28.05.2002 1118 40 1 (28.05) 

23.05.2003 833 - - 

28.05.2004 946 - - 

22.05.2005 803 - - 

29-30.05.2006 1001 - - 

21.05.2007 1040 - - 

29.05.2008 989 - - 

23.05.2009 957 - - 

21.09.2010 905 - - 

01-02.06.2011 1049 - - 

23.05.2012 984 - - 

10.05.2013 954 - - 

28.05.2014 990 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис. П.1. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности с. Оленѐк 

Оленѐкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия)  
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Рис. П.2. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности с. Таймылыр 

Булунского района Республики Саха (Якутия) (фрагмент) 
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Рис. П.3.1. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности с. Саскылах 

Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района (улуса) Республики Саха 

(Якутия) (фрагмент 1) 
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Рис. П.3.2. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности с. Саскылах 

Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района (улуса) Республики Саха 

(Якутия) (фрагмент 2) 
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Рис. П.4. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности пос. Батагай 

Верхоянского района Республики Саха (Якутия)  
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Рис. П.5. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности с. Сайды 

Верхоянского района Республики Саха (Якутия)  
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Рис. П.6. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности пос. 

Андрюшкино Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия) 
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Рис. П.7. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности пос. Зырянка 

Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия)  
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Рис. П.8. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности г. 

Среднеколымск Среднеколымского района Республики Саха (Якутия)  
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Рис. П.9. – Схема зон затопления при уровнях вод 1% и 10% обеспеченности пос. Черский 

Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия)  


