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НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО 

1 

 

 

2 «Я в сотый раз опять начну сначала» ©(А. Макаревич)  

3 

СМИ пестрят сообщениями о разрушительных природных катастрофах. Но читая, о недавней аварии 
на Фукусиме-1[рис2 ]  нам встретилось мнение о том, что эта трагедия благотворно скажется на 
экономике Приморья. И нам стало интересно узнать, какое значение играют  катастрофы  в развитии 
экономики. 

 

4 Каким образом природные катастрофы стимулируют экономику?  

5 
Цель работы: подтвердить или опровергнуть мнение о том, что природные катастрофы полезны для 
экономики. 

 

6 

План работы: 
1.Ознакомление с литературой по данной теме. 
2.Проанализировать конкретные события, связанные с природными катастрофами. Проследить 
изменения в экономике после этих событий. 
3.Сделать выводы по результатам анализа. 

 

7   

 7а 

Почти каждую неделю в мире происходят различные катаклизмы. И когда человек слышит 
слово «катастрофа», он первым делом думает о разрушениях, жертвах и пострадавших. Но 
мало кто задумывается, какая сильная связь существует между катастрофой и социально-
экономическим развитием территории. Экономисты считают, что стихийные бедствия 
позитивно влияют на экономику пострадавшей страны. Впервые об этом заговорили в 2005 
году после публикации исследований американских и японских экономистов в книге 
«Экономическое развитие и воздействие природных катастроф»[текст1 ]   

 

 7б 

 Понятно, что любая природная катастрофа не проходит без последствий. Катастрофы приводят 

к таким явлениям как: 

 1. потеря ресурсов; 

 



 2.торможение преобразований; 

 3.влияние на инвестиционный климат; 

 4.влияние на неформальный сектор экономики; 

 5.политическая дестабилизация. 

 Но как говорится «нет худа без добра». И для того что бы найти положительное влияние 

катастроф на экономику следует обратиться к конкретным примерам. 
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Экономические последствия супертайфуна «Хайян» [Рис. 3] на Филиппинах в 2013 году.  
Отрицательные: 
1.экономический спад (перекрыты дороги, разрушены заводы) [Рис. 4] 
2.нулевой рост сельского хозяйства 
3.нагрузка на госбюджет для восстановления инфраструктуры (из-за малого количества 
страховых компаний)  
Положительные: 
1.мобилизация населения и рост производительности труда 
2.благотворительная помощь соседних регионов 
(ООН, США, Канада, Израиль,Великобритания, Гонконг, Япония, Россия, Южная Корея) 
3.рост ВВП [Текст 2]. 
Сочетание этих последствий ведет к тому, что спад на месте катастрофы может смениться 

бурным ростом. Доказывает это тот факт, что рост ВВП Филиппин в 2013 году превысил 

запланированные правительством показатели и составил 7,2%, что стало вторым после Китая 

(7,7%) результатов в Азии. 

Землетрясение у восточного побережья острова Хонсю в Японии (также Великое восточно-

японское землетрясение) и авария на Фукусиме.  

Экономический ущерб:  

1.отключение АЭС, нефтеперерабатывающие заводы и многие другие промышленные 

предприятия 

2.увеличение госдолга 

3.разрушение транспорта и инфраструктуры 

Экономическая польза: 

1.экономическое объединение сил японцев [Текст 3 ]. [Рис 5 ]. 

2.увеличение финансовых вложений в научные отрасли связанные со строительством 

сейсмоустойчивых зданий, изучением и предсказанием землетрясений (гравиметрия)  

3.увеличение спроса на российские товары (продовольствие, нефтепродукты и 

электроэнергия) 

4.материальная и безвозмездная помощь других государств (ООН, Красный крест и 17 

государств) 

 

 7г 

Катастрофа как дикий зверь, которого нельзя приручить и которому можно только 
противостоять. И, несмотря на положительное влияние на экономику, ни в коем случае нельзя 
забывать о тех человеческих жизнях, которые уносит каждая катастрофа. О каком влиянии на 
экономику можно говорить, вспоминая извержения Везувия в 79 году и разрушения города 
Помпеи[Рис.6 ]. 
Конечно, человечество стало более развитым, но мы до сих пор остаемся уязвимыми, и в 
любой момент можно услышать сообщение об извержении на вулканическом острове (Гавайи, 
Бали, Канарские острова) и о полной гибели инфраструктуры в этих регионах. Но как сказочная 
птица Феникс[Рис.7 ].  эти территории снова возродятся к новой, еще лучшей  жизни.  

 

8 

На основе приведенных примеров, видно что природные катастрофы приносят больше вреда чем 
пользы. Можно сказать, что природные катастрофы по-своему действию на экономику схожи с 
войной. И война и природные катастрофы на некоторое время устраняют кризис перепроизводства. 
И после войны и после природных бедствий отмечается рост ВВП. И различия между войной и 
природной в том, что война разобщает людей, а природные катастрофы их сплачивают, и то что в 
основе войн лежит холодный экономический расчет, а катастрофы это спонтанное стихийное  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1


явление. 

9 

1.  http://primamedia.ru/news/asia/28.03.2011/150561/prirodnaya-katastrofa-uskorit-
ekonomicheskoe-razvitie-yaponii-ekspert.html 

2. http://allformgsu.ru/publ/bezopasnost_zhiznedejatelnosti/svjaz_mezhdu_katastrofoj_i_socialno_

ehkonomicheskim_razvitiem/11-1-0-42 

3. http://vz.ru/news/2008/5/8/166331.html 

4. http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/mini-issledovanie-ot-businessviews-kak-

zemletrjasenija-potrjasajut-ekonomiki-raznyh-stran-609/ 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Песчаная буря (http://apicfor.me/wp-
content/images/dust-storm-over-pheonix-960x630.jpg) 

 

Авария Фукусима-1(http://viralpatriot.com/wp-
content/uploads/2015/08/Comp-1_36000124.jpg) 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Тайфун Haiyan над Филиппинами, 8 ноября 
2013( https://im3-tub-

ru.yandex.net/i?id=62cd195bebb51e4048673487
63a30f60&n=33&h=215&w=351) 

 

Последствия тайфуна Haiyan 

(http://korabox.ru/images/ustore/30/32/WZUWw
oMoG856_1656601_PL.jpg) 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Источник: World Bank  
К.П. Брюллов «Последний день Помпеи»( 
http://www.znanijamira.ru/img/10/22.jpg) 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Птица Феникс 
(http://ic.pics.livejournal.com/maritana/53815695/399

5562/3995562_original.jpg) 

подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 
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Текст 1 

«…наименьшие потери от природных катаклизмов несут государства, имеющие более образованное и 

зажиточное население, открытую экономику, сложную финансовую систему и небольшие 

государственные расходы. Наличие этих качеств позволяет минимизировать ущерб от катастроф и 

распределить его по всем жителям страны: например, за счет страховых выплат пострадавшим или 

полученных ими льготных кредитов и дотаций. При этом, катастрофы приводят к ряду позитивных 

последствий: они увеличивают производительность труда и подстегивают темпы роста экономики, 

более того, пострадавшие страны и регионы более охотно используют передовые технологии» 

(http://vz.ru/news/2008/5/8/166331.html) 

Текст 2 

«Парадокс: темпы производства после катастрофы падают, а номинальный ВВП увеличивается. 

Землетрясения приводили к снижению темпов производства, что отражалось на падении темпов 

роста ВВП. Стоимость же всех конечных товаров и услуг, произведенных в пострадавших странах 

(номинальный ВВП) увеличивалась. Так, в год катастрофы номинальный ВВП Перу, Филиппин и 

Пакистана увеличился более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Это могло произойти как за 

счет одноразовой финансовой помощи, так и за счет многолетних кредитов со стороны развитых 

государств и негосударственных финансовых структур.» 

(http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/mini-issledovanie-ot-businessviews-kak-zemletrjasenija-

potrjasajut-ekonomiki-raznyh-stran-609/) 

Текст 3 

«Правительство Японии обратилось за финансовой помощью на восстановление инфраструктуры к 
собственному населению, а не к международным кредиторам. Это помогло избежать ещё большего 
увеличения внешних обязательств. Правительство пыталось стабилизировать как экономическую, так 
и социальную атмосферу в стране. Так, банк Японии выделил в общей сложности около 220 
миллиардов долларов для успокоения страхов вкладчиков за свои сбережения в банках. Благодаря 
общим усилиям и пониманию со стороны японцев плана действий правительства, объем ВВП в 2011 
году увеличился до 5,9 триллионов долларов, что на 6% больше, чем в 2010 году.» 
( http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/mini-issledovanie-ot-businessviews-kak-zemletrjasenija-
potrjasajut-ekonomiki-raznyh-stran-609/) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Валовой внутренний продукт (ВВП)  (англ. Gross Domestic Product(GDP)) — макроэкономический показатель, 
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях 
экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от 
национальной принадлежности использованных факторов производства 
Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на 

обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических 

процессов 

ООН- международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира 

и безопасности, развития сотрудничества между государствами. 

Птица Феникс- мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться. 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежный вопрос 

Природные катастрофы могут стимулировать экономику меньших масштабов(например семьи)? 
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