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Положительная сторона стихий 
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Почти всегда бывает так, что мы редко управляем событиями, но события ведут нас за собой. - 
Вольтер 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
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Т. к. стихия – это одна из неконтролируемых человеком вещей, а всё непредсказуемое всегда 
вызывает интерес. Тем более, когда во время устранения последствий стихийных бедствий, можно 
наблюдать некоторый экономический подъем. 
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Могут ли катастрофы, приносящие урон хозяйству, принести пользу для экономики? 
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Несмотря на свой разрушительный характер, катастрофы и стихийный бедствия в какой-то степени 
могут приносить пользу и рост экономики страны, при основательном устранении их последствий. 
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1. Разобраться, чем же могут быть полезны для экономики катастрофы. Предположить свою точку 
зрения. 
2. Найти несколько фактов о катастрофах, о восстановлении пострадавших мест.  
3. Найти аргументы. 
4. Сделать вывод. 
 

   7   7а Разберемся, могут ли быть аналоги данной ситуации. Так, например, в повседневной жизни 
мы можем наблюдать такую ситуацию: 
Прорыв водосточной трубы в многоэтажном доме. Те люди, у которых давно был сделан 
ремонт, устраняя последствия, преобразят свою квартиру новым ремонтом. 

  7б Если, например, случился ураган и нанес разрушительный урон, то просто необходима 
реконструкция города. Тогда мобилизуют все строительные компании близлежащих городов. 
Фабрики, заводы начинают интенсивно работать и производить продукцию не только для 
рынка, но и для пострадавших от этого стихийного бедствия потребителей, тем самым 
повышая процент производства. Например, железобетонных плит и т.д. Таким образом, люди 
получают новые благоустроенные квартиры, что способствует приросту населения. 

7в 1) Вспомним, пострадавший от землетрясения в 2010      году, остров Гаити. Потери Гаити 
составили $8 млрд, 220 тысяч человек погибли. Зато экономический рост на этапе 
восстановления ускорился на 0,4% ВВП.  

 
2) Экономика Японии с января по март 2012 года выросла на 1%. Этому помогли 

дополнительные затраты на восстановление страны от последствий землетрясения и 
цунами. 

 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_voltaire.html


 

  7г Но, к сожалению, стихийными бедствиями может быть нанесен большой урон. Так, могут 
быть большие потери жизней людей, могут быть огромные затраты на восстановление места 
происшествия, которые, в конечном итоге, наоборот, могут привести к падению экономики 
страны.  
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Катастрофы всегда очень затратные. Но иногда природные катастрофы могут помочь ускорить 
экономический рост на этапе восстановления. 
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Когда катастрофы полезны для экономики? (slon.ru) 
Землетрясение на Гаити (wikipedia.org) 
Землетрясение в Японии (2011) (wikipedia.org) 

 

 

 


