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1 

 
 

 

2 Всё что не делается - всё к лучшему?  

3 

Изучая природные катастрофические явления, никому из нас и не приходило в голову, 
что они могут принести человеку какую-либо пользу. Исследования проводимые нами 
помогли нам узнать больше об устройстве экономики, её значении и путях её развития. 

 

4 
В последние годы появилась экономическая теория, согласно которой стихийные бедствия  
позитивно влияют на состояние экономики пострадавшей страны. Так ли это? 

 

5 

Определить достоверность теории о пользе природных катастроф для экономики, 
выявить зависимость экономического развития от природных катаклизмов, доказать 
мнение о положительном влияние стихийных бедствий на экономическое состояние 
стран. 

 

6 

1. Изучить материал по природным катастрофам за последние 10 лет. 
2. Проследить ход восстановительных работ после катастроф. 
3. Изучить состояние экономики стран до и после катастрофы. 
4. Выявить зависимость экономического развития от катаклизмов. 
5. Доказать данную зависимость конкретными примерами и сделать вывод. 

 

7 

По мнению экономистов если какое-то стихийное бедствие привело к разрушениям, это 

неизбежно приведёт к началу «строительного бума» в пострадавшем районе. Это значит 

увеличение потребления строительных материалов и товаров, что приведёт к увеличению 

прибыли. Также активное строительство требует значительного количества рабочей силы, а это 

значит, что создаётся больше рабочих мест,  в свою очередь ведёт к отсутствию безработицы в 

стране. Положительный эффект также достигается за счет страховых выплат. Но говорить о 

безусловном положительном влиянии катастроф на экономику, конечно, нельзя. В то же время в 

определенных ситуациях они могут действительно стать стимулом для выхода экономики на 

новый уровень (текст 1). 

 



 7а 

Природные катастрофы наносят огромный вред стране. Города с высокой плотностью 

населения и развитой инфраструктурой несут самый  большой экономический, 

общественный и материальный ущерб. Природные катастрофы человек не способен 

предсказать, они наступают внезапно и забирают тысячи жизней. Но, несмотря на это, 

природные катастрофы могут подстегнуть экономический рост в странах( текст 2). 

В последние годы появилась экономическая теория, согласно которой стихийные бедствия  

позитивно влияют на состояние экономики пострадавшей страны. Экономисты 

поддерживают эту теорию. Верить ли этой теории или нет? Можно ли её доказать?  

 

 7б 

Первое серьезное исследование, авторы которого обнаружили благотворное влияние 

катастроф на экономику, было опубликовано в 2005 году экономистами из Университета 

Висконсина. Авторы книги доказывали, что наименьшие потери от природных катаклизмов 

несут государства, имеющие более образованное и зажиточное население, открытую 

экономику, сложную финансовую систему и небольшие государственные расходы, высокий 

уровень ВВП. 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 (рис.3,4) 

Противоположная ситуация в слаборазвитых странах, где нет средств на восстановительные 

работы, с низким уровнем ВВП. Таким примером может служить Бангдадеш, где 

страшнейшие разрушительные наводнения приводят к огромным людским и финансовым 

потерям. 

Журнал Economic Inquiry опубликовал результаты исследования, проведенного учеными из 

Университета Инсбрука (Австрия) и Института Передовых Исследований (США) - статья 

называется «Природные Катастрофы как «Творческое Разрушение»?» Изучение данных по 

нескольким десяткам государств, страдавших от засух, наводнений, землетрясений, 

извержений и пр. показало, что от катастроф выигрывают только высокоразвитые страны - 

малоразвитые только проигрывают. Малоразвитые государства, ставшие жертвами 

катастроф, резко сокращают импорт высоких технологий и их технологическое развитие 

замедляется. 
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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 (рис.1). 

Потери в Японии от землетрясения и цунами в 2011 году составили более 235 млрд. 

долларов, или более 4% ВВП. Тем не менее, именно с этого момента пошел выход страны из 

длительной рецессии, так как катастрофа подстегнула правительство страны к масштабным 

вливаниям в экономику, к запуску новых проектов, а восстановление после стихийного 

бедствия потребовало привлечения дополнительных трудовых ресурсов (рис.2). 

Ураган «Сэнди», обрушившийся на Восточное побережье США и унёсший более сотни 

жизней, вынудил президента  Барака Обаму просить у Конгресса США 60 млрд. долларов на 

восстановление пострадавших штатов. Потери для страховых фирм эксперты оценили в 16-22 

млрд. доллара. С одной  стороны пострадали офисы, общественный транспорт, с другой - 

 



восстановительные работы подстегнут рост экономики(увеличится промышленный выпуск 

продукции, розничные продажи и затраты на строительство). 

 

 7г 

Несмотря на экономическую выгоду от природных катастроф, они влекут за собой 
обширные разрушения и многие люди лишаются своего жилья, также уничтожаются 
сельскохозяйственные земли и производственные объекты. Материалы оставшиеся 
после катастрофы могут также нанести вред и экологии пострадавшего района, как 
это случилось после цунами в Японии. 
 Экономика не всех стран, пострадавших в результате стихийных бедствий способна 
использовать их с выгодой. 

 

8 

На основе приведённых выше аргументов мы доказали что природные бедствия 
действительно положительно влияют на экономическое развитие стран не смотря на 
наносимый ущерб. Но это не относится к слаборазвитым странам. 

 

9 

https://slon.ru/economics/kogda_katastrofy_polezny_dlya_ekonomiki-861855.xhtml 

http://subscribe.ru/digest/business/school/n614982866.html 

Деловая газета «Взгляд» 8 мая 2008 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
До и после землетрясения в Японии в 2011 году До и после цунами в Японии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Восстановительные работы в Новой Зеландии после 

землетрясения 
Восстановительные работы после 

землетрясения в Гаити 
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Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Говорить о безусловном положительном влиянии катастроф на экономику, конечно, нельзя: большие 
потери ресурсов, производственных мощностей, страховые выплаты, снижение занятости не могут 
быть положительным моментом при стабильном развитии страны. 

Текст 2 
Катаклизмы фактически выполняют функции «творческого разрушителя» (экономическая теория 
«творческого разрушения» гласит, что иногда бизнес выступает в роли разрушителя). 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Валово́й вну́тренний проду́кт (ВВП)- макроэкономический показатель, отражающий рыночную 

стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), 

произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и 

накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 

 

 

Приложение 4. Персоналии   

Елена Чернолецкая- замдиректора аналитического департамента Московского фондового центра. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему испытав на себе разрушительную силу стихии, жители этих стран и районов Земли упорно 
продолжают восстановительные работы и не покидают пострадавшие уже не первый раз места 
проживания. 

 

 


