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Резюме 
В работе раскрыто понятие устойчивости перевозочного процесса, представлено соотношение критериев устойчивости и уяз-
вимости перевозочного процесса в условиях чрезвычайной ситуации, перечислены основные признаки чрезвычайной ситуа-
ции, рассмотрено понятие риска и приведены подходы к его количественному определению, описана структура объектов же-

лезнодорожного транспорта в зависимости от масштабов последствий, возникающих вследствие нарушения их функциониро-
вания, обоснована важность прогнозирования при перевозке опасных грузов, отмечена эффективность применения оценки 
ущербов при прогнозировании и предупреждении чрезвычайных ситуаций, исследованы методики определения ущербов 
МЧС России, ОАО «Российские железные дороги», а также частная методика определения экологических рисков на основе 
определения ущербов. В соответствии с Единой межведомственной методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
предлагается рассчитывать полный экономический ущерб путем объединения прямого и косвенного экологических ущербов. 
При этом предполагается, что определение физических параметров производится отдельно для каждой из отраслей с примене-
нием собственных методик. Методические рекомендации по расчету ущерба от транспортных происшествий являются про-
стыми, но в то же время не обладают достаточными возможностями для расчета ущерба от чрезвычайных ситуаций. Наиболее 
полной представляется методика расчета экологических рисков, позволяющая количественно определять риск и принимать 
управленческие решения как в части минимизации вероятности проявления факторов опасности, так и в части снижения эко-
логического ущерба в случае их проявления. Сделан вывод о критериях выбора методов оценки ущербов. 
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Abstract 
This paper defines the concept of the stability of the transportation process, presents the correlation of the stability and vulnera-

bility criteria of the transportation process in an emergency and lists the main signs of an emergency. It considers the concept of 

risk and gives approaches to its quantitative determination. The article describes the structure of objects of railway transport, 

which depends on the scale of the consequences arising from the violation of their functioning. It substantiates the importance of 

forecasting when transporting dangerous goods. It is noted that applying damage assessment in forecasting and preventing emer-

gencies is effective. The authors study the methods for determining the damage of the Ministry of Emergencies of Russia, of the 

Russian Railways, and the private method of determining environmental risks based on the damage determination. In accordance 

with the Unified Interdepartmental Methodology for Assessing Damage from Emergencies, it is proposed to calculate the total 

economic damage by combining direct and indirect environmental damage. It is assumed that the determination of physical pa-

rameters is carried out separately for each of the industries using their own methods. Guidelines for calculating damage from 

traffic accidents is the simplest, but at the same time does not have sufficient capabilities to calculate damage from emergencies. 

The most complete one seems to be the methodology for calculating environmental risks, which make it possible to quantify risk 

and make managerial decisions both in terms of minimizing the likelihood of hazard factors and in reducing environmental dam-

age if they occur. The conclusion about the selection criteria for damage assessment methods is made. 
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Введение 

Железнодорожный транспорт является ведущим 

видом транспорта, осуществляющим пассажирские 

и грузовые перевозки в России. В 2017 г. грузообо-

рот железнодорожного транспорта составил 2 493 

млрд ткм (автомобильного – 255 млрд ткм, морско-

го – 46 млрд ткм, воздушного – 7,9 млрд ткм) 1. 

При этом на железных дорогах сохраняется значи-

тельный риск возникновения аварий, катастроф, 

чрезвычайных ситуаций. 

Важнейшим условием эффективного функцио-

нирования железнодорожного транспорта является 

устойчивость его работы 2. Под устойчивостью 

перевозочного процесса следует понимать способ-

ность противостоять внешним и внутренним деста-

билизирующим факторам, сохраняя при этом ос-

новные параметры, такие как объем перевозок и 

пропускная способность, на заданном уровне. При 

этом главный критерий устойчивости перевозочного 

процесса – скорость его восстановления после пре-

кращения действия дестабилизирующего фактора, а 

в качестве меры устойчивости можно принять запа-

сы прочности 3. 

Так одним из дестабилизирующих факторов яв-

ляются чрезвычайные ситуации (ЧС). В соответ-

ствии с Федеральным законом «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» 4 признаками ЧС 

являются: 

– человеческие жертвы либо ущерб здоровью

людей; 

– ущерб окружающей природной среде;
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– значительные материальные потери; 

– нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В условиях ЧС соотношение критериев устойчи-

вости и уязвимости перевозочного процесса выгля-

дит следующим образом: высокая устойчивость – 

низкая уязвимость; достаточная устойчивость – 

средняя уязвимость; низкая устойчивость – высокая 

уязвимость. Оценку уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры следует начинать с иден-

тификации риска ЧС. 

 
Анализ риска и оценка ущерба 

в чрезвычайных ситуациях 

Оценка риска нарушений безопасности движе-

ния на транспорте должна включать две группы по-

казателей, характеризующих последствия аварий: 

материальный и социальный ущерб, вероятностные 

показатели реализации аварии 5. 

Риском ЧС принято считать меру опасности та-

кой ситуации, сочетающую вероятность возникно-

вения ЧС и ее последствий 6. Чаще всего риск вы-

ражают в количественных показателях, что позволя-

ет обеспечивать сравнимость степеней опасности 

объектов и процессов системы на различных этапах 

проведения анализа риска. 

Если рассматривать риск с точки зрения вероят-

ности возникновения негативного события, то его 

можно рассчитать по формуле: 

N

n
R  , 

где n – число свершившихся событий с негативными 

последствиями (ЧС); N – максимально возможное 

число событий, на которое могут распространяться 

негативные последствия за расчетный период. 

С другой стороны, риск можно выразить через 

ущерб от наступления неблагоприятного события, 

тогда его можно рассчитать по формуле: 

UPR  , 

где P – вероятность наступления неблагоприятного 

события; U – математическое ожидание ущерба от 

этого события. 

При этом следует учесть, что для каждого фак-

тора – свой риск, и для каждой железной дороги и 

каждого ее участка фиксируемые параметры могут 

существенно отличаться 7. 

На основе существующей нормативно-правовой 

и законодательной базы объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта подразделяются сле-

дующим образом: 

– объекты технического регулирования (ОТР) – 

рамы, сцепки, оси, колеса; 

– опасные производственные объекты (ОПО) – 

локомотивы, вагоны, тележки, составы; 

– критически важные объекты (КВО) – специ-

альные составы для перевозки грузов специального 

назначения; 

– стратегически важные объекты (СВО) – мосты, 

тоннели 8. 

Под СВО понимают объекты, нарушение функ-

ционирования которых выводит страну из состояния 

устойчивого развития, в то время как нарушение 

функционирования КВО наносит ущербы отрасли и 

регионам. 

Для исследования наибольший интерес пред-

ставляют КВО, а именно грузы специального назна-

чения. Ими являются грузы, требующие особых 

условий транспортировки: негабаритные, живые, 

скоропортящиеся и опасные грузы. Остановимся 

подробнее на вопросе перевозки опасных грузов, 

так как способность принести вред окружающей 

природной среде при возникновении аварии, а также 

жизни и здоровью людей делает их перевозку 

наиболее ответственным процессом. 

Ситуации чрезвычайного характера, связанные с 

аварийными разливами нефтепродуктов в результа-

те крушения железнодорожного подвижного соста-

ва, представляют реальную угрозу для населения и 

объектов окружающей природной среды Восточной 

Сибири, так как при этом возможны утечка, возго-

рание опасного вещества с выделением токсичных 

компонентов в воздух, разрушение железнодорож-

ного полотна и контактной сети 9. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, перевозка нефтепродуктов 

занимает второе место от общего объема грузопе-

ревозок и первое место среди всех опасных гру-

зов, перевозимых железнодорожным транспортом. 

При этом маршрут движения не должен пролегать 

по территории крупных населенных пунктов, за-

поведников и национальных парков, однако это не 

всегда возможно. Так, например, маршрут Во-

сточно-Сибирской железной дроги проходит по 

особо охраняемой природной территории, по ней 

осуществляют перевозку не только нефтепродук-

тов, но и всех видов опасных грузов. Таким обра-

зом, предупреждение ЧС в данных условиях явля-

ется задачей особого приоритета. 

Прогнозирование рисков ЧС, в первую оче-

редь, направлено на минимизацию возможных 

неблагоприятных последствий. Последствия 

необходимо идентифицировать 10. Прогнозиро-

вание масштабов ЧС зависит от особенностей 

расположения объекта, причин и условий возник-

новения аварии 11. Следует отметить, что коли-

чественное определение ущерба, выраженное в 

человеческих жертвах либо в денежных единицах, 

может применяться как для прогнозирования 

масштабов ЧС на основании классификации ЧС 

12, так и при разработке мероприятий по преду-

преждению ЧС (снижение рисков и смягчение 

последствий – снижение ущерба до оптимальных 

величин). 
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Методики оценки ущерба 

от чрезвычайных ситуаций 

Существуют различные методики оценки ущерба 

от ЧС, их выбор зависит от целей проведения оцен-

ки, а также от особенностей исследуемого объекта. 

Выбранная методика должна быть разработана в 

соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми документами России. 

Она должна позволять организовывать проведение 

фактического и возможного ущербов от ЧС, а также 

обеспечивать точность, достоверность, воспроизво-

димость, доказательность и объективность результа-

тов оценки ущерба. Необходимо, чтобы ее методи-

ческие положения основывались на результатах 

научных исследований, обработке достаточного 

объема статистических данных, анализа информа-

ционного обеспечения и практического опыта.  

В МЧС России при оценке ущерба применяется 

«Единая межведомственная методика оценки ущер-

ба от чрезвычайных ситуаций техногенного, при-

родного и террористического характера» 13. Дан-

ная методика является укрупненной и предназначе-

на для прогнозирования ущерба на всех уровнях 

территориальных подсистем Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). Она может быть использована в следующих 

случаях: 

– определение величины финансового обеспече-

ния гражданской ответственности за вред, причи-

ненный в результате аварии на опасном объекте; 

– страхование гражданской ответственности соб-

ственников опасных объектов; 

– планирование аварийно-спасательных работ; 

– обоснование мероприятий, направленных на 

снижение негативных последствий аварий; 

– прогнозирование размера сумм, необходимых 

для возмещения вреда от аварии на опасном объек-

те, а также ликвидации ее последствий. 

Суть методики сводится к определению полного 

экономического ущерба, которым сопровождается 

ЧС. Он рассчитывается по формуле: 
p kU U AU  , 

где A – коэффициент приведения разновременных 

затрат (коэффициент дисконтирования); U
p
 – пря-

мой экономический ущерб; U
k
 – косвенный эконо-

мический ущерб. 

Составляющие прямого экономического ущерба, 

как правило, основаны на данных бухгалтерского 

учета и других документов, имеющих достаточно 

высокую достоверность: 

– затраты на проведение спасательных работ; 

– затраты на проведение эвакуации и временное 

размещение, оказание срочной медицинской помо-

щи; 

– единовременные выплаты пострадавшим; 

– остаточная стоимость имущества; 

– стоимость нарушенных природных ресурсов. 

К основными составляющим косвенного эконо-

мического ущерба можно отнести: 

– экономический ущерб, наносимый «третьим» 

лицам; 

– выгода, упущенная вследствие прекращения 

или приостановки деятельности, утрата нематери-

Таблица. Классификация чрезвычайных ситуаций 

Table. Classification of hazardous situations 
 Количество пострадавших Материальный ущерб Границы зоны ЧС 

Локальные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – не 

более 10 чел. 

Не более 240 тыс. 

руб. 

Не выходит за пределы организации 

(объекта) 

Муниципальные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – не 

более 50 чел. 

Не более 12 млн руб. Не выходит за пределы одного муни-

ципального образования 

Межмуниципальные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – не 

более 50 чел. 

Не более 12 млн руб. Затрагивает территорию двух и более 

муниципальных районов, муници-

пальных округов, городских округов, 

расположенных на территории одного 

субъекта Российской Федерации, или 

внутригородских территорий города 

федерального значения 

Региональные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – 

свыше 50 чел., но не более 

500 чел. 

Свыше 12 млн руб., 

но не более 1,2 млрд 

руб. 

Не выходит за пределы территории 

одного субъекта Российской Федера-

ции 

Межрегиональные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – 

свыше 50 чел., но не более 

500 чел. 

Свыше 12 млн руб., 

но не более 1,2 млрд 

руб. 

Затрагивает территорию двух и более 

субъектов Российской Федерации 

Федеральные Погибших и/или получив-

ших ущерб здоровью – 

свыше 500 чел. 

Свыше 1,2 млрд руб. – 
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альных активов, различной документации, про-

граммного обеспечения; 

– моральный ущерб; 

– затраты, связанные с предупреждением и лик-

видацией ЧС. 

Составляющие косвенного экономического 

ущерба, как правило, не поддаются бухгалтерскому 

учету, и могут быть определены только оценочно, в 

том числе и с применением экспертных оценок, об-

ладая при этом высокой степенью неопределенности 

и недостаточной достоверностью, что, в свою оче-

редь, снижает достоверность полного экономиче-

ского ущерба. 

Далее представлена классификация ЧС в за-

висимости от количества пострадавших, разме-

ра материального ущерба и зон распростране-

ния поражающих факторов (табл.). 
Дальнейший расчет сводится к анализу и про-

гнозированию уровня изменения валового регио-

нального продукта от социально-экономических 

последствий ЧС. 

Комплексная оценка уровня социально-

экономического развития региона проводится на 

основе сравнения выбранных индикативных показа-

телей со среднероссийским уровнем и позволяет 

оценить степень воздействия государственной эко-

номической политики в области предупреждения 

ЧС на развитие субъектов Российской Федерации, а 

также разработать обоснованные рекомендации по 

ее корректировке. 

В ОАО «РЖД» для расчета ущерба от транс-

портных происшествий применяются Методические 

рекомендации по расчету ущерба от транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нару-

шением правил безопасности движения и эксплуа-

тации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД» 

14. В соответствии с данными рекомендациями 

расчет ущерба, наносимого транспортными проис-

шествиями, производится путем определения разме-

ра затрат по формуле: 
21

1

i

i

Y Y


 , 

где Y1, Y2 – ущербы от повреждения грузовых и пас-

сажирских вагонов соответственно, руб.; Y3 – ущерб 

от повреждения тягового подвижного состава, руб.; 

Y4 – ущерб от повреждения моторвагонного по-

движного состава, руб.; Y5 – ущерб от повреждения, 

руб.; Y6 – ущерб от повреждения пассажирского 

скоростного и высокоскоростного сообщения, руб.; 

Y7 – ущерб от повреждения пути и сооружений, 

руб.; Y8 – ущерб от повреждения устройств автома-

тики и телемеханики, руб.; Y9 – ущерб от поврежде-

ния устройств электрификации и электроснабжения, 

руб.; Y10 – ущерб от повреждения устройств связи, 

руб.; Y11 – ущерб от повреждения прочих объектов 

инфраструктуры, руб.; Y12 – расходы на работу вос-

становительного поезда, руб.; Y13, Y14 – ущербы от 

повреждения и потери груза и багажа соответствен-

но, руб.; Y15 – дополнительные расходы, связанные с 

задержками поездов руб.; Y16  – составляющая 

ущерба, связанная со штрафами перевозчика за 

опоздание пассажирских поездов дальнего и мест-

ного следования, руб.; Y17, Y18 – составляющие 

ущерба, связанные с пенями перевозчика за нару-

шение сроков доставки багажа (грузобагажа) и гру-

зов получателю соответственно, руб.; Y19 – ущерб от 

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц, вовлеченных в транспортное происше-

ствие, руб.; Y20 – экологический ущерб, руб.; Y21 – 

прочие составляющие ущерба, руб. 

Далее приводится подробный алгоритм расчета 

по видам ущерба. 

Ущерб окружающей среде, причиненный нега-

тивным воздействием на окружающую среду опре-

деляется суммой ущерба, причиненного природным 

ресурсам, и затратами на ликвидацию экологиче-

ских последствий. К прочим составляющим ущерба 

относятся расходы, которые не могут быть сплани-

рованы заблаговременно. 

Одним из ключевых инструментов природо-

охранной деятельности является оценка ущерба от 

проявления факторов экологической опасности. 

Особенностью оценки экологических рисков яв-

ляется то, что она носит комплексный характер, чаще 

всего основанный на разнородных данных. Поэтому 

для расчета рисков все показатели следует привести к 

единой нормированной шкале оценок 15. 

В работе Е.Н. Бельской, О.В. Бразговки, Е.В. 

Сугак 16 представлена методика экологических 

рисков, рассматривающая подход к определению 

риска как с точки зрения вероятности наступления 

неблагоприятного события, так и с точки зрения его 

возможных последствий. Автором предложено рас-

считывать риски, исходя из предположения о том, 

что в течение отчетного периода (года) может про-

изойти несколько опасных событий, тогда риск бу-

дет рассчитываться по формуле:  





n

i

iiUpR
1

,                          (1) 

где n – число возможных вариантов ущербов при 

наступлении неблагоприятного события; Pi – веро-

ятность наступления неблагоприятного события; Ui 

– величина ущерба (руб.), которая определяется по 

формуле: 





n

i

iiCWU
1

, 

где Wi – обобщенная составляющая вреда по компо-

нентам окружающей природной среды; Сi – цена i–

ой составляющей вреда на единицу измерения. 

В соответствии с законом распределения вероят-

ностей при непрерывной зависимости Pi от U пред-
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ставим выражение (1) формулой (2): 






 duuuPR )( .                     (2) 

Когда ущерб может наступать вследствие разных 

независящих друг от друга неблагоприятных событий, 

средний риск может быть определен по формуле: 


 


n

i

m

j

iijUPR
1 1

, 

где Pij – вероятность ущерба Ui при наступлении 

события j, определяющаяся по формуле: 

)( jPPP ijij  , 

где Pj – вероятность наступления неблагоприятного 

события j. 

При определении величины среднего риска мож-

но использовать формулу (3) при условии измере-

ния ущербов от различных событий по одной шкале, 

где Pj выражает закон распределения вероятностей 

наступления неблагоприятных событий, а Pi(j) – 

законы распределения ущербов от каждого из таких 

событий: 


 


n

i

m

j

iji UjPPR
1 1

)( .                    (3) 

При расчете экологических рисков масштаб-

ных аварий и катастроф целесообразно оперировать 

понятиями полного, прямого и косвенного экологи-

ческого ущерба. При этом прямой ущерб обуслов-

лен негативным воздействием на основные компо-

ненты природной среды, а его оценки связаны с 

негативным воздействием на людей в настоящем 

времени. В то время как косвенный экологический 

ущерб носит глобальный характер и оказывает нега-

тивное влияние на будущие поколения людей. 

 
Заключение 

Политика смягчения последствий ЧС является 

частью политики их предупреждения. Ее целью яв-

ляется снижение последствий потенциальной ЧС 

17. Процесс управления риском состоит из следу-

ющих этапов: сравнительная оценка и ранжирова-

ние рисков, определение уровней приемлемости 

риска, выбор методов снижения и контроля риска, 

принятие управленческих решений. В основе управ-

ления риском лежит определение оптимального со-

отношения выгоды и ущербов. Выбор методов 

оценки ущербов зависит от целей и задач оценки, 

условий, в которых происходит опасное событие, а 

также от особенностей исследуемого объекта. 

Существующие методики определения ущербов 

имеют как свои достоинства, так и недостатки. 

Так, в соответствии с Единой межведомственной 

методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и террористического ха-

рактера, а также классификации и учета чрезвычай-

ных ситуаций 13 оценка ущербов производится в 

экономических показателях, хотя в ней отмечено, что 

деятельность по определению экономического ущер-

ба вторична по отношению к определению физиче-

ского ущерба ЧС. В ней достаточно полно раскрыто 

понятие полного, прямого и косвенного экономиче-

ских ущербов. Исходя из алгоритма расчета показа-

телей, можно сделать вывод, что ее главной целью 

является определение воздействия всей совокупности 

потерь по отраслям народного хозяйства на устойчи-

вое развитие страны в целом. Таким образом, суще-

ствует необходимость в разработке методик опреде-

ления показателей ущерба для отдельных отраслей, 

опираясь на представленную методологию. 

Методика, применяемая на ОАО «РЖД» 14, яв-

ляется наиболее простой и доступной, все экономи-

ческие показатели, применяемые в ней, поддаются 

документальному подтверждению и в основном яв-

ляются показателями бухгалтерского учета. Однако 

при этом она не в полной степени раскрывает суть 

расчета ущербов в условиях ЧС, а именно в ней, в 

отличие от предыдущей методики 13 нет разделе-

ния ущербов на прямые и косвенные. При ее дора-

ботке косвенные ущербы от ЧС возможно отнести к 

показателю прочих ущербов. 

Особая сложность оценки рисков в ЧС на железно-

дорожном транспорте заключается в том, что железная 

дорога со всеми элементами и объектами ее инфра-

структуры – это не просто сложная техническая си-

стема, а система динамическая. Оценка рисков здесь 

сопровождается высокой степенью неопределенности, 

также требующей численного выражения. 

В методике, представленной в работе 16, упо-

минается о недостаточной разработанности методов 

оценки влияния масштабных аварий, тем не менее 

она позволяет проводить количественную оценку 

экологических рисков, способствующую разработке 

вариантов и выбору оптимальных решений по 

управлению риском, минимизирующих как вероят-

ность проявления негативных факторов, так и ущерб 

в случае их реализации.  

Таким образом, выбор метода оценки ущербов за-

висит от целей и задач оценки, условий, в которых 

происходит опасное событие, доступности самого ме-

тода, а также от особенностей исследуемого объекта. 
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Резюме 
Статья посвящена исследованию параметров вибрации рельсового пути под элементами подвижного состава. Одной из 
проблем рельсового пути является его расширение и сжатие, вызываемое изменением температуры рельса, стыковыми 
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