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8.11. ОЦЕНКА УЩЕРБА СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Крымский В.В., к.э.н., доцент, докторант, кафедра Финансово-экономического и тылового обеспечения
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС РФ,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются методические подходы к оценке ущерба чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основании существующего нормативно-правового аппарата.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что количество аварий в мире, к сожалению, не уменьшается. Довольно часто они приобретают характер
катастроф, приводят к трагическим последствиям. Порой по количеству жертв они превосходят даже войны. Таким образом, техногенный фактор в
современных условиях является одним из основных рисков, образующихся в сфере обеспечения экономической безопасности деятельности современного хозяйственного механизма. Поэтому данная статья дает представление об убытках в приведенных цифрах статистики Министерства
РФ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) и раскрывает методику расчета убытков в Российской Федерации специализированными организациями.
Научная новизна и практическая значимость обоснована статистическими данными в период с 2003 по 2015 гг. по статистике пожаров, а
также нормативно-правовыми актами, на основании которых делаются расчеты при чрезвычайных ситуациях.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, не содержит информации запрещенной к
печати, и может быть рекомендована к опубликованию.
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The article considers methodical approaches to the assessment of damage emergencies of natural and technogenic nature on the basis of the existing regulatory apparatus.
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