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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ОТ ПОЖАРА В ЛЕСНОМ ФОНДЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
 

В статье представлены основные виды ущербов лесного пожара. Каждый вид ущерба может 

быть оценен в денежном эквиваленте. В основе проекта методики применены действующие нор-

мативные акты Республики Беларусь. Рассмотрен пример типового лесного пожара, на основе 

которого рассчитана экономическая оценка потерь. 

Авторы статьи, таким образом, кратко предоставили подход для разработки методики расче-

та оценки ущерба от природного пожара. 
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отпада, запас лесного массива. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING ECONOMIC DAMAGE 

FROM THE FIRE IN THE FOREST FUND 
 

The article presents the main types of forest fire damage. Each type of damage can be estimated in 

monetary terms. At the heart of the project methodology applied the current regulations of Belarus. 
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An example of a typical forest fire is considered, on the basis of which an economic estimate of losses is 

calculated. The authors of the article, therefore, briefly provided an approach for the development of a 

methodology for calculating the assessment of damage from a natural fire. 

 

Keywords: direct damage, indirect damage, losses, tax, land degradation, loss of value, forest reserve 

 

 

Ущерб от ЧС является одним из наиболее 

сложно определяемых с методической точки 

зрения показателей. Для полной оценки 

ущерба от ЧС требуется привлечение данных 

с большого количества объектов. Одним из 

приоритетов «Плана действий по реализации 

национальной стратегии по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 

период 2019-2030 гг.» является разработка 

единой межведомственной методики оценки 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера [1]. Изучив 

действующие в Республике Беларусь ведом-

ственные методики [2, 3, 4, 5, 6], можно вы-

делить основные виды ущерба от лесных по-

жаров. 

Прямой экономический ущерб представ-

ляет собой стоимостное выражение потерь в 

результате гибели (уничтожения) объектов 

растительного и животного мира и складыва-

ется из следующих составляющих: 1) потерь 

от повреждения лесных почв; 2) ущерба от 

поврежденной и (или) уничтоженной древе-

сины на корню; 3) затрат на создание новых 

лесных культур; 4) затрат на приведение гари 

в надлежащее состояние и другие работы. 

Косвенный экономический ущерб скла-

дывается из следующих составляющих: 

ущерба «третьим лицам» (физическим лицам, 

хозяйствующим субъектам) и затрат, связан-

ным с ликвидацией чрезвычайной ситуации. 

В состав ущерба «третьим лицам» входят: 

1) ущерб, связанный с утратой или повре-

ждением имущества физических и юридиче-

ских лиц, который возмещается в порядке, 

определенном законодательством; 2) ущерб, 

связанный с невыполнением обязательств 

вследствие чрезвычайной ситуации по отно-

шению к предприятиям-смежникам, включая 

затраты по замене сырья, материалов, ком-

плектующих изделий; затраты, связанные с 

простоем или форсированием производства у 

предприятий-смежников; расходы по возвра-

ту продукции ненадлежащего качества или 

некомплектной поставщику; расходы по при-

обретению продукции у другого поставщика 

или производству ее своими силами; недопо-

лученные доходы в связи с простоем транс-

порта: 3) ущерб, связанный с негативными 

последствиями для окружающей среды (или 

отдельных ее компонентов), природных или 

природно-антропогенных объектов, выра-

зившийся в их загрязнении, деградации, ис-

тощении, повреждении, уничтожении и (или) 

ином ухудшении их состояния.  

В состав затрат, связанных с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, входят: заработная 

плата рабочих за время работы на пожаре и 

начисления на заработную плату; оплата за 

пользование при тушении пожаров самоле-

тами либо вертолетами, наземными транс-

портными средствами и другими механизма-

ми; стоимость материалов (химикатов и дру-

гих), которые были использованы при туше-

нии пожаров; почтово-телеграфные расходы; 

оплата проезда рабочих и провоза средств 

тушения. 

Рассмотрим порядок определения каждого 

вида потерь:  

1.1. Потери от повреждения лесных почв. 

В процессе выполнения исследования в 

Беларуси не были найдены специализиро-

ванные методики, позволяющие определить 

косвенные потери от воздействия природных 

катастроф на лесные почвы.  

Вместе с тем в Республике Беларусь дей-

ствует Положение о порядке исчисления 

размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и составления акта об 

установлении факта причинения вреда окру-

жающей среде от 17.07.2008 № 1042 [7], в 

котором для разных видов почв, в том числе 

и лесных, устанавливаются таксы для опре-

деления размера возмещения вреда, причи-

ненного деградацией земель лесного фонда 

(таблица 1) [8]. Данный документ предназна-

чен для определения размера ущерба не от 

стихийных бедствий, а в результате деятель-

ности человека и применяется для предъяв-

ления фактического ущерба юридическим 

лицам или гражданам, причинившим вред 

лесам.  

В условиях отсутствия специализирован-

ных методик, рекомендуется вести расчет по 

формуле: 

 

л.п. иП Т Р К В   
,
 (1) 
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где, .Пл.п. – потери от повреждения лесных 

почв; 

Т – таксы, установленные указами Президента 

Республики Беларусь в базовых величинах за од-

ну тонну, один килограмм, тысячу кубических 

метров, один квадратный метр, один гектар, один 

экземпляр [8]; 

Р – количественный показатель: массы загряз-

няющих веществ, топлива, отходов, побочных 

продуктов производства, диких животных (и их 

эмбрионов), грибов, дикорастущих растений и 

(или) их частей, соответственно в тоннах, кило-

граммах; объема сжатого газа, тысячах кубиче-

ских метров; площади земель (включая почвы) 

участков, газонов, цветников, в квадратных мет-

рах, гектарах; количества животных (их эмбрио-

нов), деревьев, кустарников, саженцев, в экзем-

плярах; 

Ки – соответствующие коэффициенты, уста-

новленные указами Президента Республики Бела-

русь [8]; 

В – размер базовой величины на дату состав-

ления акта об установлении факта причинения 

вреда окружающей среде, руб. 

К деградации земель (включая почвы) от-

носится снижение качества земель в резуль-

тате вредного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с нарушением 

требований в области охраны окружающей 

среды, иного законодательства. 

В соответствии с [7] применим за основу 

интервалы значений показателей по степеням 

деградации как для выгорания осушенных 

торфяников (таблица 2) 

Пример. Произошел пожар в лесном мас-

сиве на площади 0,35 га. Лесной массив от-

носиться к природоохранной зоне. Пожар – 

низовой пожар слабой и средней интенсив-

ности. Тип – почва сфагновый. Основные 

насаждения – сосна, диаметр 12 см. Нагар на 

уровне 1,3 м составляет 2 см. 

Расчет потерь от повреждения лесных 

почв: 
 

л.п. иП Т Р К В      

 

Интервал – степень деградации составляет 

35%  (из расчета 0,35 га на 1 га), что соответ-

ствует средней степени деградации. 

Т=0,06 за 1 кв. метр, показатель таксы из 

таблицы 1, учитывая среднюю степень де-

градации;  

Р=0,35 га=3500 кв. метров; 

Ки=2 – в соответствии с [8], при деграда-

ции земель природоохранного, оздорови-

тельного, рекреационного и историко-

культурного назначения применяется коэф-

фициент 2; 

В=25,5 рублей – размер базовой величины 

на февраль 2019 г.; 

Пл.п. =0,23*3500*2*25,5 = 10 710,00 руб-

лей. 
 

 

Таблица 1 – Таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного деградацией земель 

лесного фонда [8] 

 

Деградированные лесные земли в  

зависимости от типа леса,  

деградированные нелесные земли 

Степень  

деградации 

Такса, базовых величин за один  

квадратный метр  

деградированных земель 

занятых лесами 

первой группы 

занятых лесами 

второй группы 

Мшистый, черничный,  

прируслово-пойменный,  

злаково-пойменный 

низкая 0,15 0,08 

средняя 0,23 0,11 

высокая 0,30 0,15 

очень высокая 0,45 0,23 

Деградированные нелесные земли  

лесного фонда  

низкая  0,15 0,08 

средняя  0,23 0,11 

высокая  0,30 0,15 

очень высокая  0,45 0,23 
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Таблица 2 – Виды и показатели деградации земель (включая почвы) 
 

Виды деградации  

земель (включая почвы) 

Показатели деградации  

земель (включая почвы) 

Интервалы значений показателей  

по степеням деградации 

низкая средняя высокая 
очень 

высокая 

Выгорание осушенных 

торфяников 

удельный вес площади вы-

горевших торфяников в 

площади контура земель 

или земельного участка, 

процентов 

<10 >10 – 40 >40 – 70 >70 

 

 

1.2. Ущерб от поврежденной и (или) уни-

чтоженной древесины на корню.  

Степень повреждения насаждений основ-

ных лесообразующих пород низовыми раз-

личной интенсивности и верховыми пожара-

ми определяется по специальной шкале, раз-

работанной Институтом леса Национальной 

Академии Наук Беларуси [4]. 

I – слабая степень повреждения. После 

низового пожара слабой интенсивности по-

вреждения верхнего полога незначительны. 

Подчиненный полог древостоя частично от-

мирает или полностью сохраняет жизнеспо-

собность, отпад по числу деревьев не превы-

шает 15, по запасу – 10%. 

II – средняя степень повреждения. После 

низового пожара слабой и средней интенсив-

ности большинство деревьев верхнего полога 

сохраняет жизнеспособность, подчиненный 

полог древостоя погибает полностью, отпад 

по числу деревьев составляет 16-30, по запа-

су – 11-25%. 

III – сильная степень повреждения. После 

низового пожара средней интенсивности со-

хранила жизнеспособность еще значительная 

часть древостоя верхнего полога и отпад по 

числу деревьев составляет 31-50, по запасу – 

26-50%. 

IV – очень сильная степень повреждения. 

После верхового или низового пожара силь-

ной интенсивности древостой полностью 

утрачивает жизнеспособность, отпад превы-

шает 50% от общего числа деревьев.  

При верховом пожаре величина отпада в 

насаждении устанавливается визуально на 

основании состояния кроны деревьев. К не-

жизнеспособным следует относить те дере-

вья, у которых хвоя (листья) имеет серый, 

желтый (красно-бурый) цвета и осыпается, 

частично опадает кора и мелкие веточки [4]. 

В насаждении, однородном по таксацион-

ным показателям и степени повреждения ни-

зовым пожаром, неравномерно по площади 

отбирают 20-30 модельных деревьев (в зави-

симости от величины поврежденного пожа-

ром участка), с диаметрами к среднему диа-

метру насаждения. Замеряют диаметры дере-

вьев на высоте груди и высоту нагара на 

стволах; из полученных таким путем данных 

определяют средний диаметр деревьев и вы-

соту нагара на них. По среднему диаметру 

древостоя и средней высоте нагара на коре 

стволов определяется величина послепожар-

ного отпада деревьев, а также степень по-

вреждения насаждений низовыми пожарами 

[4]. 

Величина отпада деревьев в сосновых 

насаждениях приведена в таблице 3. 

Величину послепожарного отпада и сте-

пень повреждения древостоев почвенными 

(подстилочно-гумусовыми и торфяными) 

пожарами устанавливают в зависимости от 

глубины прогорания мохового покрова, ор-

ганических горизонтов почвы и степени по-

вреждения корневых систем деревьев огнем 

[4]. 

Для этого в однородном по таксационным 

показателям и степени повреждения почвен-

ным пожаром насаждении отбирают 20-30 

модельных деревьев, близких по размерам к 

средним (количество деревьев определяется 

величиной поврежденного пожаром выдела). 

Непосредственно у комля стволов этих дере-

вьев замеряется глубинна прогорания мохо-

вого покрова и органических горизонтов 

почвы и устанавливается степень поврежде-

ния (обгорания, засмола) корней.  
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Таблица 3 – Величина отпада деревьев в сосновых насаждениях в зависимости от среднего диа-

метра древостоя и средней высоты нагара на стволах после низовых пожаров 

 

Средний 

диаметр 

древостоя, 

см 

Отпад, % по числу стволов (числитель) и запасу (знаменатель) при средней  

высоте нагара на стволах, м 

0,1-0,5 0,6-1,0 
1,1-

1,5 
1,6-2,0 

2,1-

2,5 
2,6-3,0 

3,1-

4,0 
4,1-5,0 

Более 

5,0 

6 22 

8 

96 

85 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

8 16 

7 

63 

52 

86 

77 

97 

94 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 14 

6 

42 

35 

65 

47 

88 

77 

98 

88 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

12 2 

1 

7 

5 

42 

20 

86 

75 

90 

88 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

14 
- 

3 

2 

20 

13 

80 

69 

82 

65 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

16 
- - 

17 

11 

32 

20 

66 

48 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

18 
- - 

4 

3 

18 

12 

40 

31 

61 

56 

80 

75 

100 

100 

100 

100 

20 
- - 

2 

1 

7 

5 

29 

22 

49 

45 

74 

72 

100 

100 

100 

100 

22 
- - - 

5 

3 

30 

21 

48 

42 

62 

56 

100 

100 

100 

100 

24 
- - - 

3 

2 

11 

8 

37 

29 

60 

54 

100 

100 

100 

100 

26 
- - - - 

10 

8 

16 

12 

48 

43 

96 

94 

100 

100 

28 
- - - - 

4 

3 

7 

5 

48 

42 

90 

89 

100 

100 

30 
- - - - 

4 

3 

7 

4 

32 

30 

65 

63 

100 

100 

32 
- - - - 

2 

1 

5 

4 

30 

27 

48 

46 

100 

100 

34 
- - - - - 

5 

4 

22 

20 

45 

42 

100 

100 

36 
- - - - - 

4 

3 

22 

19 

45 

41 

100 

100 

38 
- - - - - 

4 

3 

20 

18 

40 

37 

100 

100 

40 
- - - - - 

4 

3 

20 

18 

38 

36 

100 

100 

 

 

Глубина прогорания определяется на ос-

новании измерения расстояния от верхней 

границы сгоревшего мохового покрова, ко-

торая в большинстве случаев видна на коре 

стволов деревьев, до поверхности несгорев-

шего почвенного субстрата или минерально-

го горизонта почвы. Затем вычисляется сред-

няя глубина прогорания мохового покрова и 

органических горизонтов почвы, а также ко-

личество деревьев (в %) с обгоревшими кор-

невыми системами. На основании получен-

ных данных с помощью [4] устанавливают 

степень повреждения насаждения почвенным 

пожаром 

Таксовая стоимость на древесину основ-

ных лесных пород, отпускаемая на корню, в 

2018 году определялась согласно [9]. 

Такса – установленная государством плата 

за пользование различными видами лесных 

ресурсов, обеспечивающая возмещение за-
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трат на лесное хозяйство по воспроизводству 

и охране этих ресурсов, в данном случае – на 

охрану и защиту лесов. 

Стоимость древесины, отпускаемой на 

корню, определяется согласно размеру такс с 

1-го по 5-й разряд. В пределах разряда таксы 

на древесину каждой породы даются раз-

дельно на деловую древесину по категориям 

крупности (крупная, средняя, мелкая) и дро-

ва. 

В соответствии с постановлением такса 

первого разряда за 1 плотный м куб. крупной 

деловой древесины без коры для сосны и 

лиственницы, как и в прошлом году, будет 

составлять Br19,82, мелкой деловой древеси-

ны – Br5,07, дровяной древесины – Br0,11. 

Древесина березы (кроме березы карельской) 

– Br6,55, Br2,50 и Br0,17 соответственно, ду-

ба, ясеня и клена – Br68,52, Br12,68, Br0,18. 

Расчет, согласно [10] запас на 1 га покры-

тых лесом земель в 2018 году, составил 217 

куб.м на 1 га; запас спелых и перестойных 

насаждений – 267 куб.м на 1 га. 

Лесной фонд ГЛХУ «Лоевский лесхоз» 

составляет 44757 га, в том числе покрытых 

лесом — 38818 га. Все его леса отнесены к I 

группе. 24,7% площадей, покрытых лесом, 

занимают молодняки, 51,5% – средневоз-

растные, 14,9% – приспевающие и 8,9% –

спелые и перестойные леса [11]. 

Согласно таблице 1, ожидаемый отпад по 

запасу сосны диаметром 24 см при нагаре 2 

см составит 75 % (0,75). 

Таким образом, примем для расчета запас 

равный 267 куб.м на 1 га. 

Потери древесины в кубометрах будут 

равны: 

 
Пдр. на корню= 267 куб.м/га *0,35 га*0,75 = 70 куб.м. (2) 

 

 

 

Таблица 4 – Определение величины отпада деревьев и степени повреждения насаждений  

основных лесообразующих пород почвенными пожарами [4] 

 

Степень  

повреждения 

древостоя 

Глубина  

прогорания  

мохового  

покрова,  

органических  

горизонтов почвы, 

см 

Порода 

Степень  

повреждения  

(обгорания,  

засмола) корневых 

систем деревьев, % 

Ожидаемый отпад, 

%, по числу  

деревьев  

(числитель) и  

запасу  

(знаменатель) 

I (слабая) до 5 

сосна - 
до 15 

до 10 

ель 5-10 
до 25 

до 20 

береза, 

ольха черная 
- 

до 15 

до 10 

II (средняя) 6-15 

сосна 15-20 
16-30 

11-25 

ель 15-30 
26-55 

21-50 

береза, 

ольха черная 
10-15 

16-40 

11-35 

III (сильная) 16-25 

сосна 15-50 
31-50 

26-50 

ель 40-70 
56-85 

51-85 

береза, 

ольха черная 
20-30 

41-50 

36-50 

IV  

(очень силь-

ная) 

свыше 25 

сосна более 50 более 50 

ель более 80 более 85 

береза, 

ольха черная 

более 40 более 50 
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В соответствии с [9], такса первого разря-

да за 1 плотный м куб. без коры для сосны 

мелкой деловой древесины составит Br5,07. 

Таким образом, ущерб от потери древеси-

ны составит: 

 

Пдр. на корню= 70 куб.м.*5,07= 354,9 рублей. 

 

1.3. Затраты на создание новых лесных 

культур. 

Стоимость выращивания взамен ранее со-

зданных определяется исходя из средней 

стоимости по лесничеству (или лесохозяй-

ственному предприятию) производства до 

возраста смыкания крон. Для расчета приме-

ним расчетные данные по пожару, произо-

шедшему в ГЛХУ «Лоевский лесхоз» в 2018 

году.  

Стоимость работ по лесовосстановлению 

1 га, согласно расчета ущерба ГЛХУ «Лоев-

кий лесхоз», составила 1530,10 рублей. 

Себестоимость создания 1 га лесных куль-

тур: подготовка почвы – 36,3 руб., выращи-

вание стандартного посадочного материала – 

1321,3 руб., выкопка посадочного материала 

– 4,2 руб., посадка леса – 168,3 руб.,  

Таким образом, затраты на создание но-

вых лесных культур составят: 

 
Знов. культ= 0,35 га*1530,10 руб./га = 459,03 руб. (3) 

 

1.4. затраты на приведение гари в надле-

жащее состояние и другие работы. 

Затраты на очистку гарей и горельников 

от послепожарной захламленности могут 

быть определены по общей смете затрат или 

средней фактически сложившейся стоимости 

очистки 1 га подобных площадей в регионе. 

Если очистке подлежат гари и горельники 

в насаждениях, древесина которых может 

быть реализована, то стоимость работ по 

очистке может исчисляться по средней стои-

мости заготовки 1 куб. метра древесины от 

сплошных или выборочных санитарных ру-

бок и количеству отмершей древесины с уче-

том ожидаемого последующего отпада. 

Потери древесины определяется по таб-

лице 3. 
 

Стоимость работ по очистке 1 га по пожа-

ру, произошедшему в 2018 году в ГЛХУ 

«Лоевкий лесхоз», составила 19,20 рублей. 
 

Сраб. очист = 0,35 га*19,20 руб./га = 6,72 руб. (4) 
 

1.5. Оценка ущерба заготовленной лесной 

продукции. 

Размер ущерба, причиненного поврежде-

нием или уничтожением заготовленной лес-

ной продукции, определяется исходя из ее 

рыночной стоимости или процента ее товар-

ной ценности. 

1.6. Оценка ущерба в результате уничто-

жения (повреждения) зданий, сооружений и 

иного имущества. 

Размер ущерба, причиненного поврежде-

нием или уничтожением находящихся в лесу 

зданий, сооружений и иного имущества лес-

ничества в результате пожара, производится 

в порядке и размерах, предусмотренных об-

щими нормами гражданского законодатель-

ства, при их отсутствии по их фактической 

стоимости или по специальной методике. 

Косвенный экономический ущерб скла-

дывается из следующих составляющих: за-

трат, связанных с ликвидацией чрезвычайной 

ситуации и ущерба «третьим лицам» (физи-

ческим лицам, хозяйствующим субъектам). 

В состав затрат, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций, входят 

затраты, связанные с деятельностью сил и 

средств, непосредственно участвующих в 

ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, включая расходы на ведение аварий-

но-спасательных работ силами и средствами 

МЧС, Гражданской обороны, другими орга-

низациями, ведущими спасательные работы 

(в соответствии с калькуляцией затрат); 

В состав ущерба «третьим лицам» входят:  

 – ущерб, связанный с утратой или по-

вреждением имущества физических и юри-

дических лиц, который возмещается в поряд-

ке, определенном законодательством;  

 – ущерб, связанный с невыполнением 

обязательств вследствие чрезвычайной ситу-

ации по отношению к предприятиям-

смежникам, включая затраты по замене сы-

рья, материалов, комплектующих изделий; 

затраты, связанные с простоем или форсиро-

ванием производства у предприятий-

смежников; расходы по возврату продукции 

ненадлежащего качества или некомплектной 

поставщику; расходы по приобретению про-

дукции у другого поставщика или производ-

ству ее своими силами; недополученные до-

ходы в связи с простоем транспорта:  

 – ущерб, связанный с негативными 

последствиями для окружающей среды (или 

отдельных ее компонентов), природных или 

природно-антропогенных объектов, выра-

зившейся в их загрязнении, деградации, ис-

тощении, повреждении, уничтожении и (или) 

ином ухудшении их состояния.  
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Особенностью ущерба «третьим лицам» 

является то, что его составляющие, как пра-

вило, не поддаются документальному под-

тверждению. Более того, в силу системного 

характера экономического ущерба от чрез-

вычайных ситуаций и факторов каскадного 

характера могут возникать спорные положе-

ния относительно включения или не включе-

ния отдельных составляющих в состав кос-

венного экономического ущерба.  

В силу этого расчеты и/или оценки кос-

венного экономического ущерба, особенно 

претендующие на полноту учета всех состав-

ляющих факторов чрезвычайной ситуации, 

объективно обладают достаточно высокой 

степенью неопределенности и недостаточной 

достоверностью.  

Ущерб «третьим лицам» включается в 

общий экономический ущерб только на ос-

новании предоставленных различными ве-

домствами справок либо на основании выне-

сенного решения в судебном порядке. 

Предоставленная методика оценки эконо-

мического ущерба от пожара в лесном фонде 

предназначена для использования в государ-

ственной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций в рамках мо-

ниторинга предполагаемого ущерба от чрез-

вычайных ситуаций. 
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