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Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам расчёта прогнозируемого ущерба социально-экономиче-
ским объектам береговой зоны Азовского моря, подверженным воздействию абразионных и оползневых процессов, 
с использованием традиционных и современных методов исследований. Для исследования выбран экспериментальный 
отрезокна северном берегу Таганрогского залива (расчётный участок длиной 1 кмк востоку от места впадения в залив р. 
Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесеновского участка береговой зоны в составе кадастрового квартала 0100101, располо-
женный в зоне с наиболее высокими показателями интенсивности проявлений абразионных и оползневых процессов, 
согласно многолетним исследованиям. Прогнозируемый период принят равным 20 годам. Приблизительная величина 
экономического ущерба на участке исследуемой территориипревысила 17,5 млн. рублей. При этом, стоимость погон-
ного километра строительства азовских берегоукрепительных сооруженийможет составлять 10–15 млн. руб. Подобные 
расчёты ущерба, отдельно для различных функциональных участков побережья, можно производить на территориях, 
охваченных мониторинговой сетью, позволяющей спрогнозировать будущее смещение кромки разрушающихся 
берегов. Для точной идентификации социально-экономических объектов, подверженных в перспективе полному или 
частичному разрушению, целесообразно использовать как традиционные (натурные полевые наблюдения и измерения), 
так и современные методы (ГИС, аэровизуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических снимков). У данного способа 
измерений и расчетов в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд достаточно спорных преимуществ, но суще-
ствуют и недостатки – большие затраты времени на обработку информации по протяженным участкам, необходимость 
использовать несколько программных пакетов, возможность допущения ошибок (человеческий фактор) и пр.

Ключевые слова: опасные береговые процессы, Азовское море, расчёт ущерба социально-экономическим объ-
ектам в береговой зоне, прогнозируемый экономический ущерб.

Берега Азовского моря подвержены опасным 
природным процессам: оползневые и абразионные 
разрушения берегов, размывы аккумулятивных кос 
и пляжей, затопление прибрежных территорий при 
нагонном повышении уровня воды и др. [2]. Опасные 
природные и техногенные процессы в береговой зоне 
характеризуются значительными по масштабу, быстры-
ми, трудно прогнозируемыми проявлениями и угрожа-
ют разрушением жилых и хозяйственных строений, 
промышленных и социально-бытовых объектов.

В связи с этим актуальным является выявление 
и анализ социально-экономических и экологических 
последствий опасных береговых процессов, в част-
ности, идентификация социально-экономических 
(СЭ) объектов, подверженных влиянию опасных 
абразионно-оползневых процессов и последующий 
расчёт экономического ущерба, который, прогнози-
руемо, может быть им нанесён.

К СЭ-объектам относятся предприятия, органи-
зации, средства и факторы производства, элементы 
социальной сферы, характеризуемые как объекты, 
в которых сосредоточена или на которые направлена 
экономическая деятельность.

В рамках даннойработыприменялись как тра-
диционные, в  частности, полевые геодезические 
измерения, натурные наблюдения, так и современ-
ные методы исследований (ГИС, аэровизуальный 
БПЛА-мониторинг и др.). В частности,применялся 
ряд программных ГИС-продуктов, позволяющих 
находить и  анализировать как цифровую карту 
местности, так и дополнительную информацию об 
объектах. Так, для решения поставленных задач-
были использованы открытые программные ГИС-
продукты: публичная кадастровая карта Росреестра 
(основной официальный ресурс) и Гугл Планета 
Земля (вспомогательный ресурс).

Для идентификации и анализа социально-эконо-
мических объектов, подверженных влиянию абра-
зионных и оползневых процессов в береговой зоне 
Азовского моря А.Д. Хаванским, О.А. Хорошевым 
и др. [4] была разработана специальная методика, 
выделены элементарные (функциональные) участ-
ки, представляющие собой однородные участки 
береговой зоны с  определенным (однотипным) 
сочетанием основных факторов формирования 
береговой зоны.
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Береговая зона Азовского моря  – зона непо-
средственного проявления опасных абразионных 
и оползневых процессов. К основным факторам фор-
мирования береговой зоны Азовского моря отно-
сятся: тип опасных береговых процессов, скорость 
абразии, вид хозяйственной деятельности, характер 
поселений и пр.[4].

В береговой зоне Азовского моря, согласно 
Г.Г. Матишову и др. [2], распространены следующие 
основные типы берегов: абразионный, абразионно-
оползневой, оползневой, абразионно-обвальный, 
абразионно-аккумулятивный, обвально-осыпной 
и  аккумулятивный. По активности проявления 
опасных абразионных и  оползневых процессов 
побережье Азовского моря было разделено на зоны 
со слабой (мене 1 м/год), средней (1–2 м/год), силь-
ной (2–4 м/год) и очень сильной абразией (более 
4 м/год). Около 30 % берегов характеризуются силь-
ной абразией, 33 % побережья охвачены очень силь-
ной абразией.

Прогнозируемый период принят равным 
20 годам. Исходя из этого, ширину зоны исследова-
ния можно обозначить следующим образом: у бере-
гов со слабой абразией – 20 м, со средней абразией – 
40 м, с сильной абразией – 60 м, с очень сильной 
абразией – 80–120 м[4].

Для расчёта прогнозируемого ущерба СЭ объ-
ектамбереговой зоны Азовского моря, подвер-
женным воздействию абразионных и оползневых 
процессов,был выбран экспериментальный отрезок-
на северном берегу Таганрогского залива (расчётный 
участок длиной 1 кмк востоку от места впадения 
в залив р. Мокрый Еланчик) Весёло-Вознесеновско-
го участка береговой зоны в составе кадастрового 
квартала 0100101, расположенный в зоне с наиболее 
высокими показателями интенсивности проявлений 
абразионных и  оползневых процессов, согласно 
многолетним исследованиям [3] (рис. 1). В пределах 
расчетного участка, согласно[2],преобладает абрази-
онный тип берега.

 

Рис. 1. Экспериментальный отрезок (расчётный участок) Весёло-Вознесеновского участка береговой 
зоны в  составе кадастрового квартала 0100101 (в легенде картосхемы цифрами обозначены:  
1) абразионный берег в 2018 г.; 2) максимальное прогнозируемое смещение кромки абразионного берега за 20-летний 
период (при уровне интенсивности абразии 6 м/год); 3) абразионный берег в 1982 г.; 4) обозначение абразионного 

типа берега; 5) кадастровые участки и объекты капитального строительства; 6) точка реперной сети) [1]
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В пределах исследуемого отрезка имеется два 
мониторинговых участках реперной сети ЮФУ (точ-
ки многолетнего наблюдения за абразией) – репера 
№№ 1–2 (рис. 2). На данных реперах за период иссле-
дований береговой зоны Весёло-Вознесеновского 

участка (1980–2018 гг.) была зафиксирована средняя 
скорость абразионных процессов: репер № 1–2 м/год 
(максимальная – 5,6 м/год), репер № 2–1,4 м/год 
(максимальная – 6,4 м/год) (примечание:репер № 2 
расположен немного восточнее расчетного участка).

Рис. 2. Фото реперных точек №№ 1–2 и прилегающих к ним абразионных берегов в пределах Весёло-
Вознесеновского участка (дата съемки: 27.06.2018 г. Хорошев О.А.)

По приблизительным расчётам авторов, макси-
мальное прогнозируемое смещение кромки абрази-
онного берега в пределах исследуемого эксперимен-
тального отрезка за 20-летний период (при уровне 
интенсивности абразии 6  м/год) может достичь 
120 метров.

В результате расчёта экономического ущерба 
(за прогнозируемый 20-летний период), выражен-
ного в текущих кадастровых ценах, была состав-
лена таблица с описанием идентифицированных 
ранее [4] СЭ объектов (участков) и  расчётом 
величины возможного экономического ущерба 
(табл. 1).

Расчет осуществлялся с  учетом прогнозиру-
емого (за 20-летний период) смещения кромки 
абразионного берега по среднему значению макси-
мальной скорости абразии (6,0 м/год), выявленной 
на реперных точках №№ 1–2 в ходе экспедицион-
ных работ ЮФУ и ЮНЦ РАН(1980–2018 гг.).Расчет 
по максимальным (а не средним) значениям был 

выбран на фоне недавних обсуждений в СМИ и на 
уровне региона вопроса об экономической целесо-
образности строительства дорогостоящих бере-
гозащитных укреплений на данной территории, 
оценке риска увеличения интенсивности абрази-
онных процессов в ближайшем будущем.

Для измерения площадей СЭ объектов (участ-
ков), в целях расчета величины возможного эко-
номического ущерба, использовался стандартный 
набор инструментов публичного ГИС-сервиса 
«Кадастровая карта Росреестра», в  частности, 
инструмент «Измерения» (электронная линейка) 
(рис. 3). С его помощью на интерактивной картос-
хеме (Esri. Космические снимки) с привязанными 
кадастровыми сведениями измерялись и, затем, 
переносились (с учетом привязки и масштаба) на 
векторную картосхему точки прогнозируемого 
смещения кромки абразионного берега и очерта-
ния / площади исследуемых СЭ объектов (участ-
ков).
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Таблица 1. Расчёт экономического ущерба СЭ объектам (участкам) километрового отрезка  
Весёло-Вознесеновского участка береговой зоны Азовского моря, подверженным, в перспективе 

на ближайшие 20 лет, влиянию опасных абразионных и оползневых процессов (фрагмент таблицы)

№№

Категория 
земель / 

Назначение 
объекта

Разрешен-
ноеисполь-

зование

Площадь 
всего  

участка  
(СЭ объекта), 

кв. м

Расчетная пло-
щадь участка (СЭ 
объекта), подвер-

женного воз-
дейст вию, кв. м

Кадастровая 
стоимость 

участка  
(СЭ объекта), 

руб.

Кадастро-
вая стои-
мость за 1 

кв. м участ-
ка, руб.

Расчетная 
величина эко-
номи-ческого 
ущерба, руб.

КАДАСТРОВЫЙ КВАРТАЛ:0100101 (село Весёло-Вознесенка).Координаты расчетного участка:47,138330; 
38,329997 / 47,136644; 38,342601
Земельные участки (учтённые)

Прогнозируемое полное разрушение

930
Земли 

населён-ных 
пунктов

Земли под 
домами 

ИЖС
2 300 2 300 87 561 38,07 87 561

… … … … … … … …
ИТОГО: 26 945 26945 1025794 - 1025794

Прогнозируемое частичное разрушение

137
Земли 

населённых 
пунктов

Для сель-
ско-хозяй-
ственного 
производ-

ства

3 143 771 119 654 38,07 29351

… … … … … … … …
ИТОГО: – 18512 – – 704748

Земельные участки (неучтенные)

Земли населённых 
пунктов

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

– 117200 4461804 38,07 4461804

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства
Прогнозируемое полное разрушение

4531 Жилой дом – 88,0 88,0 1 259 270 – 1 259 270
… … … … … … – …

ИТОГО: 1749,6 1749,6 11396934 – 11 396 934
ИТОГО СУММАРНЫЙ УЩЕРБ:17 589 280,00

Рис. 3. Использование инструмента «Измерения» (электронной линейки)  
в публичном ГИС-приложении для измерения площадей СЭ объектов (участков),  

в целях расчета величины возможного экономического ущерба
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У «ручного» способа измерений и  расчетов 
в публичных ГИС-приложениях хоть и имеется ряд 
достаточно спорных преимуществ (точность изме-
рений, внимание к деталям и пр.), но существуют 
и определённые недостатки – большие затраты вре-
мени на обработку информации по протяженным 
участкам, необходимость использовать несколько 
программных пакетов, возможность допущения 
ошибок (человеческий фактор) и пр. Лучшим реше-
нием для расчета и визуализации на карте точек про-
гнозируемого смещения кромки абразионного бере-
га, оценки возможного экономического ущерба и пр., 
могло бы стать использование специально разрабо-
танного ГИС-приложения, совместимого с публич-
ными кадастровыми картами и автоматизирующего 
процесс идентификации социально-экономических 
объектов, расчёта ущерба от их разрушения.

Выводы
Таким образом, приблизительная величина рас-

считанного экономического ущерба (по кадастро-
вой стоимости на момент расчёта) на километро-
вом участке исследуемой территориипревысила 
17,5 млн рублей (с учётом не отмеченных на картах 
Росреестра земельных участков, ущерб для кото-

рых был рассчитан отдельно). При этом, стоимость 
погонного километра строительства азовских бере-
гоукрепительных сооруженийможет составлять 
10–15 млн руб.

Необходимо отметить, что подобные расчёты 
ущерба, отдельно для различных функциональных 
участков побережья (поселений, сельхозземель 
и пр.), можно производить на территориях, охва-
ченных мониторинговой реперной сетью, позволя-
ющей спрогнозировать будущее смещение кромки 
разрушающихся берегов.

Для точной идентификации СЭ объектов, под-
верженных в перспективе полному или частичному 
разрушению, целесообразно использовать как тра-
диционные (натурные полевые наблюдения и изме-
рения), так и современные методы (ГИС, аэрови-
зуальный БПЛА-мониторинг, анализ космических 
снимков).

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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Abstract. Тhe article is devoted to the practical aspects of calculating the predicted damage to socio-economic facilities 
of the coastal zone of the Sea of Azov exposed to abrasion and landslide processes using traditional and modern research 
methods. For the study, an experimental section was selected on the northern shore of the Taganrog Bay (a settlement section 
1 km east of the confluence of the Gulf of the Mokry Elanchik River) of the Veselo-Voznesenovsky section of the coastal zone 
as part of cadastral block 0100101, located in the zone with the highest rates of intensity of manifestations of abrasion and 
landslide processes, according to many years of research. The forecast period is assumed to be 20 years. The approximate 
amount of economic damage in the area of the study area exceeded 17.5 million rubles. At the same time, the cost per linear 
kilometer of the construction of the Azov shore protection structures can be 10–15 million rubles. Similar damage calculations, 
separately for various functional sections of the coast, can be made in territories covered by a monitoring network that allows 
predicting the future shift of the edge of collapsing coasts. For accurate identification of socio-economic objects that are prone 
to complete or partial destruction in the future, it is advisable to use both traditional (field observations and measurements) 
and modern methods (GIS, aerial imaging UAV monitoring, analysis of satellite images). This method of measurement and 
calculation in public GIS applications, although there are a number of rather controversial advantages, but there are also 
disadvantages – the large time it takes to process information over long sections, the need to use several software packages, 
the possibility of making mistakes (human factor), etc.

Keywords: hazardous coastal processes, Sea of Azov, calculation of damage to social and economic facilities in the coastal 
zone, projected economic damage.
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