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ABOUT THE OPERATING TECHNIQUES  
OF ASSESSMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES  

OF EMERGENCY SITUATIONS 
 

Abstract. The actual damage from emergency situations to the population and the surrounding environment is 
not only costs for evacuation, emergency recovery operations, funds which are allocated from republican and local 
budgets. It is connected with damnification to various objects (physical persons, the organizations, the state, and 
environment) on various components. For example, result of accident depending on its scales, duration, the place and 
time of emission, meteo conditions, etc. can take place death of people, their wounds or disease with the subsequent 
complete or partial temporary or fixed disability, death of land and water animals and plants, losses (complete or par-
tial) personal and real estate of the third sides (legal and physical), losses of agricultural or other products and non-
receipt of the income in case of the made costs, underproduction of goods and services, because of forced time of the 
entities, moral damage of victims or evacuated, connected with change of living conditions (even short-term) that can 
lead to stresses, experiences. As shows experience of developed countries, the size of moral damage can sometimes 
exceed compensation payments in connection with diseases. In all these consequences the victims can show to the 
owner of the object, which was an impact source, the claim for compensation of the caused damage, costs for the 
wrecking directed to the reduction of consequences (suppression of the fires, evacuation of people and property, 
medical care by the victim in an impact zone. 

Key words: assessment techniques, actual damage, costs for evacuation, disability local budget, moral damage, 
medical care, compensation payments, state protection, insurance, wrecking. 
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О ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИКАХ ОЦЕНКИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Аннотация. Реальный ущерб от чрезвычайных ситуаций населению и окружающей природной среде - 
это не только затраты на эвакуацию, аварийно-восстановительные работы, средства которые выделяются из 
республиканского и местного бюджетов. Он связан с причинением вреда различным объектам (физическим 
лицам, организациям, государству, окружающей среде) по различным составляющим. Например, результа-
том аварии в зависимости от ее масштабов, длительности, места и времени выброса, метеоусловий и т.п. 
могут иметь место гибель людей, их ранения или заболевания с последующей полной или частичной времен-
ной или постоянной потерей трудоспособности, гибель наземных и водных животных и растений, потери 
(полные или частичные) движимого и недвижимого имущества третьих лиц (юридических и физических), 
потери сельскохозяйственной или другой продукции и неполучение доходов при произведенных затратах, 
недопроизводство товаров и услуг из-за вынужденных простоев предприятий, моральный ущерб пострадав-
ших или эвакуируемых, связанный с изменением условий жизни (даже кратковременных), что может при-
вести к стрессам, переживаниям. Как показывает опыт развитых стран, величина морального ущерба иногда 
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может превосходить компенсационные выплаты в связи с заболеваниями. По всем этим последствиям потер-
певшие могут предъявить владельцу объекта, послужившего источником воздействия, иск о возмещении 
нанесенного ущерба, затрат на аварийно-спасательные работы, направленные на уменьшение последствий 
(тушение пожаров, эвакуацию людей и имущества, медицинскую помощь пострадавшим в зоне воздействия. 

Ключевые слова: методики оценки, реальный ущерб, затраты на эвакуацию, потеря трудоспособности 
местный бюджет, моральный ущерб, медицинская помощь, компенсационные выплаты, государственная 
защита, страховка, аварийно-спасательные работы. 

 
На сегодняшний день в Республике Казахстан сформировалась наработанная методика оценки 

социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. Что же касается метода непре-
рывной инвентаризации активов, то его применение ограничено отдельными точками, учитывая 
низкий уровень страхования объектов как городской и сельской недвижимости, так и сельхоз-
угодий [1, с.25]. Количественные оценки прямых социально-экономических последствий ЧС при 
определении ущерба получаются, прежде всего, на основе анализа и обобщения информации из 
различных источников [2, с.153]. 

Один из них – оперативные сводки уполномоченных органов в области гражданской защиты, 
сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения и некоторых других, опубли-
кованные в средствах массовой информации и на сайтах государственных органов.  

Другой источник включает отдельные публикации в местных средствах массовой инфор-
мации, содержащие оценки местных и региональных руководителей и профильных ведомств. 

Общий экономический ущерб, может быть определен как сумма прямого и косвенного со-
циально-экономического ущерба. Расчетные зависимости представлены формулой: 

Оу = Уp + Уk + С,                                                                  (5) 

где Оу – общий социально-экономический ущерб; Уp - прямой социально-экономический ущерб;                   
Уk - косвенный социально-экономический ущерб; С – затраты на реагирование на ЧС. 

Прямой ущерб Уp следует оценивать следующим образом: 

У Усх Уп У 	Ужкх 	Утр Уи Ужл                                      (6) 

где Усх – прямой ущерб аграрному сектору экономики; Ужкх – ущерб объектам ЖКХ; Утр – ущерб 
транспортной инфраструктуре; Уи – ущерб имуществу; Ужл - ущерб жилью пострадавших. 

Расчет косвенного ущерба проводится следующим образом: 

Уk
 = Уз.п. +Ун.п. +Уш. +Ун.п.т.л.                                                                                       (7) 

где Уз.п. - заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя объекта, тг.; Ун.п. - при-
быль, недополученная за период простоя объекта, тг.; Уш. - убытки, вызванные уплатой различных 
неустоек, штрафов, пени, тг.; Ун.п.т.л. - убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли, тг. 

Оценка общего ущерба Оу проводится согласно формуле 5 представляющего собой сумму 
прямого и косвенного ущерба (Уp + Уk), вместе с тем оперативно оценить косвенный всегда затруд-
нительно и полный его подсчет может занять длительное время. В связи с чем, с учетом сред-
нестатистического соотношения социально-экономических последствий ЧС предлагается величину 

косвенного ущерба определять в достаточно грубом приближении:  
У

У
1/5 

Оу У 5У С                                                                (8) 

Для расчета ущерба имуществу и жилью пострадавших следует использовать следующие 
соотношения:  

Уи ∗                                                                        (9) 

Ужл 	 ∗ Сс                                                                   (10) 

где Уии Ужл, соответственно, ущерб имуществу и жилью пострадавших; P – количество постра-
давших от ЧС жителей; N – количество пострадавших жилых домов;  – средняя стоимость иму-
щества в расчете на одного пострадавшего; Сс	– стоимость разрушения или повреждения объекта. 
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Оценка риска социально-экономических последствий проводится методом интегральных 
рисков. 

В основу рисков ЧС при их оценке были взяты значения, используемые при оценке пожарного 
риска [3]: 

- риск R1– число ЧС, приходящихся в год на одного человека, 

чс

насел.
	

ЧС

чел.год
                                                             (11) 

- риск R2– число погибших при ЧС, 

жертв

насел.
	

жертв

чел	год
                                                            (12) 

- риск R3– число людей, погибающих от ЧС за год, в расчете на одного человека, 

жертв

чс
	
жертв

	ЧС
                                                              (13) 

- риск R4– число пострадавших от ЧС, 

постр

насел.
	

постр

чел	год
]                                                            (14) 

- риск R5– число людей, пострадавших от ЧС за год, в расчете на одного человека, 

постр

чс
	
постр

	ЧС
                                                              (15) 

- риск R6– экономический ущерб от ЧС за год, в расчете на одно ЧС.  

млн.тг.

чс
                                                                   (16) 

Для прогнозирования социально-экономического ущерба от ЧС предлагается математический 
метод. В основу которого, входят использование имеющихся данных о некоторых характеристиках 
прогнозируемого объекта, их обработке математическими методами, получении зависимости и вы-
числении с помощью найденной зависимости характеристик объекта в заданный момент времени. 

При прогнозировании предлагается использовать метод наименьших квадратов, для 
аппроксимации линейной зависимости - проведения математического прогнозирования. 

Метод наименьших квадратов – один из базовых методов регрессионного анализа для оценки 
неизвестных параметров регрессионных моделей. Метод основан на минимизации суммы квад-
ратов остатков регрессии (отклонений наблюдений зависимой переменной от искомой линейной 
функции) [4]. 

Суть метода наименьших квадратов сводится к нахождению коэффициентов а и b, линейной 
зависимости, при которых функция двух переменных x, y: 

∑
1

2))((),(
n

i
ii baxyyxF



 ,                                                     (17) 

принимает наименьшее значение. То есть, при заданных данных а и b сумма квадратов отклонений 
данных от найденной прямой будет наименьшей. Таким образом, решение задачи сводится к 
нахождению экстремума функции двух переменных.  

Для нахождения коэффициентов составляется и решается система из двух уравнений с двумя 
неизвестными. Находим частные производные функции (формула 18) по переменным а и b, 
приравниваем эти производные к нулю. 
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чс – численность группировки сил уполномоченного органа в области гражданской защиты: 
1,1 тыс. чел.; 

нг – ставка расходов в расчете на одного военнослужащего Национальной гвардии Респуб-
лики Казахстан: 900 тг./сут.; 

нг – численность группировки сил Национальной гвардии Республики Казахстан: 350 чел.; 
гсгз – ставка расходов в расчете на одного человека формирования государственной системы 

гражданской защиты: 3 тыс. тг./ сут.; 
гсгз– численность формирований государственной системы гражданской защиты: 50 чел.; 
 – продолжительность времени на выполнение в мирное время задач связанных с риском для 

жизни и здоровья: 45 сут.; 
 – средние затраты на эксплуатацию одного автомобиля за сутки: 4,5 тыс. тг./авто/сут.; 

 – количество транспортных средств группировки сил: 70 ед.; 
 – коэффициент пересчета затрат на перевозку авиатранспортом: 1,5; 

q – продолжительность эксплуатации транспортных средств с учетом допущения об 
одновременной эксплуатации всех транспортных средств: 30 сут. 

На основании полученных данных по формуле 4, проведен расчет затрат на реагирование на 
ЧС: 

С = (3*103 * 1,1*103 – 9*102 * 350 – 3*103 * 50) * 45 – (4,5*103 * 70 * 1,5 * 30) = 113*105 тг. 

В результате проведенного расчета установлено, что затраты на реагирование на ЧС составили 
- 113*105 тг. 

Рассчитаем расчет ущерба имуществу и жилью пострадавшего населения по формулам 9 и 10. 

Уи = 5*105 * 5*104 = 25*109 тг. 

Ужл = 1,5*103*4,5*106 = 6,75 * 109 тг. 

На основании полученных данных проводим расчет прямого ущерба по формуле 6: 

Уp = 1 * 108 + 5 * 106 + 8 * 106 + 25 * 109 + 6,75 * 109 = 31,9 * 109 тг. 

Оценку общего ущерба Оу проведем по формуле 8  

Оу  31,9 * 109 + 5 * 31,9 * 109 + 113 * 105 = 192 * 109 тг. 

Таким образом, общий экономический ущерб от наводнения составил 192 млрд. тенге                     
(565 млн. долларов). 

Проведем оценку риска социально-экономических последствий ЧС для Республики Казахстан 
по формулам 11-16, на основании данных приведенных в главе 2. 

Согласно которым ежегодный риск ЧС на 1000 граждан Республики Казахстан равен около 1,2.  

 = 1,2 * 10  

Из 100 тыс. граждан Республики Казахстан в среднем ежегодно от ЧС погибает 9 человек.  

 = 9 * 10  

В республике ежегодно при 100 ЧС в среднем погибает около 7,3 человек.  

 = 0,073 

Из 100 тыс. граждан в среднем ежегодно от ЧС получают увечья 40 человек.  

 = 40 * 10  

Ежегодно при 100 ЧС получают увечья около 32,3 человек.  

 = 0,32 
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Риска прямого экономического ущерба от одного ЧС составляет около 530 тыс. тг.  

 = 0,53 * 10  

Такие же расчеты проведем для социально-экономических последствий ЧС природного и 
техногенного характера. 

В соответствии с проведенными расчетами установлено, что ежегодный риск природных ЧС 
на 1000 граждан равен около 0,22, а техногенных 1.  

пр  = 0,22 * 10  

 

тх  = 1 * 10  

Из 100 тыс. граждан Республики Казахстан в среднем ежегодно от природных ЧС погибает                  
3 человека, а от техногенных 6.  

пр  = 3 * 10  

 

тх  = 6 * 10  

В республике ежегодно при 100 ЧС природного характера в среднем погибает около 13,3 че-
ловек, а при техногенных 6.  

пр  = 0,13 

 

тх  = 0,06 

Из 100 тыс. граждан в среднем ежегодно от природных ЧС получают увечья около 26,4 
человек, а от техногенных 13,6.  

пр  = 26,4 * 10  

 

тх  = 13,6 * 10  

Ежегодно при 100 природных ЧС получают увечья около 120 человек, а при техногенных 10.  

пр  = 1,2 

 

тх  = 0,1 

Риска прямого экономического ущерба от одного природного ЧС составляет около 1,52 млн. тг., 
а от техногенного 300 тыс. тг.  

пр  = 1,52 * 10  

 

тх  = 0,3 * 10  

В соответствии с данными анализа ЧС произошедших на территории Республики Казахстан в 
период с 2005 по 2014 годы приведенных во 2 главе, проведем определение прогнозных социаль-
но-экономических последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на основе анализа дина-
мики ЧС. 

Согласно формулам 17-19 определяем, искомую аппроксимирующую функцию для ЧС, кото-
рое будет описана выражением: 

y = 5,004x4 - 40227x3 + 1E+08x2 - 2E+11x + 8E+13                                 (20) 
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При этом достоверность аппроксимирующей функции будет равняться R2 = 0,792. 
Подставляя в выражение 20 значения х = 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 получим прогнозное 

значение количества ЧС на 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. 
График динамики количества ЧС с учетом прогнозных значений, показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2015–2019 годы 
 

Как видно из рисунка 1, в ближайшие годы на территории Республики Казахстан прогно-
зируется увеличение количества ЧС. 

Определяем, искомую аппроксимирующую функцию для численности пострадавших при ЧС, 
которое будет описана выражением: 

y = 0,757x4 - 6097x3 + 2E+07x2 - 2E+10x + 1E+13                                  (21) 

При этом достоверность аппроксимирующей функции будет равняться R² = 0,655. 
Подставляя в выражение 21 значения х = 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 получим прогнозное 

значение численности пострадавших при ЧС на 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. 
График динамики численности пострадавших при ЧС с учетом прогнозных значений, показан 

на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз численности пострадавших при ЧС на 2015–2019 годы 
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Как видно из рисунка 2, с 2018 года в республике прогнозируется увеличение численности 

пострадавших от ЧС. 

Определяем, искомую аппроксимирующую функцию для численности погибших при ЧС, 

которое будет описана выражением: 

y = 0,205x5 - 2069,x4 + 8E+06x3 - 2E+10x2 + 2E+13x - 7E+15                      (22) 

При этом достоверность аппроксимирующей функции будет равняться R² = 0,864. 

Подставляя в выражение 22 значения х = 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 получим прогнозное 

значение численности погибших при ЧС на 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. 

График динамики численности погибших при ЧС с учетом прогнозных значений, показан на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Прогноз численности погибших при ЧС на 2015–2019 годы 
 

Как видно из рисунка 3, с 2017 года в республике прогнозируется увеличение числа погибших 

от ЧС. 

Определяем, искомую аппроксимирующую функцию для ущерба от ЧС, которое будет описа-

на выражением: 

y = 56,53x2 - 22761x + 2E+0,8                                                    (23) 

При этом достоверность аппроксимирующей функции будет равняться R² = 0,515. 

Подставляя в выражение 23 значения х = 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 получим прогнозное 

значение ущерба от ЧС на 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы. 

График динамики ущерба от ЧС с учетом прогнозных значений, показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Прогноз ущерба от ЧС на 2015–2019 годы 

 
Как видно из рисунка 4, в ближайшие годы в республике прогнозируется увеличение ущерба 

от ЧС. 
 

 
 

Таким образом, в заключение хочется подытожить, что универсальной методики оценки со-
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Қ. А. Нарбаев , А. Б. Құсайынов 
 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті  
Көкшетау техникалық институты, Көкшетау, Қазақстан 

 
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ  

ЗАРДАПТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ƏДІСТЕРІ ТУРАЛЫ  
 
Аннотация. Төтенше жағдайлардан тұрғын халыққа жəне қоршаған ортаға тигізілетін нақты шығын теқ 

қана, халықты төтенше жағдай аумағынан көшіру, қираған мекемелерді қайта қалпына келтіру жұмыстарына 
бөлінетін республиқалық жəне жергілікті бюджет қаржыларымен шектелмейді. Бұл жерде біз төтенше жағ-
дайлардың əсерінен əртүрлі объектілерге болған шығындарды да ескеруіміз керек (заңды тұлғаларға, 
мекемелерге, мемлекетке, қоршаған ортаға). Мысалы, төтенше жағдайдың зардабы оның көлемінен, ұзақ-
тығынан, қай жерде болғанынан, қанша уақыт болғанынан, ол кездегі ауа райы жағдайынан, сонымен қатар, 
адам шығынынан, адамдардың жарақат алуынан, адамдардың уақытша немесе мүлдем жұмысқа қажеттігінен 
айрылуынан, жануарлардың немесе өсімдіктердің жойылуынан, жылжымайтын ғимараттардың қирауынан, 
ауыл шаруашылық немесе басқа да өңдіріс түрлерінің қирауынан, өндіріс мекемелерінің уақытша тоқтауы-
нан болатын шығындар да төтенше жағдай зардаптарына жатады. Алдыңғы қатарлы дамыған елдердің тəжі-
рибесіне үңілсек моральдық зардаптарға арналған төлемдер де денсаулықты жақсартуға бағытталған төлем-
дермен тепе-тең. Осы көрсетілген зардаптардың барлығын залал көргендер мемлекеттік мекемелерге барлық 
шығындарды төлеуге талап қоюға құқылы.  

Түйін сөздер: бағалау əдістері, нақты шығындар, эвакуацияға кететін төлемдер, уақытша еңбек мүмкін-
дігінен айрылу, жергілікті бюджет, моральдық зардап, медициналық көмек, компенсациялық төлемдер, 
мемлекеттік қорғау, сақтандыру.  
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