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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. При современном уровне знаний ядерная отрасль 
является одной из наиболее перспективных в плане удовлетворения энергетических 
потребностей человека. По мере исчерпания запасов органического топлива значение 
этого источника энергии будет возрастать, поэтому XXI век рассматривается 
специалистами как этап становления крупномасштабной ядерной энергетики. Это 
потребует достижения нового, более высокого уровня безопасности на всех стадиях 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). Серьезные опасения вызывает увеличение нагрузки на 
окружающую среду. Специфической особенностью отрасли, которая не наблюдается 
практически ни в одной другой отрасли хозяйства, является наличие риска редких 
событий с катастрофическими последствиями. 

В современных условиях технико-экономические факторы приобрели зачастую 
решающее значение для выявления путей эффективного экономического роста. 
Использование в недавнем прошлом критерия максимального удешевления конструкций 
при явном недоучете опасности и негативных последствий деятельности предприятий 
ЯТЦ также характеризует необходимость более обстоятельного учета технологических 
особенностей отрасли в экономических решениях. Это показал и опыт Чернобыльской 
аварии. Дальнейшее развитие атомной энергетики невозможно представить без создания 
адекватных экономических механизмов управления ядерными рисками. Понимание 
правильности данного пути является практически полным и повсеместным. Назрела 
необходимость глубокого экономического анализа, учитывающего все внешние эффекты, 
который положит начало эффективному развитию ядерной энергетики. 

Этот круг проблем пока не исследуется активно экономистами в силу специфичности 
ядерных рисков, которые характеризуются: 

- пространственным и временным разделением непосредственно ущерба и той 
причины, которая этот ущерб вызвала; 

- неопределенностью величины ущерба; 
- большой величиной ущерба по суммам возмещения. 
Однако необходимость возмещать ущерб привела к созданию правовых основ, 

сформулированных в Федеральном законе "Об использовании атомной энергии", который 
вводит основные принципы ответственности за ядерный ущерб. Развитие российской 
законодательной базы идет по пути присоединения к основным положениям 
международных конвенций по ответственности за ядерный ущерб. Это послужило 
основой для разработки экономических механизмов возмещения ядерного ущерба. Так, в 
1997 году для страхования гражданско-правовой ответственности эксплуатирующих 
организаций был создан российский ядерный страховой пул. Методическая же база 
такого нетипичного вида страхования практически неразвита. 

Отставание методических разработок обусловлено следующими обстоятельствами: 
- во-первых, с выделенной выше спецификой ядерных рисков; 
- во-вторых, знания, накопленные по этой проблематике за рубежом, сосредоточены 
преимущественно в страховых компаниях, не заинтересованных в их разглашении. 
Страхование является одним из наиболее действенных средств экономического 

управления ядерными рисками. Основная задача, возлагаемая на этот финансовый 
инструмент - покрытие максимально возможного риска. В роли главного ограничителя 
выступает малая мощность российского ядерного страхового пула. Цело в том, что этот 
вопрос имеет наибольшую актуальность именно в России, которая, в отличие от западных 
стран, не имеет пока перестраховочных возможностей. Поэтому за первичным 
страхованием следует уровень государственного финансирования. В контексте решения 
задачи развития российских компенсационных механизмов определяющую роль играет 
разграничение ответственности между страхованием и государством, которое бы, с одной 
стороны, соответствовало возможностям страховщиков, а с другой - снимало бы с 
государства как можно большую ответственность. Это может быть выражено 
законодательным утверждением оптимального для обеих сторон предела ответственности 
оператора ядерной энергетической установки. Поэтому исследования по методологии, 
позволяющие обоснованно принимать наиболее рациональные решения, очень актуальны. 

Степень разработанности проблемы. Поскольку исследуемая область появилась не так 
давно, целостная картина исследований в области разработки методологии ядерного 



страхования отсутствует. Множество работ по смежным вопросам косвенно отражают 
состояние исследований по данной проблеме. Законодательные вопросы ответственности 
за ядерный ущерб разрабатываются в работах Йойрыша А.И., Амелиной М.Е., Молчанова 
А.С., Чопорняка А.Б, Супатаевой О.А. и др. В них отмечается необходимость 
присоединения России к основным положениям международных конвенций по 
ответственности за ядерный ущерб. 

Экологическое страхование более других видов страхования соответствует ядерному, 
если такое сравнение уместно. Тем не менее, оно основано на достаточно разработанной 
законодательной и нормативной базе, которую частично можно применить и в 
исследуемой области. Можно отметить работы по экологическому страхованию К.Г. 
Гофмана, Г. А. Моткина, Г. П. Серова, B.C. Деньги, О.А. Максимовой, Е.А. Турлак, Т.В. 
Никитиной и др., закладывающие правовые и методологические основы. Но методики 
относятся, в основном, к химическим загрязнениям и могут быть взяты лишь за основу 
для радиационного воздействия. Предложения, в основном, сводятся к применению 
статистических методов оценки страховых параметров для данной области. 

Исследования на основе анализа безопасности ведутся по направлению от техники к 
экономике. В этой области можно выделить работы А. А. Быкова, посвященные 
определению экономических механизмов управления воздействием на 
природную среду и здоровье населения на обнове социально-экономических подходов. Из 
схожих предпосылок и показателей исходят в своих оценках и Т.В. Амосова, В.Ф. Козлов, 
И.И. Кузьмин, В.Н. Лысцов, Н.А. Махутов, В.Ф. Меньшиков. Вопросы экономики 
безопасности ядерной энергетики, экономических показателей оценки риска наиболее 
разработаны в трудах Я.В. Шевелева, В. Ф. Демина, В.М. Шмелева, В.Я. Голикова, Л.В. 
Дунаевского, В.А. Кутькова. Основным в работах этих авторов является принцип 
компенсации нанесенного ущерба, который рассчитывается на основе социально-
экономических показателей. Методика ядерного страхования, разработанная А.И. 
Быковым и В.Т. Казазяном, основана на априорном знании вероятности запроектной 
аварии и потенциального ущерба, рассчитываемого при помощи программно-
вычислительного комплекса FOBOS. Расчет тарифных ставок производится при помощи 
актуарных расчетов. В своих работах В.И. Зоркальцев и В.В. Лесных моделируют 
финансовое состояние страховщика и страхователя (объекта энергетики), определяют на 
основе моделирования эффективные границы задания страховых параметров. 
Специалисты сходятся во мнении, что не существует точного решения проблемы, поэтому 
необходимо принимать в комплексе законодательные меры, модельные и статистические 
исследования, а наибольший вес придавать экспертным оценкам. Эти работы создают 
базу для методических разработок по ядерному страхованию и взиманию платежей за 
размещение радиоактивных отходов. 

Основной вопрос всех исследований по данной тематике - преодоление наложения 
неопределенностей оценок вероятности различных событий, оценок коэффициентов риска 
и величины потенциального экономического ущерба. Поскольку речь идет в данном 
случае о перераспределении довольно больших материальных средств, необходимо 
подойти к решению проблемы со всей серьезностью, чтобы найти максимально 
эффективные пропорции распределения средств. 

Целью работы является разработка методов управления ядерными рисками на основе 
систематизации экономических и связанных с ними технических знаний. Ставятся и 
решаются задачи: 

- анализа возможных экономических методов управления ядерными рисками и 
выявления наиболее эффективных из них; 

- разработки принципиальных положений методики расчета тарифных ставок ядерного 
страхования; 

- поиска оптимального уровня разграничения ответственности по ядерным рискам 
между государством и страхованием; 

- разработки способов повышения точности оценки риска крупных аварий, 
относящихся к множеству рассматриваемых страховых событий; 

- обоснования основных принципов расчета платы за размещение радиоактивных 
отходов. 



Теоретическая и методологическая базы исследования сконцентрированы в области 
методов обработки разнородной информации, обладающей неполной определённостью. В 
силу исключительной редкости крупных ядерных аварий к ним не могут быть применены 
традиционные статистические методы, использующие ретроспективную информацию. 
Поэтому в качестве возможных путей теоретического определения основных страховых 
параметров рассматривались модельные исследования и математические методы 
принятия решений в условиях неполной определенности. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- Объединены экономические и технические подходы к организации управления 
ядерными рисками. 

- Предложено перенести основное внимание с определения страхового тарифа, 
являющегося по сути статистическим показателем, на исследование других величин, 
определяющих эффективность именно ядерного страхования, а именно: предела 
ответственности организации, эксплуатирующей ЯЭУ (ядерную энергетическую 
установку), и размера страхового платежа. 

- Разработан метод расчета основных параметров страхования, позволяющий решать 
две взаимосвязанные задачи: 

 
1) Определять размер минимального платежа при заданном значении предела 
ответственности. 

2) Определять максимальный предел ответственности при заданном значении 
страхового платежа. 

- Сформулированы новые, более рациональные принципы взимания платежей за 
размещение радиоактивных отходов, вместо принципа возмещения нанесенного 
ущерба. 

На защиту выносятся: 
- Постановка и решение задачи о нахождении значения предела ответственности 
оператора ЯЭУ, оптимальным образом распределяющего ядерные риски между 
государством и страхованием. 

- Метод математической обработки информации о поведении ядерных рисков с целью 
получения экономических оценок. 

- Основные положения методических рекомендаций по расчету тарифных ставок 
ядерного страхования. 

Практическая значимость работы. 1. Методика расчета страховых тарифов может быть 
использована страховыми компаниями, а также страхователями для оценки условий 
страхования. Оценки предела ответственности могут быть учтены при принятии 
законодательных решений. 
2. Разработанный имитационный программный комплекс IRiS, позволяющий проводить 
сравнительный анализ вариантов воздействия различных факторов риска на 
экономические показатели страховой компании (может быть использован как для 
решения реальных страховых задач; так и в учебных целях). 

3. Предложения по расчету платежей за радиоактивное загрязнение в режиме 
нормальной эксплуатации АЭС (могут быть учтены при разработке соответствующей 
официальной методики). 
Апробация работы. Основные моменты диссертационного исследования были 

изложены автором на конференции «Современные методы исследования в управлении 
социально-экономическими системами», 6.06.2000 г., ВШЭ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 печ, четырех глав, заключения и 
списка литературы из 109 наименований. Общий объем работы - 140 страниц текста. 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

В первой главе анализируются возможные пути развития ядерной энергетики. При 
современном уровне знаний данная отрасль является одной из наиболее перспективных в 
плане удовлетворения энергетических потребностей человека. Ядерные реакторы, при 
условии их нормальной эксплуатации, являются экологически безопасными. Сырье, 
используемое для них (уран и плутоний) непригодно для других целей. Кроме того, 
расход топлива на несколько порядков меньше по сравнению с органическим топливом, 
что позволяет рассчитывать на долгосрочные запасы ядерного топлива. Существенное 
преимущество проявляется и в возможности локализации отходов. С другой стороны, 
использование атомной энергии сопряжено с повышенной опасностью. В истории 
эксплуатации ядерных установок уже есть несколько аварий, среди которых 
Чернобыльская катастрофа является самой крупной и драматичной. Кроме множества 
технических проблем, эта авария продемонстрировала обществу все несовершенство 
компенсационных схем. Поэтому дальнейшее развитие атомной энергетики должно 
сопровождаться не только повышением технического уровня безопасности, но и 
созданием действенных компенсационных систем. 

В работе проведен анализ возможных экономических методов управления ядерными 
рисками, а также описано состояние, в котором находится законодательная база по 
ответственности за ядерный ущерб. Российское законодательство развивается по пути 
присоединения к основным положениям международных конвенций по ответственности 
за ядерный ущерб. Это означает, что в ближайшей перспективе необходимо будет 
разработать соответствующую нормативно-методическую базу для применения 
законодательных принципов на практике. 

На примере компенсационных систем крупнейших ядерных держав (прежде всего, 
американской), хорошо зарекомендовавших себя после аварии на Три-Майл Айленд 
(1979г.), показана принципиальная возможность создания финансовой защиты от столь 
крупных рисков. Это достигается созданием многоступенчатых на-' национальных 
структур, объединенных между собой в международную систему. Они включают в себя: 
самострахование операторов ЯЭУ, страхование, международный ядерный страховой пул, 
государственную компенсацию, межгосударственную компенсацию. Поскольку 
отечественный опыт полной государственной компенсации показал свою 
несостоятельность, приоритетным направлением для России становится развитие 
внутренних негосударственных структур, способных принять на себя часть обязательств 
по ответственности за радиационный ущерб. .  

Интеграция России в международную компенсационную систему - процесс 
достаточно сложный и долговременный. На сегодняшний момент единственны реально 
реализуемым звеном в отечественной системе управления ядерными рисками является 
страхование (если не считать государственной компенсации). Емкость отечественного 
страхового пула пока невелика, она осталась неизменной с 1997 года и составляет 53,7 
млрд. неденоминированных рублей, что на момент организации пула составляло около 8,5 
млн. долларов США. В проекте Федерального закона РФ "о гражданско-правовой 
ответственности за причинение ядерного вреда и ее финансовом обеспечении" 
предусматривается сумма, эквивалентная 50 млн. долларов США. Выполнение таких 
финансовых обязательств без риска для страховщиков очень сложно. Поэтому основной 
задачей для диссертационной работы было выбрано исследование возможных условий 
страхования при небольшой емкости пула. Устойчивое развитие отечественного 
страхового ядерного рынка может лечь в основу развития других компенсационных схем. 

Во второй главе для исследования возможных подходов к решению проблемы был 
проведен обзор основных методов определения страховых параметров. Актуарные 
методы расчета страховых параметров предполагают наличие представительного 
статистического материала. Принципы расчета премий, основанные на некоторых 
представлениях о полезности, могут применяться лишь в условиях сложившегося 
страхового рынка, когда известны соотношения предпочтений компании и страхователя. 
То есть в любом случае необходимо иметь достаточно сведений для представления 
ущерба или полезности в классе некоторых функций. 

Сложности возникают в связи с неопределенностью оценки ущерба от радиационной 
аварии того или иного типа в сочетании с неопределенностью вероятности возникновения 
такой аварии. До настоящего времени преобладала концепция обеспечения безопасности 
ALARA {настолько мало, насколько это разумно достижимо) введенная в публикациях 
Международной Комиссии по радиологической защите. В рамках этой концепции 
большинством ядерных государств были приняты законодательные решения по величине 
удельного экономического ущерба на единицу коллективной дозы. Хотя применение 



такого подхода дает достаточно грубые оценки, он упорядочивает принимаемые меры по 
обеспечению безопасности. Поскольку сама величина ущерба носит субъективный 
характер, стремление к точному ее измерению нецелесообразно. Прерогатива в этом 
случае за экспертным решением. 

Современные методы анализа риска, основанные на других показателях риска, в 
зависимости от области применения, могут давать более точные оценки, но пока они 
находятся на стадии разработки и утверждения. Анализ зарубежных компенсационных 
систем показывает, что оценки величин удельного ущерба па единицу коллективной дозы 
основаны на анализе показателей ядерного страхового рынка, выявляющего отношение 
различных групп населения к рискам такого рода. Поскольку российский страховой 
рынок еще не сложился, то получается подобие замкнутого круга, выход из которого 
возможен путем последовательных итерационных приближений к выбору оптимального 
соотношения параметров. 

Следовательно, в случае страхования ядерных рисков подходы, основанные на 
возможности анализа ретроспективных данных, не могут быть использованы. Поэтому 
исключительно важной становится возможность рационального и эффективного 
использования всей Доступной информации, получаемой различными методами, такими 
как методы экспертных оценок, комбинированные методы определения вероятностных 
характеристик, методы теории нечетких множеств. Важным элементом в системе 
названных подходов является имитационное моделирование, позволяющее произвести 
оценку интересующих нас параметров по результатам модельных экспериментов с 
заданными «метрологическими» свойствами. Этот метод и был использован для решения 
поставленных задач. 

Третья глава посвящена разработке модели, позволяющей находить наиболее 
эффективные значения страховых параметров при заданных начальных условиях. В 
основу были положены следующие предположения: 

- не существует и не может существовать представительной статистики 
потенциальных страховых событий из-за их крайней редкости; 

- в результатах многофакторных вариантных исследований влияния параметров на 
финансовое состояние страховой компании заинтересованы как страховщики, так и 
страхователи; 

- в условиях, когда оценка тарифа как статистического показателя теряет свою 
актуальность, в основу расчетов должны быть положены реальные величины страховой 
премии, предела ответственности оператора, а также величина начальных резервов 
страхового пула. 

 

 - расчетная вероятность разорения. 
Возможность двух вариантов исследования вытекает из соотношения 

 
Выбор варианта задачи (пары аргументов) зависит от сущности и удобства анализа 

(интерпретации) результатов. В частности, для исследований зависимости 
необходимых размеров платежа для покрытия риска страховых событий 

удобнее решать задачи типа (1). В. то же время, для оценки максимально возможного 
предела ответственности при заданных размерах платежа целесообразно решать 
задачу (2). 

Основные этапы разработки модели. 
Шаг 1. Классификация страховых событий проведена по шкале событий INES, 

предусматривающей выделение восьми категорий аварий, различающихся степенью 
тяжести последствий. Применен оригинальный генератор Пуассоновского потока событий 
с соответствующими частотными характеристиками. 

1 К - единица измерения величин в 
долях от стоимости ЯЭУ



Шаг 2. Исходя из предположений о независимости отказов на разных ЯЭУ и о 
независимости отказов разных типов на одной ЯЭУ, определяется общий ущерб за 
несколько последовательных периодов времени путем суммирования ущербов от всех 
произошедших событий. Предусматривается поправка на неопределенность оценки 
ущерба. 

Шаг 3. За основу расчета вероятности разорения была взята модель В.И. Зоркальцева 
и В.В. Лесных2. Модель финансового состояния страховой компании, берущей на себя 
ответственность по всем ЯЭУ, принята в виде рекуррентных уравнений (4) и (5), 
записываемых для депозитов и кредитов с учетом особенностей задачи: 

 
Знак { }+ означает, что расчет ведется по депозитам, если они положительны, и по 

кредитам, если положительны кредиты. Страховщик может использовать либо 
собственные средства, либо средства, взятые в кредит. То есть модель не 
предусматривает одновременного использования обеих схем финансирования. В 
уравнениях: 

 
___________________________________________________________ 

2 Зоркальцев В.И., Лесных В.В. Имитационная модель страхования // Электронное моде-' 
тарование, 1994.-T.1- №1.- с.69-74. 

 
 
Sins – страховая сумма; 
Stot – предел ответственности. 

 
Результатом вычислений является оценка активов страховой компании. Многократное 
повторение эксперимента дает возможность проводить статистические оценки 
интересующих нас параметров. 

Шаги 4-6. Связаны с определением необходимого числа испытаний. Поскольку 
наибольший исследовательский интерес лежит в области крайне редких событий, 
возникает вопрос о точности получаемых результатов. Решение задачи потребовало 
информации об эмпирической функции распределения оценки математического 
ожидания ущерба , открывшей возможность оценки ширины доверительного 
интервала ! при заданной надёжности статистического выводе Следует отметить, что 
вследствие особенностей функции распределения (которая фактически обладает 
двумодальностью) наибольшие сложности в ходе имитационного моделирования были 
связаны с правосторонним квантилем. Минимальное число испытаний оценивалось с 
учетом требований статистического критерия Колмогорова. 

Шаг 7. Вычисление вероятности разорения страховой компании. Для этого было 
проведено сравнение нескольких способов вычисления вероятности разорения. 
Наилучший способ был выбран по критериям надежности получаемых оценок, а также 
меньшей дисперсией результата относительно своего среднего значения. Оценка 
вероятности разорения находилась в соответствии с классическим понятием «частости», 
равной отношению числа разорительных состояний системы к общему числу 
реализованных в модели состояний. 

Шаг 8. Формально дальнейшее решение задач (1) и (2) можно представить в виде 
обратных функций. 

A=f-1(P0,Stot,Θ)           A=f-1(P0, P,Θ)            
Однако специфика задачи и, прежде всего, отсутствие системы явно выраженных 

аналитических выражений делают невозможным явное обращение функций. 
Естественный в задачах рассматриваемого типа метод нелинейного программирования в 
данном случае тоже неприменим в силу плохой обусловленности матриц вторых 
производных (матриц Гессе). Учитывая ограниченную факторную размерность задачи, 
исследование проводилось при фиксированном значении одного из параметров. Искомый 
результат (страховой тариф-брутто для заданного предела ответственности или страховой 



премии) находится графически по точке пересечения изолинией страховой премии уровня 
максимально допустимой вероятности разорения. Пример функций и решения показан на 
рис.1. 

Специально созданный программный комплекс, названный авторами  (Insurance 
Risk Simulator), предоставляет пользователю широкий набор функциональных и 
сервисных функций. Он позволяет подбирать наиболее удобный вариант исследования и 
сочетаний исследуемых параметров. Общая функциональная схема IRiS представлена на 
рис. 2. 

Рис. 1. Характер влияния страхового тарифа на классическую вероятность 
разорения страховой компании 

Фактор - Страховая премия  (К) 

 
 Тариф-брутто (%) 

Итогом решения задач (1) или (2) является нахождение тарифной ставки, 
соответствующей заданным условиям. 

С помощью разработанной модели исследовалась возможность увеличения предела 
ответственности организации, эксплуатирующей атомные объекты, при сегодняшней 
мощности страхового пула. Результаты расчетов, показывают, что «то может привести к 
резкому повышению тарифных ставок и потере страховщиком устойчивости своих 
операций. Это проиллюстрировано на рис.3, где представлен график зависимости 
минимального тарифа от предела ответственности опера-гора. Область максимума 
функции соответствует области неэффективного страхования, о чем свидетельствует как 
резкое увеличение тарифа, так и неустойчивость решений, принимаемых в данной области 
значений предела ответственности. Результаты показывают, что при таком уровне 
начальных резервов увеличение предела ответственности страхования возможно лишь за 
счет неоправданного увеличения тарифной ставки и, соответственно, платежа. Например, 
при пятикратном увеличении премии с 0,0001К до. 0,0005K возрастание предела 
ответственности возможно лишь в 1,5 раза. Возрастает, также и неустойчивость 
страховых операнд. Поэтому может быть рекомендовано принятие решения, основанное 
на реальных возможностях. Тем не менее, возможно достижение наилучшего 
соотношения параметров при использовании предложенного метода. 



В то же время, предложенная схема расчета основных параметров страхования, 
соответствующая последовательности решения задачи (2), позволяет обеспечить 
наибольшую эффективность страхования. При такой постановке задачи максимизируется 
размер покрываемого риска, исходя из имеющихся финансовых возможностей 
страхователей. Определение этих возможностей - тема отдельного исследования. 

Вполне понятно, что точность модельных исследований повышается за счет 
увеличения длины наблюдаемой серии расчетов и их количества. Можно спланировать 
вычислительный эксперимент и достичь желаемой точности. Однако в конечном счёте 
достоверность результата зависит от принятых в расчете исходных условий и параметров, 
которым необходима поддержка ретроспективной информацией, учитывающей 
накопленные статистические данные по отказам и авариям ЯЭУ в процессе их 
эксплуатации. 

Рис.2. Функциональные возможности программы IRiS



 
 

В работе предложен способ повышения достоверности прогнозируемых 
характеристик «ТЯЖЁЛЫХ» отказов и аварий по более представительным 
эксплуатационным данным об отказах более низких категорий. Сущность метода 
исходит из предположения о существовании стохастической зависимости вероятности 
отказа более высокой категории от накопленных отказов более низких категорий, т.е. из 
предположения об их коррелированности. Метод позволяет ввести поправки с учётом 
так называемых Credibility-коэффициентов (коэффициентов доверия). Последние 
вычисляются по информации, извлекаемой из корреляционной матрицы массива 
значений классифицированных отказов (по категориям), накопленных по всем ЯЭУ. В 
качестве первого шага в данном направлении продемонстрирован пример применения 
теории платежеспособности для повышения качества регрессионных моделей в задаче 
прогнозирования радиационных событий. Влияние корректирующих параметров 
модели применительно к конкретным данным проявилось в уменьшении остаточной 
суммы квадратов прогноза, а полезная регрессионная сумма квадратов, соответственно, 
увеличилась. Хотя пример носит иллюстрационный характер, он показывает 
принципиальную возможность повышения точности, прогноза за счёт соответствующей 
технологии учёта коррелированности исходных данных. 

В четвертой главе обсуждаются основные принципы расчета платежей за 
радиоактивное загрязнение окружающей среды. К настоящему моменту накоплена 
информация, позволяющая оценить объективную составляющую ущерба от 
радиоактивного загрязнения для здоровья человека, которую во многих публикациях 
рекомендуется взять за величину, подлежащую компенсации, при расчете нормативов 
платы. При этом экономистами показано, что при всей красоте идеи, введение на 
практике так называемого "пигувианского" налога довольно затруднительно по многим 
причинам. Работа российских экономистов-экологов направлена на создание системы 
рентных платежей за использование ассимиляционного потенциала окружающей среды, в 
которой ущерб перестает быть "измерителем экстернальных издержек загрязнения" 
окружающей природной среды. 

Ядерная отрасль, в силу своей специфичности, до недавних пор была в стороне от 
происходящих процессов. Поэтому важно, чтобы отраслевой механизм взимания платы 
соответствовал общей концепции. Настоящее положение дел в экономике не позволяет 
провести все намеченные преобразования, поскольку платежи, соответствующие 
реальному влиянию на природную среду, будут непосильны для общества. Расчет 
нормативов платежей за размещение радиоактивных отходов, тем не менее, должен 
проводиться в контексте развития институциональных систем платного 
природопользования. Кроме того, необходимо осознавать, что любое экономическое 
решение, связанное с функционированием ядерной энергетики, прямым или косвенным 
образом будет влиять на ее безопасность. Поэтому оценки должны проводиться с учетом 
всего комплекса возможных последствий, связанных как с экономической стороной, так и 
с показателями безопасности. При этом процесс принятия решения по данному вопросу 



представляется не как одномоментный акт принятия той или иной методики расчета, а как 
целенаправленный итерационный процесс. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1) Проанализированы основные экономические механизмы управления ядерными 
рисками, выделены наиболее эффективные из них. Поставлена задача исследования 
эффективности страхования при небольшой емкости пула. 

2) Выполнен анализ возможных способов исследования ядерного страхования, в качестве 
наиболее подходящего было выбрано имитационное моделирование. 

3) Разработана модель динамики доходов страховой компании, позволяющая проводить 
оценки основных страховых параметров. 

4) Предложен порядок расчета страховых тарифов при фиксированном векторе 
параметров. 

5) Проведены исследования эффективности ядерного страхования при небольшой 
емкости страхового пула. Показано, что законодательное увеличение предела 
ответственности оператора, не подкрепленное соответствующим увеличением 
мощности пула, может быть компенсировано лишь неоправданным увеличением 
страхового тарифа. В то же время, использование предложенного порядка расчета 
тарифа приводит к оптимальному выбору параметров страхования. 

6)  Сформулированы основные принципы введения платежей за радиоактивное 
загрязнение окружающей среды при нормальном режиме работы АЭС. 

Полученные результаты являются одним из первых шагов на пути к созданию 
экономической методологии управления радиационными рисками. Данная область 
исследований находится в начале своего развития. Ожидать точных теоретических 
решений, как это возможно в других видах деятельности человека, здесь не приходится. 
Тем не менее, по мере накопления знаний о природе рисков, а также опыта фактической 
деятельности могут быть наилучшим образом использованы для обоснованного принятия 
экономических решений в области ядерной энергетики. 
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