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КЛАССИФИКАЦИЯ,  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  

С ПОЗИЦИЙ  ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

 

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISK 

ASSESSMENT METHODS FROM THE PERSPECTIVE OF ITS ECONOMIC 

CONSEQUENCES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 
классификации экологического риска, а также существующие методы оценки 

экологического риска с точки зрения экономики. Рассмотрены основные 

методы оценки экологических рисков, в частности, такие как: 
математический, статистический, аналитический, метод экспертных 

оценок, метод имитационного моделирования, сравнительный метод и иные. А 

также изложены выводы в виде конкретных сфер применения и использования 

обозначенных методов. 
Ключевые слова: теория страхового дела, экологические риски, эколого-

экономические воздействия, риск возникновения экономического ущерба. 

Abstract. The article discusses current problems of classification of 
environmental risk, as well as existing methods for assessing environmental risk from 

the point of view of Economics. The main methods of environmental risk assessment 

are considered, in particular, such as: mathematical, statistical, analytical, expert 

assessment method, simulation method, comparative method, and others. The 
conclusions are also presented in the form of specific areas of application and use of 

the indicated methods. 

Keywords: insurance theory, environmental risks, environmental and economic 

impacts, risk of economic damage. 
 

В наше время оценка экологических рисков и разработка мероприятий по 

предотвращению техногенных аварий являются фундаментальной научной 
основой достижения устойчивого развития общества. 

Разработка комплекса мер по снижению уровня экологического риска, 

целью которого является предотвращение всевозможных аварий, несущих 
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негативные последствия для экологии необходимо для экологизации экономики 

и способствует реализации основных принципов, обеспечивающих её 

устойчивого развития. 
При помощи экономической оценки экологических рисков становится 

возможным решить целый ряд задач, таких как: определение факторов, 

влияющих на величину экологического риска, часть которых можно устранить 

или свести их к допустимому минимуму; рассчитать вероятность наступления 
разного рода аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой 

экологические, а как следствие и экономические последствия; спрогнозировать 

величину потенциально возможного ущерба, предупредить или свести к 
минимуму вероятность его наступления или его объём. 

Риск является вероятностной категорией, а, следовательно, при оценке 

неопределённости и определении степени риска в количественном объёме 

используются вероятностные расчёты. 
В процессе оценки экологического риска используются научные 

теоретические подходы и методики, экспертные оценки, аналитические 

заключения и практические прецеденты. Оценка экологического риска 
подразумевает под собой анализ источников происхождения (возникновения) и 

общего объёма риска в отдельно взятой ситуации, учитывающий 

количественные вероятностные характеристики и наносимый ущерб. 

В теории и практике существует целый спектр различных методов оценки 
экологического риска. Такое многообразие связано с множеством различных 

рисковых ситуаций и самих рисков. 

Большое количество разработок, посвящено классификации различных 
методов оценки экологических рисков. Среди таких разработок наиболее 

полными являются классификации, представленные в научных публикациях 

Г.А. Мисник [1], Т.М. Тихомировой. 

Методы оценки экологических рисков предлагается классифицировать 
следующим образом: 

1. Математические и статистические методы (теория 

дифференциального исчисления, теория статистических решений, теория игр), 
в которых за основу берётся фактический информационный материал, 

характеризующий о прошлое и настоящее развитие прогнозируемого объекта. 

2. Аналитические методы (построение причинно-следственных связей 

(метод построения деревьев сценариев и деревьев отказов) и теоретическое 
описание систем (процессов)). Такие методы характеризуют риск не только с 

количественной, но и с качественной стороны и довольно эффективны при 

оценке рисков событий, считающихся уникальными или редко 

встречающимися. 
3. Экспертные методы или методы экспертных оценок. Методы, 

оценивающие обе стороны риска – количественную и качественную. 

Применяются в тех случаях, когда надо оценить индивидуальные или 
специфические риски во всех отраслях экономики, если в практике отсутствуют 

аналогичные риски или уровень рыска слишком высок. Экспертные оценки 

дают высококвалифицированные специалисты исходя из своего опыта и 
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интуиции. Применение данного метода с целью получения экспертных оценок 

риска основывается на компьютерных алгоритмах расчётов и выводов, которые 

в прошлом создавались специально привлечёнными экспертами. 
4. Иные методы, такие как метод имитационного моделирования и 

сравнительный метод, основанный на сравнении различных рисковых групп 

(метод процентов, метод средних величин, метод индивидуальных оценок).  

В целях исследования рассмотрим каждый из вышеуказанных методов 
оценки экологических рисков подробнее. 

Так, математические и статистические методы применяются для того, 

чтобы оценить риск с качественной стороны. К этим методам относятся теория 
дифференциального исчисления, теория статистических решений и теория игр. 

Статистические методы основываются на проведении анализа 

накопленных статистических данных по сопоставимым (аналогичным) 

событиям, которые в прошлом имели место на аналогичных или схожих по 
виду деятельности объектах, находящихся на территориях одного и того же 

региона. Основой подобных методов является вероятностный подход, который 

наиболее широко признан в практике при оценке экологического риска. 
Статистические методы предполагают вероятностную оценку 

возникновения аварии при учёте всей совокупности причинных связей, 

создающих вероятность наступления аварии. При оценке предполагается 

использование средних статистических показателей по различным видам 
аварийных ситуаций. Из всей совокупности подходов, вероятностный подход 

считается наиболее перспективным. Вместе с тем считается, что данных подход 

недостаточно эффективен, если необходимо оценить риск, связанный с 
тяжёлыми авариями. 

Наиболее распространённой областью применения статистических 

методов являются случаи, в которых не в полной мере ясна природа 

исследуемого явления, вследствие которого может быть причинён ущерб, но 
имеет место определённая цикличность или повторяемость появления данного 

явления, а также имеется информация, характеризующая его частоту и силу.  

Увязка экологических переменных с экономическими является основным 
элементом такого исследования. 

В статистических исследованиях, связанных вероятностно-случайными 

явлениями достаточно важную роль играет теория вероятностей. При 

исследованиях используются различные разделы математической статистики, 
которые основываются на теории вероятностей. Также, разработку и 

обоснование различных методов принятия решений в условиях риска 

осуществляют в теории статистических решений. 

По своей сути, статистический метод заключается в проведении анализа 
статистической информации о случаях экономических и экологических потерь, 

которые имели место при схожих случаях аварийных загрязнений окружающей 

среды, а также в установлении величины и частоты возникновения различного 
рода экономического ущерба и составлении наиболее вероятного прогноза на 

будущий период. 
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К недостаткам рассматриваемого подхода к оценке уровня 

экологического риска можно отнести их зависимость от наличия 

статистической информации за прошлые периоды, что исключает их 
применение для новых, уникальных объектов, или же для группы объектов, по 

которым статистические данные отсутствуют [2].  

Также, стоит взять во внимание, что оценка экологического риска 

относится к будущим событиям, которые зачастую не представляется 
возможным спрогнозировать на основе показателей предшествующих 

периодов. За счёт этого снижается практическая ценность статистического 

подхода в условиях постоянно изменяющейся экологическо-экономической 
обстановки. Вместе с тем, объективность полученных результатов является 

главным достоинством рассматриваемого подхода. 

В статистическом анализе уровень риска оценивается при помощи двух 

критериев: дисперсии или среднего ожидаемого значения и вариации 
(изменчивости возможного результата). 

Аналитические методы используются для того, чтобы теоретически 

описать системы (процессы) и построить причинно-следственные связи. 
Использование таких методов наиболее эффективно при оценке рисков 

возникновения уникальных или редко встречающихся событий для их 

качественной и количественной оценки. Среди аналитических методов можно 

выделить метод построения деревьев и морфологический подход. 
Рассматриваемые методы основаны на изучении различных связей 

причинно-следственного характера в эколого-экономической системе, которые 

позволяют произвести оценку вероятности неблагоприятного события,  
образущегося в результате сложной цепочки более простых событий, 

вероятность наступления которых известна.  

Рассматриваемые методы в большинстве случаев применяются в рамках 

сценарного подхода, в котором вероятность итогового происшествия 
определяется как результат последовательности более простых событий, 

вероятность которых заранее известна. В круг аналитических методов входит 

целый ряд методов, таких как метод деревьев событий, метод индексов 
опасностей и многие другие методы, связанные с анализом последовательности 

событий. 
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