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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы . Необходимость создания системы 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов за вред, причиненный авариями при эксплуатации опасных объектов, 

продиктована высоким уровнем опасности таких аварий для жизни, здоровья и 

имущества людей, большими размерами причиняемого материального ущерба. 

Особенно это характерно для объектов нефтегазового комплекса, эксплуатация 

которых осуществляется с повышенным риском аварий, связанным с 

процессами добычи, транспортировки, хранения, переработки углеводородного 

сырья и реализации газа, нефти и нефтепродуктов. 

Создание специальной системы обязательного страхования в сфере 

эксплуатации опасных объектов продиктовано также опытом государственного 

регулирования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

О с н о в н а я и д е я работы заключается в научном обосновании и 

методическом обеспечении нового элемента государственного регулирования 

промышленной безопасности - обязательного страхования ответственности 

владельцев опасных объектов, реализация которого путем четкого правового и 

экономического регулирования повысит защищенность прав населения и 

организаций, которые могут пострадать при авариях на опасных объектах, а 

также снизит размеры бюджетных затрат на локализацию и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, на компенсацию вреда, причиняемого потерпевшим. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

опасных объектов позволит не только реально защитить имущественные 

интересы граждан и юридических лиц, но и экономически стимулировать меры 

по повышению уровня безопасности опасных объектов за счет стремления 

владельцев объекта улучшить условия страхования (уменьшение страховых 

взносов и тарифа). 
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Ц е л ь ю р а б о т ы является обеспечение оперативной и эффективной 

системы защиты имущественных интересов граждан и организаций от аварий 

на опасных объектах путем научного обоснования и методического 

обеспечения нового обязательного вида страхования гражданской ; 

ответственности. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

о с н о в н ы е з а д а ч и : 

— разработка научно обоснованной методологии обязательного страхования 

ответственности владельцев опасных объектов, включая: 

— анализ существующих принципов организации, правовых и 

методических основ страхования ответственности при эксплуатации 

опасных объектов; 

— исследование опыта страхования ответственности при эксплуатации 

опасных производственных объектов; 

— разработку концепции системы обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда при аварии на 

опасном объекте; 

— разработка нормативного правового и методического обеспечения 

обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, 

включая: 

— изучение, обобщение, систематизацию и анализ критериев отнесения 

объектов к категории опасных; 

— качественный и количественный анализ групп опасных объектов; 

— формирование основных принципов оценки степени опасности 

объектов страхования; 

— разработку методических основ определения возможного ущерба от 

аварий на опасном производственном объекте; 

— разработку научно-обоснованных принципов и порядка определения 

объемов покрытия (страховых сумм) при обязательном страховании 



гражданской ответственности владельцев опасных объектов за 

причинение вреда в случае аварии на опасном объекте; 

- создание системы нормативных правовых и методических 

документов, регламентирующих обязательное страхование 

ответственности владельцев опасных объектов; 

Научные положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Научные основы системы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов, в том числе объектов 

нефтегазового комплекса, за причинение вреда в случае аварии на опасном 

объекте. 

2. Методология расчета страховых сумм при обязательном 

страховании ответственности владельцев опасных объектов за причинение 

вреда в случае аварии, в том числе с учетом специфики опасных объектов 

нефтегазового комплекса. 

3. Система нормативных правовых и методических документов, 

регламентирующих обязательное страхование ответственности владельцев 

опасных объектов с учетом степени опасности объектов страхования. 

4. Результаты оценки возможного ущерба от аварий при разработке 

деклараций промышленной безопасности ряда объектов нефтегазового 

комплекса, полученные на основе разработанной методологии оценки ущерба. 

Н а у ч н а я н о в и з н а р а б о т ы заключается в следующем: 

1. Впервые разработаны основные принципы и предложена схема 

организации системы обязательного страхования фажданскон ответственности 

владельцев опасных объектов как одного из элементов системы 

государственного регулирования безопасной эксплуатации объектов, в том 

числе объектов- нефтегазового комплекса. 

2. Научно обоснован и структурирован процесс обязательного 

страхования ответственности владельцев опасных объектов, учитывающий 

специфику опасных объектов, надзорной деятельности и нормативные 
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требования в области промышленной безопасности и защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. 

3. Разработана система нормативного правового н методического 

обеспечения обязательного страхования ответственности владельцев опасных 

объектов в системе управления безопасной эксплуатацией объектов, 

включающая общие принципы и концепцию организации обязательного 

страхования ответственности, комплекс методик расчета страховых сумм, 

программное и информационное обеспечение (постановка задачи по учету и 

анализу договоров страхования, база данных по страхованию опасных 

производственных объектов и т.п.). 

4. На основе анализа данных по аварийности, практики 

декларирования и страхования, требований промышленной безопасности и 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, проведены 

классификация и количественный анализ групп опасных объектов, что 

позволило выработать рекомендации по тарифной политике при обязательном 

страховании ответственности владельцев опасных объектов, учитывающие как 

отраслевую специфику объектов, так и уровень безопасности опасных 

объектов. 

5. Произведена прогнозная оценка внедрения ДЗЕШОГО вида 

страхования в практику государственного регулирования промышленной 

безопасности. 

Л и ч н ы й в к л а д а в т о р а заключается в: 

— постановке задач, выборе методов и направлений исследований, 

связанных с разработкой системы обязательного страхования 

ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

— разработке принципов и схемы организации системы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте; 
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— разработке концепции нормативно-методического обеспечения 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

опасных объектов и участии в разработке проектов ряда нормативно-

методических документов в данной области; 

— организации, научно-методическом руководстве и участии в 

проведении качественного и количественного анализа групп опасных 

объектов, попадающих в систему обязательного страхования 

ответственности, выявлении объектов, подлежащих страхованию на 

предприятиях нефтегазового комплекса; 

— выявлении субъектов обязательного страхования ответственности 

владельцев опасных объектов, обосновании их функциональных 

обязанностей; 

— разработке системы сбора и анализа сведений о ходе страхования 

ответственности при эксплуатации опасных производственных 

объектов в России, включая разработку структуры базы данных. 

— проведении прогнозной оценки влияния внедрения системы 

обязательного страхования ответственности в практику 

государственного регулирования промышленной безопасности; 

— организации, научно-методическом руководстве и участии в 

получении количественных оценок «стоимости человеческой жизни», 

связанной с выбытием трудовых ресурсов из производственной 

деятельности в результате гибели человека при аварии; 

— участии в разработке методики оценки ущерба от аварий и апробации 

ее на примере опасных производственных объектов нефтегазового 

комплекса, подлежащих декларированию промышленной 

безопасности. 

П р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и й : 

1. На основании полученных результатов разработан пакет нормативных, 

правовых и методических документов, представленный в Государственную 

Думу Российской Федерации для рассмотрения во втором чтении 
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законопроекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте». 

2. При участии автора разработан и внедрен в систему нормативно-

методической документации по промышленной безопасности комплекс 

методических документов в области идентификации опасных 

производственных объектов, их регистрации в государственном реестре, 

оценки ущерба от аварий, страхования ответственности при эксплуатации 

опасных производственных объектов, в том числе объектов нефтегазового 

комплекса: 

— Методические указания по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах (РД 03-496-02, утверждены постановлением 

Госгортехнадзора России от 29.10.02 № 63). 

— Методические рекомендации по идентификации опасных 

производственных объектов магистральных нефтепродуктопроводов (РД 0S-

303-99, утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.07.99 г. 

№48); 

— Положение о регистрации объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов и ведение государственного реестра (РД 

03-294-99 от 03.06.99, утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 

3 июня 1999 г. N 3 9 ) . 

— Методические рекомендации по идентификации опасных 

производственных объектов магистральных нефтепроводов (РД 08-284-99, 

утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 12.05.99 г. №29); 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.98 г. 

№1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов "; 

— Методические рекомендации по внедрению обязательного 

страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 
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производственного объекта, утверждены Минфином России, согласованы 

Госгортехнадзором России и МЧС России 31.03.98; 

— Техническое задание на государственную автоматизированную 

информационно-управляющую систему регулирования промышленной 

безопасности (АИС ПБ)(утверждено Госгортехнадзором России, апрель 1999г.); 

3. С использованием разработанной методики оценки ущерба от аварий 

на опасных производственных объектах проведена оценка риска аварий на 

опасных производственных объектах ряда предприятий нефтегазового 

комплекса: ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы» (БТС); ОЛО 

«Верхневолжские нефтепроводы», ОЛО «Черномортранснсфть», ОАО МП 

«Дружба» и ряда других. 

4. Реализована и внедрена в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору прикладная компьютерная подсистема 

«Координация внедрения страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов» 

Государственной автоматизированной информационно-управляющей системы 

регулирования промышленной безопасности (АИС ПБ). 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Для решения поставленных задач были 

использованы современные методы исследования: методы сбора и обработки 

данных - анализ и синтез, выявление закономерностей, описание, обобщение. 

Для решения отдельных вопросов применялись методы математической 

статистики, теории вероятностей, системного анализа, методы и критерии 

анализа риска. Отработка положений нормативных документов включала 

апробацию разработанных методик оценки возможного вреда опасных 

объектов нефтегазового комплекса с использованием экспертных оценок и 

теории построения баз данных. 

А п р о б а ц и я р а б о т ы . Материалы работ докладывались на 

конференциях, симпозиумах, семинарах, в т.ч.: на ежегодных тематических 

семинарах «Об опыте декларирования промышленной безопасности и 

страхования ответственности. Развитие методов оценки риска аварий на 
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опасных производственных объектах» (Москва, 2000-2006 гг.); 2-ом 

Всероссийском семинаре «Проблемы управления промышленной 

безопасностью» (Москва, 2001); VII-й Всероссийской научной конференции с 

участием иностранных ученых «Современные методы математического 

моделирования природных и антропогенных катастроф» (Красноярск, 2003); 

Научно-практическом семинаре «Вопросы обеспечения промышленной 

безопасности на объектах Минатома России» (Обнинск, 2003); Международном 

семинаре «Структура работ в области промышленной безопасности 

оборудования, работающего под давлением, в России и Германии» (Кельн, 

2004); Научно-практической конференции «Научное и организационное 

обеспечение экологического, технологического и атомного надзора» (Москва, 

2005); Всероссийской конференции «Техническое регулирование в России» 

(Москва, 2005), Научно-технической конференции «Современные технологии 

строительства и ремонта трубопроводов и резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов» (Москва, 2005); семинарах «О внедрении системы 

обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасных объектов» (Москва, 2005, 2006), Саммите «Защита 

окружающей среды и промышленная безопасность в энергетическом секторе» 

(Москва, 2006). 

П у б л и к а ц и и . Основные результаты исследований изложены в 43 

печатных работах, в том числе 18 статьях в ведущих реферируемых журналах, 

1 сборнике, 7 изданиях справочника (комментария). Кроме того, результаты 

работы нашли отражение в 12 действующих it разрабатываемых нормативных 

правовых и методических документах в области промышленной безопасности и 

более 20 отчетах о научно-исследовательских работах, касающихся вопросов 

оценки ущерба и страхования ответственности при эксплуатации опасных 

объектов. 

С т р у к т у р а и о б ъ е м р а б о т ы . Работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения и 4 приложений, содержит 251 страницу основного текста, 41 

рисунок и 44 таблицы. 
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Во в в е д е н и и обоснована актуальность работы, сформулированы 

цель и задачи работы, изложены основные предпосылки для создания системы 

обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте применительно к 

практике управления промышленной безопасностью на опасных объектах 

нефтегазового комплекса. 

В г л а в е 1 приведены результаты анализа существующей практики 

страхования гражданской ответственности при эксплуатации опасных объектов 

и проблем внедрения страхования в практику обеспечения промышленной 

безопасности. 

Глава содержит результаты анализа правовых и нормативных актов в 

области страхования опасных объектов, регулирования промышленной 

безопасности, деятельности надзорных органов, основанные на публикациях 

российских и зарубежных ученых и нормативно-правовых документах. 

Необходимым условием разработки научно-обоснованных предложений 

по формированию системы страхования ответственности владельцев опасных 

объектов является сбор и анализ соответствующих статистических данных. В 

этих целях поставлена задача и разработана структура 2-х баз данных (БД): 

- «Страхование опасных производственных объектов», содержащая 

общие сведения о ходе страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, включая объекты 

нефтегазового комплекса; 

- «Координация внедрения страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов» 

(одна из прикладных задач АИС ПБ), содержащая подробные сведения о 

страховании в привязке к государственному реестру опасных 

производственных объектов. 

На рисунках I и 2 представлены соответственно схема организации 

данных БД «Страхование опасных производственных объектов» и пример 

экранной формы подсистемы «Координация внедрения страхования 
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гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов». 

* D e o « r « S ^ ! v-ij, аз Ъ «" В ><Ю *•.©•>••« 

И а З З а З К ^ » ? ^ " 
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Рис. 1. Схема организации данных БД «Страхование опасных 
производственных объектов» 
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Рнс. 2. Основное окно задачи 



п 
Обобщены и проанализированы статистические данные по реализации 

страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, исследован международный опыт страхования 

гражданской ответственности при эксплуатации опасных объектов. 

В результате проведенных аналитических исследований выявились 

основные тенденции и общие закономерности страхования ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного объекта. 

Исследование международной практики показало, что практически во 

всех странах данный вид страхования ответственности является добровольным 

с точки зрения закона (в Чехии, Казахстане и Украине - это обязательное 

страхование). Но в силу страховой культуры, рыночных условий и налаженного 

механизма компенсации причиненного вреда, все предприятия, 

эксплуатирующие различные опасные объекты, страхуют свою 

ответственность. При этом лимиты ответственности на порядки превышают 

суммы, применяемые на российском рынке страхования ответственности при 

эксплуатации опасных объектов. Как правило, создаются профильные пулы 

(объединения) для страхования подобных крупных рисков. 

Установлено, что в России в настоящее время страхование 

ответственности при эксплуатации таких объектов топливно-энергетического 

комплекса как автозаправочные станции (далее АЗС), автомобильные 

газозаправочные станции (далее АГЗС) и нефтебазы, осуществляется в 

добровольном порядке и широко не применяется. 

Существующее страхование ответственности эксплуатантов опасных 

производственных объектов (далее ОПО), хотя и охватывает большинство ОПО, 

имеет двойственный юридический статус, что порождает значительные 

проблемы при его реализации для всех заинтересованных сторон -

эксплуатирующих организаций, страховых компаний и надзорных органов. 

Кроме того, страховые суммы при страховании ответственности 

эксплуатантов ОПО базируются не на результатах оценки риска аварий на 
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опасном объекте, а на фиксировано установленном значении для каждого типа 
объектов. 

Применяемые стандартные правила страхования имеют ряд 
существенных недостатков и противоречий, что снижает востребованность 
рассматриваемого вида страхования и доверие к нему со стороны 
страхователей. 

В отличие от классических видов страхования, страхование 
ответственности: владельцев опасных объектов, в том числе и объектов 
нефтегазового комплекса, характеризуется большим и не всегда четко 
определенным набором рисковых ситуаций, крупными размерами убытков при 
меньшей частоте их возникновения, а также усложненной и растянутой во 
времени системой определения размеров и причин возникновения этих 
убытков. 

Таким образом, показано, что реализуемая в России схема страхования 
несовершенна и порождает трудности с информационным обменом между 
заинтересованными сторонами, сборе и анализе достоверной статистики, а 
также имеет предпосылки к недобросовестному страхованию. 

Автором сделан вывод, что устранить вышеуказанные проблемы можно с 
помощью создания системы обязательного страхования ответственности 
владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. 

В г л а в е 2 определены составляющие системы страхования 
гражданской ответственности владельцев опасных объектов (рис. 3), 
базирующейся на следующих принципах: 

— обязательность страхования и его единообразие для всех 

владельцев опасных объектов; 
— гарантированность возмещения ущерба, причиненного жизни, 

здоровью, имуществу не только третьих лиц, но и персоналу предприятия, 
наиболее часто страдающему в результате аварий на опасных объектах; 
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— страхованию подлежат имущественные интересы владельцев 

опасных объектов в соответствии с положениями ст. 1079 Гражданского 

Кодекса РФ; 

Рис. 3. Система обязательного страхования ответственности 
владельцев опасных объектов 

— использование в качестве приоритетных результатов основных 

процедур государственного регулирования промышленной безопасности, в том 

числе декларирования промышленной безопасности, для обоснования условий 

страхования; 

- страховая сумма определяется на основании результатов анализа 

риска как произведение максимально возможного количества потерпевших от 

аварии на опасном объекте и максимального размера страховой выплаты па 

одного потерпевшего; 
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— определение максимального размера страховой выплаты на одного 

потерпевшего осуществляется исходя из научно-обоснованной оценки 

«стоимости жизни»; 

— базовые страховые тарифы устанавливаются по каждой группе 

опасных объектов в зависимости от вероятности причинения вреда 

потерпевшим при аварии. Коэффициенты к базовым страховым тарифам 

устанавливаются в зависимости от уровня безопасности опасного объекта и его 

страховой истории; 

— определение максимально возможного количества потерпевших 

осуществляется экспертной организацией, аккредитованной в системе 

страхования ответственности владельцев опасных объектов; 

— в целях организации обмена информацией об обязательном 

страховании и контроля за его осуществлением создается автоматизированная 

информационная система, содержащая сведения о договорах обязательного 

страхования, страховых случаях, опасных объектах и об их владельцах, 

статистические и иные сведения по обязательному страхованию. Сведения, 

формируемые в рамках указанной автоматизированной информационной 

системы, относятся к федеральным информационным ресурсам; 

— страховщик, осуществляющий деятельность в рамках системы 

обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, 

должен быть членом единого общероссийского профессионального 

объединения страховщиков, основанного на принципе обязательного членства 

и действующего в целях обеспечения взаимодействия и формирования правил 

профессиональной деятельности; 

— в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций 

по обязательному страхованию страховщики формируют из членов 

профессионального объединения страховщиков перестраховочный пул для 

перестрахования рисков гражданской ответственности владельце» опасных 

объектов; 
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- наличие гарантийного фонда для осуществления компенсационных 
выплат в случае банкротства страховщика или отзыва лицензии и др. 

Сравнение принципов страхования ответственности при эксплуатации 
опасных объектов в рамках существующего законодательства и в рамках 
разработанной системы приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение принципов страхования опасных объектов 

Вид страхования опо 
ЛЗС 

Объект страхования 

Орган 
государственного 
надзора 

Страховая сумма 

Механизм 
определения 
страховой суммы 

Объем 
возмещаемого 
вреда 

Неисполнение 
владельцем 
опасного объекта 
обязанности но 
страхованию 

опо 
ЛЗС 

опо 
ЛЗС 

опо 

ЛЗС 

опо 

АЗС 

опо 

ЛЗС 

Наличие гарантийного 
фонда 

В рамках действующего 
законодательства 

Обязательное в силу 
требований промышленной 
безопасности 
добровольное 
Имущественные интересы 
эксплуатирующей 
организации 
Ростехнадзор 

отсутствует 
3 тип-100 000 руб. 
2 тип - 1 000 000 руб. 
1 тип - 7 000 000 руб. 
по договоренности 
На основании 
идентификации 
>=min для данного типа 
ОПО 
по договоренности 

В пределах страховой 
суммы 

В пределах страховой 
суммы 

административное 
наказание 

Нет 

Нет 

15 рамках системы 

Обязательное 

Имущественные интересы владельца 
опасного объекта 

Уполномоченный орган 

10 000 0 0 0 -
б 500 000 000 

На основании расчета возможного 
числа потерпевших и количества 
людей, у которых в результате аварии 
будут нарушены условия 
жизнедеятельности 
для физического лица: 
а) при причинении вреда жизни и 
здоровью - 600 тыс. руб.; 
б) при причинении вреда имуществу -
360 тыс руб.; 
в) при нарушении условий 
жизнедеятельности - 200 тыс руб.; 
для юридического лица - в размере 
причиненного вреда, но не > 500 тыс. 
рублей 
а) для вновь вводимых в эксплуатацию 
- отказ в выдаче разрешения на 
эксплуатацию 
б) для эксплуатируемых - применение 1 
административного наказания в 
соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

Да 
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Обмен информацией, 
наличие объединенных 
информационных ресурсов 

В рамках действующего 
законодательства 

Нет 

В рамках системы 

Да 

На основании исследования методических подходов и принципов 

отнесения объектов к категории опасных определены объекты, подлежащие 

обязательному страхованию и проведен качественный и количественный анализ 

групп опасных объектов, в том числе объектов нефтегазового комплекса (далее 

НТК) (рисунок 4). 

10% 

Рис. 4. Распределение опасных объектов: А) ОПО -по признакам 
опасности, Б) ОПО - по типам, В)ОПО НГК- по видам деятельности, 

Г) АЗС -по месторасположению 

Для реализации заявленных принципов разработан алгоритм процедуры 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных 
объектов и предложены организационная и информационная схемы системы 
обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, 
(рисунок 5 и б соответственно). 
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Рис. 5. Организационная схема системы страхования ответственности владельцев опа^лых объектов. 



Единая информационная система - федеральный ресурс 
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Рис. 6. Информационная схема системы страхования ответственности владельцев опасных объектов 
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Для практического внедрения обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев опасных объектов на основании 

анализа функциональных обязанностей и организационных связей в Главе 3 

предложена система нормативно-правовых и методических документов: 

- Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответствен ноет:1 владельцев опасных объектов»; 

- Положение об уполномоченных органах; 

- Порядок установления факта нарушения условий 

жизнедеятельности в результате аварии при эксплуатации опасного объекта; 

- Порядок определения владельца бесхозного опасного объекта; 

- Порядок аккредитации и деятельности организаций, 

осуществляющих оценку максимально возможного количества потерпевших 

в результате аварии на опасном объекте; 

- Правила определения уровня безопасности опасных объектов; 

- Правила обязательного страхования гражданскон 

ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

- Постановление об утверждении страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при 

определении страховой премии; 

- Постановление о создании автоматизированной информационной 

системы обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте; 

- Правила определения максимально возможного количества 

потерпевших в результате аварии на опасном объекте. 



Кроме того, реализация данной системы потребует внесение изменен»» 

в ряд федеральных законов и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Функции надзорных органов в данной системе определены по 

результатам анализа нормативно-правовой базы и практики надзорной 

деятельности (таблица 2). 

Таблица 2 

Функции надзорных органов 

Согласно действующему 
законодательству 

ОПО 

— Контроль выполнения требо
ваний ст.9 п. 1 и ст. 15 п. 1 ФЗ № 
116 в части наличия договора 
страхования 

— Контроль правильности при
менения критериев иденти
фикации ОНО и отнесения 
идентифицируемых объектов к 
типам по страхованию от
ветственности 

— Контроль соответствия ми
нимальных страховых сумм 
требованиям ст. 15 п.2 ФЗ Лг 
116 

— расследование причин аварии 
на опасном объекте 

АЗС 

Согласно Проекту ФЗ 

— Контроль за исполнением владельцем 
обязанности страховать ответственность. 

За неисполнение: 
a) отказ в выдаче разрешения на 

эксплуатацию (лля вводимых в 
эксплуатацию) 

b) применение административных 
взысканий (для эксплуатируемых) j 

— установление факта нарушения условии; 
жизнедеятельности 1 

— согласование оценки уровня технической' 
безопасности объекта i 

— согласование расчета возможного ущерба 
от аварии 

— сбор данных о заключении'изменении 
договора страхования 

— расследование причин аварии на опасном 
объекте 1 

На основании исследования существующих систем аккредитации, а 

также комплекса необходимых прав и обязанностей аккредитованной 

организации предложен порядок аккредитации и требования к 

организациям, осуществляющим оценку максимально возможного 

количества потерпевших в результате аварии на опасном обьекю. Данный 
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порядок определяет общие требования к процедуре аккредитации и 

аккредитованным организациям, порядок получения, отказа и отзыва 

аккредитации, устанавливает функции, права и обязанности органов, 

участвующих в аккредитации организаций, осуществляющих оценку 

максимально возможного количества потерпевших (рис. 7). 

При разработке данного порядке вводными данными были 

независимость cii^ie.MLi ^офсдт'лцчл п сч. licpap.vii-ijiocib, а также уче'1 

отраслевой специфики. 

КОМИССИЯ ПО 
АПППЛЯЦИЯМ 

АККРЕДИТОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ОРГАНЫ _ > 

АККРЕДИТОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

АККРЕДИТОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Рис. 7. Участники Системы аккредитации при страховании 
ответственности владельца опасного объекта 

В рамках Системы аккредитации автором предусмотрен механизм 

обеспечения финансовых гарантий со стороны аккредитованных организаций 

в случае непредумышленной ошибки при определении возможного 

количества потерпевших от аварии на опасном объекте. 
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В качестве такого механизма предлагается использовать добровольное 

страхование гражданской ответственности аккредитованной организации за 

причинение вреда в результате непреднамеренной ошибки при проведении 

оценки максимального возможного количества потерпевших и уровня 

безопасности объекта. 

В рамках диссертационной работы определены объекты страхования, 

страховые риски и страховые случаи, а также сформулированы функции 

участников Системы при реализации данного вида страхования. 

Правила определения уровня безопасности опасных объектов 

предназначены для определения критериев и методики оценки степени 

выполнения требований промышленной и пожарной безопасности, состояния 

готовности владельца опасного объекта к предупреждению, локализации и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на 

опасном объекте, указания перечня документов, содержащих сведения об 

уровне безопасности опасного объекта, а также для установления порядка 

определения уровня безопасности опасного объекта. 

Для определения уровня безопасности опасного объекта предложены 

следующие показатели: 

- уровень технической безопасности; 

— уровень готовности владельца опасного объекта к 

предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате аварии на опасном объекте. 

За основу методики определения уровня технической безопасности 

опасного объекта принята методика определения уровня промышленной 

безопасности, разработанная в НТЦ «Промышленная безопасность» 

(В.Ткаченко и К.Буйко), доработанная автором с учетом специфики системы 

страхования ответственности владельцев опасных объектов. 

При этом уровень технической безопасности опасного объекта 

предложено определять как функцию следующих аргументов: человеческий 
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фактор, техническое состояние объекта, уровень используемой технологии, 
уровень контроля за функционированием опасного объекта, внешние 
воздействия. 

Автором расширен принцип получения количественного критерия на 
основе качественных экспертных оценок различных параметров на 
процедуру определения уровня готовности владельца опасного объекта к 
предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, 
который предложено определять как функцию: 

Е=(0+Н)/2, (1) 

где О - организационный фактор, 
Н - технический фактор 

Фактор О (организационный фактор) определяется как функция: 
0=fIl,i,c,a,f,k,e) ) (2) 

где 1 - организация работы по выполнению требований законодательных и 
других нормативных актов по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайной ситуации, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и контроля их исполнения; 
i - организация работы по предупреждению чрезвычайной ситуации и 
повышению устойчивости функционирования в чрезвычайной ситуации; 
с - готовность системы управления (диспетчерских сил), связи и оповещения 
к действиям в чрезвычайной ситуации; 
а - готовность сил и средств ГО и ЧС к действиям по предназначению; 
f - создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайной ситуации; 
к - подготовка (обучение) работающих в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций; 
е - организация эвакуационных мероприятий. 

В свою очередь фактор Н (технический фактор) определяется как 
функция: 

H=f(s, t, m, g, d), (3) 
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где s - охрана объекта; 

t - система оповещения; 

m - система мониторинга и прогнозирования ЧС; 

g - наличие, исправность средств индивидуальной защиты и коллективной 

защиты (защитные сооружения); 

d - оснащенность формирований ГО и ЧС необходимым оборудованием. 

Значения факторов устанавливаются экспертным путем с 

использованием методов балльной оценки. 

В зависимости от уровня технической безопасности, уровня 

готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной 

ситуации устанавливаются коэффициенты к базовым страховым тарифам. 

Кроме уровня безопасности опасного объекта предлагается ввести еще 2 

коэффициента к базовым страховым тарифам: k l - учитывающий страховую 

историю владельца опасного объекта и к2 - учитывающий порядок уплаты 

страховой премии. 

Один из основных параметров страхования - страховая сумма - в 

рамках разработанной системы определяется на основании расчета 

максимального возможного количества потерпевших. Данная процедура 

осуществляется в рамках Правил определения максимально возможного 

количества потерпевших в результате аварии на опасном объекте, разработка 

которых потребовала создания соответствующего методического 

обеспечения, вопросам разработки которого посвящена Г л а в а 4 работы. 

Определение размеров необходимых страховых сумм базируется на 

методологии определения возможного ущерба от аварии на опасном объекте. 

Общий экономический ущерб от аварии на опасном 

производственном объекте (далее ущерб) является интегральной 

обобщающей оценкой отрицательных последствий аварии. Количественно он 

определяется как денежное (стоимостное) выражение всех видов негативных 

последствий аварии. Структура ущерба приведена на рис. 8. 
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Ушсрб от аварий на опасном производственном объекте (Па) 

т 
Прямые потери 

(Пни) 

СОЦИДЛЪМФ-
Зкономи чеекке 

Экологический 
ущерб 

(Школ) 

Поттри от 
выбытия 
тру д о ш л 

гр<тум< д м ( И н н ) 1Л- |11ш| 

УаирА <и rMHVtv-

Рис. 8. Структура ущерба от аварий на опасных производственных объектах 

При определении возможного ущерба от аварии на опасном объекте 
одной из наиболее интересных проблем является оценка стоимости жизни. 

В данной работе были исследованы существующие методики и 
проведена оценка стоимости жизни в различных субъектах Российской 
Федерации. 

Анализ литературы позволяет сказать, что к настоящему времени 
сформировались следующие концепции измерения цены человеческой 
жизни: 

- по методу аналогов на основе уже произведенных 
компенсационных выплат; 

- страховой метод; 
- биологический метод; 
- оценивание с позиций теории человеческого капитала; 

- косвенное оценивание с учетом немонетарных общественных 

затрат; 
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— оценивание по готовности физических лиц платить за 

устранение риска смерти; 

— оценивание по инвестициям общества, направленным на 

снижение риска преждевременной смерти отдельного индивидуума. 

Применительно к данной работе было использовано оценивание 

стоимости жизни с позиций теории человеческого капитала. Потеря жизни, 

по данной теории, приводит к снижению производительного потенциала 

общества, которое должно проявиться уже в ближайшем будущем (потери от 

выбытия человека из трудовой деятельности). Для этого используется, в 

частности, такое понятие, как «вклад человека в ВВП страны или региона». 

Соответственно, с изменением ВВП меняется и стоимость жизни человека. 

В рамках данной работы проведена оценка стоимости жизни для 

каждого из субъектов Российской Федерации. 

Расчеты производились исходя из следующих формул: 

Пвтр =(В ВП/Чзэ-12-Зс) • (В п -В с), (4) 

где Пвтр - недопроизведенный ВВП или ущерб государству от 

выбытия трудовых ресурсов; ВВП — валовый продукт региона, для которого 

производится оценка стоимости человеческой жизни; Чзэ- число занятых в 

экономике; Зс —средняя зарплата в регионе; Вп-средний пенсионный возраст 

в регионе; Вс — средний возраст в регионе. 

Величину Вс можно определить по формуле: 

бО/(1+К)+55-К/(1+К), (5) 

где К —соотношение женщин и мужчин в регионе. 

Затраты, связанные с гибелью человека, Пг, можно вычислить исходя 

из расходов по выплате пособий на погребение погибших и расходов по 

выплате пособий в случае потери кормильца: 

Пг = Бпог+ 12-Зс-Чи- (18-Вси)/(1+Чи) (6) 

где Пг —затраты, связанные с гибелью человека; Snor -средние 

расходы по выплате пособий на погребение погибших в регионе; Чн - число 
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иждивенцев на 1 занятого в экономике; Вси -средний возраст иждивенцев в 

данном регионе. 

Вычислено, что средняя стоимость человеческой жизни в России 

составляет около 1 млн. руб. 

В данной главе также приводятся некоторые результаты применения 

разработанной методики оценки ущерба от аварии на опасном 

производственном объекте при разработке деклараций промышленной 

безопасности ряда объектов НТК. 

Для обоснования базовых тарифных ставок для типовых опасных 

объектов и оценки требуемых страховых сумм в рамках данной работы 

решались следующие задачи: 

— анализ статистики Ростехнадзора по аварийности на 

поднадзорных ОПО; 

— анализ представленных в декларациях промышленной 
безопасности оценок средневзвешенных значений основных: показателей 
риска аварии на примере объектов НТК (таблица 4); 

— анализ структуры возможного ущерба от аварий на ОПО (при 
наиболее опасном (НОА) и наиболее вероятном (НВА) сценариях аварий), 
результаты которого приведены на рисунках 9-10; 

— оценка риска крупных аварий; 
Таблица 3 

Средневзвешенные значения основных показателей риска аварии на ОПО 
НГК 

~~-~--—-^Тнп ОПО ТЭК 
Усредненны1мТокаадтелн риска 

аварии ~̂~~"~—•~-̂ ___ 
Кратность превышения предельного 
количества обращающихся ОВ на 
ОНО (условный запас ОВ, т*), К, 
т / т = = т + ' 

Численность персонала на ОПО,чел. 

Удельное количество условного 
запаса ОВ на 1 работающего, К/П, 
т*.;чел. 

добыча 

78 

329 

0.24 

хранение 

8 

119 

0.07 

Транспор
тировка 

1 496 

556 

2.69 

нефте-газо 
переработка 

217 

3 996 

0.05 

Всего но 
Т Э К 

460 

1 600 

0.29 
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"~~~ —__^Гип О П О Т Э К 
УсреднешшеТЮказдтели риска 

аварии • 

Ч и с л е н н о с т ь р и с к у ю щ и х третьих 
л и ц о т аварий н а О П О , Н , чел. 

У д е л ь н о е количество условного 
запаса о п а с н ы х веществ н а одного 
р и с к у ю щ е г о из числа третьих л и ц , 
КУН, т* /чел . 

Ч а с т о т а наиболее опасного сценария 
аварии н а О П О . Ч , 1/год 

Ч а с т о т а гибели р и с к у ю щ е г о 
человека , Ч / (П+Н) , 1/год 

Р а з м е р зон максимального 
п о р а ж е н и я при аварии, м 

К о л и ч е с т в о пострадавших при Н О А , 
чел 

О ж и д а е м ы е потери л ю д е й от 
а в а р и й , чел/год 

И н д и в и д у а л ь н ы й риск гибели 
р а б о т а ю щ е г о при аварии , Угод 

добыча 

1 886 

0.042 

1.12Е-03 

3.92Е-06 

559 

11 

8.68Е-03 

1.06Е-04 

хранение 

1 838 

0.004 

9.98Е-04 

1.87Е-05 

469 

288 

3.66Е-02 

1.53Е-04 

Транспор
тировка 

12 859 

0.116 

4.58Е-02 

6.36Е-06 

646 

285 

8.54Е-02 

2.03Е-04 

нефтс-газо 
переработка 

31 082 

0.007 

5.08Е-02 

2.44Е-05 

4966 

90 

8.55Е-01 

1.10Е-03 

IS сего но 
ТЭК 

14S00 

0.031 

2.96Е-02 

2.02Е-05 

2100 

190 

З.ЗЗЕ-01 

4.93Е-04 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
Анализ структуры возможного ущерба от аварий на ОПО по данным 

деклараций промышленной безопасности показал, что для ИВА прямой 
ущерб составляет большую часть возможного ущерба, при НОЛ растет доля 
социального и экологического ущерба (т.е. ущерба, покрываемого за счет 
страхования ответственности). Причем, если при НВА основную часть 
погибших составляет персонал, то при НОА ситуация кардинально меняется. 

Для большинства действующих ОПО значения индивидуального 
риска для населения попадает в диапазон 10"4 -10"51/год. 

Наиболее опасными по частоте крупной аварии являются ОПО 
нефтепереработки и нефтехимии (средняя ожидаемая частота аварии по НОЛ 
от 2,5-10-1 до 1,8-10-5 1/год); по ущербу от одной крупной аварии наиболее 
опасными являются морские стационарные платформы (средний ожидаемый 
ущерб по НОС — 9,3 млрд. руб.); по максимально возможному количеству 
погибших наиболее опасными являются ОПО производства аммиака, 
минеральных удобрений и их хранения, хлораторные водоканала (возможна 
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<1тыс.руб 1-Ютыс. 10-ЮОтыс ЮОтис-1 1 -10 млн. 10-100млн. 

" Экологический руб. руб млн. nv5 _ млн. п* 
СОЦ.-ЭШ «омический' 

кб. руб 

• Затраты на ликвидацию аварии "~>"»0бщий ущерб от аварии 

а) для наиболее вероятных сценариев аварии 

1-10 тыс. 10-ЮОтыс. 100 тыс.-1 1-10 млн. 10-100 млн. 100 млн.*1 

-^-Экологический руб ' М-1Н п б -З -Со^ . -эконом^еский м л р л руб 

• • в —Затраты на ликвидацию аварии —^— Общий ущерб от аварии 

6) для наиболее опасных сценариев аварии 
Рнс. 9. - Распределение количества сценариев по интервалам ущерба 

20 п ^ 
"* "* -НВА 

•НОА 

< 100 тыс. руб. 0,1-1 млн. руб. I -7м.тн. руб. >7 млн. руб. 

Рис. 10. Распределение количества сценариев по величине экологического и 
социального ущерба 
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Одним из направлений диссертационного исследования являлась 

разработка методической основы для определения максимального количества 

потерпевших при авариях для расчета страховых сумм при страховании 

ответственности владельцев опасных объектов. 

Для оценки максимально возможного количества потерпевших в 

результате аварии на опасном объекте, последствий аварии и вероятности 

причинения вреда потерпевшим предлагается использовать результаты, 

представленные в декларациях промышленной безопасности или иных 

документах по анализу риска . аварий на опасном объекте, 

зарегистрированных (одобренных) в установленном порядке специально 

уполномоченными органами (Ростехнадзор и МЧС России). 

При отсутствии таких данных предлагается использовать методики 

расчета максимального возможного количества потерпевших, основанные на 

принципах прозрачности, однозначности и элементарности. 

С учетом признаков опасности, характерных для объектов НГК, в 

рамках данной работы предложен перечень необходимых методик и 

разработаны проекты методик оценки максимально возможного количества 

потерпевших в результате аварии на опасном объекте. 

В данный комплекс методического обеспечения расчета 

максимального возможного количества пострадавших от аварии на опасном 

объекте входят: 

- методика оценки максимально возможного количества 

потерпевших вследствие аварии на опасных объектах, на которых 

используются подъемные сооружения; 

- методика оценки максимального количества потерпевших 

вследствие аварии на опасных объектах, на которых используется 

оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа; 

- методика по экспресс-оценке последствий аварии, связанных с 

выбросом опасных веществ, представляющая собой адаптированное и 

переработанное Руководство «Manual for the classification and prioritization of 
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risk due to major accidents in process and related industries (IAEA-Tecdoc-727 

rev.l)» применительно к разработанной системе обязательного страхования 

ответственности владельцев опасных объектов; 

Для опасных объектов, на которых в случае аварии основным 

поражающим фактором является выброс опасных веществ определяются 

размеры зон поражения людей, затем количество пострадавших N 

определяется путем умножения площади зоны поражения на плотность 

размещения людей: 

N = р х П (7) 

где р - плотность размещения людей (чел./км2), П - площадь зоны 

поражения. 

Количество потерпевших юридических лиц - третьих лиц 

определяется исходя из расчетов зон разрушения зданий и сооружений, 

принадлежащих различным юридическим лицам. 

Размер ущерба (без учета ущерба жизни и здоровью) определяется из 

стоимости основных фондов, продукции и иного имущества потерпевшего, 

попавшего в зону разрушений. 

Размер страховой премии (взносов) R определяется как сумма 

ожидаемого ущерба имуществу (юридическим и физическим лицам) 

ожидаемых страховых выплат потерпевшим физическим лицам (вред жизни 

и здоровью, нарушение условий жизнедеятельности). Ожидаемые страховые 

выплаты физическим лицам пропорциональны количеству потерпевших за 

год. В этом случае страховая сумма S (руб.), базовый страховой тариф(нетто-

ставка) Тн (%), базовый страховой тариф (брутто-ставка) Тб (%), тариф Т 

(%) и страховая премия R (руб./год) определяются по соотношениям: 

S = Е Е: х Ni (8) 

T n = q x 100xSb/S (9) 

Тб=Тн*100/(100-о) (10) 

Т = Т б х а х К 1 х К 2 ( П ) 
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R = T x S (15) 

где Ei - максимальный размер страховой выплаты по i-му виду ущерба, се, 

К1,К2 — коэффициенты к базовым страховым тарифам, зависящие от уровня 

безопасности объекта, отсутствия или наличия страховых случаев и порядка 

выплаты страховой премии соответственно, Sb — средняя величина 

страхового возмещения, а -доля нагрузки в общей тарифной ставке. 

Кроме того, разработана сводная таблица по определению 

максимального количества потерпевших для типовых опасных объектов, 

основанная на практике эксплуатации опасных объектов, в том числе на 

анализе данных по аварийности, результатов оценки риска промышленных 

аварий и пожаров на типовых опасных объектах. Ниже (таблица 5) 

приведены выдержки из нее для некоторых типовых опасных объектов 11ГК. 

Таблица 4 

Площади зон поражения для некоторых типовых опасных объектов ТЭК 

Типовой опасный объект 

Парк резервуарнын: 
В зависимости от массы нефти в 
единичной емкости: 
до 1000 т 
до 10000 т 
более 10000 т 

Подземное хранилище газа 

Нефтебазы, в зависимости от 
массы нефти/нефтепродукта в 
единичной емкости 
до 1000 т 
до 10000 т 
более 10000 т 

Склад ГСМ, в зависимости от 
массы ГСМ в единичной емкости: 
до 50 т 
до 200 т 
до 1000 т 
до 5000 т 

Площадь 
максимальной зоны 

поражения (МЗП),м2 

8000 
15000 
60000 

125600 

8000 
15000 
60000 

4000 
15000 
60000 

400000 

Примечание 

Форма зоны поражения -
круги с центрами в месте 
расположения емкостей 

Форма зоны поражения -
сектор с центром в месте 
расположения устья 
скважины 
Форма зоны поражения -
круги с центрами в месте 
расположения емкостей 

Форма зоны поражения -
круги с центрами в месте 
расположения емкостей 
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На основании данных государственного реестра опасных 

производственных объектов, данных анализа риска аварий на ОПО, 

представленных в декларациях промышленной безопасности, практических 

данных, полученных в рамках работ по декларированию и экспертизе 

различных объектов нефтегазового комплекса с участием автора были 

сформированы экспертные и статистические данные по классам опасных 

объектов согласно традиционной классификации видов страхования с точки 

зрения особенностей расчета нетто-ставок: 

- Многочисленные объекты с умеренными выплатами на одну 

аварию; 

- Многочисленные объекты со значительными выплатами на одну 

аварию; 

- Немногочисленные опасные объекты; 

- Уникальные опасные объекты. 

По результатам расчета базового страхового тарифа по классам 

опасных объектов с участием автора была произведена оценка 

потенциальной емкости данного сегмента страхового рынка и прогноз 

влияния внедрения данного вида страхования на экономику России. 

Расчеты показали, что снижение страхового тарифа по сравнению с 

используемым в настоящее время при страховании ОПО в по нормам ст. 15 

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

составит от 4 до 8 раз. Проведенное исследование системо- и 

бюджетообразующих отраслей экономики показало, что расчел ю-

ожидаемые платежи по страхованию составят от 0,019% в добывающей 

промышленности до 0,3% (с учетом объектов гидротехнических сооружений) 

в электроэнергетике к стоимости выпускаемой продукции 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований предложено решение 

научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение -
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повышение защищенности жизненно важных интересов общества и 

государства от угрозы возникновения крупных аварий на опасных 

производственных объектах путем научного обоснования и методического 

обеспечения нового элемента государственного регулирования 

промышленной безопасности - обязательного страхования ответственности 

владельцев опасных объектов. 

Основные выводы и результаты исследований сводятся к следующему: 

1. Разработана классификация и проведен количественный анализ 

групп опасных объектов, попадающих под обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев опасных объектов, основанные на 

отечественном и зарубежном опыте нормирования и практики страхования и 

объективных критериях отнесения объектов к категории опасных. 

2. Представлена концепция организации системы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов как 

одного из элементов системы государственного регулирования безопасной 

эксплуатации объектов, в том числе объектов НТК. 

3. С учетом практики анализа риска аварий на объектах НГК 

оценены необходимые лимиты ответственности и вероятности наступления 

страхового случая. 

4. Предложен комплекс нормативно-правовых документов для 

реализации системы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов, разработанный на основании 

анализа функциональных обязанностей и организационных связей субъектов 

страхования. 

5. Разработан порядок аккредитации и деятельности организаций, 

осуществляющих оценку максимально возможного количества потерпевших 

в результате аварии на опасном объекте и Правила оценки уровня 

безопасности опасного объекта. 

6. Разработана методика оценки ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах, основанная на анализе современных методов 
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рыночной оценки и исследовании проблемы оценки стоимости человеческой 

жизни. Разработанные методические принципы прошли апробацию при 

проведении анализа риска аварий при разработке деклараций промышленной 

безопасности ряда объектов НГК. 

7. Предложены научно-обоснованные принципы и порядок-

определения объемов покрытия при обязательном страховании 

ответственности владельцев опасных объектов. 

8. Разработана методическая основа для определения 

максимального возможного количества потерпевших при авариях для 

расчета страховых сумм при страховании ответственности владельцев 

опасных объектов, предложены упрощенные методики расчета, 

ориентированные на признаки опасности, характерные для объектов 

нефтегазового комплекса, которые могут быть использованы для актуарных 

расчетов. 

В результате проведенных исследований и практических работ 

разработана система обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов. 

Результаты, полученные с участием автора, отражены в нормативных 

документах Ростехнадзора и легли в основу пакета нормативных, правовых н 

методических документов, представленных в Государственную Думу РФ для 

рассмотрения во втором чтении законопроекта «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов». 
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