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Выполнен критический анализ существующих концепций и подходов к

обеспечению безопасности ядерной энергетики и других сфер производствен-

ной и непроизводственной деятельности человека. Показана необходимость

развития обобщенного метода экономического анализа безопасности

(МЭАБ). Его назначение — обоснование и оптимизация защитных меро-

приятий. Рассмотрены проблемы развития МЭАБ. Предложен ряд решений

по развитию концептуальных основ и составных частей МЭАБ. Рассмотрен

вопрос о цене риска и радиационного облучения человека. Обосновано

применение процедуры дисконтирования к оценке риска и ущерба, обу-

словленных вредным воздействием на здоровье человека. Приведены при-

меры анализа ряда систем безопасности в ядерной энергетике и других

областях жизни и деятельности человека.

The existing conceptual and methodical basis for the decision-making process
insuring safety of the nuclear power and other (industrial and non-industrial) human
activities is critically analyzed. Necessity of developing a generalized economic sa-
fety analysis method (GESAM) is shown. Its purpose is justifying safety measures.
Problems of GESAM development are considered including the problem of costing
human risk. A number of suggest ions on solving them are given. Usinj: the dis-
counting procedure in the assessment of risk or detriment caused by harmful im-
pact on human health is substantiated. Examples of analizing some safety systems
in the nuclear power and other spheres of human activity are given.

© Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, 1984



1. ВВЕДЕНИЕ

Ядерная энергетика (ЯЭ) благодаря принятым мерам защиты ха-

рактеризуется высоким уровнем безопасности для персонала и населе-

ния [ 1 ] . Вместе с тем по мере расширения масштабов внедрения ЯЭ

в народное хозяйство происходит дальнейшее совершенствование си-

стем безопасности на ее предприятиях. Растут расходы на защитные ме-

роприятия. До какого уровня оправдан рост этих расходов? Этот же

вопрос, независимо от достигнутого уровня безопасности, стоит прак-

тически перед любым производством.

В настоящее время в каждой отрасли промышленности или облас-

ти человеческой деятельности, как правило, вырабатываются свои прин-

ципы безопасности и ее обеспечения. Таково положение как в нашей

стране, так и за рубежом. В результате имеют место большие различия

в положении дел с обеспечением безопасности в разных областях чело-

веческой деятельности. Некоторые данные, характеризующие эти разли-

чия, приведены в табл. 1. Важно отметить, что главное здесь не в раз-

ных уровнях безопасности, а в неоптимальном распределении средств

на меры ее обеспечения.

Все это ставит проблему разработки универсальных принципов и

методов анализа безопасности, а также оптимизации мер по ее обеспе-

чению.

Настоящая работа посвящена развитию концептуальных основ и

ряда составных частей метода экономического анализа безопасности

(МЭАБ). Кроме того, приведены примеры анализа некоторых систем

безопасности в ЯЭ.



Т а б л и ц а 1. Эффективность С предельных затрат на обеспечение безопасности

в некоторых сферах деятельности и жизни человека (данные для США и

Англии) | 2 - 4 |

Мера безопасности, снижения риска

Газоочистка на АЭС
50%-ная очистка от серы дымовых газов
угольных ТЭС
Контроль качества питьевой воды
Безопасность на дорогах
Раннее обнаружение рака
Изотопное поддержание ритма сердца

Передвижные кардиологические пункты
неотложной помощи

€, число спасенных жизней
на 106 дол.

'4 0,1

0,4
0,4
7

1 0 - 100
20

30

П р и м е ч а н и е . Имеются данные о том, что в развитых странах большое
число жизней может быть спасено с эффективностью £ > 3, если будут выде-
лены соответствующие средства на обеспечение безопасности (3|

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Риск г — индивидуальная вероятность заболевания или смерти

под влиянием некоторого вредного фактора (радиационного облуче-

ния, аварий и т.п.).

Риск R, или коллективный риск — сумма индивидуальных рис-

ков в рассматриваемом коллективе людей: R = 1 г ; или R ~

= 1'1\Ь . г ^ , где N. — число людей, для которых г - г^; иначе R мож-

но назвать числом случаев заболевания или смерти в этом коллективе.

Интенсивность или уровень риска - приращение риска за едини-

цу времени действия вредного фактора, размерность — год , обозна-

чение г или R. Пример: среднее значение г в промышленности равно

2.10~д г о д ' 1 (погибает в том или ином возрасте 2 чел. из 10 тыс. чел. в

результате всех причин, обусловленных их участием в течение года в

производственном процессе).

Безопасность — понятие, характеризующее степень защищенности

человека на производстве или вне его от некоторого опасного факто-

ра (аварии, аварийное или постоянно действующее загрязнение окру-

жающей среды, рабочих помещений и т.п.) .



Защита — технические и прочие меры по обеспечению безопас-

ности; X — затраты на защиту (включают капитальную и прочие со-

ставляющие) .

Экономическая значимость риска Y; в более узком смысле и зна-

чении (в каком Y чаще всего понимается в настоящее время) — это

прямой ущерб, обусловленный преждевременной смертью или заболе-

ванием людей под действием рассм.. .риваемого фактора.

Основной фактор воздействия предприятий ЯЭ на здоровье чело-

века — ионизирующее излучение. При существующих и предполагае-

мых уровнях облучения человека за счет ЯЭ эффектами этого облуче-

ния являются канцерогенные и генетические заболевания. Их проявле-

ние носит вероятностный характер и не имеет порога действия. В со-

ответствии с рекомендациями ряда отечественных и международных

регламентирующих и научных организаций для оценки радиационного

риска смерти в результате названных выше эффектов следует исполь-

зовать линейную зависимость доза — эффект [1,5 — 11]:

г = а Н (2.1 л )

или

R = а S, (2.16)

где Н — индивидуальная эффективная эквивалентная доза облучения

человека, служащая мерой радиационного риска, единица измерения —

бэр (биологический эквивалент рентгена) ; S — коллективная доза —

сумма индивидуальных доз в рассматриваемом коллективе людей:
оо

s = Z N k H k и л и S = f l \ l ( H ) H d H , (2.2)
к о

где N^ - число людей, получивших дозу Н^ ( N ( H ) d H - число людей,

получивших дозу в интервале (Н, Н + dH)) . Единица измерения S —

человеко-бэр. Коэффициент пропорциональности а равен a ~

— 2.10~4/(бэр или чел.-бэр). Это значение а включает риск смерти от

рака ( — 1,2.10~4), риск появления серьезных наследственных заболе-

ваний в первых двух (^0,4.10" 4 ) и последующих ( — 0.4.1СГ4} по-

колениях. Эти заболевания по степени вреда для общества считаются

эквивалентными смерти от рака [5.6].



Примеры значений дозы облучения людей: годовое значение Н в

среднем 0,1 бэр для облучения за счет естественного радиационного фо-

на и примерно столько же за счет медицинских рентгеновских процедур

[ 1 ] . Соответствующая интенсивность радиационного риска равна г =

= 2.10"5/год для каждого из этих источников радиационного облучения

(это значение соответствует смерти двух человек на 1 год действия

источника и на каждые 100 тыс. населения).

Осуществление мер радиационной безопасности на предприятиях

ЯЭ и других радиационно опасных производствах регламентируется

следующими принципами [6,121:

1) исключение всякого необоснованного облучения;

2) непревышение установленного основного дозового предела (ДП)

3) снижение дозы облучения до возможно низкого уровня (с уче-

том экономических и социальных факторов [ 6 ] ) .

Например, для работы предприятий в нормальном режиме установ-

лены следующие основные ДП: 5 и 0,5 бэр/год соответственно для пер-

сонала и населения. Кроме того, санитарными правилами установлен

контрольный уровень 0,025 бэр/год, ограничивающий дозы облучения

населения за счет АЭС [ 1 ] . Следует особо подчеркнуть, что основные

нормативы в радиационной безопасности — ДП — имеют другой смысл,

чем основные нормативы, устанавливаемые для ряда химических за-

грязнителей биосферы. А именно, ДП служат цели ограничения радиа-

ционного риска сверху. Верхний предел риска, по которому вычисляют-

ся соответствующие ДП, устанавливается на уровне допустимого риска.

Значения допустимого риска получаются путем его сопоставления с

риском, с которым человек сталкивается в повседневной жизни или

производственной деятельности. При установлении ДП экономический

анализ не используется.

Упомянутый выше МЭАБ предлагается использовать для практи-

ческой реализации третьего принципа радиационной безопасности — для

обоснования снижения доз облучения Н ниже ДП и тем самым сниже-

ния соответствующего радиационного риска.

Актуальность разработки МЭАБ для этой цели отмечена в ряде

решений Национальной комиссии по радиационной защите и Всесоюз-

ной проблемной комиссии "Радиационная гигиена" [13,14).

Современный уровень обеспечения радиационной безопасности на

АЭС характеризуется следующими данными: дозы облучения персонала

не превышают ДП, а в среднем Н = 1 бэр/год; Н для населения (за



счет радиоактивных выбросов в нормальном режиме работы) не пре-

вышает 0,001 бэр/год, что намного меньше ДП [ 1 ] .

Считаем необходимым сделать следующее замечание относитель-

но использования беспороговой линейной зависимости (БЛЗ) доза —

эффект в оценке радиационного риска.

Использование БЛЗ не обязательно для развиваемого МЭАБ. В

МЭАБ может быть включена и другая зависимость доза — эффект,

если она будет рекомендована регламентирующими органами для прак-

тического использования. Однако в настоящее время БЛЗ является

самой правдоподобной рабочей гипотезой. Поэтому она и должна ис-

пользоваться в анализе радиационного риска.

3. НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ МЕРУ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Любой вид производственной деятельности, как правило, создает

опасность для здоровья как участников этого производства, так и на-

селения. Возникает необходимость осуществления технических и про-

чих мер защиты здоровья человека.

Главный принцип обеспечения безопасности, предлагаемый отече-

ственной гигиеной в качестве основы при принятии решения о мерах

защиты, сводится к требованиям обеспечения "нулевой опасности",

или "абсолютной безопасности" [15]. Можзт ли быть этот принцип

универсальным и всеобъемлющим? Или (поставив этот вопрос иначе)

можно ли путем увеличения расходов на защиту достичь "абсолютной

безопасности"? Имеющийся опыт показывает, что можно, но далеко

не всегда.

На рис. 1 приведены две принципиально отличающиеся возмож-

ные зависимости риска R от затрат X на защиту. Кривая 1 соответству-

ет случаю, когда "абсолютной безопасности" достичь можно: при не-

котором конечном X = Х(, риск R от вредного воздействия становит-

ся равным нулю. Примерами таких производств являются предприя-

тия, во вредных выбросах (сбросах) которых присутствуют только

вещества с пороговым действием. В этих случаях принцип "абсолют-

ной безопасности" может быть реализован путем установления нормати-

вов (предельно допустимых концентраций, выбросов и т.п.), обеспечи-

вающих непрезышение порога действия вредного фактора. Кривая 2



Рис. 1. Зависимость риска R для населения, создаваемого некоторым производ-

ством, от X. Для прнмого риска К показаны два варианта, характеризующиеся

возможностью (кривая 1 (пунктир)) и невозможностью (кривая 2) достичь ну

левого риска- Косвенный R и полный К риск относится к варианту 2 поведе-
к п

ния R
пр

соответствует случаю, когда достичь "абсолютной безопасности" прин-

ципиально невозможно. Такое поведение эффективности затрат на за-

щиту характерно, например, для радиационно опасных производств.

Как бы мал ни был уровень радиационного облучения, он будет

создавать ненулевой радиационный риск для человека [ 1 J " ' .

•Есть основания считать, что действие химических канцерогенов также но-

сит беспороговый характер |11|



Обеспечение безопасности на транспорте при разного рода авари-

ях на промышленных предприятиях также характеризуется принципи-

альной невозможностью достичь "абсолютной безопасности".

Каким принципом следует руководствоваться, если "абсолютной

безопасности" достичь невозможно?

Существует точка зрения, согласно которой любые затраты на за-

щиту здоровья человека оправданы, ибо ему нет цены. Поэтому был

предложен следующий принцип обеспечения безопасности: внедрение

всех мер защиты, которые практически осуществимы, или, другими

словами, установление уровня опасности настолько низким, насколько

это достижимо практически (принцип ALAPA — as low as practicably

achievable (см. в [ 4 ] ) . Этот подход привлекательный, но не научный.

У него есть принципиальный недостаток: последовательное его приме-

нение в конечном счете приводит к неэффективному расходованию

средств на защиту или даже к возрастанию опасности (риска), а не к

ее уменьшению. Дело в том, что помимо создаваемого данной техно-

логией прямого риска R , на уменьшение которого направлены меры

безопасности, существует еще и косвенный риск Fi . Он обусловлен

строительными работами, изготовлением оборудования и материалов

для защитных сооружения, их эксплуатацией и т.д. С ростом расхо-

дов X на безопасность риск R уменьшается, а риск Ft растет.

Уменьшается также эффективность затрат на защиту**. Начиная с не-

которого уровня этих расходов при дальнейшем росте X будет проис-

ходить возрастание полного риска R = R.,̂  + R **' (см. рис. 1) [ 4 ] .
Г1 ГТ yj t\

Таким образом, последовательное и повсеместное применение прин-

ципа ALAPA или "абсолютной безопасности" сделало бы систему без-

опасности в стране в целом обременительной, неэффективной и, в

конечном счете, более опасной.

Признание невозможности в ряде случаев или нецелесообразнос-

ти достижения "нулевой опасности" (или "минимальной опасности"

по принципу ALAPA) поставило проблему определения приемлемого

*' Величина |Дк i/ДХ (уменьшение риска на единицу дополнительных за-
трат) .

**' Из сказанного здесь должно быть понятным появление в последнее время
в научной и популярной литературе работ с парадоксальными на первый взгляд
названиями типа "Почему безопасность означает опасность", "Насколько безопас-
•:с "слишком" безопасное" и т.п., см., например, [4|.



уровня "опасности" или риска или, другими словами, установления ме-

рь» в обеспечении безопасности.

По проблеме приемлемого риска имеется большое число публи-

каций и целый ряд предложений (см., например, [4,6,16 — 19]).

Часть из них основывается на сравнении риекз новой технологии с су-

ществующим риском принятых в настоящее время технологий. Риск

предлагается считать приемлемым, если новая технология приводит к

снижению полного риска R (см., например, концепцию замещения

рисков в [ 1 8 ] ) . При этом в одном из предложений высказывается

мнение о том, чтобы риск новой технологии был по крайней мере в

10 раз меньше риска современной технологии (см. [ 4 ] ) . Другие

предложения сводятся к применению процедуры оптимизации расходов

на безопасность, в которой критерием оптимума служит минимум пол-

ного риска (см. рис. 1). Эта процедура рассматривается как один из

вариантов другого, хорошо известного принципа обеспечения безопас-

ности — ALARA: установление уровня опасности настолько низким,

насколько это можно разумно достигнуть (ALARA —as low as reasonably

achievable) [ 4 ] .

Нетрудно видеть, что во всех упомянутых выше подходах к ус-

тановлению уровня приемлемого риска исходят из единственного кри-

терия — увеличение продолжительности жизни человека или уменьше-

ние уровня риска. В целом эти подходы разумны. Однако они не оп-

тимальны.

Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других

областей, в частности тех, где формируется качество жизни. Поэтому

они не должны быть чрезмерными. Именно это очевидное требование

игнорируется во всех подходах к обеспечению безопасности, основан-

ных на критерии уменьшения или минимизации суммарного риска

и т.п.

Таким образом, при принятии решения о мерах защиты, при их

оптимизации необходимо сопоставление в некоторых показателях рис-

ка и расходов на защиту. Наиболее последовательно, по нашему мне

нию, это может быть осуществлено о рамках экономического анализа.

Формально метод экономического анализа и оптимизации средств

защиты уже разработан (см. принцип ALARA с учетом экономических

и социальных факторов, концепцию "взвешивания" пользы и вреда

[5,6,20], методы определения эффективности и оптимизации природо

охранных мероприятий [21 — 241 и др.). Согласно этому формальному
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методу, данное мероприятие или производство, связанное с риском

для здоровья населения/'счйтаётся оправданным, если получаемый от

него чистый эксномический эффект D

D = 3 - P - X - Y (3.1)

больше нуля. Здесь Э — полный экономический эффект; Р — основ-

ные . оиведенные затраты (без затрат на обеспечение безопасности).

Остальные величины определены ранее.

Критерием оптимальности мероприятия или производства служит

максимум величины D. Этот критерий может быть распространен и

на отрасль производства в целом. Максимизация D осуществляется

изменением всех параметров или характеристик, от которых зависят

входящие в (3.1) величины.

Критерием оптимальности конкретной меры защиты на предпри-

ятии (например, на АЭС), когда основные технологические и эконо-

мические характеристики производства фиксированы (Э и Р — кон-

станты), служит минимум величины Z:

Z = X + Y. (3.2а)

Обобщая понятие затрат, распространив его на величину Z, этот кри-

терий можно сформулировать как минимум обобщенных приведен-

ных затрат Z (рис. 2).

Последний критерий иногда используется в другой, но эквива-

лентной формулировке: максимум чистого экономического эффекта

D от данной меры защиты. D определяется как

D < 3 ) = Э < 3 ) - X, (3.26)

Э - полный экономический эффект, обусловленный снижением

риска в результате принятой меры защиты стоимостью X; Э =

= Y(R 0 ) — Y(R) , R() (R) — риск до (после) принятия этой меры.

Отметим, что

где Y,, = Y(R ( )). Отсюда видно, что минимум Z соответствует мак-
симуму D (см. рис. 2).



эпт

Рис. 2. Экономическая значимость риска V, обобщенные приведенные затраты
Z= X +Y и чистый экономический эффект I) от защитного устройства как
функции затрат X на защиту

Величина D может служить критерием эффективности или
обоснования меры защиты: данная мера считается оправданной или
обоснованной, если D > 0.

Метод экономического анализа и оптимизации защиты нашел
свое отражение в принципах радиационной безопасности, выработан-
ных международной (МКРЗ) и национальной (НКРЗ) комиссиями
по радиационной защите, в рекоменд=ч;чях по противопожарным ме-
роприятиям и мерам повышения безопасности на транспорте [25,26]
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и др. Однако широкого распространения и практического применения

он не получил. В частности, технические и прочие меры радиационной

безопасности, реализуемые в проектах предприятий отечественной ЯЭ

и правилах их эксплуатации, основаны только на принципе радиацион-

ной безопасности, требующем соблю/")ния основных нормативов — ДП.

В принятии мер по дальнейше- жжению доз облученмя населе-

ния руководствуются, главным образом, сознательно или большей

частью интуитивно принципом ALAPA (см. выше).

Причина такого положения — недостаточная обоснованность эко-

номического анализа безопасности. Она заключается в основном в не-

достаточной количественной и даже качественной обоснованности вели-

чины Y как функции риска R.

Покажем существующие трудности в определении зависимости

Y (R) на примере анализа радиационного риска — риска, обусловлен-

ного радиационным облучением человека.

При относительно малых индивидуальных рисках г можно считать

справедливой линейную зависимость между Y и R:

Y = a. R. (3.3a)
I

Здесь а — цена риска. В качестве единицы риска г или R удобно взять !

значение 2.10~4. В этом случае цена риска будет одновременно и це- j

ной облучения (ценой единицы коллективной дозы 1 чел.-бэр, см. j

формулу (2.16) ) : I

Y = a.S. (3.36)

В формуле (З.Зз) и ниже под риском понимается риск прежде-

временной смерти, если специально не поясняется.

Анализ выполненных работ по оценке а свидетельствует о нали-

чии больших противоречий как в подходах к определению а или ее

отдельных компонент, так и в оценке их значений. По разным источ-

никам (табл. 2)

а = 4 ^ 800 руб. (5 + 1000 дол.)/чел.-бэр. ( 3.4)

Другая трудность в обосновании экономического анализа безопас-
ности ЯЭ связана с использованием величины о в формуле (3.36). В
радиоактивных отходах предприятий ЯЭ содержатся радионуклиды,
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Т а б л и ц а 2. Значения а по данным разных научных и регламентирующих

организаций

Страна (организация)

10-ЮООдол. Все страны [28|
5 — 40 дол.*' — " —
40 дол.*' США (безопасность на дорогах2*^ [29]
1000 дол. США (безопасность АЭС2*h [30]
100 дол. Аргентина2*'[35|
40, 200, 1000 дол.3*' Великобритания2*) [30]
100 — 200 дол.4*' Ряд стран Западной Европы |34]
400 крон (40руб.).*) ЧССР [31]
7 руб.*' СССР (ЛИРГ) |33]
20 руб.*) СССР (ИБФМЗ) [32[
~200руб. Настоящая работа

*)Только "хозяйственная" компонента о.
Рекомендации национальных регламентирующих организаций.
В зависимости от уровня риска (соответственно для Н - 5, - 50,

< 500 мбэр в год).

' В этом диапазоне лежат большинство значений а, предлагаемых
зарубежными организациями или отдельными авторами [34|.

П р и м е ч а н и е . ЛИРГ — Ленинградский институт радиационной ги-
гиены. ИБФ МЗ — Институт биофизики Министерства здравоохранения.

имеющие большие периоды полураспада Т,^. Например, для углеро-

да-14 и йода-129 Т,, равен соответственно 5730 и 1,6.107 лет, т.е. их

радиационное воздействие длится тысячи и более лет. Величина S в

этом случае представляет собой интеграл (сумму) доз (ее называют

ожидаемой коллективной дозой и обозначают S ) по всему времени

действия радионуклида:
оо

S = S c = j S ( t ) d t , (3.5)
о

где S (t) — мощность дозы в момент времени t после выброса радио-
нуклидов.

У специалистов нет единого мнения относительно использования

формулы (3.5У. Спорными вопросами при этом являются: одинаковую

или разную значимость придавать радиационному риску, реализующему-

ся в разное время — в настоящем и отдаленном будущем; можно ли
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сегодняшние представления об экономических, биологических и про-

чих закономерностях переносить на отдаленное будущее и т.п.

Как паллиативное разрешение этих противоречий в ряде работ

(см., например, [7,8] t для оценки радиационного воздействия пред-

приятий ЯЭ предложено использоьать так называемую неполную ожи-

даемую дозу:

max.
ГC

H = Г S ( t ) d t .
(3.6)

В ней интегрирование (суммирование) доз осуществляется до

некоторого конечного момента времени Т а х в будущем. Ранее зна-

чение Т бралось равным 500 лет [ 7 ] . В последнее время в кон-

кретных расчетах используется значение 104 лет [ 8 ] .

Должно быть очевидным, что как сама процедура "обрезания"

интервала интегрирования, так и значения предела T _ , v = 500 или

104 лет не имеют серьезного обоснования.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности противоречий относитель-

но определения и использования величины Sc, отметим, что значения

Sc для разных вариантов расчета могут различаться на 2 — 3 порядка.

Настоящая работа посвящена только проблемам, возникающим

на уровне анализа риска. Вопросы, связанные с оценкой радиационного

риска и касающиеся соотношения доза — эффект, моделей оценки доз

и т.п., здесь не рассматриваются.

В разд. 4 и 5 дается обоснование экономического подхода к ана-

лизу безопасности и излагается точка зрения авторов на пути и спосо-

бы решения отмеченных выше проблем развития МЭАБ.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 0AKTOF.

ЦЕНА РИСКА

Рассмотрим сначала следующий вопрос: что такое экономические

факторы и относится ли к ним безопасность? Или в несколько иной

формулировке: что такое экономический анализ, какой круг вопро-

сов он должен и может охватить?

Многие, отождествляя экономику с бухгалтерией, полагают, что

экономический анализ имеет цель вскрыть резервы увеличения денеж-
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ных доходов предприятия, отрасли или государства. При таком подхо-

де к экономике из нее исключается целый ряд факторов, влияющих на

жизнь людей, и в их числе безопасность. Некоторые из этих факторов

присутствуют в экономическом анализе, но только в виде строгих вне-

экономических ограничений, которые накладывают органы, стоящие

над экономикой, например санитарный надзор.

При таком подходе к экономике остается открытым вопрос: чем

должны руководствоваться те люди, которые выставляют разные обре-

менительные для промышленности ограничения. Исключая из экономи-

ки ряд факторов, влияющих на жизнь людей, мы лишаемся возмож-

ности сопоставить их с другими факторами, которым почему-то повез-

ло больше.

Многие факторы (чистота воздуха, вкус воды, красота леса и др.)

могут быть учтены в денежных балансах лишь в той своей малой части,

в какой они через посредство здоровья людей отражаются в затратах

на медицинское обслуживание и выплатах по больничным листам. Но

самочувствие и здоровье есть самостоятельный и, пожалуй, самый дра-

гоценный фактор. Люди ценят свое здоровье независимо от того, доро-

го или дешево обходится государству их лечение. Исключение подоб-

ных факторов из экономики нелогично, ведь дсходь предприятий и

государства не самоцель, а средство улучшения жизни людей во всех

ее аспектах.

Экономический анализ, понимаемый широко, - это анализ воз-

можностей улучшения жизни людей. Поэтому экономическим следует

считать любой фактор, удовлетворяющий двум условиям. Первое: этот

фактор должен влиять прямо или косвенно на жизнь человека. Второе:

человек должен иметь реальную возможность изменять влияние факто-

ра на жизнь людей. Например, бытовой комфорт, чистота воздуха, про-

должительность рабочей недели, интенсивность, опасность и другие ха-

рактеристики трудовой деятельности, обеспеченность питанием - все

это прямо влияет на жизнь людей. Промышленность, сельскохозяйст-

венные угодья, полезные ископаемые — от этих факторов в конечном

счете зависят бытовой комфорт, питание и прочее, и поэтому они кос-

венно влияют на условия жизни человека. Но вот сила тяжести Зем-

ли — фактор, прямо влияющий на жизнь человека, однако к числу эко-

номических его пока что относить не стоит. У нас нет сегодня реальных

средств изменить воздействие силы тяжести на многих людей. Этот фак-

тор не удовлетворяет второму условию.
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Опасность от жесткой компоненты космических лучей — внеэко-

номический фактор, так как средства защиты от него всего населения

нам недоступны. Опасность радиоактивного облучения населения про-

дуктами работы ядерного реактора — экономический фактор." на жизнь

людей влияет, средства защиты известны и практически доступны.

К экономическим факторам относятся также и другие техноген-

ные опасности.

Таким образом, безопасность является экономическим фактором.

Но только в той своей части, которой человек в состоянии управлять.

Как включить безопасность в экономический анализ? Каким дол-

жен быть критерий оптимальности народнохозяйственного мероприятия

в обобщенном экономическом анализе?

Таким критерием не может быть уже доход от этого мероприя-

тия, если при расчете использовать только реальные денежные поступ-

ления и расходы. Им не может быть и требование максимума безопас-

ности или, другими словами, продолжительности жизни.

В комплексе жизненных благ, ценимых человеком, безопасность

занимает видное, но не самодавлеющее место. Она, конечно, исключи-

тельно весомое благо. Но ее вес в жизни человека соизмерим с веса-

ми материальных и духовных благ, не удлиняющих жизнь, а повышаю-

щих качество жизни.

Поэтому критерий оптимизации народнохозяйственного мероприя-

тия должен включать оба показателя: безопасность и качество жизни.

Обобщенный показатель, включающий безопасность и качество жизни,

используют социологи. Это так называемый уровень жизни [27] (см.

также [ 1 8 ] ) .

Таким образом, принцип оптимизации народнохозяйственного ме-

роприятия в обобщенном экономическом анализе должен основывать-

ся на критерии максимума уровня жизни (см. рис. 3). Однако, чтобы

сделать этот принцип инструментом практической плановой и инженер-

ной деятельности, нужно уметь уравновешивать качество и безопасность

жизни, т.е. уметь строить линии постоянного уровня жизни, изображен-

ные на рис. 3.

Безопасность, как она определена в разд. 2, — качественное поня-

тие. Величина, ее характеризующая, это ожидаемая продолжительность

предстоящей жизни (есть такой термин у демографов [27]) или обрат-

ная ей величина - риск. Переходя к количественным соотношениям,

следует говорить об уравновешивании качества жизни и риска. Такое
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Рис. 3. Линии постоянного уровня жизни (1) и экономических возможностей
(2) на плоскости безопасность (Б) — качество жизни (К) (уровень жизни

включает в себя безопасность и качество жизни). Точка касания линий посто-
янного уровня жизни и экономических возможностей соответствует оптималь-
ной безопасности Б

уравновешивание безусловно отражает мнение большинства людей. В

повседневной практике люди допускают некоторое увеличение риска

в обмен на качество жизни. Такой обмен совершается, например, ког-

да человек пользуется современным транспортом, устраивается на ра-

боту с вредными условиями труда, переезжает на новое место работы

или жизни с менее благоприятными условиями для здоровья. При этом

человек получает те или иные удобства, льготы, блага, в частности в

виде добавки к зарплате.

Итак, от общей характеристики обобщенного экономического ана-

лиза мы вернулись к первой его проблеме, сформулированной в

разд. 3, — проблеме цены риска. Напомним, что цену риска мы ранее

определили как цену 1 чел.-бэра или единицы риска R = 2.10""' и обо-

значили ее а [см. формулы (3.3а) и (3.36) ] .

В табл. 2 приведены значения а, рекомендованные рядом научных

и регламентирующих безопасность организаций. Как это уже отмечалось,
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они характеризуются очень большим разбросом — до двух порядков

[см. также формулу (3.4) ] . Наиболее простой смысл имеют значения

а, близкие к минимальному а • . Они получаются, если в качестве Y

брать прямой экономический ущерб — недополучение общественно-по-

лезного продукта в результате преждевременной смерти человека. Он

равен разности между дисконтированным (см. разд. 5) полным эко-

номическим эффектом от использования его рабочей силы и дискон-

тированными затратами на жизнеобеспечение работника. Соответствую-

щее значение а уместно назвать "хозяйственной" ценой риска. Обозна-

чаем ее как а„ . Условный пример расчета а : 25-летнему человеку

предстоит проработать 35 лет и прожить 50 лет; полный годовой эко-

номический эффект от использования его рабочей силы в 2 раза пре-

восходит его годовую зарплату, составляющую 3000 руб., а на его

жизнеобеспечение уходит 75% зарплаты (часть ее он тратит на иждивен-

цев, часть его жизнеобеспечения идет из общественных фондов). При

этих условиях приведенный полный эффект от использования его рабо-

чей силы 58 200 руб., приведенные затраты на жизнеобеспечение

22 350 руб., его хозяйственная цена равна 35 850 руб. Отсюда а =

= 35 850 руб.х2.10~4 ~7,2 руб.

Величина а х зависит от возраста, пола, профессиональной подго-

товки человека и пр. Например, для людей пенсионного возраста, не-

трудоспособных инвалидов а„ отрицательна. Среднее значение а „ , по-ви-
X X

димому, не превышает нескольких рублей. Приведенные в табл. 2 зна-

чения а, равные 20 и 40 руб., 40 дол., соответствуют "хозяйственной"

цене риска. Но они, вероятно, дают завышенную оценку av. В частное-

ти, значение а - 20 руб. [32] получилось завышенным из-за того, что
А

не учитывалось дисконтирование.

Для риска заболеть и временно потерять трудоспособность анало-

гичную "хозяйственную" цену риска можно получить, оценивая ущерб

за счет временной нетрудоспособности и затрат на лечение человека,

так как это рекомендуется в методиках [21,23].

Отметим, что значение а = а предлагают использовать для анали-

за безопасности ряд отечественных организаций: ГАИ для оптимизации

мер безопасности на транспорте; пожарная охрана — для обоснован-

ного выбора новой пожарной техники и пожаропрофилактических ме-

роприятий [25,26]; Ленинградский институт радиационной гигиены —

для обоснования мер радиационной защиты [33]. В [25,26] ущерб от

гибели среднестатического человека оценивается в 20 — 30 тыс. руб. (в за-

висимости от возраста и др.). В пересчете на av это дает av = 4 ^-6 руб.
л X
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Простой смысл имеет и максимальное значение а =1000 дол.

Оно введено Комиссией ядерного регулирования США для того, чтобы

зафиксировать достигнутый высокий уровень безопасности на современ-

ных АЭС. Можно думать, что оно принято также под влиянием выступ-

лений общественности против строительства АЭС. По нашему мнению,

использование а = а„-„ в экономическом анализе безопасности факти-
ГПал

чески является реализацией принципа ALAPA (см. разд. 3) под фор-

мальной личиной экономического анализа и оптимизации.

Перейдем к изложению нашей точки зрения на выбор значения а

в обобщенном экономическом анализе. Прежде всего отметим, что

ориентация на одну лишь "хозяйственную" ценность человека — это

проявление узкоэкономического подхода. Оптимизация какого-либо

мероприятия с использованием только "хозяйственной" цены риска

фактически соответствует критерию максимума денежного дохода, но

не максимума уровня жизни. Обобщенный экономический анализ не

может основываться на "хозяйственной" цене риска.

Величина а не учитывает интересы людей, их нежелание подвер-

гаться дополнительному риску за счет фактора, пользы от которого

они не получают. Интересы человека должны быть учтены независимо

от того, представляет ли он "хозяйственную" ценность для общества.

Для этого к aw должна быть добавлена еще одна компонента цены

риска, отражающая субъективное отношение человека к риску. В про-

тивовес с*, ее можно назвать субъективной ценой риска. Обозначим ее

осп. Именно с помощью компоненты <хп можно правильно уравновесить

безопасность и качество жизни. Измерить а могут и должны соииоло-

ги с участием экономистов.

Наибольшую информацию может дать исследование того, какую

дополнительную зарплату или иные материальные блага человек счита-

ет достаточной компенсацией данного дополнительного риска. Пусть

5С — прибавка к годовой зарплате, компенсирующая в глазах челове-
• • •

ка увеличение интенсивности риска на 5г. Тогда а„ = 6С/6г. Интенсив-

ность промышленного риска в среднем составляет 2.10'4 г о д ' 1 . В гор-

нодобывающих отраслях она поднимается до 10~л год"1 и выше [ 1 ] .

Предположим удалось установить, что дополнительная интенсив-

ность риска 5г = 10" год" окупается с точки зрения людей прибав-

кой к зарплате 103 руб./год. Тогда, взяв в качестве единицы риска

значение 2.10"4, как это было решено выше, получаем цену риска:
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a = (103 руб./год: Ю-3 год-').2.10-4 = 200 руб. (4.1)
С

Отметим, что в грубом приближении выбранные значения 5С и

5г в среднем характеризуют условия труда горнорабочих.

Измерение субъективной компоненты цены риска смерти или за-

болевания — задача очень важная, но и очень трудная. Осложняют ис-

следования два обстоятельства. Во-первых, промышленный риск мал,

люди его плохо осознают. Иначе говоря, приходится измерять малые

величина. Вести исследования в условиях большого риска нельзя: ре-

зультат может отличаться от того, что нужно для оптимизации безопас-

ности больших масс людей. Во-вторых, зарплата в нашей стране — не-

полный измеритель материальной обеспеченности человека, в которую

несомненно, входят такие компоненты, как качество жилища, школь-

ного образования, снабжения, санаторно-курортного обслуживания, до-

ступность детских учреждений и т.п. Все эти компоненты могут наряду

с зарплатой и нематериальными стимулами использоваться для ком-

пенсации риска. Несмотря на указанные трудности, измерять субъектив

ную компоненту цены риска нужно.

Как было условлено, под риском понимается риск смерти. Для

радиационного воздействия этот риск дает основной вклад в ущерб

Y [ 5 ] . Для других вредных факторов существенную или даже главную

роль может играть риск заболевания. Его цена — хозяйственная а ' б )

и субъективная а^ ' - должна быть также определена. Цену риска за-

болевания нужно знать не только для оптимизации мер безопасности

но и для рационального выделения ресурсов на здравоохранение и г ч

других целей.

Компонента а} ' рассчитывается по величине прямого ущерба
(б)

Y ' , обусловленного заболеванием. Она включает затраты на лечение

и потери народного хозяйства от недоиспользования труда заболевше-

го человека, если до болезни он работал.

Намного сложнее обстоит дело с оценкой компоненты а . , слу-

жащей мерой нежелания людей болеть. Некоторые, но очень слабые

возможности открывает статистика посещаемости платных поликлиник.

Чтобы получить достоверные результаты, необходимы изощренные экс-

периментальные методики.

Итак, при оптимизации мер защиты предлагается использовать

цену риска, равную сумме
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a = a x + a c (4.2)

(б) +а(б)
X Сa1"' =aV" + а ; - . (4.3)

Выше сделаны некоторые оценки значений а и а . Эти оценки

весьма приближенны и их нельзя считать окончательными. Установле-

ние значений компонент а, а также а — важная задача в развитии

МЭАБ.

В плановых расчетах должно использоваться единое для всех лю-

дей значение а (а ), несмотря на возможное большое различие

субъективных оценок. В отличие от а с (а£ ) хозяйственная компонен-

та должна дифференцироваться по возрасту, квалификации и другим

особенностям человека. Средние значения а , как это видно из приве-

денных выше оценок, -^ а . Аналогичное соотношение, по-видимому,

выполняется и между a j и а} .

В научной литературе иногда цену риска нормируют на коллектив-

ный риск R = 1 (один случай преждевременной смерти), и вместо це-

ны риска в некоторых работах используют термин "цена жизни". Этот

весьма неудачный термин вызывает представление о том, будто бы

речь идет о продаже человеком своей жизни. Отметим, что никакого

отношения к такой продаже или обмену "жизнь на деньги" введенная

выше цена риска не имеет. Некорректно введенный в некоторых рабо-

тах термин "цена жизни" и его неправильная интерпретация привели к

тому, что ряд специалистов вообще отвергают экономический анализ

безопасности.

Подчеркнем, что экономический анализ безопасности, использую-

щий понятие цены риска, никак не противоречит этическим нормам

социалистического общества. Цель анализа — найти оптимальные усло-

вия жизни человека с точки зрения его безопасности и качества жизни.
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5. ДИСКОНТИРОВАНИЕ
И КОМПРОМИСС МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Среди радиоактивных ядер, образующихся в ядерном реакторе,

есть очень долгоживущие. Наше поколение оставит их в наследство

потомкам. Возникает следующая проблема: как соизмерять сегодняш-

ние затраты на защитные мероприятия с полезным эффектом от умень-

шения облучения людей, который будет получен в отдаленном буду-

щем? Чуть проще, но того же сорта задача: затраты на защитное ме-

роприятие производятся в момент строительства установки, а полез-

ный эффект — уменьшение радиоактивных или других вредных и не-

обязательно долгоживущих выбросов — получается в течение десятков

лет эксплуатации. В обоих случаях вред и польза разнесены во време-

ни. Как их соизмерять?

Современное общественное производство характеризуется относи-

тельно высокой производительностью труда и эффективностью. Благо-

даря этому общество может осуществлять расширенное воспроизвод-

ство материальных благ, переводя их частично из фонда потребления

в фонд накопления. Пусть Со — некоторые материальные средства, пе-

реведенные в фонд накопления. Через t лет они станут равными:

Ct = C o e E t , (5.1)

где Е — так называемая норма дисконтирования. Ее размерность —

год" 1 . Значение Е устанавливается с учетом, с одной стороны, готов-

ности людей жертвовать частью сегодняшних благ ради большего их

количества в будущем. С другой стороны, учитывается эффективность

современного общественного производства, его способность оправдать

ожидания людей.

Установление значения Е, соотношения между фондом потребле-

ния и накопления - одна из ключевых задач, стоящих перед теорией

и практикой современной экономики и регламентирующими экономи-

ческими органами. В настоящей работе взято Е = 0,1 год"1 [21,36].

Возможность перевода средств из фонда потребления в фонд накоп-

ления и их расширенного воспроизводства приводит к важному следст-

вию. Оно заключается в необходимости учета фактора времени в тех слу-

чаях, когда приходится суммировать разновременные доходы или

затраты.

21



Пусть в некоторый будущий момент времени t будет получен

доход CL. Он эквивалентен получению дохода Со = С^.е ' в настоя-

щий момент времени [см. (5.1)]. Аналогичный перерасчет необходимо

произвести, если C t не доход, а какой-либо расход или ущерб.

Другой пример: на интервале времени 0, t получается доход

или, наоборот, совершается расход средств с интенсивностью С ( t ) .

(C(t) — приращение дохода или расхода в единицу времени в момент

времени t.) Пусть необходимо рассчитать полную сумму С дохода или

расхода. Просто так сформулировать задачу в экономическом расчете

недостаточно. Нужно еще указать, к какому моменту времени отнести

эту сумму. Для определенности положим, что этот момент — t = 0.

Тогда, производя пересчет к t = 0, получаем

'шах •

Со = Г C(t )e- E t dt.
о

Таким образом, суммировать разновременные доходы или затра-

ты необходимо со взвешивающим множителем, равным е '. Эта же

сумма Со равноценна пересчитанной на момент времени t = t m _ v де-

нежной сумме

С, = С о е Е ' 1 Ш х .

Процедуру перерасчета доходов или затрат с одного времени на

другое называют дисконтированием или приведением разновременных

затрат, временной фактор

F t i = e ~ E l (5.3)

— функцией дисконтирования, величину Е — нормативом приведения

разновременных затрат.

Отметим, что в современных экономических расчетах для F^ (t)

чаще используется другое выражение (см., например, [23]) :

F d (t) = ( 1 + E r l .

Количественно оно незначительно отличается от F^ (t) вида (5.3). С

математической точки зрения определение (5.3) более строгое.

При оценке ущерба, обусловленного загрязнением окружающей

среды и характеризующегося некоторой задержкой или "растяжкой"
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действия во времени, также необходимо рассчитывать приведенный

ущерб с учетом функции дисконтирования F-J ( t ) . Пусть, например,

загрязнение среды вызвано некоторым прок, родственным процессом

в момент времени t = 0 и пусть воздействие его растянуто во време-

ни и характеризуется интенсивностью ущерба Y ( t ) . Тогда, согласно

(5.2), приведенный к t = 0 ущерб Y равен

оо

Y=jY(t)e' E t dt. (5.4)
о

Рассмотрим эту формулу в применении к ущербу за гчет радио-

активного загрязнения среды предприятиями ЯЭ.

Пусть в результате производства единицы энергии в окружающую

среду поступило некоторое количество радиоактивных веществ. Из-за

присутствия в радиоактивных выбросах ЯЭ долгоживущих радионук-

лидов коллективная доза облучения населения будет формироваться

в течение длительного времени. Пусть S (t) — мощность коллективной

дозы, получаемой населением в момент времени t , отсчитываемый от

момента выброса. Тогда

Y ( t ) = a S ( t ) (5.5)

— интенсивность ущерба.

Подставляя (5.5)*' в (5.4), получаем для полного, приведенного

к t = 0 ущерба формулу [37]

где
оо

S§ = Js<t)e~E tdt.

(5.6)

(5.7)

Таким образом, экономический подход к оценке приведенного

ущерба, обусловленного радиационным облучением, неизбежно требу-

ет, чтобы в формуле (3.36) вместо S ставилась не полная Sc, а дис-

*' Вопрос о возможной зависимости а от времени рассмотрен в [37| и
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квитированная ожидаемая доза SS так, как это показано в (5.6). Ве-
пичина S J задается формулой (5.7).

— Р t

Наличие функции е под интегралом в (5.4) или (5.7) экви-

валентно "обрезанию" интервала интегрирования (суммирования) раз-

новременных ущербов или доз: замене верхнего предела t = °° на

t — т = 1/Е. Это значит, что дисконтированную дозу можно рас-

сматривать как вариант неполной дозы [см. (3.6) 3. Однако в отличие

от (3.6), где предел обрезания Т „ _ „ устанавливается произвольным
с max

образом, в S^ этот предел обусловлен действием экономического зако-

на — дисконтирования. Величину вЯ уместно назвать экономически зна-

чимой мерой ожидаемой дозы.

Отметим, что применение процедуры дисконтирования в оценке

ожидаемой дозы позволяет избавиться от трудностей, связанных с не-

определенностями долгосрочных прогнозов относительно биологичес-

ких, геологических и прочих закономерностей (они используются при

оценке годовых доз S ( t ) ) . Эти неопределенности возникают в основном

за пределами интервала (0, г э к ) и не оказывают заметного влияния на

значение S ĵ. Напротив, они могут оказывать сильное влияние на зна-

чение доз S и Su.
с с

Использование S^ вместо S при оценке приведенного ущерба

приводит к тому, что ущерб, реализующийся при относительно боль-

ших временах t > т э к , становится несущественным. При этом приве-

денный ущерб Y получается меньшим, чем простая временная сумма

ущербов, вычисляемая по (5.4) с Е = О (YE _ „ ) . Использование Y, а
н е Y£ _ 0 ь оптимизации мер защиты приводит к сдвигу оптимума

в сторону уменьшения X.

Может показаться, что экономическая теория, требующая дискон-

тирования будущего ущерба, создает противоречие между поколениями:

выгоду от игнорирования далеких ущербов (t > г_„) и тем самым от
эк

экономии средств на защите окружающей среды получает наше поколе-

ние, а ущерб достается будущим поколениям. На самом деле этого про-

тиворечия нет. Норма дисконтирования Е > О соответствует такому

развитию общества, при котором часть материальных средств перево-

дится в фонд накопления, т.е. на постоянное улучшение будущих усло-

вий жизни. В результате современное поколение передает следующему

больший объем материальных благ, чем тот, который оно получило,

вступая в жизнь.
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Будущие поколения в качестве компенсации за появление неко-

торого длительно действующего вредного фактора получат материаль-

ные средства, часть из которых они, если захотят, потратят на ликви-

дацию этого фактора. Важно только, чтобы рассматриваемый фактор

был экономическим, т.е. в распоряжении людей были доступные сред-

ства борьбы с ним.

Однако было бы совершенно неправильно думать, что здесь речь

идет о получении материальной выгоды за счет снижения безопасности.

Отказ в настоящее время от какой-либо нерентабельной меры защиты

высвобождает средства, которые могут найти более эффективное при-

менение в разных сферах. Можно потратить их на сегодняшние мате-

риальные блага, но можно потратить их и на иное, экономически бо-

лее эффективное защитное мероприятие. Наконец, можно потратить

их на увеличение производительности труда, что принесет пользу, в

частности, и нашим потомкам, которые, в свою очередь, могут по-раз-

ному распорядиться дополнительными ресурсами. В частности, этих ре-

сурсов (а они могут быть не малыми) может хватить на такие защит-

ные мероприятия, которые нам сегодня недоступны. Тем самым сум-

марный риск для наших потомков в результате сегодняшней экономии

на нерентабельном мероприятии, призванном защищать биосферу от

долговременного фактора, не увеличится, а уменьшится. '

Применение процедуры дисконтирования обеспечивает своевремен-

ное и более эффективное распределение средств на меры защиты про-

тив фактора, действие которого значительно растянуто во времени. От-

каз от этой процедуры в экономическом анализе и при принятии реше-

ния о мерах безопасности привел бы к неоправданному ущербу с точ-

ки зрения безопасности и качества жизни настоящего и будущих по-

колений.

Здесь уместно'подчеркнуть, что разрабатываемый обобщенный

экономический анализ основан не на критерии максимума дохода, а

на критерии максимума уровня жизни, объединяющем безопасность и

качество жизни.

Поясним эти общие рассуждения на конкретном примере, относя-

щемся к обеспечению радиационной безопасности ЯЭ (подробнее см.

в разд. 6). При переработке облученного топлива АЭС в радиоактив-

ные отходы попадают упомянутые в разд. 3 долгоживущие радионук-

лиды 1 4 С и 1 2 Ч 1 . Будучи выброшенными в окружающую среду, они

распространяются на расстояния глобального масштаба и значительная
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их часть пребывает в биосфере в течение длительного времени — до

тех пор, пока не произойдет их радиоактивный распад.

В настоящее время разрабатываются методы улавливания этих

радионуклидов при переработке облученного топлива. Исследуется во-

прос об экономическом обосновании необходимости улавливания и о

методах оптимизации способов улавливания.

Если эти радионуклиды не улавливать, то они будут накапливать-

ся в биосфере по мере увеличения выработки энергии ЯЭ. Однако от-

метим, что в любом обозримом будущем средние индивидуальные го-

довые дозы облучения населения будут относительно малы: к 2025 г.

они будут составлять десятые доли миллибэра для 1 4 С и еще намно-

го меньше для 1 2 9 1 . После 2025 г. эти дозы несколько возрастут, но

в любом случае они не превысят нескольких миллибэр в год. Это на-

много меньше существующих нормативов. Большие полные ожидаемые

дозы, накапливаемые за счет этих радионуклидов, определяются боль-

шой длительностью их пребывания в биосфере и воздействия на на-

селение [ 1 ] .

О какой мере защиты от этих радионуклидов в отдаленном бу-

дущем может идти речь? Разумеется, здесь не имеется в виду фильтро-

вание всего водного или воздушного океана с целью удаления радио- j

нуклидов из биосферы. Речь может идти об эквивалентной мере защи- •

ты. Рассматриваемые дозы облучения являются малой частью дозы об- !

лучения населения за счет техногенно-измененного радиационного фона. •'

В настоящее время техногенная добавка ДН Т к естественному радиа- |

ционному фону составляет 200 — 300 мбэр в год в среднем на одного

человека. Она формируется главным образом за счет естественной ра-

диоактивности современных жилых каменных зданий*' и медицинских

диагностических процедур с использованием проникающего излучения.

Техногенная добавка АН может быть уменьшена путем строи-

тельства менее радиоактивных жилищ, увеличения скорости воздухо-

обмена в помещениях**' и использования в целях рентгенодиагности-

ки более чувствительной и дорогой аппаратуры. В настоящее время на

значительное уменьшение ДН Т потребовались бы большие расходы. На

*' За счет естественной радиоактивности современных строительных матери-
алов — бетона, кирпича и т.п. .

**' При этом уменьшается концентрация в воздухе радона — продукта рас-
пада радиоактивных примесей в материалах строительных конструкций.
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них не может пойти современное общество. Однако в будущем может

быть осуществлено постепенное уменьшение ДН Т по мере накопления

средств. Потомки смогут позволить себе тратить на безопасность столь-

ко, сколько не позволительно современному обществу.

Следует отметить, что даже небольшое постепенное уменьшение

ДН с избытком компенсирует малую добавку к ДН за счет ЯЭ.

Вернемся теперь к вопросу о целесообразности улавливания 1 4 С

и 1 2 9 1 . Если не учитывать дисконтирование в экономическом анализе,

то будет получен безусловный вывод о целесообразности их улавлива-

ния (см. разд. 6). При учете дисконтирования улавливания 1 2 9 1 с точ-

ки зрения уменьшения его глобальных эффектов становится нецелесо-

образным, а эффект от улавливания 1 4 С, хотя и остается положитель-

ным, но оказывается близким к нулю. Соответствующиее оптимальное

значение X также уменьшается.

Почему первый вариант решения хуже второго? Первый вариант

рекомендует сразу вложить средства в защиту против фактора, главная

составляющая вредного эффекта от которого накапливается много де-

сятков и даже сотен лет спустя. Тем самым происходит преждевремен-

ное расходование средств, их "замораживание". Ущерб от "заморажи-

вания" средств - явление, хорошо известное в экономике.

Если поставить задачу — достичь того же эффекта в уровне без-

опасности, что и в первом варианте, но расходовать средства постепен-

но, используя их для уменьшения ДН , то этих средств понадобится

намного меньше. Разумеется, здесь сравнение средств надо производить,

приводя их к некоторому конкретному моменту времени. Например,

стоимость улавливания | 2 ' ) | (при коэффициенте "очистки" 100, см.

разд. 6) составляет примерно 10 руб./МВт (эл.) .год. Средства, которые

понадобятся для достижения эквивалентного эффекта, но при их по-

степенном вводе, в приведенном исчислении будут на несколько поряд-

ков ниже.

Выше речь шла о разрешении кажущегося противоречия. Однако

при проведении экономического анализа на много десятков и сотен

лет вперед может возникнуть и реальное противоречие.

Пока речь идет о сопоставлении благ и ущербов, разделенных ин-

тервалом времени, сравнимым с продолжительностью нашей жизни, мы

смело может пользоваться для приведения их к одному моменту вре-

мени функцией дисконтировании, отражающей наши собственные жела-

ния. Ведь речь идет о наших собственных благах и ущербах. Но как

X быть, если интервал времени расширяется?
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Сможем ли мы правильно угадать норму дисконтирования потом-

ков, а также значения других величин, используемых в экономичес-

ком анализе, например цены риска, цены радиоактивности и др.? И

тем самым сможем ли мы правильно учесть интересы будущих по-

колений?

Есть некоторые основания предполагать, что будущая норма Е бу-

дет несколько меньше нашей. Темп улучшения жизни, возможно, будет

снижаться из-за исчерпания дешевых ископаемых ресурсов, роста плот-

ности населения и соответственно интенсификации использования зе-

мельных площадей и воды. Пока жизнь заметно улучшается, человеку

мало смысла отказывать себе в чем-то сегодня ради умеренно больших

благ завтра: ведь завтра и без того будет лучше. Так что при быстром

улучшении жизни (у нас) норма дисконтирования больше, при медлен-

ном (предположительно у наших потомков) — меньше. При более вы-

соком уровне жизни (у потомков) норма дисконтирования также ниже.

Однако не исключено, что перечисленные факторы, неблагоприятно влия-

ющие на темп развития, будут перекрыты эффектом роботизации про-

мышленности. Механические интеллектуалы смогут добывать ископае-

мые, по сегодняшним представлениям недоступные человеку. И тогда

темп улучшения жизни не снизится, а быть может, и возрастет. Ег, и

к тому же учесть, что даже при стабильном уровне жизни норма дис-

контирования едва ли будет сильно отличаться от сегодняшней, то нет

особого смысла отказываться от простейшей гипотезы: Е = const.

Следует также отметить, что возможное изменение Е в отдаленном

будущем не изменит существенным образом современные оценки. Дело

в том, что для изменяющейся во времени нормы Е = Е (t) функция дис-

контирования вместо (5.3) имеет вид

t

Fd(t) = exp(-|E(t')dt') .

о

Пусть Е = Ео = const до некоторого времени t 0 , равного, скажем,

50 лет или более, а затем Е начинает уменьшаться со временем по не-

которому закону. В этом случае функция F. (t) равна

Fd(t)4
t

E»J« exp( - J E ( t ' ) d t ' ) , t > t 0 .
(5.8)
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Отсюда легко видеть, что из-за наличия множителя е ь " л » функция

F J (t) при t > t 0 очень мала. Второй множитель (в нижней строчке

формулы (5.8)) может только еще более уменьшить F^ ( t ) , так как

в любом случае он не больше 1.

В заключение этого раздела считаем необходимым сделать следую-

щие замечания.

Сначала об использовании процедуры дисконтирования. Если она

применяется к некоторому экономическому показателю, то это ни у

кого не вызывает возражений. Но может ли быть оправданным ее при-

менение к величинам, которые прямо не носят экономического харак-

тера? Примеры таких величин из интересующей нас области: ожидае-

мая коллективная доза (сумма годовых коллективных доз по всему

периоду времени действия радиационного фактора), ожидаемое число

случаев смерти или заболеваний и т.п.

Эти величины часто используются для оценки воздействия того

или иного производства, в частности радиационно-опасного производст-

ва, на здоровье населения, а также для сравнения разных производств

по этим показателям.

Многим представляется сомнительным или неправомочным приме-

нение процедуры дисконтирования к таким величинам. При этом такая

точка зрения иногда аргументируется словами, например, "экономисты,

подсчитывающие ущерб, пусть применяют дисконтирование. У нас же

задача другая — защита здоровья населения, и мы должны одинаково

учитывать случаи смерти или заболевания независимо от того, имели

место они сейчас или произойдут в отдаленном будущем".

На самом деле решение вопроса о том, применять или не приме-

нять процедуру дисконтирования, зависит не от характера показателя

(экономический он или нет)» Все определяется тем, является ли сам

рассматриваемый фактор экономическим (в том смысле, как это опи-

сано в разд. 4). Если фактор воздействия на здоровье населения являет-

ся таковым, то при оценке его воздействия независимо от того, осуще-

ствляется она в экономических показателях или нет, процедура дискон-

тирования должна применяться. В противном случае при принятии реше-

ния о мерах защиты от рассматриваемого фактора может быть допуще-

на ошибка. Результатом ее могут быть зря загубленные жизни или рост

случаев заболевания среди населения.

Таким образом, вывод о необходимости применения процедуры дис-

контирования получен именно с позиций защиты здоровья населения.
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Приведем примеры, в которых вопрос о необходимости учета дис-

контирования в оценке воздействия на здоровье населения того или

иного вредного фактора стоит достаточно остро.

Мерой полного облучения населения за счет предприятий ядерного

топливного цикла (ЯТЦ) служит упомянутая выше ожидаемая коллек-

тивная доза Sc [см. (3.5)]. Она используется иногда для сравнения раз-

личных стадий ЯТЦ по степени радиационного воздействия на население.

Таково, например, назначение основной итоговой таблицы в докладах

НКДАР ООН, обобщающих исследования радиационного фактора ЯТЦ

[ 7 , 8 ] * ' , и таблицы ожидаемых доз в материалах 7-й группы МОЯТЦ [38],

которые обусловлены захоронением радиоактивных отходов ЯТЦ (см.

также [ 3 9 ] ) . Использовать Sc для целей такого сравнения — значит

прийти к неправильным выводам об относительной степени радиацион-

ной опасности разных стадий ЯТЦ. Особенно большая ошибка получа-

ется в оценке воздействия, обусловленного изотопами урана и | 2 9 |

(см. [37] и разд. 6).

Для недопущения подобных ошибок следует использовать вместо

Sc дисконтированную ожидаемую дозу S^.

Большое число работ посвящено сравнению разных отраслей энер-

гетики по степени воздействия на здоровье населения. Для этой цели,

как правило, используются такие величины, как ожидаемое число слу-

чаев смерти или заболеваний, сокращение продолжительности жизни,

потери трудоспособности и т.п. Не останавливаясь подробно на анали-

зе этого примера, укажем, что для получения правильных результатов

и выводов к упомянутым выше величинам также необходимо приме-

нять процедуру дисконтирования, несмотря на то, что они не носят яв-

ного экономического характера.

Дисконтированная доза стоит в ряду таких гибридов из натураль-

ных и экономических показателей, как дисконтированный выпуск про-

дукции, дисконтированный расход ядерного топлива. Такого рода пока-

затели имеют смысл тогда, когда цена фактора относительно медленно

меняется во времени и ее можно вынести из-под интеграла при расчете

дисконтированной экономической характеристики. Например, цена про-

* ' Из-за трудностей прогноза на будущие тысячеления в этой таблице вмес-

то S c стоит неполная ожидаемая доза S^, в которой суммирование по времени

ограничено Т , равным 500 лет (104 лет в докладе за 1982 г. [ 8 ] ) . Однако

отметим, что к а к процедура ограничения, так и взятые значения Т н и к а к
гпях

не обоснованы.
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дукции предприятия в условиях, когда она постоянна, находится деле-

нием дисконтированных затрат на дисконтированный выпуск продук-

ции; соответствующая формула называется формулой расчетных затрат.

Аналогично, не зная достоверно цены топлива, можно сравнивать топ-

ливные циклы ядерного реактора, используя дисконтированные расхо-

ды топлива.

6. ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе анализируются следующие системы радиационной

безопасности:

1) радиохроматографическая система (РХГС)*' очистки газов на

АЭС с реактором ВВЭР-440 — одна из систем очистки радиоактивных

выбросов станции в нормальном режиме работы (см. [1,40]). На

РХГС осуществляется временная задержка радиоактивных атомов ксе-

нона, криптона и др. Благодаря распаду радионуклидов в течение вре-

мени задержки во много раз уменьшается активность выбросо АЭС;

2) защитная ооолочка (контейнмент) АЭС с реактором В ЭР-1000

[41]. Она предотвращает загрязнение окружающей среды при возмож-

ных авариях;

3) системы улавливания долгоживущих радионуклидов 3 Н , 8 5 К г ,
1 4 С и 1 2 9 1 на радиохимических заводах (РХЗ) . Отметим, что эти си-

стемы пока находятся в стадии разработки и проектирования. В настоя-

щей работе используются проектные и другие данные из [42,43].

Кроме анализа этих систем, здесь произведена оценка ущерба, свя-

занного с гибелью людей в результате вредного воздействия предприя-

тий ЯТЦ и угольного топливного цикла на здоровье персонала и насе-

ления. Исходные данные для этой оценки взяты из [ 1 ] . В них учитыва-

ется действие не только радиационного, но и других факторов, вред-

ных для здоровья человека.

Развиваемый в настоящей работе МЭАБ дает основу для разработ-

ки подхода к регламентированию доз облучения человека за счет есте-

ственной радиоактивности строительных материалов. В этом разделе сде-

ланы некоторые предварительные оценки, имеющие отношение к этому

вопросу.

*) Иногда Е литературе ее называют УПАК — установка подавления газо-

вой активности.
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Большой объем данных по дозам облучения людей за счет этого

источника получен Э.М. Крисюком [44].

Выполненный анализ ряда систем безопасности носит главным об-

разом иллюстративный характер. Его цель заключается прежде всего в

том, чтобы продемонстрировать применение развиваемого в настоящей

работе МЭАБ и роль отдельных его положений, в частности, касающих-

ся значения цены риска а и процедуры дисконтирования.

Как было отмечено в разд. 3, существующие в литературе данные

относительно значения а характеризуются большим разбросом: а =

= 4 -г 800 руб. В разд. 4 проанализированы причины большой неоднознач-

ности величины а и предложен путь ее устранения. Согласно сделанной

там предварительной оценке, более правдоподобное значение а равно

приблизительно 200 руб. В результате будущих исследований по пробле-

ме цены риска это значение а может до некоторой степени измениться.

Однако в любом случае есть все основания говорить о возможности

устранения противоречий в подходах к оценке а и возможности устра-

нения большой неоднозначности значения а, которая до недавнего вре-

мени служила серьезным препятствием применения экономического ана-

лиза безопасности.

Ниже при таком анализе использован диапазон значений а 4 -f

+ 800 руб., соответствующий максимальной существовавшей до сих пор

неопределенности в цене облучения с выделением значения а . Это сде-

лано для "Tiro, чтобы продемонстрировать возможные ошибки в приня-

тии решений о мерах безопасности в зависимости от неточности опреде-

ления значения а.

Аналогично путем проведения расчетов с применением и без при-

менения процедуры дисконтирования в оценке ущерба показано влия-

ние этой процедуры на результаты анализа.

Как уже отмечалось в разд. 3, эффективность какой-либо меры

защиты определяется величиной D — обобщенным чистым экономи-

ческим эффектом [см. (3.26)]: D > 0 — принятие данной меры

обосновано, D < 0 — необосновано. Максимум D соответствует

оптимальной мере защиты. В данном разделе анализируются действую-

щие системы безопасности ими их готовые проекты. Поэтому оценива-

ется только эффективность. Вопрос об их оптимальности не ставится.
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Для его решения необходимы более подробные технике-экономические
данные, которые отсутствуют в готовых проектах*'.

На рис. 4 показаны значения D в руб./(МВт (эл.) .год) для рас-

смотренных здесь систем радиационной безопасности на АЭС и РХЗ. За-

метим, что 10s руб./(МВт (эл.) .год) — это стоимость вырабатываемой

электроэнергии. Шкала вблизи нуля линейная (поскольку величина мо-

жет быть и отрицательной), при |D | > 100 руб./(МВт (эл.) .год) —

логарифмическая.

Устройство РХГС на ВВЭР-440 кажется неэффективным, если учи-

тывать только хозяйственную компоненту цены риска. На самом деле

оно эффективно**'. Ширина заштрихованной полосы связана с разли-

чиями в численности населения пристанционных поселков (городов), ме-

теорологических условиях и в расстояниях до поселков. То же самое

можно сказать о контейнменте для ВВЭР-1000. Он тоже эффективен,

если учитывать субъективную компоненту цены риска.

При расчете эффективности устройств, улавливающих долгоживу-

щие радионуклиды Я Н , 8 5 К г , 1 4 С, 1 2 У 1 на РХЗ, учитывался вред, кото-

рый эти нуклиды наносят населению всей Земли. Можно ожидать, что

по поводу этих нуклидов будут заключены международные соглашения,

предусматривающие компенсацию ущерба, наносимого другим странам.

Улавливание всех перечисленных нуклидов, кроме 1 2 9 1 , экономически

оправдано. Улавливание ! 2 9 1 неэффективно. Но если не удастся вклю-

чить в международные соглашения пункт о необходимости дисконтиро-

вания ущерба с; долгоживущих радионуклидов, то придется строить

устройства, улавливающие 1 2 Ч 1 , для ограничения его глобального воздей-

ствия. Для 3 Н рассмотрена схема обращения, включающая подземную

закачку тритированной воды [42]. Другие схемы обращения намного

дороже и для них D значительно меньше 0.

Имея в виду вопрос о целесообразности рассмотренных выше за-

щитных устройств (установка РХГС, системы улавливания глобально

значимых радионуклидов), считаем необходимым сделать следующие

замечания:

*' Этот вопрос уместно ставить и решать на стадии проектирования, ког-
да такие данные могут быть получены.

**' Этот вывод нельзя автоматически переносить на системы РХГС для
ВВЭР-1000 и РБМК-1000, 1500: они имеют другие параметры и характеристики.
Вопрос о их рентабельности должен рассматриваться отдельно.
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Рис. 4. Чистый экономический эффект D для ряда защитных устройств на
предприятиях ядерной энергетики: РХГС и защитной оболочки на АЭС, систем
улавливания и удаления долгоживущих радионуклидов 3 Н, s 5 Кг, 1 2 ' 1 и ' 4 С
на РХЗ; шкала от —0,1 до 0,1 линейная; горизонтальные полосы показывают
неопределенность значений Ь , причем левая сторона полосы соответствует
amin' п Р а в а я ~ а т а х ' з а ш Т Р и х о в а н а область, соответствующая а ее шири-
на обусловлена неопределенностями метеорологических и других данных; 1 —
расчет D с учетом дисконтирования, 2 — без учета

1. Вывод о целесообразности этих устройств вытекает именно из

применения принципа оптимизации радиационной защиты. Он никак не

следует из требований соблюдения существующих норм радиационной
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безопасности, ограничивающих дозу облучения отдельных лиц из насе-

ления вблизи предприятий ЯТЦ. Эти дозы достаточно малы и без рас-

сматриваемых устройств [ 1 ] .

2. В зависимости от места расположения РХЗ могут быть относи-

тельно значимыми локальные и региональные коллективные дозы облу-

чения населения за счет выбросов J H и l 2 ' ' l (на расстояниях до

1000 к м от РХЗ, при так называемом первом "проходе" радионуклида

в окружающей среде, до того как происходит его глобальное переме-

шивание в атмосфере или гидросфере; это воздействие не учитывается

в глобальных эффектах). Учет этих доз может сделать еще более зна-

чимой рентабельность улавливания 3 Н и изменить вывод относительно

нецелесообразности улавливания 1 2 9 1 . Такая ситуация может возник-

нуть, в частности, при расположении РХЗ в глубине материка в районе

с относительно большой плотностью населения.

На рис. 5 показаны стоимости электроэнергии, вырабатываемой

ядерной и угольной электростанцией, и те добавки к стоимостям, ко-

торые нужно сделать, чтобы учесть ущерб, связанный с гибелью людей,

живущих вблизи этих станций и других предприятий топливного цикла

[ 1 ] . Для ядерной энергетики добавки пренебрежимо малы. Для новой

угольной электростанции с хорошими золоуловителями (при хорошем

угле) добавки находятся на уровне 10%, что ощутимо увеличивает эко-

номическую выгодность ядерной энергетики. Если топливо содержит

много серы, дает много золы и при этом станция не имеет хороших

систем очистки, а расположена вблизи города, то добавки могут мно-

гократно увеличить стоимость электроэнергии.

На рис. 6 показана стоимость квартиры для семьи из трех человек

Z u и ущерб Y g от облучения этой семьи радионуклидами, содержа-

щимися в строительных материалах [45]. В принципе можно умень-

шить этот ущерб специальным выбором малоактивных строительных

материалов, которые, конечно, есть далеко не во всех районах страны. На

том же рисунке показано, во что обойдется перевозка "чистых" строитель-

ных материалов на 103 км. Для среднерадиоактивных жилищ это не-

рентабельно. Однако вполне возможно, что в отдельных городах стра-

ны с особо радиоактивными местными строительными материалами ис-

пользование дальнепривозных материалов экономически оправдано.

Отметим, что значения величин YQQn. Z ( ), X а н с п приведены к

моменту сдачи дома в эксплуатацию (он принимается за начало отсче-

та времени t : t = 0). В соответствии с экономическим законом, тре-
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Ри .̂. 5. Приведенная стоимость Z электроэнергии, производимой в ядерном
(ЯТЦ) и угольном (УТЦ) топливных циклах; AZ — добавка к стоимости,

обусловленная воздействием на здоровье населения; Zo — основная стоимость
(без AZ). Для УТЦ рассмотрены два варианта — с хорошими ( i Z • ) и относи-

тельно плохими (^Z ) характеристиками ТЭС (качество очистного оборудова-
ния, угпя, удаленность от мест с большой плотностью населения и т.п.) . Белой
частью столбика показан возможный разб^_.с значения величин; для л/, нижняя
часть разброса соответствует а . , верхняя — а , заштрихована область, соот-

ветствующая ипр

бующим учета в экономических расчетах функции приведения затрат

к единому времени или иначе функции дисконтирования е- Е л
вели-

чина Y g n рассчитывается на основе дисконтированной ожидаемой кол

лективной дозы Sr

У о б л

Т N

о i= i
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Рис. 6. Приведенные стоимость Z(p квартиры на семью из трех человек, ущерб

^ обл о т облучения семьи за счет радиоактивности строительных материалов и

расходы х

т р а н с п

 н а транспортировку нерадиоактивных строительных материа-

лов на расстояние порядка 1 0 ' к м

Здесь N - число членов семьи (N взято равным 3) ; Н- (t) — мощ-
ность дозы облучения i-ro члена семьи за счет радионуклидов в строи-
тельных материалах в момент времени t ; T — срок службы здания
(из-за относительно быстрого "обрезания" интеграла функцией дискон-

тирования точное значение Т несущественно). В расчете использовалась
средняя величина Н:( , равная 110 мбэр/год (несколько меньше, чем
приведенное в [1] значение 140 мбэр/год из-за поправки на пребывание
в течение части времени суток в других помещениях: в учреждениях,
школах, детских садах и т.п.) .
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Игнорирование дисконтирования при оценке Y fi (см. на рис. 6

.еличину У^дл~ ) привело бы к ошибочным выводам относительно

'( мер радиационной безопасности в жилых зданиях.
I

I

\ 7. О РАЗВИТИИ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

i

\ К настоящему времени научные основы управления безопас-

j ностью ЯЭ не получили еще достаточного развития. Таково же положение

и в других — производственных и непроизводственных - сферах деятель-

ности человека. Как следствие, современная практика принятия реше-

ний по обеспечению безопасности во всех этих сферах характеризуется:

— их недостаточной методической обоснованностью;

— узковедомственным, субъективистским подходом;

— игнорированием или недостаточно полным и правильным уче-

том экономического и социального факторов и др.

Наиболее характерный пример — стремление некоторых регламен-

тирующих органов абсолютизировать принцип "нулевой опасности",

распространив его на те области, где его применение необосновано.

В конечном счете все эти недостатки проявляются в принятии не-

оптимальных решений по обеспечению безопасности.

Для преодоления указанных недостатков необходимо развитие

научно-теоретических, концептуальных и методических основ анализа

безопасности и управления ею.

Эти основы должны носить универсальный характер и быть об-

щими для всех сфер производственной и непроизводственной деятель-

ности человека, связанных с риском. Они должны включать систему

концепций и принципов обеспечения безопасности, а также метод ана-

лиза и оптимизации безопасности вместе со своей системой критериев

и показателей, характеризующих социально-экономическую значимость

риска, эффективность защитных мероприятий и т.п.

Для краткости эти основы анализа безопасности и управления ею

обозначаем как ОАУБ.

К настоящему времени научными и регламентирующими органами,

отдельными специалистами уже выработан ряд рекомендаций и пред-

ложений, которые могли бы стать составными частями ОАУБ. Как

наиболее важные отметим следующие:
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— принципы обеспечения радиационной безопасности, содержащие-
ся в основных регламентирующих документах МКРЗ и НКРЗ [6,12]
(см. разд. 2) ;

— концепция "взвешивания" пользы и вреда [5,6,20];

— методы определения эффективности и оптимизации природоза-
щитных мероприятий [21 — 24], анализа эффективности затрат на обес-
печение безопасности (см. [4]) и др.

Интерсными и важными нам представляются предложения П.В. Рам-

заева по развитию гигиенической науки [33].

После некоторых обсГ-цений и доработок или непосредственно

эти рекомендации и предложения могут быть включены в ОАУБ. Так,

основным принципам МКРЗ и НКРЗ при их соответствующем обобще-

нии можно придать универсальный характер и расширить область их

применения.

Настоящая работа посвящена главным образом развитию и обосно-

ванию обобщенного метода экономического анализа безопасности как

составной части ОАУБ. Только такой метод при условии его завершен-

ности может претендовать на роль универсального метода анализа и оп-

тимизации безопасности. Во введении ему было дано сокращенное на-

звание МЭАБ.

Считаем необходимым высказать несколько подробнее свои со-

ображения о связи МЭАБ, а также полных ОАУБ с уже существую-

щими рекомендациями, разработками и предложениями.

1. Развитые к настоящему времени методы оценки эффективнос-

ти природозащитных мероприятий и анализа эффективности затрат на

снижение риска могут войти в МЭАБ как его составная часть. Однако

они не в состоянии заменить МЭАБ. Они играли и еще будут играть

положительную роль в решении ряда вопросов обеспечения безопаснос-

ти. В частности, эти методы могут обеспечить эффективное распределе-

ние выделенных средств на защиту или с их помощью могут быть оце-

нены средства, необходимые для достижения заданной цели в обеспече-

нии безопасности. Однако, опираясь на них, нельзя определить оптималь-

ный уровень безопасности или оптимальную сумму средств на ее обеспе-

чение. Это возможно только в рамках попного МЭАБ.

2. В разд. 3 отмечалось предложение Блэка и Нихауса [4] относи-

тельно развития метода анализа безопасности, основанного только на ана-

лизе эффективности затрат на ее обеспечение и на критерии минимума

полного риска. Это предложение представляется нам интересным и по-
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лезным. Однако было бы необоснованно использовать предлагаемый

метод анализа безопасности в качестве универсального.

3. Формально МЭАБ в значительной степени был уже развит. В

частности, некоторые его формальные основы содержатся в материа-

лах МКРЗ [5,6]. Однако полное развитие метода (включая некоторые

концептуальные основы, критерии, качественное и количественное оп-

ределение величин и т.п.) может быть осуществлено только в рамках

национальных научных и регламентирующих органов. Социально-эко-

номические различия стран должны существенным образом сказаться

как на МЭАБ, так и на общих основах анализа безопасности и управ-

ления ею. В частности, эти различия проявляются в значениях цены

риска а, нормы дисконтирования Е и в подходах к оценке ущерба от

аварий и катастроф.

4. Вместе с тем следует отметить, что существует необходимость

разработки некоторых международных основ экономического анализа

риска. Они возникают в связи с проблемой трансграничного, в том чис-

ле глобального, загрязнения окружающей среды и ответственности за

него [46]. В особенности эта проблема актуальна для развивающейся

ЯЭ. Как хорошо известно, значительная, если не большая, часть кол-

лективной дозы облучения населения за счет ЯЭ создается именно в

результате глобального радиоактивного загрязнения [ 1 ] .

В наг оящее время в рамках МАГАТЭ предпринимаются попыт-

ки установить согласованное на международном уровне значение а [34].

Такой же вопрос возникает относительно применения процедуры дис-

контирования и значения нормы Е. Некоторые соображения относи-

тельно выбора значения Е приведены в [37].

5. Один из принципов обеспечения радиационной безопасности

сводится к требованию непревышения основных дозовых пределов. В

более общем определении он может быть сформулирован как требова-

ние соблюдения основных санитарно-гигиенических норм (ОСГН) . Эко

номическая оптимизация защиты ограничивает средний индивидуальным

или коллективный риск. При этом из-за возможной неравномерности

воздействия вредного фактора отдельные лица из населения могут под

вергаться риску, много большему, чем среднее его значение. ОСГН и

должны служить цели ограничения сверху индивидуального риска. Как

бы мал ни был средний риск и как бы велика не была выгода от ка
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кого-либо производства, современное общество не может допустить,

чтобы отдельные его члены подвергались большому риску*'. Ограни-

чение на риск сверху должно вводиться вне зависимости от готовнос-

ти людей подвергаться большому риску за большие блага и от возмож-

ной экономической выгоды для общества от реализации такой готов-

ности.

Значения ОСГН должны устанавливаться главным образом с уче-

том этических и социальных факторов. Экономический фактор, воз-

можно, и имеет смысл учитывать тоже, но он не может быть опреде-

ляющим.

Мы полагаем, что ОСГН, ограничивающие техногенный риск для

персонала и населения сверху — ОСГН|, должны быть едиными для

всех отраслей народного хозяйства. Другие регламенты (отраслевые,

производственные, рабочие, контрольные и пр.) должны устанавливать-

ся на основе рекомендаций МЭАБ. Эти регламенты специфичны для каж-

дой сферы деятельности человека, но в любом случае они устанавлива-

ются ниже основного норматива ОСГН( (рис. 7).

С нашей точки зрения, при установлении основных нормативов не

совсем правильно использовать термин "приемлемый риск", как это

делается в рекомендациях МКРЗ [6] (см. также [ 1 ] ) . Здесь больше

подходит термин "максимально допустимый риск". Мы полагаем, что

приемлемый риск следует понимать и определять иначе. Это риск, нераз-

личимый человеком на фоне других рисков, которым он подвергается

в нормальных условиях жизни и работы. Приемлемый риск можно ис-

пользовать при установлении еще одного общего норматива ОСГНц,

ограничивающего риск (см. рис. 7). Если оптимальный уровень риска,

полученный по МЭАБ, окажется ниже этого норматива — в области I I,

то данное производство или мероприятие может осуществляться без

всяких дополнительных условий или ограничений.

+ ' Необходимо отметить, что рассматриваемые здесь принципы не относятся
к случаям так называемого добровольного риска. Он имеет место при занятии
спортом, например альпинизмом, охотой и др., а также в тех экстремальных
случаях, когда человек рискует своей жизнью ради спасения других людей.
Тем не менее и в этих случаях устанавливаются определенные ограничения (за-
прет на некоторые виды спорта, спасательно-заградительные службы в горах
и т.п.) .
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Рис. 7. Относительное расположение основных санитарно-гигиенических норм
ОСГН. и ОСГН.. и областей регламентации риска для населения на шкале
интенсивности индивидуального риска г. ОСГН, — верхний предел интенсив-
ности риска; ОСГН., -- верхняя граница области II устанавливается на
уровне приемлемого риска. Конкретные значения OCTHj и ОСГН^ носят в
основном иллюстративный характер. Шкала от 0 до 10"" линейная

Отметим, что именно такая ситуация, по-видимому, имеет место
в обеспечении радиационной безопасности населения при работе АЭС и
других предприятий ЯЭ. Ob этом свидетельствует накопленный опыт
анализа радиационного риска для населения в ЯЭ [ 1 ] .

Если оптимальный уровень риска оказывается выше этого прием-
лемого уровня (в области I рис. 7), то необходимо требовать выпол
нения дополнительных условий (установление материальной или ка-
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кой-либо другой компенсации персоналу или населению, переселение

населения с компенсацией всех издержек и сопутствующих неудобств,'

принятие дополнительных мер защиты и т.п.). Содержание этих усло-

вий должно устанавливаться компетентными органами в каждом кон-

кретном случае.

6. Вплоть до настоящего времени в отсутствие обоснованного

МЭАБ принципы и методы анализа риска чаще всего не учитывали эко-

номического фактора. В ряде конкретных ситуаций они могут быть по-

лезными для управления риском. Более того, можно показать, что по-

лучаемые на их основе решения об уровнях защиты в определенных

условиях могут одновременно совпадать с частными решениями, полу-

чаемыми по МЭАБ. Например, рекомендации на основе МЭАБ и прин-

ципа "абсолютной безопасности" могут совпадать или быть близкими.

Это будет иметь место тогда, когда получаемое по МЭАБ оптимальное

значение X т совпадает с пороговым значением Хо (для вредного фак-

тора с пороговым действием, см. рис. 1).

Если же Хо относительно велико и Х о п т значительно меньше Хо,

то следовать в этом случае принципу "абсолютной безопасности " (т.е.

устанавливать расходы на уровне Хо) было бы неправильным решени-

ем. Это привело бы к тем же недостаткам, которыми характеризуется

применение принципа ALAPA (см. разд. 3) : к неэффективности расхо-

дов на защиту или даже возрастанию риска.

Другой пример: оптимизация медицинских диагностических про-

цедур, связанных с использованием ионизирующих излучений. Пусть

стоимость X процедуры мала относительно эффекта применения проце-

дуры, выраженного через величину Y. В этом случае анализ, основан-

ный на критерии максимума полного риска, даст практически такой же

результат, что и МЭАБ. Однако, если же X не мало, игнорирование эко-

номического фактора неизбежно приведет к неоптимальному резуль-

тату.

7. Таким образом, система управления риском на основе МЭАБ

не отвергает существующие в настоящее время неэкономические под

ходы к обеспечению безопасности. Они входят в эту систему как ее

частные случаи, но только в своих областях применения.

8. Одна из важных проблем развития МЭАБ связана с защитой от

маловероятных, но крупных аварий. По мнению ск горов, метод оцен-

ки ущерба от таких аварий должен основывзться на использовании

вероятности аварии и математического ожидания ущерба. Вероятность
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аварии, в случае необходимости, должна включать субъективную (экс-

пертную! оценку вероятностей элементарных событий, которые могут

вызвать аварию. Подробнее см. работы [47,48].

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные предложения и результаты настоящей работы по разви-

тию метода экономического анализа безопасности:

1. В экономический анализ на любом уровне - общегосударствен-

ном, отраслевом или отдельного предприятия и учреждения — предла-

гается включить безопасность в той ее части, какая поддается управле-

нию человеком. По этой причине такой анализ назван обобщенным.

2. Для реализации предложения п. 1 вводятся следующие показа-

тели, величины и критерии:

— обобщенный показатель уровень жизни, объединяющий такие

показатели, как качество жизни и безопасность;

— экономическая значимость риска Y; эта величина обобщает по-

нятие прямого экономического ущерба от заболевания или преждевре-

менной смерти людей: кроме этого ущерба, она включает в себя со-

циально-психологическую или, другими словами, субъективную стои-

мость риска;

— цена риска а, она позволяет вычислять значение Y по извест-

ному риску R;

— максимум уровня жизни — критерий оптимальности народнохо-

зяйственного мероприятия или плана на государственном уровне;

— максимум чистого обобщенного экономического эффекта -
критерий оптимальности мероприятия с учетом обеспечения безопаснос-
ти на уровне отрасли, отдельного предприятия или учреждения [см.
( 3 . 1 ) 1 ;

— минимум обобщенных приведенных затрат — критерий опти-
мальности расходов на обеспечение безопасности на уровне предприя-
тия или учреждения при фиксированных основных технологических и
экономических характеристиках производства; в другой, но эквива-
лентной формулировке этот критерий может быть сформулирован как
максимум экономического эффекта от защитного мероприятия [см.
(3.2а) и (3.26)].

Конкретизация наиболее общего показателя и критерия "макси-
мум уровня жизни " и выработка соответствующих рекомендаций и
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методических указании по их внедрению в практику планирования вы-
ходит за рамки настоящей работы. Это очень важная и сложная задача.
Ее решение позволило бы дать основу для принятия оптимальных пла-
новых решений относительно природозащитных мероприятий, в частнос-
ти, при решении вопроса о выделении средств на эти мероприятия на
общегосударственном уровне.

В настоящей работе решается более узкая задача - развитие МЭ А Б

для его применения на уровне отрасли или отдельного производства и

прежде всего в ЯЭ.

3. Связь между безопасностью и качеством жизни устанавливает

величина, определяемая как субъективная цена риска а . При оптими-

зации безопасности следует использовать цену риска а, состоящую из

двух компонент — хозяйственной а и субъективной а , [см. (4.2) и
х с

(4.3)].

Согласно весьма приближенным оценкам, а„ <. 7 руб; а„ ~

~- 200 руб. Уточнение значений компонент а и их обоснование — одна

из важных задач развития МЭАБ'.

4. При расчете приведенных значений величин, характеризующих

риск (Y, Sc, R и др., см. разд. 2 и 5), необходимо использовать про-

цедуру дисконтирования. Это следует делать независимо от того, в ка-

ких показателях — экономических или неэкономических — выражает-

ся риск. Применение процедуры дисконтирования — путь к разреше-

нию противоречий между поколениями, возникающих при'значительном

разнесении во времени пользы и вреда от данного производства. Эта

процедура позволяет оптимальным образом решить задачу обеспечения

безопасности и повышения качества жизни на большом промежутке вре-

мени.

5. Выполненный в настоящей работе анализ ряда систем безопас-

ности носит в значительной степени предварительный или демонстра-

ционный характер. Причина этого — недостаточная точность используе-

мого значения а. Тем не менее ряд полезных выводов относительно

рассмотренных систем безопасности можно сделать уже сейчас. (Под-

робнее о них см. в разд. 6.) По-видимому, аналогичный предваритель-

ный анализ может быть полезен и для других систем безопасности.

Последний пример (оценка радиационного ущерба за счет естест-

венной радиоактивности строительных материалов современных камен-

ных зданий) приведен только с одной целью — наметить подход к рег-

ламентированию этого радиационного фактора в рамках МЭАБ. Анало-
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гичный подход, по-видимому, можно применить и к облучению за счет

медицинских диагностических процедур. Тем самым можно рассчиты-

вать на разработку единого подхода к регламентированию всех компо-

нент техногенного радиационного фактора. Подробнее эти примеры бу-

дут рассмотрены в отдельных публикациях.

В заключение считаем своим долгом поблагодарить тех, кто в про-

цессе обсуждения данной работы на семинарах или после прочтения ру-

кописи высказал авторам свои замечания и предложения. Они были

учтены при доработке рукописи.

В особенности выражаем благодарность Г.М. Аветисову, В.И. Ива-

нову, И.Б. Кеирим-Маркусу, В.А. Книжникову, Э.М. Крискжу, И.А. Лих-

тареву, СИ. Нестеровой.
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