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Аннотация: в данной статье приводится оценка экологического риска, 

связанного с эксплуатацией нефтяных месторождений. Автор пришел к выводу, 

что в современных условиях быстроменяющейся среды особую актуальность 

приобретает коррекция существующих методов оценки риска нефтегазодобы-

вающих предприятий и учета в них всей многоаспектности оценки сырьевого 

потенциала нефтегазодобывающего производства. 
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В последние годы особую актуальность в связи с измененеием климата и 

старением основных фондов приобретает проблема современного анализа и 

прогноза негативных изменений качества окружающей среды в результате 

природных и антропогенных воздействий. 

В целях управления экологической безопасностью для выполнения задач, 

сформулированных в Законе РФ «Об основных принципах (стратегии) и 

государственной экологической политике на период до 2020 года» [2], проблема 

оценки техногенного воздействия становится все более актуальной. В общем 

случае анализ возможных путей снижения экологических рисков, 

сопровождающих добычу и транспортировку нефти проводится на основе 

оценки рисков возникновения разливов нефти. 

Оценка риска является инструментом управления экологической 

безопасностью. Как количественный показатель риска целесообразно 

использовать показатель, который одновременно учитывает две характеристики 
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неблагоприятного события – вероятность его наступления и величину 

нанесенного им ущерба. 

Математическая модель экологического риска, которая описывается с 

помощью экономического механизма, в общем виде представлена как: 

 

где EcoRisk – экологический риск, обусловленный техногенным 

воздействием, руб./ч; 

n – количество потенциальных техногенных факторов (выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, сброс в водные объекты, загрязнение почв, 

размещение токсичных отходов и т. д.); 

m – количество зон экологического риска; 

q – степень нарушенности экосистемы или степень ухудшения показателей 

здоровья населения в техногенно нагруженном регионе; 

Р (R) – потенциальный риск возникновения экологической опасности 

вследствие техногенного воздействия для реципиента R; 

Е – эколого-экономический ущерб, руб. 

Известны способы экономической оценки экологического риска путем 

расчета удельных показателей техногенной нагрузки, который приводит к 

возникновению экологических рисков. В этом случае экологическая нагрузка 

применяется как инструмент экономической оценки экологической 

безопасности, применение и задание уровня которого вызывает затраты на 

компенсирующие меры, зависящие от конкретной экологической ситуации, 

конкретных мер и возможности реализации [1]. 

Современный этап развития нефтяных и газовых предприятий характеризу-

ется усложнением связей и взаимовлияния производственных, экономических, 

экологических и прочих факторов риска. В нефтегазовой промышленности про-

изводство отличается длительными сроками, эшелонированием производ-

ственно технологического процесса во времени (поиски и разведка, разработка и 

обустройство, добыча нефти, газа), лаговыми смещениями и запаздываниями, 
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динамичностью используемых ресурсов и другими факторами, значения многих 

из которых носят вероятностный характер. К особенностям, важным при оценке 

риска функционирования нефтегазодобывающих предприятий, относятся: уда-

ленность предмета труда и подземной части эксплуатационного оборудования от 

места непосредственного наблюдения и управления процессом нефтегазодо-

бычи; территориальная закрепленность предмета труда и обособленность произ-

водственных объектов (скважин); необходимость их комплексного обслужива-

ния; сильная зависимость технико-экономических показателей разработки объ-

ектов и критериев эффективности затрат от природных условий, от уровня ис-

пользования разведанных и извлекаемых запасов углеводородов; динамичный 

характер (изменчивость во времени) природных факторов; наличие нескольких 

стадий эксплуатации объектов; вероятностный характер большинства технико-

экономических показателей разработки скоплений углеводородов; изменение во 

времени воспроизводственной структуры капитальных вложений в нефтегазодо-

бывающую промышленность; длительные периоды эксплуатации нефтегазовых 

объектов. 

В современных условиях быстроменяющейся среды особую актуальность 

приобретает коррекция существующих методов оценки риска нефтегазодобыва-

ющих предприятий и учета в них всей многоаспектности оценки сырьевого по-

тенциала нефтегазодобывающего производства. В рамках выбора наиболее акту-

ального метода оценки риска необходим учет доступности информации о состо-

янии сырьевого потенциала, стадиях жизненных циклов разрабатываемых ме-

сторождений и нестабильности внешней среды [3]. 
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