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Введение. Удовлетворение потребностей — конечная цель всей экономической деятельно-

сти цивилизованного общества и одновременно — постоянно возобновляемый исторический про-

цесс, в котором развитие идет вслед за ростом потребностей. Если рассматривать экономику как 

систему, то на ее вход поступают природные и трудовые ресурсы, а выходом являются продукты, 

соответствующие общественным потребностям. «Но при состоянии цивилизации, которой достиг-

ли в настоящее время европейские нации, наряду с основными потребностями, которые люди ис-

пытывали во все времена, родилось бесконечное множество новых потребностей. Человеческая 

деятельность разнообразила предметы, служащие для удовлетворения тех же потребностей» [1]. 

Эти потребности становятся все более уязвимыми и труднореализуемыми. Их перечень постоянно 

обогащается и растет. 

Современная траектория социально-экономического развития позволяет осуществлять пе-

реход от необходимых, обязательных личных потребностей к потребностям более высокого по-

рядка. Поэтому именно сегодня, как никогда, возникла настоятельная необходимость всесторон-

него методологического анализа взаимодействия общества и природы через призму формирования 

и развития эколого-экономических потребностей. 

Человек — существо биосоциальное, поэтому эколого-экономические потребности можно 

считать также биосоциальными, так они определяются соответствующими биологическими запро-

сами, уровнем развития производительных сил и заданными социальными установками. Загрязне-

ние окружающей среды отрицательно сказывается на здоровье населения и является причиной 

роста заболеваемости и смертности. Поэтому безопасность окружающей среды выступает одной 

их важных с позиции сохранения здоровья индивида потребностей.  

Осознание обществом экологической проблемы, создание целой отрасли права и новых 

специальных инструментов государственного регулирования позволили развитым странам в зна-

чительной степени решить эту задачу. Поэтому сегодня экология, восстановление и улучшение 

качества природных условий уже рассматриваются как одна из самых перспективных сфер бизне-

са. Это и производство экологически чистых продуктов питания, и экологический туризм, и услу-

ги по формированию экологически чистой среды обитания. Сформировался значительный спрос 

со стороны государства и частных потребителей на естественную и чистую природную среду.  

Одним из наиболее эффективных экономических механизмов охраны и ответственного от-

ношения к окружающей среде может стать страхование риска загрязнения окружающей среды (эко-

логическое страхование). В данной работе дан анализ экологического страхования как наиболее 

универсального и перспективного инструмента обеспечения экологической безопасности и гаран-

тированного возмещения вреда окружающей среде. 

Концептуальные основы решения проблем устойчивого развития эколого-

экономических систем. Особой проблемой обеспечения устойчивого развития на различных 

уровнях функционирования (глобальном, региональном и национальном) является необходимость 

построения разноуровневых систем управления окружающей средой, реализующих механизмы 

устойчивого равновесия и взаимодействия человека и природы для обеспечения экологически эф-

фективного развития экономической и социальной сфер [2]. Это ставит экологическую безопас-

ность на первое место среди других приоритетов в системе ценностных ориентиров населения, 

позволяя в рыночных условиях гармонизировать взаимодействие природы и общества посред-

ством оптимизации и роста, разумных эколого-экономических потребностей. Для их реализации 
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можно использовать различные рыночные рычаги (рынок прав на загрязнение, различные экологи-

ческие акции и т.д.). 

Однако, с одной стороны, сам рынок не может стать панацеей от экологических нарушений. 

«Чистая» рыночная экономика является наиболее сокрушительным для природы способом хозяй-

ствования. Субъекты экономики, создавая блага, постоянно сталкиваются с различными негативны-

ми эффектами, способствующими образованию ущерба на том или ином уровне. Собственник, осо-

бенно в условиях свободного рынка, думает прежде всего о минимальных издержках и максималь-

ной прибыли, и затраты на экологические нужды здесь могут выступать как помеха. С другой сто-

роны, рынок, не отменяя необходимости директивных регуляторов, создает соответствующие си-

стемы собственно рыночных регуляторов (льготы, кредиты, налоги и т.д.) для изменения приорите-

тов в распределении ресурсов, инвестиций в пользу АПК, увеличения природоохранных затрат. При 

этом в современных нестабильных экономических проявлениях посткризисных явлений на фоне 

рецессии глобальные проблемы экологического характера имеют тенденцию к росту прежде всего 

ввиду того, что ресурсов для возмещения негативного воздействия отраслей реального сектора эко-

номики на окружающую среду явно недостаточно. 

Отсутствие у государства необходимых средств на мероприятия по предотвращению эколо-

гических аварий привело к еще большему ухудшению окружающей среды. Но любая авария на 

предприятии, сопровождаемая загрязнением окружающей среды, требует от него мобилизации всех 

ресурсов и может поставить предприятие на грань банкротства. В процессе интенсификации произ-

водства несоблюдение предприятиями установленных нормативов выброса вредных веществ в 

окружающую среду и увеличение аварийного загрязнения негативно сказываются на атмосфере 

промышленно развитых городов и регионов, там формируются зоны повышенного экологического 

риска. Это приводит к снижению уровня способности окружающей среды к саморегулированию, к 

нарушению устойчивости эколого-экономического равновесия. 

Формирование приоритетов, основанных на концепции устойчивого развития и направлен-

ных на достижение паритета экономических, социальных и экологических ценностей, предусматри-

вает важность разработки и реализации комплексного экономического механизма с институцио-

нальной (законодательной, административной и т.д.) поддержкой, превращение любого вида хозяй-

ственной деятельности в экологически безопасный, создание стимулов, способных заинтересовать 

бизнес решением эколого-экономических проблем. Реализация экологических требований участни-

ков хозяйственной деятельности со временем становится положительной практикой и элементом 

конкурентной борьбы [3]. 

В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», утвержденных 30.04.2012 г., в качестве стратегической цели 

государства в данной области выступает решение социально-экономических задач, обеспечиваю-

щих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окру-

жающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности [4]. Здесь же отмечается, что при решении задачи развития экономи-

ческого регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды используется меха-

низм повышения экологической и социальной ответственности бизнеса. Реализация представлен-

ного механизма решения экологических проблем мирового масштаба (загрязнение компонентов 

природной среды, невозобновляемость ресурсов, утрата биологического разнообразия, негативные 

последствия изменения климата и т.д.) возможна только при условии экологически ориентирован-

ной хозяйственной деятельности социально ответственных компаний [5]. 

Действующие в России современные нормы гражданского права в отношении возмещения 

ущерба, собственности, жизни и здоровья человека, которые не покрывают ущерб, нанесенный 

окружающей среде, не позволяют достигнуть баланса экономических и экологических интересов и 
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требуют внедрения в сферу управления природоохранной деятельностью адекватных и конструк-

тивных экономических и юридических подходов. 

Правовая база необходимости возмещения вреда, причиненного окружающей среде, обеспе-

чена законами РФ «Об охране окружающей среды», «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов», закрепляющими ответственность виновников негативных экологических 

последствий перед третьими лицами [6,7]. Этими законами установлено, что убытки должны ком-

пенсироваться за счет собственных ресурсов виновников и лишь в исключительных случаях за счет 

государственных ресурсов. Хотя проблемам охраны окружающей среды уделяется все больше вни-

мания, общая экологическая ситуация как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах по-

стоянно ухудшается, экологические катастрофы происходят все чаще, а ликвидация их последствий 

становится все дороже. Причины этого многочисленны и разнообразны. Одной из наиболее важных 

из них является то, что природоохранная деятельность непосредственно не приводит к улучшению 

текущего экономического положения предприятия. Поэтому экономические механизмы не стиму-

лируют в полном объеме заинтересованность бизнеса в решении экологических проблем.  

В связи с этим необходимы экономические инструменты, которые могли бы как покрыть 

экономический ущерб из-за загрязнения окружающей среды, так и переложить ответственность за 

возмещение вреда с бюджетных средств государственных структур на внебюджетное финансирова-

ние [3]. Одним из наиболее эффективных экономических механизмов охраны и ответственного от-

ношения к окружающей среде, гарантов компенсации негативного воздействия и обеспечения за-

данного уровня экологической безопасности может выступать страхование риска загрязнения окру-

жающей среды (экологическое страхование). 

Формирование рынка экологических услуг, включающих экологическое страхование, про-

исходит под влиянием факторов политического и экологического характера. Мировой опыт свиде-

тельствует, что полноценный рынок экологических услуг может достаточно быстро развиваться 

при участии государственных структур. В законодательных актах европейских стран (Германия, 

Нидерланды, Испания и др.), основанных на принципах объективной ответственности относительно 

опасных видов производственной деятельности, закреплено требование о защите собственности, 

жизни и здоровья сторон, подвергшихся загрязнению окружающей среды. Экологическая ответ-

ственность здесь регулируется нормами уголовных кодексов и так называемого дополнительного 

уголовно-хозяйственного и уголовно-экологического законодательства. Главной задачей директивы 

Европейского парламента и Совета ЕС «Об экологической ответственности в отношении предупре-

ждения и ликвидации вреда окружающей среде», принятой в 2004 году, является практическая реа-

лизация принципа «загрязнитель платит», в соответствии с которым на субъект хозяйственной дея-

тельности за причинение вреда окружающей среде возложена финансовая ответственность по его 

ликвидации и принятию предупредительных мероприятий [8]. Данный принцип лежит в основе за-

конодательства об экологическом страховании США, Европы и ряда стран СНГ, в частности Казах-

стана. Директива способствовала выделению института экологической ответственности, эффектив-

ному развитию в Европе рынка экологического страхования на основе соответствующей законода-

тельной базы и формирования развитого общественного экологического сознания. 

Экологическое страхование, являясь новой правовой мерой охраны окружающей среды в 

РФ, начало развиваться только в 1990-х гг. и находится в стадии формирования, что обусловлено 

отсутствием единого подхода к оценке экологического ущерба и недостаточной нормативно-

правовой базы в сфере экологического страхования.  

Основными законодательными актами, образующими юридическую основу экологического 

страхования в Российской Федерации, являются:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации, который выступает основным актом граждан-

ского права [9]; 

 Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» [10]; 
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 Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением правитель-

ства Российской Федерации от 31 августа 2002 года, № 1225-р, которая предусматривает «установ-

ление механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование, связанных с возмож-

ным негативным воздействием на окружающую среду» [11]. 

 Закон РФ от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6]. 

 Закон РФ от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-

те» [12]. 

 Модельный закон от 18.04.2014 г. № 40-10 «Об экологическом страховании», принятый на 

заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ [13]. 

Кроме того, вопросы законодательного обеспечения страхования в области экологии выде-

лены в качестве самостоятельного предмета ведения Комитета Совета Федерации по науке, куль-

туре, образованию, здравоохранению и экологии. 

Здесь экологическое страхование рассматривается как наиболее универсальный и перспек-

тивный инструмент обеспечения экологической безопасности и гарантированного возмещения 

вреда окружающей среде. Система тарифов в данном виде страхования должна стать стимулиру-

ющим фактором для внедрения технологий и проведения предупредительных природоохранных 

мероприятий на предприятиях. 

Тем не менее, сохраняющаяся юридическая необеспеченность претензий потерпевших от 

аварий и их последствий остается по-прежнему проблемой на пути становления российской си-

стемы экологического страхования. С другой стороны, само по себе формирование данного рынка 

— еще не гарантия компенсации понесенных обществом потерь: в сфере экологических услуг 

должны развиваться различные формы экологического предпринимательства. 

Основная задача экологического страхования — компенсация убытков, возникающих из-за 

загрязнения окружающей среды, и дополнительное финансовое обеспечение экологической без-

опасности при соблюдении интересов всех сторон (страховщиков, страхователей и третьих лиц). 

Экологическое страхование, как и вообще страхование ответственности, создает экономические 

гарантии возмещения тех убытков, которые признаются Гражданским кодексом. Величина этой 

ответственности определяет и реальный страховой интерес, и реальную величину спроса на стра-

хование ответственности. 

Особенности данного вида страхования, в отличие от других, заключаются в высокой степе-

ни неопределенности при расчете рисков, наличия значительных страховых резервов, сложности 

установления связей между страховыми случаями и их последствиями, масштабах возникших ущер-

бов при загрязнении внешней среды. 

Чрезвычайность, риск есть форма существования человечества, что связано с одновремен-

ным разновекторным действием многих факторов, влияющих на исход принимаемых людьми реше-

ний. Суммарный ущерб только от наиболее разрушительных природных катастроф за последние 

40 лет возрос более чем в 15 раз, а мировой валовой продукт — всего в четыре раза [14].  

В условиях глобализации производство рисков перестало быть только фактором случайно-

сти, личной деятельности отдельных индивидов, что было характерно для традиционного и даже 

индустриального общества. В России проблема усиления рисков весьма актуальна. Это обуслов-

лено влиянием групп факторов как глобального уровня, выражающих общемировые тенденции, 

так и специфических для нашей страны. Сюда относятся: 

 рост частоты и тяжести стихийных бедствий и других неблагоприятных событий. Ущерб 

от природных катастроф за последние 10 лет в мировом масштабе увеличился в девять раз и сейчас 

составляет 150 млрд дол. в год. Его общий объем за последнее десятилетие ХХ в. достиг 676 млрд 

дол. К 2050 г. ущерб от природных катастроф прогнозируется на уровне 300 млрд дол. в год; 

 промышленно-технологическая революция, сопровождающаяся ростом числа и тяжести 

технических аварий, общим отягощением рисковой ситуации, новых сложных рисков — от взрывов, 
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пожаров при внедрении новых технологий до связанных с информационными технологиями, гене-

тикой и т.д.; 

 для всех стран с развитой экономикой общей является проблема старения населения, ко-

торая обостряет потребность в защите человека [15]. 

Недостаток информации о рисках и низкий уровень капитализации отечественных страхо-

вых компаний можно отнести к институциональным конкурентным недостаткам управления раз-

витием страховых отношений. Мировой опыт их развития свидетельствует, что рынок страховых 

услуг очень консервативен, а управление рисками является одним из ключевых факторов развития 

страховых отношений и означает процесс их идентификационной оценки и формирования ком-

плекса мероприятий по снижению уровня риска.  

Экологические риски представляют собой еще более сложный вид рисков, они непосред-

ственно связаны с аварийным или систематическим негативным воздействием на окружающую 

среду. При этом аварийный экологический риск представляется как численная характеристика 

экологической опасности, учитывающая непосредственно последствия ее реализации, в виде при-

чиняемого с заданной вероятностью экономического ущерба реципиентам, вызванного аварийной 

экологической ситуацией. Тогда как систематический экологический риск — это численная харак-

теристика экологической опасности, учитывающая последствия ее реализации в виде причиняемо-

го экономического ущерба реципиентам, вызванного систематическим негативным воздействием 

на окружающую среду [16]. 

Экологический риск рассматривается в совокупности с безопасностью, выступая количе-

ственным и качественным показателем. Наличие в законодательстве системы контрольных, эко-

номических и правовых мер не позволяет в должном объеме обеспечить выполнение экологиче-

ских требований, создавая угрозу экологической безопасности и появления экологических рисков. 

Сама же экологическая безопасность включает в себя систему регулирования и управле-

ния, позволяющую прогнозировать, не допускать и, наконец, ликвидировать развитие чрезвычай-

ных ситуаций. Она обусловлена технологическими, человеческими и природными факторами. В 

отношении воздействия заданных факторов необходимо рациональное распределение затрат на 

снижение указанных рисков для достижения такого уровня безопасности человека и природной 

среды, какой только возможен в социально-экономических условиях современного общества. 

Эффективное функционирование предприятия в условиях рынка практически невозможно 

без применения соответствующих методов анализа, формирования собственной системы оценки и 

комплексного управления рисками. Современный уровень инновационного развития отечествен-

ных предприятий в существенной степени предопределяется высоким уровнем риска, недостатком 

эффективных систем управления наукоемких производств и их страхования. Специфика структу-

ры капиталовложений в развитие предприятий подобного типа характеризуется недостаточной 

долей вложения в инновации, знания, интеллектуальную собственность, обуславливая высокие 

риски в экономических системах. При этом учитываются социальный, финансовый, информаци-

онный и экологические факторы развития производственного комплекса, форс-мажорные обстоя-

тельства, преодоление барьеров на рынке, система госрегулирования [17]. 

Организация производственных процессов в российских компаниях включает в себя выбор 

методов управления риском и зависит от ситуации на предприятии, особенностей проявления того 

или иного риска, уровня знаний и возможностей управленческого персонала, предполагая реше-

ние следующих задач: 

 выявление и группировка рисков, которым подвергается компания, независимо от спе-

цифики отрасли, в которой она ведет свою деятельность; 

 определение места и роли риск-менеджмента в системе управления предприятием; 

 выбор необходимого и достаточного для защиты от негативных факторов инструмента-

рия управления рисками [18]. 
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Управление рисками опасных антропогенных факторов требует приоритета мер по сниже-

нию вероятности наступления таких рисков над мерами по уменьшению их последствий. Управ-

ление непосредственно экологическими рисками, их страхование дает возможность предприятию 

снижать будущие расходы, связанные с устранением последствий катастроф, аварий, и позволяет 

ему оценить уровень данных рисков, поддерживая их ниже приемлемого значения. Именно коли-

чественное описание экологических опасностей и представляет несомненный интерес для эколо-

гического страхования. 

В современных условиях наибольшей популярностью обладают высокие технологии, со-

ставной частью которых является экологическая безопасность. Здесь особенно важно в процессе 

проектирования новой техники обязательно учитывать возможности возникновения экологиче-

ских рисков на всех стадиях ее жизненного цикла, исходя из положения, согласно которому «ре-

циклированные материалы в большинстве случаев с экологической точки зрения гораздо выгоднее 

вновь произведенных» [19]. Следовательно, экологическое страхование можно рассматривать как 

механизм технологического обновления промышленных предприятий, когда модернизация (тех-

нологическая и экономическая) создает импульс развитию экологического страхования, обеспечи-

вая взаимное развитие этих процессов. В результате у предприятия появляется мощная экономи-

ческая мотивация уменьшения степени риска для сокращения затрат на страхование и таким обра-

зом повышается эффективность бизнеса экономических субъектов. 

Системный подход к управлению экологическими рисками предприятия предполагает, что в 

регулировании экологической сферы наряду с государством могут и должны участвовать хозяй-

ствующие субъекты, подверженные экологическим рискам в производственной деятельности, а 

также организации по производству товаров природоохранного назначения и оказанию экологиче-

ских услуг.  

Поэтому внедрение и развитие института экологического страхования позволяет существен-

но снизить экологические риски и создать механизм возмещения ущерба. Объектами экологическо-

го страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, свя-

занные с: 

 владением, пользованием, распоряжением природными ресурсами и иным имуществом 

(имущественное страхование); 

 возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического 

лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности); 

 жизнью, здоровьем страхователя или застрахованного лица (личное страхование). 

Существует принципиальное различие методологических взглядов на организацию и роль 

экологического страхования в обществе, когда оно ассоциируется в рамках имущественного страхо-

вания либо страхования ответственности. По достаточно обоснованному мнению Г. А. Моткина 

[16], экологическое страхование в рамках страхования ответственности за последствия развития 

аварийной экологической ситуации преследует цель обеспечить безопасность и компенсацию убыт-

ков третьим лицам. Тогда как экологическое страхование, осуществляемое в виде имущественного, 

может рассматриваться как элемент обеспечения безопасности лишь тогда, когда оно не поощряет 

экологическую безответственность страхователя и обязательно покрывает его расходы на компенса-

цию убытков пострадавшим. 

В действительности практическая реализация принципов современного экологического 

страхования позволяет утверждать, что по своей содержательной сущности оно проявляет одновре-

менно свойства страхования ответственности, имущественного и личного страхования.  

Экологическое страхование, сочетая проведение комплекса предупредительных мероприя-

тий по снижению риска возникновения экологических аварий и создания специальных страховых 

фондов, являющихся гарантом возмещения ущерба в результате загрязнения окружающей среды, 

может стать эффективным экономическим механизмом и одновременно финансовым гарантом по-

крытия соответствующих ущербов. Здесь особая значимость придается экологическому аудиту как 
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важному инструменту экологического страхования. Проведение его позволяет предприятиям вы-

явить внутренние ресурсы, прежде всего финансовые, которые могут быть направлены на оптими-

зацию хозяйственной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду. 

Экологический аудит включает такие виды анализа как: 

 проверка соблюдения экологического законодательства, нормативов и правил; 

 анализ экологической деятельности предприятия; 

 аудит системы управления природопользованием и охраной окружающей среды [2]. 

Некоторые авторы полагают, что взносы на экологическое страхование снизят рентабель-

ность тех или иных производств или даже сделают их убыточными [20]. Однако данный вид стра-

хования в длительной перспективе не увеличивает расходы, а только осуществляет равномерное 

распределение во времени. Их все равно пришлось бы нести при наступлении аварии, но и при 

этом они вполне могут нарушить стабильность производства и финансовую устойчивость пред-

приятия, от чего страхование как раз и защищает. 

Использование промышленными предприятиями страхового инструмента выявило способ-

ность тесной кооперации страховой компании и предприятия посредством создания и реализации 

комплексной системы страхования, целью которой является обеспечение финансовой устойчиво-

сти предприятия путем реализации экономически эффективной страховой защиты от рисков, 

представляющих угрозу бизнесу, здоровью персонала, а также имущественным интересам акцио-

неров и инвесторов. 

Соответственно, основными задачами экологического страхования являются:  

 гарантия прав третьих лиц на возмещение причинённого им ущерба от загрязнения окру-

жающей среды;  

 обеспечение защиты имущественных интересов предприятий, связанных с необходимо-

стью возмещения ущерба, нанесённого окружающей среде и третьим лицам вследствие аварий;  

 экономическое стимулирование предотвращения аварий у страхователя из-за уменьшения 

издержек на проведение противоаварийных работ за счёт страховщика;  

 создание дополнительных источников финансирования природоохранных мероприятий;  

 снижение расходов средств бюджета всех уровней на ликвидацию последствий загрязне-

ния окружающей среды вследствие аварийных и других случаев. 

Заключение. Весьма плодотворной стала реализация идеи аккумулирования финансовых 

и материальных ресурсов предприятий и природоохранных организаций специальной системой 

экологического страхования, основное содержание которой — формирование страховых экологи-

ческих факторов у третьих лиц и самого страхователя в результате аварийного или внезапного за-

грязнения окружающей среды, а также стимулирование предотвращения аварий у страхователей. 

Целью такой системы управления должна стать перестройка всего общественного производ-

ства, стимулирование поиска экологически чистых технологий, экономия энергетических ресурсов, 

сокращение потребления природных ресурсов за счет природоэксплуатирующих отраслей. Кроме 

того, именно экологическое страхование представляет в перспективе эффективное средство созда-

ния необходимых экономических условий для вовлечения коммерческих структур в процесс обес-

печения экологической безопасности, повышения надежной работы промышленных предприятий и 

создания дополнительных рабочих мест, оно должно способствовать перестройке человека как но-

сителя (субъекта) эколого-экономических потребностей и общества на основе новой экологической 

культуры. 
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