
37

Экологизация экономики и переход к зеленому росту,
обеспечение устойчивого развития регионов России 

предполагают усиление экологических приоритетов в государ-
ственной политике. Одним из основных направлений преобра-
зований для России можно выделить радикальное повышение 
энергетической и экологической эффективности, внедрение 
ресурсосберегающих наилучших доступных технологий (НДТ) 
на основе имеющихся и новых экономических и правовых ин-
струментов.
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Для перехода к «зеленой» экономике и экологизации эко-
номической политики России важнейший приоритет можно 
сформулировать следующим образом – не надо использовать 
больше природных ресурсов, так как они ограничены и их до-
полнительная эксплуатация приводит к дополнительной на-
грузке на экосистемы, истощению природного капитала и за-
грязнению окружающей природной среды. Имеющиеся отста-
лые ресурсоемкие технологии также приводят к избыточному 
потреблению («перепотреблению») и огромным потерям при-
родных ресурсов, росту загрязнения окружающей природной 
среды. Надо вкладывать в улучшение использования уже экс-
плуатируемых природных ресурсов и охрану окружающей при-
родной среды на основе модернизации экономики, поддержки 
инноваций, замены природоемких технологий на ресурсосбе-
регающие и энергоэффективные, наилучшие доступные техно-
логии, углубления и диверсификации переработки сырья и т.д. 
Это и есть магистральное направление формирования в России 
«зеленой» экономики и перехода к устойчивому развитию: ин-
вестируя в ресурсосберегающую структурную перестройку, ра-
дикально меняя ее технологический базис, добиваясь ее эко-
логизации и сокращения природоемкости, сберегая тем самым 
природный капитал, минимизируя затраты на ликвидацию не-
гативных экологических последствий техногенного экономи-
ческого развития в будущем. По мнению [4], это позволит уве-
личить ВВП в 2–3 раза при современном уровне изъятия сырья 
и эксплуатации природного капитала и сократить уровень за-
грязнения окружающей природной среды.

Для эффективного внедрения принципов «зеленой эконо-
мики» необходимо учитывать следующее:

 � разработать и внедрить комплекс мер по постепенному по-
вышению объема природоохранных затрат в секторах экономики 
и бюджетах всех уровней, нацеленных на внедрение природоох-
ранных технологий, сокращение образования и усовершенство-
вание переработки отходов, поддержку экологической активно-
сти бизнеса в отраслях нового шестого технологического уклада;

 � переориентировать методы государственного регулирова-
ния экологической ответственности на стимулирование техно-
логической модернизации путем постепенного внедрения прин-
ципов НДТ, экологизации государственных закупок, развитие 
механизмов экологического страхования;

 � законодательного обеспечить совершенствование дей-
ствующей системы платы за негативное воздействие на окружа-
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ющую природную среду путем последовательного повышения 
данных платежей, а также целевого расходования средств;

 � ввести плату за выбросы всех парниковых газов;
 � совершенствовать экологический статистический учет, об-

ратив внимание на повышение полноты и качества учета при-
родоохранных инвестиций и иных издержек на микро- и макро- 
уровнях, внедрить международные стандарты в области Систе-
мы национальных счетов и сопряженной с ней Системы эколо-
го-экономического учета;

 � разработать меры, направленные на обеспечение строи-
тельства экологически безопасных, энергоэффективных и ре-
сурсосберегающих зданий;

 � стимулировать российские банки, в первую очередь, го-
сударственные на внедрение международных правил выдачи 
кредитов и разработку «зеленых» финансовых продуктов. 

Повышение энергоэффективности играет важную роль в пере-
ходе к новой инновационной экономике, приоритетной чертой 
которой является устойчивое развитие. Это положение широко 
отражено в международных и российских концептуальных доку-
ментах. Энергетический фактор широко отражен в индикаторах 
устойчивого развития. Такое развитие предполагает адекватный 
учет экономических, социальных и экологических аспектов [3].

В современной российской экономике экономический рост 
обычно приравнивается к росту валового внутреннего продукта 
(ВВП), максимизации прибыли, финансовых потоков и прочих 
финансовых показателей, а качество роста и его издержки (эко-
логические и социальные) обычно игнорируются.

С учетом того, что износ основных фондов в энергетике до-
стигает в среднем 60–70%, вероятность техногенной аварии 
является довольно высокой, при этом велика и вероятность на-
несения окружающей природной среде существенного ущерба. 
Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа по-
требуют серьезных дополнительных капиталовложений и при-
ведет к отвлечению средств с других объектов энергетического 
сектора. В последние годы риски подобных происшествий по-
высились в связи с увеличением вероятности террористических 
действий. В числе побочных последствий таких происшествий 
можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности 
и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций и меж-
дународных финансовых институтов.

В этой связи основными мерами управления риском такого 
характера в целях его минимизации являются: обновление ос-
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новных фондов, переход к прогрессивным технологиям и реа-
лизация мероприятий риск-менеджмента.

Среди перспективных рыночных инструментов природополь-
зования теоретически хорошо разработан и экспериментально 
проверен институт страхования риска аварийного загрязнения 
окружающей природной среды (экологического страхования). 

По мнению [9], экологическое страхование предлагается рас-
сматривать в качестве одного из возможных прорывных направ-
лений в условиях модернизации, содействующего разработке, 
внедрению и распространению инноваций. И, прежде всего – 
технологических инноваций.

Логика оценки экологической опасности требует обобщен-
ного показателя в виде, допустим, экологического риска. Дан-
ный показатель достаточно емко рассмотрен в работе [5]. Как 
отмечается в работе [7], необходимо «внедрение в систему уп- 
равления качеством окружающей природной среды методоло-
гии определения и оценки экологических рисков с целью по-
вышения обоснованности принятия управленческих решений».

Характеризуя понятие риск, важно отметить, что он может 
возникнуть ввиду следующих причин: недостаток информации; 
случайность явлений и действий; сознательное противодействие 
с внешней и внутренней стороны организации, проекта, субъек-
та и т.д.; непредвиденные природные процессы и явления; не-
возможность осознанного познания объекта; ограниченность 
и недостаток ресурсов; несбалансированность основных ком-
понентов хозяйственного механизма; столкновение противоре-
чивых интересов; относительная ограниченность сознательной 
деятельности человека, его способность принимать ошибочные 
решения, связанная с информацией составляющая. 

Т.А. Акимова и В.В. Хаскин рассматривают экологический 
риск с точки зрения концепции социально-приемлемого риска, 
с помощью которой пытаются найти уровень риска, гарантиру-
ющий экологическую безопасность. Уровень экологического 
риска, по их мнению, во многом зависит от повышения уровня 
социально-экономического благополучия населения. Важным, 
как считают Т.А. Акимова и В.В. Хаскин, является определить, 
какие издержки необходимы, чтобы уровень экологического 
риска не превышал уровень социально-приемлемого риска [1].

Лякишев М. С. рассматривает экологический риск сквозь 
призму экономической деятельности субъекта хозяйствования. 
И полагает, что его можно сформулировать как экономико-эко-
логический риск – вероятность убытков, возникающих у субъ-
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екта предпринимательской деятельности вследствие ухудшения 
состояния окружающей природной среды, вызванного хозяй-
ственной деятельностью. Автор считает, что экономико-эколо-
гический риск образуется в результате перехода экологическо-
го риска в экономический риск при взаимодействии субъектов 
предпринимательской деятельности с окружающей природной 
средой [6].

Исходя из причин возникновения, можно представить такую 
классификацию экологических рисков.

Социально-экологические риски – риски, обусловленные за-
щитной реакцией государства и общества на обострение эколо-
гической обстановки.

Экономико-экологические риски – риски, обусловленные 
финансово-хозяйственной деятельностью.

Процесс управления риском базируется на результатах ко-
личественного оценивания риска, которое позволяет:

 � сопоставлять альтернативные проекты потенциально опас-
ных объектов и технологий;

 � выявлять наиболее опасные факторы риска, действующие 
на данном объекте;

 � создавать базы данных и базы знаний для экспертных си-
стем поддержки принятия технических решений и разработки 
нормативных документов;

 � определять приоритетные направления инвестиций, на-
правленных на снижение риска и уменьшение опасности. 

Цель проведения экологической оценки состоит в сборе, об-
работке и представлении всей информации об осуществляемой 
деятельности в таком виде, при котором субъект может сделать 
вывод о том, что рассматриваемые варианты развития явля-
ются экологически приемлемыми и обеспечивают устойчивое 
состояние окружающей среды, и, в свою очередь, любые не-
благоприятные воздействия на окружающую природную среду 
были своевременно выявлены и учтены. Экологическая оцен-
ка должна гарантировать, что реализация производственного 
или любого другого процесса не приведет к неблагоприятным 
экологическим и связанным с ними социальным и экономиче-
ским последствиям.

На вопрос: как провести оценку экологического риска? – 
сегодня нет однозначного методически обеспеченного ответа.

Согласно [11] «…оценка … риска для технических систем 
… опирается на экспертные процедуры». В свою очередь, экс-
пертные процедуры должны оперировать какими-то данными 
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о «технических характеристиках, территориальном расположе-
нии, климатических условиях» [2], в которых функционирует 
объект экологического страхования. Эта информация должна 
быть достаточно разнообразна, включать в себя механические, 
физические, технологические, химические параметры процес-
са. Сбор и обработка соответствующей информации, оценка 
уровня ее надежности становится специальной задачей. На базе 
такой информации уже можно оценить вероятность возникно-
вения чрезвычайной ситуации. Знание вероятности позволяет 
оценить величину математического ожидания возможных вы-
плат. Знание этой величины позволяет, в конечном итоге, гра-
мотно определять величину страховых взносов предприятий, 
которые являются потенциальными источниками возникнове-
ния катастроф. Авторы [2] сообщают, что уже разработан метод 
оценки вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 
на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
предприятиях на основе марковских случайных процессов с 
использованием так называемых деревьев отказов. А в [8] опи-
сан компьютерный инструментарий оценки результатов влия- 
ния факторов на итоговые показатели и друг на друга. Этот 
подход использует экономико-математическую модель, в кото-
рой коэффициенты непосредственного влияния факторов друг 
на друга и начальные условия задаются экспертами, т.е. такой 
подход представляет собой синтез экспертных и экономико-
математических методов.

Потом в этом направлении будут развиваться исследования, 
в которых для оценки экологического риска используется сце-
нарный подход с экспертными оценками опасности источни-
ка негативного воздействия на окружающую природную среду, 
например, в [10].

Таким образом, решение проблем должно базироваться на 
сбалансированном хозяйственном механизме, в котором ри-
скоснижающие мероприятия не противоречат социально-эко-
номическим целевым установкам производственных и терри-
ториальных систем.

Однако дальнейшая жизнь таких приоритетных направле-
ний устойчивого развития экономики России как энергоэф-
фективность и рациональное природопользование невозможна 
без формирования эффективной системы финансово-право-
вых рычагов, позволяющих одновременно развивать экономи-
ческую базу, повышать жизненный уровень населения и решать 
социальные проблемы, улучшать экологическую обстановку в 
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регионе, в значительной степени за счет внутрирегиональных 
источников с учетом складывающихся особенностей межреги-
онального обмена ресурсами.

Таким образом, стратегия развития и повышения энерго- и 
ресурсоэффективности должна базироваться на сбалансиро-
ванном хозяйственном механизме, в котором рискоснижающие 
мероприятия не противоречат социально-экономическим целе-
вым установкам производственных и территориальных систем.

Внедрение таких мероприятий не только приведет к сниже-
нию издержек и повышению конкурентоспособности продук-
ции, но и даст импульс к повышению устойчивости предпри-
ятий и улучшению экологической ситуации, снижению затрат 
на введение дополнительных мощностей, а также будет спо-
собствовать снятию барьеров экономического развития за счет 
снижения технологических ограничений.
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The article considers the problem of building a green economy and sustainable develop-
ment through efficiency and conservation. 

Analysis of data on the state of the natural environment shows that in the Russian Fed-
eration in recent decades, a trend of deterioration in the quality of the natural environment. 
This occurs regardless of whether undertaken by state environmental agencies, community 
and business efforts. The Russian economy has long functioned in terms of making the most 
economic decisions while ignoring generally accepted in other countries environmental re-
quirements. If in the near future will not be accepted strategic decisions on the adjustment 
of the rate of economic development, Russia will face a number of economic, social and en-
vironmental challenges that will become a serious obstacle to the successful development of 
the economy and society.

The main directions of the effective implementation of the principles of “green economy” 
and economic measures to improve energy and environmental efficiency, energy saving best 
available techniques on the basis of existing and new economic and legal instruments are 
presents. Assumptions about the possibility of introducing a risk management technogenic 
accidents in the energy sector, based on quantitative risk assessment are nominated.

The work also given attention to the formation of an effective system of financial and 
legal levers, allowing to develop an economic base, to improve living standards, to solve social 
problems and to improve the ecological situation in the region.

Key words: greening of economy, the transition to green growth, sustainable develop-
ment of Russian regions, energy efficiency, environmental management, environmental risk, 
environmental insurance.
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