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Стра хо ва ние рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве од но го из ин ст ру мен тов дос ти же ния эко ло ги че ской
безо пас но сти. В рос сий ских ус ло ви ях спрос на стра хо ва ние в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды под -
дер жи ва ет ся ад ми ни ст ра тив ны ми ме ра ми, хотя дан ное на прав ле ние раз ви тия рын ка стра хо ва ния
с уче том при род ных и со ци аль ных фак то ров ви дит ся пер спек тив ным.

Клю че вые сло ва: эко ло ги че ская безо пас ность, стра хо ва ние эко ло ги че ских рис ков, стра хо ва ние от вет -
ст вен но сти, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, чрез вы чай ная си туа ция.

Эко ло ги че ская безо пас ность – один из клю че вых
фак то ров ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия стра ны, что дек ла ри ру ет ся и в под пи сан ном Пре -

зи ден том рас по ря же нии Пра ви тель ст ва РФ от 28 де каб -
ря 2009 г. № 20094-р «Стра те гия со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2020 года». 
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По дан ным Ми ни стер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
по де лам гра ж дан ской обо ро ны, чрез вы чай ным си туа -
ци ям и ли к ви да ции по след ст вий сти хий ных бед ст вий,
в пе ри од с 2003 по 2008 г. в Рос сии в чрез вы чай ных си -
туа ци ях по стра да ло бо лее 5 млн чел., по гиб ло око ло
25 тыс. чел. За эти годы про изош ло бо лее 13 тыс. чрез -
вы чай ных си туа ций при род но го, тех но ген но го и био ло -
го-со ци аль но го ха рак те ра, а так же 42 тер ро ри сти че ских
ак та [1].

Еже год ный ущерб от чрез вы чай ных со бы тий пре -
вы ша ет 100 млрд руб., а с уче том всех кос вен ных убыт -
ков – 450 млрд руб. [2, с. 50]. Та ким об ра зом, сред ний
раз мер ущер ба от од ной чрез вы чай ной си туа ции со -
став ля ет от 46 млн до 207 млн руб. Кро ме того, чрез вы -
чай ные си туа ции ох ва ты ва ют ши ро кий круг по стра дав -
ших. По дав ляю щее боль шин ст во чрез вы чай ных си туа -
ций было вы зва но тех но ло ги че ски ми при чи на ми (бо лее
80 % в об щем ко ли че ст ве за ре ги ст ри ро ван ных пре це -
ден тов).

На тер ри то рии Рос сии за ре ги ст ри ро ва но око ло
260 тыс. пред при ятий до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти, а так же пред при ятий по про из вод ст ву 
и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и во ды [3], ка ж -
дое из ко то рых яв ля ет ся ис точ ни ком эко ло ги че ских рис -
ков. Наи боль шей ава рий но стью от ли ча ют ся подъ ем -
ные со ору же ния, объ ек ты неф те га зо до бы чи, ма ги ст -
раль но го тру бо про вод но го транс пор та и гео ло го раз вед -
ки, а так же пред при ятия неф те хи ми че ской и неф те пе ре -
ра ба ты ваю щей от рас ли.

Рас тет объ ем за гряз не ния вод ных объ ек тов, поч вы, 
воз ду ха, то гда как доля очи щен ных сточ ных вод со став -
ля ет все го око ло 1,5 %.

Уро вень за гряз нен но сти в субъ ек тах РФ раз ли чен.
Наи бо лее за гряз не ны Ир кут ская, Ке ме ров ская, Сверд -
лов ская, Че ля бин ская об лас ти и Крас но яр ский край. Са -
мые «гряз ные» го ро да Рос сии – Но рильск, Но во куз нецк, 
Че ре по вец, Ли пецк, Маг ни то горск.

При этом фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре ду пре ж -
де нию и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа -
ций и сти хий ных бед ст вий за счет средств фе де раль но -
го бюд же та на мно го ниже при чи няе мо го ущер ба и име ет 
тен ден цию к со кра ще нию (рис. 1).

Фи нан си ро ва ние про грамм по ох ра не ок ру жаю щей
сре ды и при род ных ре сур сов так же не дос та точ но:
12,7 млрд руб. в 2004 г., 4,7 млрд руб. в 2005 г., в 2008 г.
объ ем фи нан си ро ва ния на хо дил ся на уров не 2002 г. –
9,3 млрд руб. (см. рис. 1).

В це лях ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных
ре сур сов и пре ду пре ж де ния не бла го при ят ных си туа ций
в Рос сии на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды еже год но вы де -
ля ют ся фи нан со вые сред ст ва, ко то рые ин ве сти ру ют ся
в ос нов ной ка пи тал (рис. 2). В пе ри од с 2000 по 2007 г.
рас тет объ ем ин ве сти ций, на прав ляе мых на ох ра ну
вод ных ре сур сов. В 2007 г. по срав не нию с 2000 г. он
уве ли чил ся поч ти в 4 раза. Ин ве сти ции на ох ра ну ат мо -
сфер но го воз ду ха в 2007 г. по срав не нию с 2000 г. вы -
рос ли в 2,7 раза, на ох ра ну зе мель – в 4,5 раза.

Имен но пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра ста ло важ ным на -
прав ле ни ем го су дар ст вен ной по ли ти ки в Рос сии, по это -
му ин ве сти ро ва ние средств в ох ра ну ок ру жаю щей сре -
ды и ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов 
слу жит ин ст ру мен том пре вен ции.

Со глас но Кон сти ту ции РФ, ос нов ной объ ем эко ло -
ги че ско го ущер ба по кры ва ет ся го су дар ст вом, од на ко
су ще ст ву ет не об хо ди мость на хо ж де ния до пол ни тель -
ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ней тра ли за ции та ко го
ущер ба. Од ним из них мо жет быть стра хо ва ние.

Рос сий ский ры нок стра хо ва ния эко ло ги че ских рис -
ков в на стоя щее вре мя пред став лен в ос нов ном стра хо -
ва ни ем от вет ст вен но сти. Рос сий ские стра хов щи ки пред -
ла га ют на рын ке стра хо вые про дук ты, ко то рые от ве ча -
ют тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва:
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Рис. 1. Ди на ми ка рас хо дов фе де раль но го бюд же та на пре ду пре ж де ние и ли к ви да цию по след ст вий чрез вы чай ных 
си туа ций и сти хий ных бед ст вий (а) и на фи нан си ро ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов (б)



– стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор га -
ни за ций, экс плуа ти рую щих опас ные про из вод ст вен -
ные объ ек ты, за при чи не ние вре да жиз ни, здо ро вью,
иму ще ст ву треть их лиц, ок ру жаю щей сре де в ре зуль та -
те ава рии или ин ци ден та на опас ном про из вод ст вен -
ном объ ек те;

– стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти эксп-
луа ти рую щих ор га ни за ций и соб ст вен ни ков гид ро тех ни -
че ских со ору же ний;

– стра хо ва ние от вет ст вен но сти при транс пор ти ров -
ке ра дио ак тив ных ве ществ, ядер ных ма те риа лов, из де -
лий на их ос но ве и их от хо дов;

– стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти эксп-
луа ти рую щих ор га ни за ций в отношении объ ек тов ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии;

– стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти в ходе 
осу ще ст в ле ния кос ми че ской дея тель но сти;

– стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти су до-
вла дель цев.

Спрос на стра хо ва ние эко ло ги че ских рис ков в Рос -
сии се го дня оп ре де ля ет ся в боль шей сте пе ни ад ми ни -
ст ра тив ны ми ме ра ми го су дар ст ва. Са мый рас про стра -
нен ный вид стра хо ва ния эко ло ги че ских рис ков – стра хо -
ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор га ни за ций, эксп-
луа ти рую щих опас ные про из вод ст вен ные объ ек ты, за
при чи не ние вре да жиз ни, здо ро вью, иму ще ст ву треть их
лиц, ок ру жаю щей сре де в ре зуль та те ава рии или ин ци -
ден та на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те.

Убы точ ность по стра хо вым ком па ни ям Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га в 2005 г. по это му виду стра хо ва -
ния по на шим рас че там со ста ви ла 0,6 %, в 2006 г. –
1,16 %, в 2007 г. – 1 %, в 2008 г. – 8,3 % [4–7]. Для срав не -
ния: убы точ ность по иму ще ст вен ным ви дам стра хо ва -
ния (кро ме стра хо ва ния от вет ст вен но сти) по ито гам
2008 г. – 39,6 % [8].

Стра хо вы ми ком па ния ми – ли де ра ми по стра хо ва -
нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор га ни за ций, эксп-
луа ти рую щих опас ные про из вод ст вен ные объ ек ты, яв -

ля ют ся ООО «Рос гос ст рах-Си бирь», ОАО «Стра хо вое
об ще ст во га зо вой про мыш лен но сти (СОГАЗ)» и ОСАО
«Ин гос ст рах». Доля этих трех ком па ний от все го объ е ма 
со би рае мых в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге стра хо -
вых пре мий со ста ви ла в 2005 г. 33 %, в 2006 г. – 34 %,
в 2007 г. – 65 %, в 2008 г. – 58 % [4–7].

В це лом в пе ри од с 2005 по 2007 г. на блю да ет ся
рост ос нов ных по ка за те лей дея тель но сти стра хо вых
ком па ний по дан но му виду стра хо ва ния: объ е мов со би -
рае мой стра хо вой пре мии, сумм вы плат стра хо во го воз -
ме ще ния и ко ли че ст ва за клю чае мых до го во ров стра хо -
ва ния.

Про ана ли зи ро вав рос сий ский стра хо вой ры нок в об -
лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, мож но сде лать сле -
дую щие вы во ды:

– спрос на стра хо вом рын ке под дер жи ва ет ся с по -
мо щью за ко но да тель ных тре бо ва ний о не об хо ди мо сти
стра хо ва ния, ко то рые вво дят ся го су дар ст вом для за щи -
ты по тер пев ших треть их лиц и ок ру жаю щей сре ды в слу -
чае реа ли за ции эко ло ги че ских рис ков по вине стра хо -
ва те ля;

– виды стра хо ва ния, пред ла гае мые на рын ке, от но -
сят ся к стра хо ва нию от вет ст вен но сти, что яв ля ет ся
след ст ви ем вве де ния обя за тель но го воз ме ще ния при -
чи нен но го ущер ба;

– эко ло ги че ская об ста нов ка в Рос сии и ста ти сти ка
чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха -
рак те ра обу слав ли ва ют на ли чие стра хо во го ин те ре са
у по тен ци аль ных стра хо ва те лей;

– для стра хо вых ком па ний стра хо ва ние эко ло ги че -
ских рис ков дос та точ но вы год но, так как убы точ ность по
ним ниже, чем по ос таль ным ви дам стра хо ва ния.

Та ким об ра зом, рос сий ский ры нок стра хо ва ния эко -
ло ги че ских рис ков ви дит ся пер спек тив ным, од на ко на
фоне эко но ми че ско го кри зи са про гно зи ру ет ся па де ние
спро са на стра хо ва ние в це лом и, в ча ст но сти, на стра -
хо ва ние эко ло ги че ских рис ков.
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Рис. 2. Ди на ми ка ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, на прав лен ных на ох ра ну ок ру жаю щей
сре ды и ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов в Рос сии
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