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Формирование института экологического страхования 

как основа развития инвестиционного потенциала региона 

Аннотация. Инвестиционный потенциал региона зависит от множества факторов, это и 

совокупность ресурсов, которыми обладает регион, и макроэкономические показатели 

деятельности, характерные для отдельных территорий. Однако, трансформация экономики, ее 

переход к экологизации, требует учета факторов устойчивого развития, в том числе, при оценке 

инвестиционного потенциала регионов. В статье рассматриваются теоретико-

методологические основы формирования института экологического страхования в России, а 

также методики оценки инвестиционного потенциала региона, применяемые в российской 

практике. С применением статистических методов анализа определяется связь между 

показателем реализации страхования экологических рисков в регионе (выбрана сумма 

страховых премий по обязательному виду экологического страхования) и его инвестиционной 

активностью. Выявленная взаимосвязь выбранных показателей позволила сделать вывод о 

возможном дополнении существующих методик оценки инвестиционного потенциала региона 

включением в расчеты фактора экологического страхования в регионе. 
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Введение 

Формирование полноценного института экологического страхования является основой 

для минимизации экологических рисков в рамках инвестиционной деятельности. О высокой 

значимости экологического страхования свидетельствует и тот факт, что в мировой практике 

функционирует институт накопленного вреда окружающей среде, в рамках которого без 

страхования экологических рисков обойтись невозможно. Триггером для развития института 

накопленного вреда окружающей среде стали негативные последствия размещения на 

территориях, впоследствии отданных под жилую застройку, полигонов промышленных 

отходов. Масштабные проблемы со здоровьем «населения, проживающего на данных 

территориях» [1], стали основой для формирования соответствующего законодательства, 

обязующего субъекты возмещать ущерб, нанесенный их деятельностью, окружающей среде. 

Данный прецедент вызвал вынужденный повышенный интерес промышленных компаний, 

деятельность которых связана с «возможным техногенным загрязнением окружающей среды, 

к страхованию экологических рисков» [2]. 

«Объектом экологического страхования является гражданская ответственность 

страхователя за причинение ущерба окружающей среде, жизни и здоровью человека или 

имуществу» [2] в процессе осуществления им своей профессиональной деятельности. Широкий 

диапазон экологических рисков подразумевает и значительный спектр страховых событий по 

данному виду страхования. 

Актуальность формирования полноценного и эффективного института экологического 

страхования обусловлена необходимостью решения важнейших вопросов: с одной стороны, 

компенсации убытков при наступлении страхового случая; с другой стороны, привлечения 

частного капитала в природоохранные проекты. 

Фундаментальным вопросам функционирования страхового рынка посвящены труды 

следующих авторов: С.А. Балашенко, Д.Р. Белоусова, И.С. Важениной, И.А. Гвоздковой, 

Д.С. Ефимова, Е.М. Клименко, В.Е. Лизгаро, Т.И. Макаровой, Н.Н. Муравьевой, 

К.А. Наминовой, Н.К. Надбитова, Е.А Пенухиной, А.С. Прозорова, М.Ю. Яблуновского и 

других. 

Однако, вопрос становления института экологического страхования в России остается 

предметом интересов скорее практиков, раскрывающих свои идеи в научно-публицистических 

изданиях. В настоящий момент экологическое страхование – это совокупность разрозненных 

видов страхования, объектом которых, в том числе, является ответственность за проявления 

экологического риска. 

Важно рассматривать экологическое страхование не только как рычаг регулирования и 

контроля за воздействием на окружающую среду, но и как инструмент стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

В современных условиях важнейшую роль в инвестиционной деятельности на мировом 

финансовом рынке играет обеспечение FSG-принципов ответственного инвестирования. 

Постепенно меняется мировоззрение крупнейших игроков на рынке инвестиций, и в этой новой 

системе взглядов и интересов страхование объекта инвестиций от экологических рисков 

становится одним из драйверов развития инвестиционной деятельности. 

Рассмотрим влияние экологического страхования в России на «развитие 

инвестиционного потенциала регионов» [3] России в рамках данной статьи. 

«Вопросам оценки инвестиционного потенциала регионов посвящен ряд работ 

отечественных авторов: Н.Д. Гуськовой, В.И. Афонина, Л.С. Валинуровой, О.Б. Казаковой, 

Р.Н. Малышева, Р.А. Кармова, Т.В. Боровиковой, Г.В. Захаровой, Н.В. Киселевой, 
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И.Б. Максимова, Т. Ненаховой» [3]. Однако, оценка инвестиционного потенциала с точки 

зрения формирования института экологического страхования в «отечественных научных 

трудах не рассмотрена, что обуславливает актуальность данной статьи» [3]. 

 

1. Материалы и методы 

В целях ответа на поставленный в статье вопрос о степени влияние экологического 

страхования в России на развитие инвестиционного потенциала регионов России нами были 

решены следующие задачи: 

• проанализирован понятийный аппарат экологического страхования; 

• исследована нормативно-правовая база регулирования экологического 

страхования в России; 

• изучена методологическая база оценки инвестиционного потенциала региона; 

• проведен корреляционно-регрессионный анализ между инвестиционной 

активностью в регионе и количеством застрахованных объектов, а также между 

суммой страховых выплат и инвестициями в регионе. 

В качестве информационной базы для исследования были выбраны данные по 

количеству застрахованных объектов, суммам страховых выплат и объему инвестиций в 

разрезе субъектов РФ. Основной источник информации – официальные публикации 

Федеральной службы государственной статистики, Национального рейтингового агентства, 

Официального сайта Российского союза промышленников и предпринимателей [3]. 

 

2. Результаты и обсуждение 

2.1 Регулирование института экологического страхования 

Рассмотрим теоретико-методологические и нормативно-правовые основы 

формирования института экологического страхования в России. 

«Экологическое страхование может быть добровольным и обязательным» [4]. 

«Добровольное страхование экологических рисков является результатом заключения договора 

между страховщиком и страхователем» [5], в роли страхователя выступает компания, которая 

посчитала нужным и обоснованным застраховать свою деятельность в связи с возможным 

негативным воздействием ее деятельности на «окружающую среду, здоровье и жизнь 

человека». Компетенции страховщика в рамках добровольного экологического страхования 

перечислены на рисунке 1. Основой для выплаты страховых взносов является 

нераспределённая прибыль. 

В рамках обязательного страхования регулирующей стороной выступает государство, а 

параметры и условия страхования закрепляются в нормативно-правовых актах (рис. 1). 

«В России страхование, в том числе и экологическое, регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами [2]: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Закон РФ от 

27.11.92 г. № 4015-1-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный Закон 

от 21.07.97 РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; Федеральный Закон от 01.01.2012 РФ № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте». 
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Рассмотрим структуру экологического страхования (рис. 2). 

 

Рисунок 1. Компетенции страховщиков и государства в рамках 

добровольного и обязательного экологического страхования (составлено автором) 

 

Рисунок 2. Отрасли экологического страхования (составлено автором на основе [6; 7]) 

•виды экологического страхования;

• перечень объектов, подлежащих страхованию;

• объем страховой ответственности;

• уровень (нормы) страхового обеспечения;

• основные права и обязанности сторон, 
участвующих в страховании;

• порядок тарифных ставок страховых платежей.

В рамках добровольного 
страхования экологических 

рисков страховщик определяет:

• виды обязательного экологического страхования;

• перечень объектов, подлежащих обязательному 
экологическому страхованию;

• объем страховой ответственности;

• уровень (нормы) страхового обеспечения;

• основные права и обязанности сторон, 
участвующих в страховании;

• порядок тарифных ставок страховых платежей.

В рамках обязательного 
страхования экологических 

рисков государство 
устанавливает:

учреждений, деятельность которых 
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опасность окружающей среде 
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Стоит отметить, что есть ряд событий, которые в соответствии с перечисленными ранее 

нормативно-правовыми актами не относятся к страховым случаям. Например, события, прямо 

или косвенно связанные с последствиями военных действий, вызванные радиоактивным 

загрязнением, связанные с умышленными действиями страхователя или третьих лиц и т. д. 

Рассмотрим в качестве эмпирической базы для дальнейшего анализа динамику 

страховых премий, собранных страховыми организациями по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельца «опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте» 1 . Данный вид страхования относится к обязательному, не 

пересекается с прочими видами страхования экологических рисков, как, например, 

добровольное имущественное страхование компаний, деятельность которых потенциально 

связана с «негативным влиянием на окружающую среду и здоровье и жизнь человека» [8], а 

также добровольное страхование здоровья и жизни сотрудников такого рода компаний. 

На рисунке 3 представлена динамика страховых премий, собранных страховыми 

организациями по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в целом по 

Российской Федерации за период 2014–2019 гг. 2  Можно отметить, что динамика имеет 

отрицательную направленность. 

 

Рисунок 3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (источник: 

Официальные данные Федеральной службы государственной статистики2) 

Рассмотрим структуру страховых премий, собранных страховыми организациями по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в разрезе федеральных округов 

Российской Федерации на конец 2019 года (рис. 4). 

 

1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Словарь основных терминов и определений системы / Аюбов 

Э.Н., Прищепов Д.З., Иванова М.А. // МЧС России. – 2011. – с. 336. 

2  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

https://rosstat.gov.ru/. 
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Можно сделать однозначный вывод о том, что наибольший удельный вес в структуре 

страховых премий занимает Центральный Федеральный округ. 

 

Рисунок 4. Структура страховых премий, собранных страховыми организациями по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в разрезе ФО (источник: 

Официальные данные Федеральной службы государственной статистики2) 

Таким образом, анализ официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики позволил сделать вывод о том, что динамика заключения договоров обязательного 

страхования экологических рисков в целом по Российской Федерации, а также в разрезе 

регионов, является неблагоприятной. Наблюдается снижение сумм страховых премий, 

собранных страховыми организациями в период с 2014 по 2019 год. Также явным лидером по 

данному показателю остается г. Москва, на долю которого приходится большая часть 

страховых премий в Центральном Федеральном округе Российской Федерации. 

 

2.2 Экологическое страхование 

как фактор оценки инвестиционного потенциала региона 

Для того, чтобы оценить роль экологического страхования в обеспечении стабильно 

высокого инвестиционного потенциала региона проанализируем «подходы к определению 

понятия «инвестиционный потенциал региона» [3] в теоретическом и прикладном разрезе. 

«Свои подходы к определению понятий «инвестиционный потенциал регионов» в 

научных трудах раскрывали такие авторы, как: Н.Д. Гуськова, В.И. Афонин, Л.С. Валинурова, 

О.Б. Казакова, Р.Н. Малышев, Р.А. Кармов, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова, Н.В. Киселева, 

И.Б. Максимов, Т. Ненахова» [3]. В целом, все подходы можно разделить на две категории: 

1
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• совокупность ресурсов, как производственных основных фондов, так и 

нематериальных и финансовых активов; 

• макроэкономические показатели региона, характеризующие способность региона 

достигать наилучшего экономического результата. 

Для развития региона оценка потенциальными инвесторами его привлекательности с 

точки зрения вложения капитала играет исключительную роль. С точки зрения 

государственного контроля и управления также важно понимать сильные и слабые стороны 

региона для разработки эффективной стратегии и тактики развития. Стоит отметить, что на 

конец 2019 года по данным Национального рейтингового агентства большая часть регионов 

России может быть признана умеренно привлекательной для инвесторов3. 

Для количественной оценки инвестиционного потенциала в российской практике 

используются следующие методики (рис. 5): 

 

Рисунок 5. Сравнительная характеристика методик оценки эффективности 

инвестиционного потенциала региона (составлено автором на основе [3; 9; 10] 

В рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть страхование экологических рисков 

как фактор, оказывающий влияние на инвестиционный потенциал региона, и оценить 

необходимость включения данного фактора в существующие методики инвестиционного 

потенциала региона с учетом выявленной связи между инвестиционной активностью регионов 

и суммой страховых премий, собранных страховыми организациями по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте. 

Для оценки степени влияния экологического страхования на инвестиционный 

потенциал региона мы провели корреляционный анализ, используя официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики в части страховой премии, собранных 

страховыми организациями по обязательному страхованию гражданской ответственности 

 
3  VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019 [Электронный 

ресурс] URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/Obzor_Rating_Investment_Regions_VII_2020.pdf. 
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владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, так 

как остальные элементы страхования экологических рисков входят в состав добровольного 

страхования имущества и страхования жизни. 

В качестве результирующего показателя было выбрано значение инвестиций в основной 

капитал, как один из показателей инвестиционной активности региона. 

В результате расчетов было получено значение коэффициента корреляции равное 0,834. 

Данное значение коэффициента корреляции говорит о высокой степени взаимосвязи 

выбранных показателей, что дает основание рассматривать экологическое страхование как 

один из факторов формирования инвестиционного потенциала региона и возможность 

включать значение страховых премий в рамках экологического страхования в методику оценки 

инвестиционного потенциала региона. 

 

Заключение 

Таким образом, нами была рассмотрена теоретико-методологическая база 

формирования института экологического страхования в Российской Федерации, 

проанализирована статистика заключения договоров страхования экологических рисков в 

целом по Российской Федерации и в региональном разрезе. Это позволило сделать вывод о 

неразвитости данного сегмента рынка страхования в России, а также негативной динамике его 

развития за последние 5 лет. Также важно отметить отсутствие полноценной официальной 

статистики по экологическому страхованию в России, что осложняет процесс анализа и 

разработки рекомендаций по оптимизации и развитию института экологического страхования 

в стране. 

Важность экологического страхования обусловлена не только общемировыми 

тенденциями устойчивого развития, но и улучшением инвестиционного климата в тех 

регионах, где компании страхуют свои экологические риски. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы о том, что фактор экологического 

страхования должен быть включен в методику оценки инвестиционного потенциала региона, 

нами были изучены существующие методики оценки инвестиционного потенциала региона, а 

также проведен корреляционный анализ между следующими показателями: размер страховых 

премий по обязательному экологическому страхованию, инвестиции в основной капитал. 

Данные для расчетов были взяты из официальных публикаций Федеральной службы 

государственной статистики. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о высокой взаимосвязи выбранных 

показателей, что обуславливает потенциальную возможность включения фактора 

экологического страхования в методику оценки инвестиционного потенциала региона и 

подчеркивает важность формирования полноценного института экологического страхования в 

Российской Федерации для успешного развития территорий. 
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Formation of the institute of environmental insurance as a 

basis for developing of the investment potential of the region 

Abstract. The investment potential of a region depends on many factors, such as totality of 

resources, which the region possesses, and important macroeconomic performance indicators. 

However, the transformation of the economy, it’s transition to greening, requires taking into account 

the factors of sustainable development, when assessing the investment potential of the regions. The 

article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of the institution of 

environmental insurance in Russia, as well as the methods for assessing the investment potential of the 

region, used in Russian practice. Using statistical methods of analysis, the correlation between the 

indicator of the implementation of insurance of environmental risks in the region (the amount of 

insurance premiums for the compulsory type of environmental insurance is selected) and its investment 

activity is determined. The revealed interrelation of the selected indicators made it possible to draw a 

conclusion about the possible addition of the factor of environmental insurance in the region to the 

calculations of the existing methods for assessing the investment potential of the region. 

Keywords: environmental insurance; investment potential of the region; investment 

attractiveness; investment; regional economy 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://orcid.org/0000-0002-7981-2583
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=764266

