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В современных условиях  развития рыночной экономики происходит увеличение объемов производства 

продукции, что сопровождается ростом уровня загрязнения окружающей среды. Причинами такой ситуации 

является большой износ основных фондов, недостаточность или вовсе отсутствие природоохранного 

оборудования, неэффективный механизм управления внешними издержками предприятия. 

Механизм управления внешними издержками предприятия представляет собой целостную совокупность 

методов и инструментов управления, с помощью которых организуются, регулируются и координируются 

процессы природопользования в совокупности с производственными и социально-экономическими 

процессами, обеспечивает должный уровень экологической безопасности производства и потребления, 

воспроизводится качество окружающей среды как специфическое общественное благо. Основными звеньями 

механизма управления природопользованием и экологической безопасности является совокупность 

административно-контрольных и экономических инструментов. 

 К административно-контрольным инструментам управления природопользованием и экологической 

безопасностью относятся: экологическое и природно-ресурсное законодательство, экологический мониторинг, 

экологические стандарты и нормативы, лицензирование хозяйственной деятельности, экологическая 

сертификация, экологический аудит и другие.  

 Экономические инструменты охраны окружающей среды и природопользования составляют: рыночно - 

ориентированные  (природно-ресурсные платежи и платежи за загрязнение среды, рыночные цены на 

природные ресурсы, поступающие в экономический оборот, механизм купли-продажи прав на загрязнение 

природной среды; залоговая система и другие) и финансово-кредитные инструменты (формы и инструменты 

финансирования природоохранных мероприятий; кредитный механизм охраны окружающей среды, займы, 

субсидии и т.п.; экологические и ресурсные налоги; экологическое страхование). 

Экологическое страхование служит одним из источников средств для финансирования мероприятий по 

компенсации отрицательных внешних эффектов. 

Основными особенностями экологического страхования являются следующие: 

1.Целью экологического страхования является образование страховых фондов для предупреждения 

экологических аварий и катастроф, возмещения убытков, причиненных юридическим и физическим лицам 

вследствие загрязнения окружающей среды. 

2.Субъектами экологического страхования являются: страховщики, страхователи, третьи лица, которым 

причинен вред вследствие  загрязнения окружающей природной среды. Объектом экологического страхования 

есть страхование ответственности субъектов хозяйствования, деятельность которых представляет повышенную 

экологическую опасность, в случае нанесения ими вреда третьим лицам вследствие аварийного загрязнения 

окружающей природной среды.  

3.Страхование имеет целевой характер. Страховые выплаты осуществляются лишь при наступлении 

страхового случая. 

4.Экологическое страхование имеет вероятностный характер, страховой случай может наступить или не 

наступить. В практической деятельности сложно спрогнозировать, а в некоторых случаях и невозможно 

наступление страхового случая.  

5.В процессе страхования происходит создание и использование страховых резервов, то есть накопление 

страховщиком определенного капитала, необходимого для обеспечения покрытия убытков в случае их 

возникновения. 

Каждая страховая компания создает свою внутреннюю систему нормативов, в которую входят следующие 

показатели: 

-максимальный размер страховой суммы; 

-величина страховых тарифов; 

-структура страховых тарифов. 

При оценке страховой суммы целесообразно ввести дифференцированный подход. 

Тарифные ставки рассчитываются на основе методик, утвержденных распоряжением Федеральной службы 

Российской федерации по надзору за страховой деятельностью и рекомендованных страховым компаниям для 

расчета по страховым видам страхования. Размер страховой суммы зависит от вида деятельности предприятия, 

степени износа основных фондов, наличие очистных сооружений, вероятности наступления страхового случая 

и других факторов. 

В результате проведенных исследований можно сделать выводы, что экологическое страхование является 

одним из инструментов управления внешними отрицательными издержками и дает возможность 

компенсировать часть причиненного ущерба третьим лицам в результате загрязнения окружающей среды за 

счет страховых фондов. Основными проблемами развития данного вида страхования является отсутствие 

нормативно-правовой базы и статистической информации, которая позволила б создать методику расчета 

тарифных ставок экологического страхования.  

 

 


