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К факторам макроуровня, влияющим на работу транспорта, относят: инвести-
ционный климат в стране; стабильность национальной валюты (темп инфляции); 
объемы и темпы производства в стране; внешнеэкономическую деятельность, стои-
мость трудовых ресурсов и т. д. Факторами мезоуровня являются: инвестиционный 
климат в отрасли, место отрасли во внешнеэкономических связях, обеспеченность 
отрасли трудовыми ресурсами, производительность труда на различных видах 
транспорта, обеспеченность отрасли техническими ресурсами, активность внедрения 
в отрасли инноваций и т. д.  

По критерию Стьюдента выбираются наиболее значимые значения коэффици-
ентов парной корреляции между факторами макро- и мезоуровня и эффективностью 
анализируемой отрасли экономики. Факторы макро- и мезоуровня, имеющие значи-
мые значения корреляции, принимаются за основу для кластеризации стран по эф-
фективности работы отрасли. Каждый кластер стран, сформированный при анализе 
влияния на отрасль факторов макро- и мезоуровня, имеет свои характеристики:  
количество наблюдений (стран), вошедших в кластер, среднее, минимальное и мак-
симальное значения сравниваемых показателей, а также стандартное отклонение.  
В результате кластеризации по факторам макроуровня выявляются группы стран 
(кластеры), схожие по исследуемым показателям (инвестиционной привлекательно-
сти, стабильности национальной валюты и т. д.). Кластеризация по факторам мезо-
уровня позволяет определить страны, схожие по уровню развития отрасли. Как пра-
вило, результаты кластеризации по факторам макро- и мезоуровня совпадают. Даль-
нейшее сравнение конкурентоспособности отрасли следует проводить в рамках кла-
стера, в который вошла страна.  
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Угрозой безопасности жизнедеятельности человека являются чрезвычайные си-
туации. Специфика промышленности состоит в факторе повышенного риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

Управление экологическим риском предполагает снижение до минимума воз-
можности реализации неблагоприятных событий природного и техногенного харак-
тера. Первые связаны с естественными стихийными бедствиями – ураганы, наводне-
ния, землетрясения и проч.; вторые – с производственно-хозяйственной деятельно-
стью, авариями, чрезвычайными происшествиями на предприятиях и объектах ин-
фраструктуры промышленности. 

Выделяются следующие группы мероприятий по управлению экологическими 
рисками: 

– предупреждение опасности и проведение превентивных мероприятий; 
– применение и развитие экологически безопасных технологий; 
– ликвидация последствий; 
– возмещение ущерба. 
Системный аппарат эффективного экологического управления должен охваты-

вать следующие компоненты: 
– государственная экологическая политика; 
– хозяйственно-экономическая политика; 
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– нормативно-правовая база; 
– структурно-функциональная организация органов управления; 
– меры общественного характера. 
При рассмотрении экологической безопасности предприятия, территории и т. п. 

обычно выделяют постоянный риск и аварийный риск. Постоянный риск определя-
ется используемой технологией и не может быть существенно изменен. 

Эффект системности даст взаимосогласованное и целенаправленное управление 
всеми элементами организационно-экономического механизма системы управления 
экологической безопасностью на предприятиях (рис. 1).  
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Рис. 1. Элементы системы управления экологической безопасностью предприятия 

При невозможности полного предотвращения стихийных бедствий природного 
и техногенного характера необходимо разрабатывать комплекс мер по снижению 
риска и ликвидации последствий. Одним из таких мероприятий является страхова-
ние экологических рисков.  

Цель страхования экологических рисков – покрытие убытков страхователя, свя-
занных с необходимостью возместить ущерб, который понесли третьи лица в ре-
зультате загрязнения окружающей среды, явившегося следствием деятельности 
страхователя. Обычно в объем страхового покрытия входят только случаи загрязне-
ния окружающей среды, связанные с авариями, исключая заранее запланированные 
выбросы, а также убытки, связанные с преднамеренными действиями страхователя.  

Схема экологического страхования может быть двухсторонней («предприятие – 
страховая компания») и многосторонней («касса взаимопомощи»). 

При двухсторонней схеме предприятие заключает договор со страховой компа-
нией, согласно которому уплачивает страховой взнос. И при наступлении страхового 
случая (чрезвычайной ситуации, связанной с экологическим ущербом окружающей 
среде), получает страховое возмещение, дающее возможность возмещения ущерба. 

При многосторонней схеме преимуществом является то, что исключается уча-
стие в схеме коммерческой организации – страховой компании, а недостатком – слож-
ность организационной схемы общей «экологической кассы». Предприятия сдают 
взносы в эту «кассу», средства которой выдаются на возвратные ссуды нуждающимся. 
При этом каждый может выйти из схемы, получив назад все свои взносы. 

Правовое регулирование страхования в Беларуси осуществляется, в первую 
очередь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, главой 48, но эта глава, в от-
личие от Гражданского кодекса Российской Федерации, не содержит статей по эко-
логическому страхованию. Белорусское законодательство об охране окружающей 
среды регламентирует три экономических механизма обеспечения охраны окру-
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жающей среды: платежи за пользование природными ресурсами, лимиты на пользо-
вание природными ресурсами и экологическое страхование. В Законе Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII отмеча-
ется только, что «Право граждан Республики Беларусь и иных лиц, проживающих на 
ее территории, на здоровую и благоприятную для жизни и здоровья окружающую 
среду обеспечивается: ...возмещением в добровольном и судебном порядке вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан в результате загрязнения окружаю-
щей среды и иных вредных воздействий на нее, в том числе последствий аварий  
и катастроф…». 

В США и странах Европейского союза действует специальное направление 
страхования экологических рисков. Свое развитие экологическое страхование полу-
чило и в странах СНГ. В 2003 г. был принят Модельный закон стран СНГ «Об эколо-
гическом страховании». В 2004 г. вступил в силу Закон Азербайджанской Республи-
ки «Об экологическом страховании», в 2005 г. в Республике Казахстан принят Закон 
«Об обязательном экологическом страховании». На Украине в настоящее время 
Укрстрахнадзор лицензирует страховые компании, разработавшие собственные пра-
вила экологического страхования.  

Развитие страхования экологических рисков требует решения ряда задач: клас-
сификация рисков, подлежащих страхованию; установление пределов материальной 
ответственности за возможный экологический ущерб; разработка методов количест-
венных показателей экологического ущерба; разработка законодательной базы эко-
логического страхования; формирование системы административной и обществен-
ной поддержки экологического страхования; создание новых методов стимулирова-
ния деятельности предприятий и страховых организаций по экологическому страхо-
ванию. 

Результатом внедрения и использования концепции анализа и оценки экологи-
ческого риска предприятиями станет не только уменьшение величины эколого-
техногенного и эколого-экономического ущербов, но и повышение эффективности 
производства. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ФОРСАЙТА 
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Форсайт (foresight (англ.) – предсказание, предвидение) – это взгляд в будущее [1], 
относительно новая методология и практика, завоевавшая умы активной части насе-
ления планеты. Этот термин получил широкое распространение несколько лет назад, 
и, как и для многих других модных концептов, остается не вполне ясным, что же та-
кое форсайт. Программа сотрудничества ЮНИДО дает следующее определение:  
форсайт – сценарное прогнозирование социально-экономического развития: возмож-
ные варианты развития – экономики, промышленности, общества – в 10–20-летней 
перспективе. Суть нового подхода в том, что государство с помощью компаний оп-
ределяет: перспективные технологии и рынки на ближайшие 10–20 лет; направления 
сотрудничества бизнес-государство в деле создания конкурентоспособных иннова-
ций; мероприятия, которые позволят использовать новые возможности в целях по-
вышения качества жизни, ускорения экономического роста и сохранения междуна-
родной конкурентоспособности страны. «Форсайт» позволяет собрать необходимую 




