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ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ: 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 
ИТОГОВОЕ КОММЮНИКЕ 

участников научно-практического семинара «“Зелёная” экономика 

и “зелёные” финансы – базис инновационного развития» 

 
2 июля 2019 года в конгрессном пространстве «Дубовый зал» Междуна- 

родного банковского института (далее – МБИ) состоялся научно-практиче- 

ский семинар «“Зеленая” экономика и “зелёные” финансы – базис инноваци- 

онного развития» (далее – семинар), организованный МБИ совместно с Инсти- 

тутом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

(далее – ИНП РАН). 

В семинаре приняли участие представители МБИ, Санкт-Петербург- 

ского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского 

горного университета, Университета аэрокосмического приборостроения, 

Герценовского университета, Высшей школы экономики, Санкт-Петербург- 

ского Университета МЧС, Российской таможенной академии. Также в семи- 

наре приняли участие представители Научно-исследовательского финансо- 

вого института и представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга и Ле- 

нинградской области (ООО «Зелёная экономика», АО «ЭнергоКомплекта- 

ция», ООО «ХК ГИС ЭНЕРДЖИ», ИК «ДОХОДЪ»). 

Соведущими семинара выступили ректор МБИ д.э.н., профессор Мария 

Викторовна Сигова и старший научный сотрудник Лаборатории анализа и 

прогнозирования природных и техногенных рисков экономики ИНП РАН 

к.э.н. Николай Евгеньевич Терентьев. 

В центре внимания участников семинара находились вопросы тенден- 

ций формирования в мире и в России «зелёной» экономики и внедрения «зе- 

лёных» технологий как макротренда мирового инновационного развития; со- 

вершенствования международных стандартов «зелёной» экономики и «зелё- 

ных» финансов; развития механизмов и инструментов «зелёного» финансиро- 

вания и «зелёных» инвестиций. 

В рамках семинара были заслушаны следующие доклады: 

– «Роль “зелёной” экономики и “зелёных” финансов в процессе перехода 

к новому технологическому укладу»; 
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– «Направления развития “зелёных” паевых инвестиционных фондов»; 

– «“Зелёные” технологии для городского транспорта Санкт-Петербурга: 

проблемы развития, внедрения, экономической эффективности и инвестиций»; 

– «Макроэкономические последствия “зелёного” финансирования»; 

– «“Зелёные” финансы: цифровизация и блокчейн»; 

– «Взаимосвязь “зелёной” экономики и концепции бережливого произ- 

водства». 

В рамках выступлений с докладами и последующей дискуссии были за- 

тронуты следующие актуальные научно-практические вопросы и проблемы 

формирования в мире и в России «зелёной» экономики и механизмов «зелё- 

ного» финансирования. 

1) В области «зелёных» финансов: 

– особенности и динамика развития рынков «зелёных» финансов в мире 

и в России; 

– углубленное изучение и анализ зарубежного (США и ряда других 

стран) опыта организации и развития «зелёных» финансовых инструментов и 

институтов; 

– привлечение частного капитала в «зелёную» экономику и вопросы гос- 

ударственно-частного партнёрства в экологически ориентированных инвести- 

ционных проектах; 

– развитие «зелёных» банков. 

2) В области «зеленой» экономики: 

– исследование потенциала и направлений развития «зеленой» эконо- 

мики как основы смягчения экологических рисков (истощения природных ре- 

сурсов, загрязнения окружающей среды, климатических изменений и т.д.) и 

социальных проблем (неравенство, бедность и др.) в рамках реализации Целей 

устойчивого развития ООН до 2030 года; 

– стратегическая роль возобновляемой энергетики как значимого компо- 

нента экологически чистой, низкоуглеродной инфраструктуры мировой эко- 

номики в XXI веке; 

– развитие экономических механизмов и перспективных технологий пе- 

реработки отходов производства и потребления (ТКО); 

– осмысление рисков внедрения «зелёных» технологий и институтов 

«зелёной» экономики (например, налог на промышленные выбросы парнико- 

вых газов) для обеспечения экономической и национальной безопасности РФ; 

– исследование механизмов и технологий, а также источников и инстру- 

ментов финансирования адаптации населения и экономики к климатическим 
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изменениям, повышения жизнестойкости производственных систем и инфра- 

структуры в условиях усиления рисков стихийных бедствий и природных ка- 

тастроф; 

– определение места и роли органов государственной и муниципальной 

власти в вопросах развития «зелёной» экономики (в том числе в аспектах ре- 

гулирования транспорта и транспортной инфраструктуры и развития техноло- 

гий «умного» города). 

3) В смежных областях инновационного развития: 

– тесная интеграция «зелёной» экономики и «зелёных» финансов с про- 

цессами цифровизации экономики (искусственный интеллект, машинное обу- 

чение, большие данные, интернет вещей, блокчейн и т.д.) и финансовыми тех- 

нологиями как основами инновационного развития; 

– чёткая дифференциация экологических, финансово-экономических, 

технологических и организационно-управленческих аспектов (в том числе ас- 

пектов бережливого производства) как смежных, но самостоятельных пред- 

метных областей исследования становления в мире и в России «зелёной» эко- 

номики; 

– трансформация моделей потребления (включая внедрение экологиче- 

ски и социально ответственных практик потребления) и воспитание социально 

ответственных потребителей в части ресурсосберегающего и природосберега- 

ющего использования ресурсов и экосистем (потребление энергии, пластика, 

воды, бумаги, стекла и др.); 

В интересах достижения прогресса в решении указанных научно-прак- 

тических проблем участники семинара считают необходимым: 

1) сделать проведение семинара регулярным, рассмотреть возможность 

проведения отдельного семинара по «зелёным» банкам и максимально расши- 

рять пул участников семинара посредством приглашения к участию новых 

специалистов, причём особенно интенсифицировать вовлечение в работу се- 

минара представителей органов государственной и муниципальной власти, 

предпринимателей и зарубежных участников; 

2) осуществить выпуск специализированного номера научно-практиче- 

ского журнала «Учёные записки Международного банковского института» 

(журнал входит в Перечень ВАК России) по материалам выступлений и дис- 

куссий, состоявшихся на семинаре (для этого всем заинтересованным участ- 

никам семинара рекомендуется направить материалы статей в адрес организа- 

торов [orgcom@ibispb.ru] до 20.07.2019); 

mailto:orgcom@ibispb.ru
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3) ввести секцию «“Зелёная” экономика и “зелёные” финансы» в еже- 

годный Международный конкурс студенческих научных работ по экономике, 

управлению и финансовым кибертехнологиям имени профессора Вениами- 

нова и заслушивать представляемые на конкурс студенческие научные работы 

в рамках специальных секций молодёжных научно-практических конферен- 

ций, проводимых на базе МБИ, приглашать авторов работ, признанных луч- 

шими к участию в семинаре; 

4) формировать предпосылки для создания целостных образователь- 

ных модулей и отдельных образовательных программ по проблематике «зелё- 

ной» экономики; 

5) II семинар «“Зелёная” экономика и “зелёные” финансы – базис инно- 

вационного развития» – провести на базе МБИ 24 октября 2019 года, в рамках 

XVII Международной научно-практической конференции «Наступившее бу- 

дущее: новые форматы, смыслы и сущности образования». 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность и необходимость интеграции технологий «зе- 

лёной» экономики с инструментами бережливого производства. «Зелёная» экономика пред- 

полагает трансформацию экономики в направлении повышения ресурсоэффективности, 

снижения рисков для окружающей среды и повышения комфортности жизни людей. Кон- 

цепция бережливого производства выступает как философия, направленная на устранение 

потерь на всех этапах жизненного цикла продукта без ущерба для его качества на основе 

обеспечения непрерывного течения потока создания ценности продукта. Проведено обоб- 

щение основных методов бережливого производства, соответствующих настоящему этапу 

развития «зелёной» экономики. Определены пути внедрения технологий «зелёной» эконо- 

мики и бережливого производства в рамках индустрии 4.0. Уточнено понятие «зелёная» 

промышленность в качестве подсистемы «зелёной» экономики, направленной на производ- 

ство и потребление. Рассмотрена практическая взаимосвязь бережливого инжиниринга и 

«зелёных» технологий на примере инвестиционно-строительного проекта. Доказано, что 

совместное использование инструментов «зелёной» экономики и методов бережливого 

производства позволит получить синергетический эффект, который благотворно отразится 

в различных сферах  производственной, экологической, социальной. 
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«Зелёные» технологии, «зелёная» промышленность, концепция бережливого произ- 
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Abstract 

The article considers the possibility and necessity of the integration of «green» economy 

technologies with lean production tools. A «green» economy involves the transformation of the 

economy in the direction of improving resource efficiency, reducing risks to the environment and 

improving the comfort of people's lives. The concept of lean manufacturing serves as a philosophy 

aimed at eliminating losses at all stages of the product life cycle without compromising its quality 

by ensuring a continuous flow of product value creation. The modern development of lean pro- 

duction involves the creation of a production system, in which energy-saving and «green» tech- 

nologies are actively used, implying technical and design solutions that are friendly to the envi- 

ronment and people. The joint use of «green» economy tools and lean production methods will 

provide a synergistic effect, which will be beneficial in various areas  production, environmental, 

and social. 

Keywords 

«Green» technologies, energy saving technologies, lean production concept, lean engineer- 

ing, resourceefficiency 
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Аннотация 

В данной статье авторы предприняли попытку научного анализа отдельных актуаль- 

ных проблем существующих государственных методов противодействия незаконным руб- 

кам на территории государственного лесного фонда Российской Федерации и реализации 

этих методов непосредственно в Красноярском крае. Особое внимание уделено проблеме 

повышения экономической безопасности страны при реализации полномочий на заготовку 

древесины, а также незаконной реализации указанного права. Рассмотрена взаимосвязь эко- 

номической безопасности и отражение её в современном законодательстве, их точки сопри- 

косновения. Также авторами уделяется особое внимание анализу реализации федеральных 

и региональных полномочий, используемых органами исполнительной власти края в обла- 

сти охраны государственного лесного фонда, а также приводятся фактические данные ис- 

пользования площадей лесного фонда для заготовки древесины. Предпринята попытка ана- 

лиза правильности и целесообразности использования государственного лесного фонда 

Красноярского края. 
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Экономическая безопасность, национальная экономическая безопасность, лесные 
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Abstract 

In this article, the authors have made an attempt of scientific analysis of some topical prob- 

lems of existing state methods of combating illegal logging in the territory of the state forest fund 

of the Russian Federation and the implementation of these methods directly in the Krasnoyarsk 

territory. Particular attention is paid to the problem of increasing the economic security of the 

country in the implementation of the powers to harvest timber, as well as the illegal implementa- 

tion of this right. The interrelation of economic security and its reflection in the modern legislation, 

their points of contact are considered. Also, the authors pay special attention to the analysis of the 

implementation of federal and regional powers used by the executive authorities of the Territory 

in the sphere of protection of the state forest Fund, as well as the actual data of the use of forest 

areas for timber harvesting. The attempt of the analysis of correctness and expediency of use of 

the state forest fund of the Krasnoyarsk Territory is undertaken. 

Keywords 

Economic security, national economic security, forest resources, tool of combating, the 

Krasnoyarsk Territory, illegal felling. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется «зелёная экономика» как новая современная пара- 

дигма устойчивого развития и инновационности. Рассмотрены проблемы и перспективы 

перехода стран к «зелёной экономике». Отдельное внимание уделяется изучению опыта 

Швеции как самого «зелёного» государства и практическим аспектам внедрения принципов 

«зелёной экономики» в России. Автором сделан вывод, что концепция «зелёной эконо- 

мики», идущая на смену «коричневой» экономике, как ответ на вызовы глобальной си- 

стемы,  это объективный процесс, тесно связанный и обусловленный такими явлениями, 

как устойчивое развитие и инновационность. В настоящее время Россия только начинает 

свое продвижение на пути «зелёной экономики», процесс тормозит ресурсоориентирован- 

ный характер развития экономики, отсутствие концепции перехода страны к «зелёной эко- 

номике». 

Ключевые слова 

«Зелёная» экономика, инновационность, Россия, устойчивое развитие, экономика. 

 

 

 

 

«GREEN» ECONOMY AS A NEW PARADIGM 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INNOVATIVENESS 

OF THE ECONOMY 

Davydenko Elizaveta V., PhD of economics, Associate professor1 

1Department of international entrepreneurship 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia 

Address for correspondence: E.V. Davydenko, 190000, Saint-Petersburg, 

Bolshaya Morskaia str., 67 

T.: +7 921 401 18 29. E-mail: davvas@mail.ru 

mailto:davvas@mail.ru
mailto:davvas@mail.ru


19 
 

 

Abstract 

This article analyzes the «green» economy as a new modern paradigm of sustainable de- 

velopment and innovation. The problems and prospects of transition of countries to «green econ- 

omies» are considered. Special attention is paid to the study of the experience of Sweden as a 

«green» country and the practical aspects of the implementation of the principles of «green» econ- 

omy in Russia. The author concludes that the concept of «green» economy replacing the brown 

economy as a response to the challenges of the global system is an objective process, closely linked 

and conditioned by such phenomena as sustainable development and innovation. Currently, Russia 

is just beginning its progress on the path of a«green» economy.The process hinders the resource- 

oriented nature of economic development of Russia, andthe lack of the concept of the country's 

transition to a «green» economy. 

Keywords «Green» economy, green technologies, innovation, Russia, sustainable devel- 

opment, economy. 
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Аннотация. 

В статье рассматривает понятие «зелёные» финансы. Особое внимание определено 

воздействию новых финансовых технологий на развитие «зелёных» финансов. Показано, 

что цифрация финансов и привлечение в отрасль технологий распределённых реестров ме- 

няют многие процессы в процессе «зелёного» финансирования. Рассмотрены некоторые 

макроэкономические перспективы развития «зелёного» финансирования. 
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Abstract 

The article considers the concept of «green» finance – the periodization of its formation, 

the relationship with other concepts associated with the economy and the environment, and high- 

lighted new processes that in the near future will determine its development. It has been shown 

that digitization of finance and the attraction of technology to the blockchain industry are changing 

many of the processes in green financing. Macroeconomic prospects for the development of 

«green» financing are considered. 

Keywords «Green» finance, «green» economy, digital finance, globalization, macroeco- 
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Аннотация 

В представленной работе освещаются вопросы, связанные с необходимостью фор- 

мирования «зелёной» экономики в контексте обеспечения устойчивого экономического ро- 

ста и цивилизационного развития на длительных интервалах времени как составляющих 

комплекса экономической безопасности страны. В качестве средства обеспечения экономи- 

ческой безопасности путём развития «зелёной» экономики позиционируются ответствен- 

ное («зелёное») финансирование и использование инструментария промышленной поли- 

тики. Автором рассмотрены необходимые изменения, которые должны быть осуществлены 

при реализации концепции «зелёной» экономики «сверху», разработаны алгоритмы приме- 

нения вышеуказанного инструментария при реализации «зелёных» проектов, а также раз- 

работке и последующем хозяйственном внедрении экотехнологий. 
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Экономическая безопасность, «зелёная» экономика, устойчивость, устойчивое раз- 
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Abstract 

The presented work highlights issues related to the need to form a «green» economy as a 

means of ensuring sustainable economic growth and societal development over long time intervals. 

Responsible (green) financing and the use of industrial policy instruments are positioned as a 

means of developing a «green» economy. The author reviewed the necessary changes that should 

be made in the implementation of the green economy concept «from above», and developed algo- 

rithms for applying the above tools in implementing green projects, as well as the development 

and subsequent economic introduction of eco-technologies. 

Keywords «Green» economy, sustainability, sustainable development, economic security, 

«green» financing, eco-technology, renewable resources. 
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Аннотация 

Предметом исследования является финансово-экономическое прогнозирование в 

сфере стимулирования контроля загрязнения городской воздушной среды. Работа имеет 

своей целью разработку нового подхода прогнозирования снижения экологического 

ущерба со стороны транспортного сектора от внедрения «зелёных» технологий. В отно- 

шении загрязнения воздуха: по результатам критического анализа европейских исследо- 

вательских проектов ExternE и COPERT были разработаны оригинальные оценки в нату- 

ральных и стоимостных показателях «внешних издержек» (ущербов), основанные на ме- 

тодологии отслеживания «пути негативного воздействия». Оценки «внешних издержек» 

получены в соотнесении на 1 кг стандартных типов выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ (ЗВ): PM, SO2, NOx, CO, CO2, HС и др. Ущербы на единицу условной продукции 

в соотнесении на 1 кг ЗВ, различающиеся для городских и загородных районов, могут 

быть легко преобразованы в ущербы на километр пройденного транспортным средством 

пути, если для рассматриваемого транспортного процесса обоснованы репрезентатив- 

ные значения удельных выбросов ЗВ в г/км. Затраты на единицу условной продукции 

обновляются ежегодно с учётом изменений цен, средней прибыли и т.д. Метод внешних 

издержек используется на регулярной основе для учёта воздействия на окружающую 

среду при анализе издержек и положительных эффектов от реализации инфраструктур- 

ных проектов в Санкт-Петербурге. 
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Abstract 

The subject of research is financial and economic forecasting in the field of control of urban 

air pollution. The work has as its objective the development of new approaches using forecasts to 

decrease environmental costs from the side the transport sector to «green» technology. For air 

pollution: following the results of the European research projects Extern E and COPERT new 

estimates based on the «impact pathway» methodology have been established. Estimates are ob- 

tained per kg of the standard types of emissions: PM, SO2, NOx, CO, CO2, HC etc. The unit costs 

per kg, which are different for emissions in urban and rural areas, can easily be transformed to 

costs per vehicle per km if representative emission factors in g/km are available for the traffic in 

question. The unit costs are updated yearly with the changes in prices, average income, etc. The 

external cost methods are used on a routine basis for taking into account environmental effects in 

Cost Benefit analyses of infrastructure projects in in St. Petersburg. 

KeywordsFinancial and economic forecasting, city, atmosphere, transport sector, pollu- 

tants, environmental costs, «green» technologies. 
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Аннотация 

В статье даётся характеристика «зелёной» экономики как инновационного процесса 

системной трансформации мирового хозяйства, ориентированного на смягчение обуслов- 

ленных антропогенными факторами экологических проблем, снижение хозяйственной 

нагрузки на природную среду, выработку инновационных принципов природопользования, 

формирование экологически чистой и безопасной среды проживания, повышение эффек- 

тивности использования природных ресурсов, а также формирование новой модели соци- 

ально-экономического развития и «зелёного» экономического роста, решение ряда острых 

социальных проблем. Формирование «зелёной» экономики рассмотрено в контексте разви- 

тия комплекса передовых цифровых и производственных технологий, которые относят к 

технологиям новой промышленной революции, массовое внедрение которых ожидается к 

середине XXI века. Показаны взаимосвязи и синергетические эффекты между «зелёными», 

цифровыми и нанотехнологиями. Рассмотрены некоторые особенности отечественной мо- 

дели «зелёной» экономики с учётом задач обеспечения ускоренной модернизации промыш- 

ленности и обеспечения национальной безопасности РФ. 

Ключевые слова 

«Зелёная» экономика, «зелёный» рост, изменения климата, модернизация, новая 

промышленная революция, социально-экономическое развитие, качество жизни. 
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Abstract 

The paper describes a «green» economy as an innovative process of system transformation 

of the global economy focused on mitigation of the environmental problems caused by anthropo- 

genic factors, a decreasing economic impact on the environment, development of innovative prin- 

ciples of environmental management, formation of an environmentally friendly and safe living 

environment, an increase in the efficiency of use of natural resources as well as the formation of 

a new model of socioeconomic development and green economic growth and solving social chal- 

lenges. A «green» economy’s formation is considered in the context of development of the set of 

advanced digital and manufacturing technologies that are expected to be the coming methodology, 

which is expected to be in use by the middle of the 21st century. Thei nterrelationships and syner- 

getic effects between green, digital and nanotechnologies are shown. Some features of the domes- 

tic model of a «green» economy in Russia are considered, taking into account the priorities of 

accelerated industrial modernization and ensuring the national security of the Russian Federation. 

Keywords «Green» economy, «green» growth, climate change, modernization, next in- 

dustrial revolution, socioeconomic development, quality of life. 
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Аннотация 

В исследовании рассмотрены основные нерешённые вопросы водопользования в 

России – они касаются процессов водоснабжения и водоотведения как по стране в целом, 

так и по отдельным значимым городам России. Авторами рассмотрен значительный объём 

статистического материала по направлениям водоснабжения и водоотведения и выявлен 

комплекс проблем в данной предметной области. В исследовании выделены приоритетные 

направления дальнейшего развития водопользования для России и определены его особен- 

ности. Отметим также, что тенденции дальнейшего развития показывают необходимость 

стимулирования промышленного сектора к снижению всех показателей водопользования 

(потребления водных ресурсов, сброса стоков, повышения процента очистки и др.), поста- 

новки эффективных целей водопользования на государственном, региональном и местных 

уровнях, формирования соответствующих нормативных документов и стратегий. 

Ключевые слова 

Использование водных ресурсов, водоёмкость, эколого-экономическая оценка, во- 

доэффективные технологии, управление ресурсами. 
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Abstract 

The study deals with the main unresolved issues of water use in Russia as they relate to the 

processes of the water supply and sanitation, both in the country as a whole and in some important 

cities of Russia. The authors considered a significant amount of statistical material in the areas of 

water supply and sanitation and identified a set of problems in this subject area. The study identi- 

fied priority areas for further development of water use in Russia and specified its features. It 

should also be noted that the trends of further development show the need to stimulate the indus- 

trial sector to reduce all indicators of water use (water consumption, wastewater discharge, in- 

crease the percentage of purification, etc.), set effective water use goals at the state, regional and 

local levels, and form relevant regulatory documents and strategies. 

Keywords 

Use of water resources, water capacity, environmental and economic assessment, water 

efficient technologies, resource management. 
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Аннотация 

В статье исследуется влияние экологических налогов, уровня человеческого капи- 

тала, в том числе финансовой грамотности и экологических установок населения на разви- 

тие «зелёных» технологий, в зависимости от качества жизни населения. В качестве индика- 

торов развития «зелёной» экономики рассматриваются динамика доли возобновляемой 

электроэнергии в общем объёме её производства, а также динамика энергоёмкости ВВП. 

В странах с невысоким индексом счастья наблюдается наиболее сильная корреляция между 

высокими экологическими налогами и долей возобновляемой электроэнергии в общем объ- 

ёме её производства, что обусловлено взаимосвязью между уровнем счастья, уровнем че- 

ловеческого капитала и ответственным отношением к экологии. На основании выявленных 

закономерностей сформулированы рекомендации для России по стимулированию развития 

«зелёных» технологий в рамках финансового механизма. 

Ключевые слова 

Ответственное инвестирование, «зелёный» финансовый рынок, устойчивое развитие, 

экологический налог, человеческий капитал. 
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Abstract 

The article examines the impact of environmental taxes, the level of human capital, in- 

cluding financial literacy and environmental attitudes of the population, on the development of 

«green» technologies, and their influence upon the quality of life. The dynamics of the share of 

renewable electricity in the total volume of its production, and the dynamics of the energy share 

the GDP, are considered as indicators of the development of a «green» economy. The strongest 
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correlation between high environmental taxes and the share of renewable electricity in the total 

volume of its production is observed in countries with a low happiness index, which is due to 

the relationship between the level of happiness, the level of human capital and a responsible 

attitude to the environment. Based on the identified patterns, recommendations to stimulate the 

development of «green» technologies in the frame of financial mechanisms have been formu- 

lated for Russia. 

Keywords Responsible investing, «green» financial market, sustainable development, en- 

vironmental tax, human capital. 
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Аннотация 

В статье систематизируются разные методологические подходы к исследованию 

сущности и роли риска: объективный, субъективный, причинно-следственный подходы. 

Раскрывается сущность понятия «риск» как экономического феномена с учётом причинно- 

следственной связи между экзогенными и эндогенными причинами и вероятностью прояв- 

ления различных экономических потерь в деятельности агентов в реальном секторе, нару- 

шающих безопасность их функционирования. Сущность «риска транспортного предприя- 

тия» представляется в качестве наступления вероятного события, проявляющегося при не- 

определённости, вызванного экзогенными и эндогенными причинами при разных резуль- 

татах функционирования субъектов реального сектора. Установлена взаимосвязь между та- 

кими категориями, как «неопределённость», «риски транспортных компаний» и «потери». 

Обосновывается необходимость формирования эффективной системы управления рисками 

и обеспечения безопасности отечественных транспортных предприятий, применяющих 

мультимодальные перевозки. Предложена классификация рисков транспортной компании 

на базе обнаружения их ключевых причин. Выявлены ключевые методы минимизации воз- 

никновения рисков с учётом инновационного развития: инновационные методы планиро- 

вания экономической политики; идентификация, оценка и прогнозирование разных видов 

рисков; страхование, диверсификация и хеджирование рисков; комбинирование перевозок 

в пределах различных мультимодальных схем. Представлен отечественный опыт управле- 

ния рисками и обеспечения безопасности на примере транспортного предприятия ООО 

«Деловые линии», «СДЭК» и «ПЭК». 

Ключевые слова 

Национальное хозяйство, управление рисками, безопасность, транспортное пред- 

приятие, транспорт, риски, неопределённость. 
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Abstract 

In the article the authors systematize different methodological approaches to the study of 

the nature and role of risk: objective, subjective, and causal approaches. The article reveals the 

essence of the concept of «risk» as an economic phenomenon, taking into account the causal rela- 

tionship between exogenous and endogenous causes and the probability of various economic 

losses in the activities of agents in the real sector that violate the safety of their functioning. The 

essence of the «transport enterprise risk» is presented as the occurrence of a probable event, man- 

ifested in the uncertainty caused by exogenous and endogenous causes with different results in the 

functioning of real sector entities. The interrelation between such categories as «uncertainty», 

«risks of transport companies» and «losses» is established. The necessity of forming an effective 

risk management system and ensuring the security of domestic transport enterprises using multi- 

modal transport is substantiated. The classification of risks of the transport company based on 

detection of their key reasons is offered. The key methods of minimization of risks taking into 

account innovative development are revealed: innovative methods of economic policy planning; 

identification, assessment and forecasting of different types of risks; insurance, diversification and 

hedging of risks; combination of transportation within various multimodal schemes. The article 

presents the domestic experience of risk management and security on the example of the transport 

enterprise «Business lines», «SDEK» and «PEK». 

Keywords National economy, risk management, security, transport enterprise, transport, 

risks, uncertainty. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается актуальность в настоящий момент проведения 

на постоянной основе в российских банках процедур по идентификации и оценке рисков. 

В статье предпринята попытка объединить подходы и знания по оценке рисков пу- 

тём формирования единой методики, которая позволит повысить эффективность системы 

контроля и управления банковской деятельностью. 

Одновременно автором подчёркнута особая важность оценки уровня риска, произ- 

ведённой Банком России, и её доступность для реального сектора экономики. 

Ключевые слова 
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Abstract 

This article discusses the current relevance of conducting risk identification and assessment 

procedures in Russian banks on an ongoing basis. 

The article attempts to combine approaches and knowledge of risk assessment by creating a sin- 

gle methodology that will improve the effectiveness of the banking control and management system. 

At the same time, the author emphasized the special importance of assessing the level of 

risk produced by the Bank of Russia and its accessibility to the real sector of the economy. 

Keywords Legislation, credit institution (bank), credit risk, methods for identifying, iden- 

tifying, assessing risk. 
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