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Современное мировое сообщество все больше внимания уделяет системе оценки рисков. В на‑
стоящее время вопросы оценки рисков, обусловленных влиянием суровых климатических условий 
на экономику Арктической зоны РФ, являются наиболее дискуссионными и актуальными в связи с 
повышенным интересом ведущих мировых стран к данной части Земного полушария. Деятельность 
в области охраны окружающей среды приобретает неоспоримый интерес всего человечества, затра‑
гивая при этом и тенденции развития подходов к экологическому и социальному анализу.
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Природная зона Арктики имеет свои осо‑
бенности экосистем, обеспечивающих основу 
устойчивого социально-экономического разви‑
тия данной территории Российской Федерации. 
В современных условиях особого внимания тре‑
бует сложный механизм всевозможного измене‑
ния климата и последствия данных изменений с 
учетом влияния на биоресурсы, наземные, мор‑
ские экосистемы, так как последствия климати‑
ческого изменения сопряжено с определенными 
рисками, влияющими на устойчивое социаль‑
но-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации.

Экологическое состояние Земли обусловило 
оправданный интерес российских и зарубежных 
ученых в части климатических и экологических 
проблем. Одной из важных проблем последнего 
десятилетия является эколого-климатические 
проблемы Арктики, что оправдано следующим:

1. Арктика является наиболее уязвимой 
планетарной частью по природно-климатиче‑
ским изменениям, темпы которых превышают 
имеющиеся природно-климатические измене‑
ния в других регионах нашей планеты.

2. Риски, связанные с присутствием чело‑
века и его жизнедеятельностью, оказывают не‑
гативное влияние на состояние различные эко‑
системы, в том числе морскую, пресноводную 
и наземную экосистемы. В свою очередь, изме‑
нением экосистемы арктического региона — это 
ключевые риски развития полярных регионов.

Арктические природно-климатические из‑
менения имеют обратное воздействие на климат 
планеты в целом, и, опосредованно, на экологи‑
ческую и микрохозяйственную мировую систе‑
мы, определяя планетарную значимость клима‑
тических изменений в арктическом регионе.

Ивантер В. В. [1], Крюков В. А. [ ], Лексин В. Н. 
[1], Порфирьев Б. Н. [1], и другие [3] считают, что 
«его геоэкономического значения, в том числе 
как перспективного источника природных ре‑
сурсов и пространства для организации новых, 
экономически выгодных транспортных марш‑
рутов и реализации крупных наукоемких госу‑
дарственных проектов развития, потенциально 
способных стать двигателями долгосрочного 
экономического роста». Катцов В. М. и Порфи‑
рьев Б. Н. в оценке влияния человека на окружа‑
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ющую среду пишут «количественная оценка вли‑
яния хозяйственной деятельности человека на 
наблюдаемое в течение последних десятилетий 
потепление Арктики представляет определен‑
ную проблему из-за присущей климатической 
системе естественной изменчивости, амплитуда 
которой в полярных широтах велика» [4].

Снижение экологических и природно-кли‑
матических рисков является актуальной зада‑
чей мирового сообщества. Важным аспектом 
при анализе системы оценки рисков арктиче‑
ской зоны, определенных влиянием суровых 
климатических условий на российскую социаль‑
но-политическую и экономическую составляю‑
щую является то, что в последнее время резко 
повысилась геополитическая важность региона 
со стороны военно-политической составляющей.

В последнее время внешняя политика Китая 
направлена на расширение возможностей при‑
сутствия в Арктике. «Главное внимание уделяет‑
ся стратегическому видению Китая об Арктике, 
особенностям формирования двустороннего и 
многостороннего сотрудничества по вопросам 
Арктики, также мнению российских экспертов 
об экономическом партнерстве между Росси‑
ей и Китаем» [5, с. 43]. Внешняя стратегия Китая, 
учитывающая экономическое партнерство с 
Россией рассматривает основные пути развития 
в части: использования и расширения арктиче‑
ской транспортной системы; получения выхода 
к ресурсам Арктики; поиск бизнес-партнеров по 
реализации инвестиционных проектов и про‑

грамм в данном регионе.
Многостороннее и двустороннее сотрудни‑

чество Росси и Китая пройдет как минимум в 
шести направлениях (рисунок 1).

Ягья В. С., Харлампьева Н. К., Лагутина М. Л. 
приходят к выводу о том, что «на начальном 
этапе международного сотрудничества в Аркти‑
ке полярные научные исследования становятся 
инструментом «мягкой силы», а в долгосрочной 
перспективе Китай включил Северный морской 
путь Российской Федерации в Экономический 
пояс и Морской шелковый путь Китая в XXI в.» 
[5, с. 43–50]. Пачаури Р. К. и Мейер Л. А. ориенти‑
руясь на мнение Межправительственной груп‑
пы экспертов по изменению климата определя‑
ют, что потенциал адаптации рисков различных 
арктических экосистем являясь ключевым в 
краткосрочной перспективе с 2030 г. по 2040 г. 
и долгосрочной перспективе с 2080 г. по 2100 г. 
оценивается как незначительный [6, с. 14].

Порфирьев Б. Н., Терентьев Н. Е. в своей ста‑
тье пишут «Специфика природно-климатиче‑
ских условий региона планеты в решающей мере 
определяется пространственно-географическим 
фактором. Огромная территория Арктики, ох‑
ватывающая на суше земли, расположенные 
выше 66 33’ с. ш., и акваторию и острова Север‑
ного Ледовитого океана, обусловливает наличие 
в ее составе разнообразных и уникальных типов 
экосистем: наземных, пресноводных, морских и 
прибрежных» [7].

С учетом вышеизложенного следует отме‑
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Рис. 1. Направления многостороннего и двустороннего сотрудничества Китая и России  
в арктическом регионе
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тить значение анализа экологических инвести‑
ционных проектов направленно на развитие 
Арктики. Между тем, методические подходы к 
анализу и оценке эффективности долгосрочных 
экологических инвестиций требуют определен‑
ной актуализации и выделения лимитирующего 
фактора, обеспечивающего социальное разви‑
тие и устойчивость.

Отдельным исследованиям следует подвер‑
гнуть понятийный аппарат в части социального 
развития и социальной устойчивости, группы 
вовлеченных сторон, социально-экономические 
факторы и условия повышения эффективно‑
сти деятельности организаций. В свою очередь 
оценка эффективности деятельности ориен‑
тирована на создание условий для реализации 
интересов собственников; оптимизацию меха‑
низма согласования интересов всех участников 
бизнеса; формирование эффективных комму‑
никаций.

На наш взгляд, интересна позиция Хэ Чжун, 
который определяет, что «Северный морской 
путь носит совершенно очевидный экономиче‑
ский характер и является важной составной ча‑
стью Морского Шелкового пути XXI века» [8], что 
отвечает современным экономическим взаимо‑
отношениям.

Российскими экспертами дается оценка того, 
что Россия во взаимодействии с Китаем можем 
выступать только в качестве младшего партнера. 
В первую очередь это подтверждается высоким 
темпом развития Китая, осваивающего новые 
технические рубежи. В этой связи Китай может 
вызвать тревогу у России в части своей безопас‑
ности.

Необходимо отметить то, что российское 
экспертное сообщество имеет полярную точку 
зрения в части перспективного развития сотруд‑
ничества России и Китая в Арктике. Объединяет 
полярность точек зрения экспертов общее вос‑
приятие возникающих барьеров со стороны се‑
верных держав арктического региона, которые 
оказывают влияние в рамках международного 
права и собственных двусторонних отношений 
с ними.

Филимонова Н. и Кривохиж С. видят «несо‑
впадение в ряде случаев национальных интере‑
сов России и Китая в Арктике, эта группа экспер‑
тов не исключает отрицательного воздействия 
этого обстоятельства на весь ход развития рос‑
сийско-китайских арктических дел» [19].

Как на международном уровне, так и на на‑

циональном уровне проблемы объединения от‑
дельных территории и субъектов арктической 
зоны Российской Федерации обусловлены угро‑
зами долгосрочных геополитических и внутри‑
экономических интересов России. Несомнен‑
но, эффективная государственная политика в 
области развития территории Арктики требует 
комплексного, всестороннего отраслевого ана‑
лиза, учитывающего социально-экономическую 
дифференциацию участника деятельности ар‑
ктической зоны. Эффективная и рациональная 
политика отраслевого развития в арктическом 
регионе, вскроет острые проблемы регионов и 
обеспечит выбор актуальных и перспективных 
направлений.

По нашему мнению, социально-экономиче‑
скую дифференциацию арктических регионов 
России следует рассматривать с учетом внутрен‑
него потенциала каждого экономического субъ‑
екта, функционирующего в сложных климатиче‑
ских условиях.

В свою очередь, воздействие экономического 
субъекта на окружающую среду характеризуют 
индикаторы экологической результативности. 
Эти индикаторы отражают влияние экономиче‑
ского субъекта на состояние экосистемы, земли, 
воздуха, водного бассейна: посредством исполь‑
зования природных материалов, энергии, воды, 
биоразнообразия. Таким образом, выбросы и 
отходы, а также продукция и услуги экономиче‑
ского субъекта, должны соответствовать обще‑
принятым нормативным требованиям и т. п.

Индикаторы экологической результатив‑
ности в современном деловом пространстве 
хорошо регламентированы, по ним достигну‑
то наибольшее единство взглядов. Индикаторы 
могут быть выражены как в абсолютных, так и 
относительных значениях (например, использо‑
вание электроэнергии на единицу выпущенной 
продукции). Абсолютные значения индикато‑
ров экологической результативности экономи‑
ческих субъектов отражают масштаб (величину 
воздействия) его деятельности. Относительные 
индикаторы эффективности позволяют прове‑
сти сравнительный анализ экономических субъ‑
ектов.

В современном мире наиболее актуальными 
являются проблемы связанные с изменением 
климата из-за выброса парниковых газов, вли‑
яние деятельности экономических субъектов на 
изменение климата. Определяющие показатели 
экологической устойчивости экономического 
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субъекта представляет рисунок 2 [12].
Примеры индикаторов в области экологи‑

ческой устойчивости экономического субъекта 
представлены в табл.

Необходимо отметить, что право выбора о 
публикации в отчетности об устойчивом раз‑
витии экономического субъекта индикаторов 
экологической устойчивости остается за самим 
субъектом. Методика анализа и оценки рисков 
финансово-хозяйственной деятельности эконо‑
мического субъекта определяется с учетом его 

отраслевой специфики и видов деятельности, 
территориального месторасположения и уровня 
конкуренции, условий социального и политиче‑
ского воздействия и т. п.

В заключении статьи необходимо отметить, 
что система оценки рисков, обусловленных вли‑
янием суровых климатических условий на эко‑
номику арктической зоны РФ остается откры‑
тым дискуссионным вопросом, который требует 
глубокого исследования и обсуждения, как на 
национальном, так и на международном уровне.

Таблица. Индикаторы экологической устойчивости экономического субъекта

Аспект анализа и мониторинга Индикаторы

Выбросы парниковых газов

Объем выбросов парниковых газов:
— по объектам выбросов парниковых газов;
— по методике расчета уровня парниковых газов;
— по периодам.
Общая характеристика системы сбора и верификации данных,  
независимый аудит.

Энергоэффективность  
и энергосбережение Количество использованных энергоресурсов

 

Рис. 2. Определяющие показатели экологической устойчивости экономического субъекта
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