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России
Проблема устойчивого развития регионов наиболее актуальная проблема современной экономики. Развитие 
производительных сил, все большее вмешательство человека в экосистемы, особенно активное освоение Арктики, 
способно нанести существенный урон окружающей природной среде. В этой связи необходимо особо тщательно 
исследовать предлагаемые к внедрению инвестиционные проекты. Природно-ресурсный потенциал Российской 
Федерации огромен, в связи с чем развитие добывающих производств неизбежно. Масштабы ресурсодобычи достигают 
огромных масштабов, при этом увеличивается нагрузка на экосистемы. Нельзя забывать о том, что добываются по 
большей части невозобновляемые природные ресурсы, при этом разрушается естественный экологический баланс, 
поэтому многие исследователи задумываются над проблемами «устойчивого развития», где будут сбалансированы 
экономика, природа и человек. В этих условиях наиболее актуальным вопросом является отбор инвестиционных 
проектов и оценка их эффективности не только с точки зрения коммерциализации, но и минимизации экологических 
последствий.

Методологической основой исследования явились такие методы познания, как анализ и синтез, обобщение, системный 
подход, индукция и дедукция, графические методы исследования. Целью работы является определение и новая 
интерпретация показателей эффективности инвестиций с учетом экологических факторов. Оценка воздействия 
инвестиционных проектов на окружающую среду позволяют оценить проекты с точки зрения их влияния на экосистему. 
Для анализа эффективности инвестиций предложен уточненный метод, основанный на классификационных 
признаках инвестиционных проектов. Предложен расчет показателей эколого-экономической эффективности с 
учетом причиненного (или возможного) ущерба окружающей природной среде. Чистый дисконтированный доход, как 
показатель, наиболее четко определяющий экономическую эффективность проектов, способен трансформироваться 
в показатель оценки эколого-экономической эффективности, с помощью «трансформированного» чистого 
дисконтированного дохода можно реально оценить воздействие проекта на окружающую природную среду. 

Ключевые слова: эффективность инвестиций, инвестиционные проекты, бизнес-планирование, экологический ущерб, 
ресурсная экономика, методы расчета экономической эффективности, эффективность, устойчивое развитие
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Cost efficiency of investments in the context of 
sustainable development of regions of Russia 

The problem of sustainable development of the regions is the most pressing problem of the modern economy. The development 
of productive forces, the increasing human interference in ecosystems, especially the active development of the Arctic, can 
cause significant damage to the natural environment. In this regard, the proposed investment projects should be studied 
carefully. The natural resource potential of the Russian Federation is enormous, so the development of extractive industries 
is inevitable. The scale of resource production is reaching huge proportions, and the burden on ecosystems is increasing. 
It should not be forgotten that mostly non-renewable natural resources are extracted, and the natural ecological balance is 
destroyed, so many researchers are thinking about the problems of "sustainable development," where the economy, nature 
and man will be balanced. In these circumstances, the most pressing issue is the selection of investment projects and the 
evaluation of their effectiveness not only in terms of commercialization, but also in minimizing environmental impacts.

The methodological basis of the study was such methods of knowledge as analysis and synthesis, generalization, system 
approach, induction and derivation, graphical methods of research. The objective of the work is to define and reinterpretate 
investment performance indicators in an environmentally sensitive manner. Environmental impact assessment of investment 
projects allows to assess projects in terms of their impact on the ecosystem. To analyze the effectiveness of investments, a 
refined method based on classification characteristics of investment projects is proposed. It is proposed to calculate indicators 
of ecological-economic efficiency taking into account the damage caused (or possible) to the natural environment. Net 
discounted income, as the indicator that most clearly determines the economic efficiency of projects, can be transformed 
into an indicator of environmental-economic efficiency, with the help of "transformed" net discounted income it is possible to 
actually estimate the impact of the project on the natural environment.

Key words: investment soundness, investment projects, business planning, ecological damage, resource economy, methods 
of calculation of cost efficiency, efficiency, sustainable development
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Введение

И нвестиции по своей экономической 
сути многогранны, изучение подходов 
к оценке их эффективности остается 

одним из наиболее актуальных вопросов. К 
вопросам экологической устойчивости хозяй-
ствующих субъектов обращаются многие иссле-
дователи, акцентируя внимание на проблему 
создания системы взаимосвязанных показате-
лей экологической устойчивости, влияющих на 
эффективность хозяйственной деятельности 
компаний [19]. Существует большое количе-
ство разнообразных подходов к оценке эф-
фективности проектов, которые отвечают раз-
личным задачам инвесторов. Так, например, в 
соответствии с Методическими рекомендаци-
ями по оценке эффективности инвестиций и 
отбору для их финансирования предусмотрена 
следующая классификация показателей: пока-
затели коммерческой, бюджетной, экономи-
ческой эффективности. С точки зрения учета 
временного фактора все методы оценки можно 
подразделить на динамические и статические 
методы [10-12]. На наш взгляд, любая оценка 
должна носить комплексный характер и одной 
из задач исследователя в области инвестиций 
– поиск универсального показателя, который 
позволил бы оценить инвестиционный проект 
не только с позиции экономической выгоды, 
но и экологической эффективности. Задачей 
настоящей статьи было уточнить методику рас-
чета основных показателей оценки эффектив-
ности инвестиций.

Материалы и методы 

Объектом исследования являются инвести-
ционные проекты, а предметом исследования 
является вопросы совершенствования методо-
логии оценки эффективности инвестиционных 
проектов. 

Методологической основой исследования 
явились такие методы научного познания, как: 
общенаучные методы (анализ и синтез, обоб-
щение, системный подход, индукция и дедук-
ция), графические методы исследования. С 
помощью общенаучных методов исследова-
лись вопросы классификации инвестицион-
ных проектов. Системный подход обеспечил 
рассмотрение показателей эффективности 
инвестиций не только с позиции коммерциа-
лизации результатов инвестирования, но и с 
учетом экологической составляющей. С целью 
наглядного представления результатов иссле-

дования был применен графический метод ви-
зуализации. 

Результаты исследования

Учет экологического фактора является 
наиболее важной составляющей любого ин-
вестиционного решения, особенно в области 
добычи природных ресурсов. Достижение 
устойчивого развития (гармоничного, сбалан-
сированного, развития) – стратегическая цель 
всех стран мира. Устойчивое развитие подраз-
умевает экологически рациональное развитие, 
основанное на учете будущих потребностей. 
В зарубежных странах анализ экологических 
аспектов инвестиционных проектов считается 
обычной практикой инвесторов. В Российской 
Федерации этот подход только начинает наби-
рать обороты, однако единой методики пока не 
существует. 

Для комплексной оценки инвестиционных 
проектов с точки зрения не только экономи-
ческой, но и экологической эффективности, 
необходимо разработать универсальную ме-
тодику, показатели которой могли бы быть 
внедрены в качестве обязательного раздела 
в бизнес-планировании. Эта норма исходит 
из принципов охраны окружающей среды, за-
крепленных в Федеральном законе «Об охра-
не окружающей среды». Один из принципов 
–обязательность проведения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
проверки проектов и иной документации, обо-
сновывающих хозяйственную и иную деятель-
ность, которая может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, создать угрозу 
жизни, здоровью и имуществу граждан, на со-
ответствие требованиям технических регла-
ментов в области охраны окружающей среды 
[2]. Анализ эффективности инвестиций пред-
ставляет собой наиболее ответственный этап 
в принятии инвестиционных решений. Самый 
существенный момент – анализ доходности, 
то есть сопоставление затрат и выгод проекта. 
Однако и здесь существует два подхода: эко-
номический и финансовый. Экономический 
подход к определению эффективности инве-
стиционных проектов предполагает анализ 
и оценку осуществимости и эффективности 
проекта с точки зрения интересов экономики 
страны и показывает, перевешивают ли выго-
ды, которые получает общество от реализации 
проекта, те затраты, которые оно несет в ходе 
его осуществления и эксплуатации. Финансо-
вый анализ позволяет убедиться в выгодности 
вложений в проект, нежели в альтернативные 
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варианты. На наш взгляд, объединение подхо-
дов позволит обеспечить принятие рациональ-
ных решений. 

На наш взгляд, определить эколого-эконо-
мическую эффективность проектов можно 
лишь после изучения классификации инвести-
ционных проектов [8]. По сути, инвестиции на-
целены на либо получение прибыли, либо на 
достижение иных эффектов. 

Ранее в своих работах [7; 8; 18] автор под-
черкивал, что вложение капитала в бизнес, в 
инвестиционный проект происходят посред-
ством привязки вкладываемых средств к опре-
деленному создаваемому, модернизируемому, 
расширяемому экономическому объекту или 
к группе объектов, процессов, необходимых 
для достижения поставленных целей, решения 
возникающих проблем. Интерпретируя эко-
номический смысл понятия «проект» (с точки 
зрения вложения капитала), можно предпо-
ложить, что проект – программа действий по 
практической реализации конкретного соци-
ально-экономического замысла (строительство 
объектов, модернизация процессов, решение 
социальных и экологических проблем. 

В ранних исследованиях автора [8; 19], по-
священных вопросам инвестиций в природоох-
ранную деятельность, была предложена клас-
сификация инвестиционных проектов с точки 
зрения их влияния на окружающую среду (см. 
рисунок 1): 

•	 проекты, наносящие эколого-экономи-
ческий эффект; 

•	 проекты, направленные на предотвра-
щение ущерба; 

•	 проекты, носящие исключительно ком-
мерческий характер (трудно определяе-
мое воздействие на окружающую среду). 

В зависимости от назначения инвестицион-
ного проекта нами предлагается использовать 
различные методики расчетов по определению 
экономической эффективности.

По своей сути эффективность любого 
экономического воздействия - соотношение 
затрат и результатов. От того, что понима-
ется под затратами и результатами, непо-
средственно зависит количественная оцен-
ка эффективности. С точки зрения экологии 
экономическим действием является про-
ведение мероприятий в целях уменьшения 
вредного влияния хозяйственной деятель-
ности на окружающую природную среду. 
Вопросы, связанные с понятием затрат на 
данные мероприятия, относительно просты, 
гораздо сложнее само понятие определения 
результата природоохранного мероприятия, 
так как наряду с чисто природоохранной це-
лью, экологические мероприятия могут пре-
следовать цель получения дополнительной 
прибыли. 

Методология оценки эффективности ин-
вестиций в своем историческом развитии 
прошла большой путь развития, сегодня су-
ществует огромное количество методик с 
различных точек зрения. В ходе предыдущих 
исследований [8] нам удалось систематизи-
ровать методы определения эффективности 
инвестиционных проектов, в результате чего 
определилась схема проведения эколого-
экономического анализа (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 Схема проведения эколого-экономического анализа
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Взяв за основу данную схему, нами были 
предложены расчеты показателей эколого-эко-
номического эффективности инвестиционных 
проектов с учетом причиненного (возможного) 
ущерба окружающей среде. К этим показате-
лям следует отнести:

1. Чистый дисконтированный доход с 
учетом экологической составляющей 
(ЧДДэ), который характеризует превы-
шение интегральных результатов над 
интегральными затратами.

2. Индекс доходности с учетом экологиче-
ского ущерба (ИДэ), характеризующий 
отношение суммы текущих дисконтиро-
ванных доходов к сумме дисконтирован-
ных капиталовложений. 

3. Срок окупаемости
Второй и третий показатели можно отне-

сти к вспомогательным показателям оценки 
эффективности инвестиционных проектов 
с учетом экологизации проекта, а основным 
оценочным показателем предлагается считать 
чистый дисконтированный доход ЧДДэ. 

С учетом предложенной классификации ин-
вестиционных проектов автором предложено 
рассчитывать показатель чистого дисконтиро-
ванного дохода следующим образом: 

- для проектов производственного назначе-
ния с негативным постоянным воздействием 
на окружающую среду, чистый дисконтирован-
ный доход с учетом экологической составля-
ющей должен быть скорректирован на сумму 
причиненного ущерба от воздействия проекта 
на окружающую среду.

Таким образом, формула расчета чистого 
дисконтированного дохода может быть транс-
формирована следующим образом: 

(1)

где:
ЧДДэ – чистый дисконтированный доход с 

учетом экономического ущерба;
R

t
– результаты, достигаемые t-ом интервале 

планирования; 
Z

t
 – затраты, осуществляемые на t-ом интер-

вале;
D

t
 – ставка дисконтирования на t-ом интер-

вале;
T – год завершения эксплуатации;
t – год начал строительства природоохран-

ных объектов (реализация природоохранных 
мероприятий);

У – рассчитанный экономический ущерб от 
воздействия проекта на окружающую среду.

- для проектов производственного назначе-

ния, характеризующееся возможностью воз-
никновения аварийных ситуаций с негатив-
ными экологическими последствиями, чистый 
дисконтированный доход должен быть скор-
ректирован на размер экономического ущерба 
от возможного воздействия проекта на окру-
жающую природную среду.

Формула расчета чистого дисконтирован-
ного дохода может быть трансформирована 
следующим образом: 

(2)

где:
У эс – экономический ущерб от воздействия 

проекта на окружающую среду, рассчитанный 
по методике расчета тарифных ставок при эко-
логическом страховании.

- для проектов природоохранного назначе-
ния, направленных на предотвращения нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
нормативное значение чистого дисконтиро-
ванного дохода от инвестиций в природоох-
ранную деятельность должно стремиться к 
максимуму. 

(3)

где 
Pt– экономический результат, получаемый в 

году t;
Kt – инвестиции в природоохранную дея-

тельность в году t;
Ct – эксплуатационные расходы средоза-

щитного объекта в году t без отчислений на ре-
новацию;

r–коэффициент дисконтирования.

Обсуждение результатов

Отличительной особенностью предлага-
емого автором подхода к оценке эффектив-
ности проектов является объединение двух 
подходов к оценке эффективности проектов: 
экономического и экологического. Важным 
моментом в интерпретации основного показа-
теля эффективности инвестиций - чистого дис-
контированного дохода – является расчетный 
показатель – экономический ущерб от воздей-
ствия проекта на окружающую среду. Коррек-
тировка ЧДД на сумму причиненного ущерба 
даст истинную оценку инвестициям, позволит 
оценить проект не только с коммерческой точ-
ки зрения, но и с точки зрения экологизации 
экономики. Данный показатель может служить 
индикатором эффективности проектов с точ-
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ки зрения экологичности проектов, поскольку 
дают представление о предотвращенных по-
терях, отражают эффект от природоохранной 
деятельности, а также учитывают фактор вре-
мени. Таким образом, использование резуль-
татов исследования будет способствовать су-
щественному повышению качества разработки 
бизнес-планов, повысит инвестиционную при-
влекательность бизнес-проектов. 

Заключение

Инвестиции, как ресурсы будущего, призва-
ны обеспечить не только коммерческий инте-
рес, но и сохранить окружающую природную 
среду для будущих поколений, поэтому каждый 

бизнес-проект необходимо оценивать с учетом 
экологического фактора. Современная эконо-
мическая наука предлагает множество крите-
риев оценки. С позиции устойчивого развития 
имеет право на существование предлагаемая 
автором методика оценки, где возникает не-
обходимость в оценки ущерба от воздействия 
проекта на окружающую среду. Такая «кор-
ректировка» показателя «чистый дисконтиро-
ванный доход» позволит получить показатель 
эффективности с учетом экологической со-
ставляющей. Особую актуальность этот во-
прос приобретает в ресурсных отраслях, ЧДД 
приобретает особый статус – статус индика-
тора эколого-экономической эффективности 
бизнес-решений. 
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