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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Инвестиции, обеспечивая воспроизюдственный 

процесс, обновление материальнотехнической базы производства, внедрение новых техно

логий, выступают одним ш факторов экономического прогресса на макро, мезо и миБфо

уровнях. В условиях современного рыночного хозяйства фгшансовьгй рынок, опосредую

щий распределение денежных средств между экономическими субъектами, сугдественно 

расширяет союкупность инструментов привлечения среяств и финансирования инвеспщий 

в реальный сектор экономики. Развитие отдельного предприягия и экономики в целом зави

сят как от объемов финансирования инвестиций, так и от эффекгавносги этого процесса. 

Продолжительносп. мирового экономического кризиса, масштаб его влияния и неудо

влетворительная результативность предпринимаемых мировым  сообш,еством превентив

ных мер, являются яркими индикаторами системной  несостоятельности сложившейся мо

дели финансирования инвестихдай, предполагающей приоритет 1фатко и среднесрочных 

целей в бгвнеспроцессах и спорадический учет социальных, экологических и дзутих нефи

нансовых факторов при принятии инвестиционных решений. Данная модель продемон

стрировала свою неспособность противостоять финансовоэкономическим рискам глобали

зации, социальным потрясениям и экологическим катаклизмам. 

В связи с этим для России актуально формирование нового подхода к финансирова

нию инвестиций, учитывающего взаимодетерминированную связь между их финансовой и 

нефинансовой результативностью. Применение такого подхода предусматривается в рам

ках концепции устойчивого инвестирования (sustainable investing)', предполагающей учет 

нефинансовых факторов при вложении средств с целью получения дополнительного финан

союго эффекта. Данная концепция получила широкую популярность  среди как развитых 

(США, Канада, страны ЕС и др.), так и развивающихся стран (Бразилия, ЮАР, Тайвань, Ин

донезия и др.). Ряд межпун^Х)дных фганизаций, среди которых ООД Международная фи

нансовая корпорация Группы организаций Мирового банка и ЕБРР, обеспечивают популя

ризацию данной концепции в мире. В настоящее время в России на государственном уровне 

предпринимается  ряд  мф  по  стимулированию  раЬвшия  устойчивого  инвестирования: 

создана Российская инициатива по экологическим и социально ответственным инвестициям 

'  Согласно терминологии  МФК, Всемирного экономического  форума и ЕБРР. В России в качестве  синонима 
иногда используются термин  «инвестиции  в устойчивое  развитие». 
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(РИЭСИ); в 2011 г. было анонсировано создание биржеюго индекса устойчивых инвести

ций биржей РТС и Московской школой управления <Сколково»; Внешэкономбанком орга

низуется ежегодная международная конференция «Инвесгации в устойчивое развитие», в 

сентябре 2012 г. прошел Первый российский форум по социально опвегственным и эколо

гическим инвестициям и т д 

Однако, в зарубежных публикациях нет единого взгляда на сущность, роль, эффекгав

ность, детерминанты развития и аналитический инструменгфий устойчивого инвестирова

ния. В российской науке эти вопросы пракшчески не рассматриваются. Таким образом, про

ведение исследования  теоретических и практических аспектов финансирования инвести

ций с учетом нефинансовых факторов, реализуемого в рамках концепции устойчиюго ин

вестирования, является актуальным. 

Степень научной разработанности проблемы. Цзи формировании теоретической и 

методологической базы исследования использовались научные труды в области теории ин

вестиций как зарубежных, так и отечественных ученых: Ф£лэка, ЮБригхема, ЕДомара, 

ДжМКейнса, ПРомера, Р.Солоу, Р^Саррода, ЕШварца, УШарпа, МШоулза, АЕАбра

мова, В.СБарда, В.ВБочарова, ПИВахрина, ННБознесенской, Н.ВГородновой, НМЛах

мепашой, ИБ Липсица, B.ФJv^aкcимoвoй, ЛА.Чалдаеюй и других. 

Теоретическое обоснование источников и инструментов финансирования инвестиций 

представлено  в  трудах российских  ученых  ИТБалабанова,  НЛБерзона,  ВЕБочкова, 

ИЛВерегенникоюй,  ВВ.Клевцова, ЛСЛеошьеюй,  МЛЛимитовского,  С.В.Недвижай, 

ОЛЛедоспасовой, А.У.Огоева, САОрехова, Г.СПаноюй, Д.В.Пятницкого, НБ.Сморо

динской, Д.В.Темника, Э.С.Хазановича, ЯИЮзювич, других. 

Существенный вклад в исследование влияния нефинансовых факторов на результа

тивность инвестиционной  деятельности внесли: ТЕ^фисгенсен,  1СЕ.Хыоз, Дж.Дервал, 

Р£ауэр, НГуенсгер,  ЛЛассель, ОРичард,  БЛСМурга,  АЛандьер, В.БЛаир,  ВМАнь

ншн, КББахтараева,  ПВ.Бойко, ТЛБочк^ва,  ИЛВеретенникова,  НАДмшриевская, 

ЮБНикигинская, АБ Ловичков, ДВ.Тузов, ЛАЧалдаева и другие. 

Вопросы оценки и анализа эффективности шшесгитщоштых тфоектов отражены в тру

дах: РБрейли, АДамодарана, СЛ1айерса, УШарпа, МШоулза, ВМАскинади, Л АБаева, 

С АВладимирова, ВБ 1Совалева, М АЛимшовского, АСПуряева, Т.В.Тепловой, АНШа

балинаидф. 

Исследование финансирования инвестиций с учетом нефинансовых факторов нахшш 

широкое  отражение  в  публикациях  известных  фирм  (Deutsche  Bank,  KPMG, 



Рпсе№а1егЬои8еСоорег5 и др.), некоммерческих организаций  (Всемирный экономический 

форум, Европейский форум устойчивого инвесгарования. Ассоциация устойчиюго и ответ

ственного  инвестирования  в  Азии)  и  международных  организаций  (ООН,  МФК, 

ЕБРР ИД).). 

Несмотря на наличие значительного числа научных работ, посвященных финансиро

ванию инвестиций с учетом нефинансовьк факторов, в них обнаруживается терминологи

ческая неоднородность и фрагментарность в части определения его принципов, инструмен

тов и аналитического инструментария. В российской науке эти вопросы практически не рас

смотрены. Вышеизложенное обусловило выбор темы диссертации, ее цель и основные за

дачи. 

Цель исследования — теоретическое обоснование инструментария и методического 

аппарата финансирования устойчивых инвестиций и соверщенствование оценки его эффек

тивности. 

Цепь работы обусловила необходимость постановки и рещения следующих задач: 

1)  обосновать новый подход к исследованию инвестиционных процессов на мшдю и мак

роуровнях, который отражает тесную взаимосвязь экономической, политической, соци

альной сфер жизнедеятельности общества и 01фужающей среды; 

2)  доказать необходимость финансирования инвестиций с учетом нефинансовых факто

ров, сформулировать основные гринципы такого инвеспфовани^ 

3)  проанализировать различия концепций инвестирования, которые предполагают учет не

финансовых факторов при принятии управленческих рещений с целью обоснования 

приоритетности концепции устойчивого инвестирования; 

4)  обосновать концепцию устойчивого инвестирования, выявшь и раофьпь его особенно

сти и идентифицировать инструмешы финансирования устойчивых инвестиций; 

5)  выявть и обосновать факторы формирования институциональной среды рынка устой

чивых инвестиций РФ, определшь барьеры его развития и предложить мфы по их преь 

одолению; 

6)  сформулировать и обосновать поняше «устойчивый инвестиционный проем», опреде

лить его структуру и разработать методику оценки такого проекта. 

Объектом исследования является процесс финансирования устойчивых инвестиций; 

его принципы, инструменты и аналигаческий аппарат. 

Предмет  исследования — экономические  отношения в процессе  финансирования 

устойчивых инвестиций. 



Теоретическую основу диссертации составили научные труды отечественных и за

рубежных авторов по исследуемой и смежной проблемам в области теории финансов и кре

дита, инвестиций, экономической теории и менеджмента 

Методологическая база исследования основана на обтценаучных методах научного 

познания: метод системного подхода, анализа и синтеза, ицпукции и дедукции, конкретаза

тщи и абстрагирования, исторической и логической оценки экономических явлений, соотно

шения общего, особенного и единичного. 

В работе использованы табличные и графические приемы обрабопси статистических 

данных. 

Информационноэмпирическая база исследования построена на дот^ентах Ми

нистерства экономического развития РФ, ЦБ РФ, статистических данных Росстата, страте

гий социальноэкономического развития стран, данных ООН, МФК, ЕБРР, Европейского 

форума по вопросам устойчивого инвестирования (Еигоз!̂ ,  Базепьского комшета по бан

ковскому надзору. В диссертации использованьт данньте научных публикахщй и докладов, 

материалы научных семинаров, сайтов сети Интернет и т д. В работе корректно учтены нор

мативноправовые акты РФ по исследуемому вопросам. 

Научная новизна исследования состоит в  научном обосновании концепции устой

чивого инвестирования, методического аппарата и инструментов финансирования устойчи

вых инвестшщй и совершенствовании методов его оценки. 

Она раофывается в наиболее существенных научных результатах, полученных 

лично автором и вьшосимых на защиту: 

1. Предложен и обоснован новый подход к исследованию финансирования инвести

тдай, который основан на признании тесной взаимосвязи экономической, полгаической, со

тдильной сфер жизнедеятельности общества и окружающей среды на мaIqx> и мшдюуров

нях, что детфминирует необходимость учета финансовых и нефинансовых факторов при 

принятии инвестиционных решений. Это позволит дополнить исследования финансирова

ния инвеспщий, повысить эффективность инвестиционного аналюа. 

2. Доказана необходимость трансформащти сложившейся в РФ модели финансирова

ния инвестиций, основанной ти спорадическом анализе нефинансовых факторов при приня

тии инвестиционных решений, в модель, основанную на их перманентном учете и управле

нии ими. Сформултфованы основные принщшы такой модели: 

•учет многомерности влияния инвестиционного процесса, выраженной в разном ха

рактере, масштабе и объектах его воздействия; 



• пргонание финансовоэкономической результативности нефинансоюй деятельности 

организации; 

• долгосрочносгь горизонтов планирования и оценки эффекхивносга финансирования 

инвестиций при принятии управленческих решений. 

Систематизированы факторы, восздействующие на результативность инвестиционной 

деятельности: финансовоэкономические (стоимость собственного капитала, структура ка

питаловложений, средняя рьшочная доходность инвестихщй и др.), экологические (обьемьг 

выбросов, уровень потребления энергии и щр.), социальньге (принимаемьге меры по обеспе

чению соблюдения прав человека, требования гражданского общества и др.) и корпорэг 

тивноуправяенческие  (обеспечение прав акционеров, уровень вознаграждения исполни

тельных органов и тд.).  Систематизация факторов обеспечивает реализацию принципов 

предлагаемой модели финансирования инвестиций. 

3. На основе сравнителыюго анализа концепций инвестирования, учитывающих нефи

нансовые факторы при принятии управленческих решений (этическое, экологическое, об

щественное, социально ответственное и устойчивое инвестирование), доказана необходи

мость развития устойчивого инвестирования, как инструмента согласования экономических 

целей инвесторов и экологических, социальных интересов общества и государства.  Обос

новано, что основными результатами реализации концепции устойчиюго инвестирования 

на практике являются: 1) снижение степени неопределенности  при осуществлении капита

ловложений и управлении инвестиционными проектами; 2) повьшгение бизнесэффектив

ности инвестирования, состоящей в увеличении стоимости бизнеса; 3) повьппение инвесги

гщонной ре^льтатавности вложения qзeдc^в; 4) генератцм положительных внешних эф

фектов, выраженных в coIqзaщeнии отрш^ательного влияния на окружающую среду. На ос

нове исследования  результативности устойчивого инвестирования, состоящего в оказании 

многомфного влияния, обосновано, ̂ гто в концепции устойчивого инвестирования учтеньх 

одновременно основные направления развития теории инвестиций. Д анная концешдая поз

воляет реализовать предложенный новый подход к рассмотрению инвестирования. 

4. Определено устойчивое инвеспфование как процесс вложения средств, основанньгй 

на паритете принципов: устойчивого развития и максимизации прибыли, который направ

лен на снижение рисков, повьшгение рентабельности инвестиций и устранение негативных 

экстерналий в долгосрочном периоде посредством учета при принятии решений об инвести

ровании не только финансовых, но также экологических,  социальных и корпоративно



управленческих факторов (ЭСКУ факторов). Авторская трактовка позволяет иденгафици

ровать концепцию устойчиюго инвестирования среди других концепций инвестирования, 

которые также предусматривают учет нефинансовых фактороа 

На основе анализа мироюй пракгаки осуществления устойчивых инвестиций выяв

лены основные инструменхы их финансирования: гфоекшое фишнофование; мшдх)фи

нанофование; финансирование посредством коллективных инвестиций; «зеленая ипотека»; 

специализированные сберегательные счета»; доверительное управление; венчурное финан

сирование. 

5. Обосновано, что формирование рынка устойчивых инвестиций как совокупности 

экономических отношений между продавцом и пототтателем обьектов устойчивого инве

стирования (акции, облигации, паи и тл) детерминируется его доходностыо и диспозицией 

(нормативноправоюй и инфрасфуктурной готовностью). Выявлены как общие бфьеры 

развития рынка устойчивых инвестиций: неразвитость методической базы; преобладание 

краткосрочных горизонтов планирования; сложность ЭСКУ мониторинга; скетпицизм и 

др., так и свойственньте экономике России: слабая ишегрированность инвесторов в между

народное финансовое сообщество; несоответствие нормативноправовой базы и др. Предло

жены способы их преодоления: повышение степени растфьпия информации; проведение 

исследований эффекгавности устойчивого инвестирования; расширение форм и мастшабов 

государственной поддержки; обеспечение бтфжевого и банковского содействия; формиро

вание компегешнотх) профессионального сообщества. 

Разрабогана модель функциональных связей между элементами инстшуциональной 

среды рынка устойчивых инвесттщий России, реализация которой позволит преодолеть кад

ровые, инфраструктурные  и  институциональные  барьеры развития  российского рынка 

устойчивых инвестиций. 

6. Обосновано понятие «устойчивый инвестиционный проект» как проект, при реали

зации которого осуществляется мониторинг и анализ нефинансовых факторов, проектиро

вание экологической, социальной и корпоративноуправленческой деятельности (ЭСКУ де

ягельносш), раофьпие информации о них для превентивного снижения рисков, повьтшения 

регпабельности инвестиций и генерирования внешних положигельньгх эффектоа Разрабо

тана структура такого проекта, предполагающая системную оценку влияния ЭСКУ факто

ров на его предынвестиционной фазе; внедрение экологического и социального монито

ринга,  аудита нефинансоюй спчехносга и ее раофьпие для заинтересованных пользовах©



лей на последующих фазах. Разработанная струетура проекта позволит повыстъ эффекгав

ность управления им и сформировать информационную базу для его оценки и анализа. 

Разработана методика оценки эффективности финансирования устойчивых инвести

ций, которая предполагает приняше инвестиционного решения как на основе методов тра

диционного инвестиционного анализа, так и анализа нефинансовой эффективности вложе

ния средств и решабельносга  инвестиций в экологическую, социальную и корпоративно

управленческую де5ггельн0стъ р о С  инвестиций). Эта методика позволяет диагностиро

вать чистую приведенную стоимость устойчивых инвестиций и ее эластичность, индекс 

рентабельности, норму доходности и показатель общей нефинансовой результагавности. 

Обоснованность полученных результатов подтверждается »ршически перерабо

танными теоретическими позициями; тщательной проработкой российских и междун^д

ных нормативноправовых и программнопроектных положений; соответствием разрабо

танного методического обеспечения процесса учета нефинансовых факторов при финанси

ровании  инвестиций  положениям  ООН,  МФК,  Базельского  комитета  по  банковскому 

надаору; обсуждением результатов на научнопракгаческих конференциях, семинарах и фо

румах; публикациями в научных изданиях, в том числе включенных в список ВАК Мино

брнауки России. 

Досговерность полученных результатов обеспечена достаточной репрезешживно

сшо информационноэмпирической базы, содержательным анализом выявленных фактов 

и закономерностей, использованием статистических методов обработки полученных эмпи

рических данньк и программного инструментария Mioosoft Excel. 

Теоретическая значимость ре^льтатов исследования состоет в приращении науч

ных знаний в области теории инвестиций, инвестиционного анализа и оценки стоимости 

бизнеса организации. Полученные в ходе исследования результаты позволяют теоретически 

обосновать и развить инструметарнометодический апп^зат финансирования устойчивых 

инвестиций и оценки его эффекгавности. Исследование дополняет научное представление 

о факторах, детерминирующих результативность вложения средств, формирует основу для 

дальнейших исследований вопросов финансирования инвестиций с учетом нефинансовьк 

факторов и становления устойчиюго инвестирования в России и мире. 

Разработанные теоретические, методические и организационноуправленческие  ос

новы финансирования инвестиций с учетом нефинансовых факторов и концепции устойчи

вого инвестирования способствуют решению зад ачи повьштения качества жизни населения 



путем обеспечения экономического роста, поддержания социальной сгабильносга и эколо

гической безопасности. 

Практическая значимость заключается в: 

 разработке направлений развитая рынка устойчивых инвестиций и мероприятий по пре

одолению барьеров его формирования; 

 совершенствовании методов оценки стоимости бизнеса на основе учета ЭСКУ факторов 

 разработке структуры усгойчиюго инвестиционного проекта и методики оценки эффек

тивности финансирования устойчивьтх инвестиций. 

Теоретически обоснованные в диссертации положения и практические решения, пред

ставляют интерес для органов власти разных уровней при формировании программ стиму

лирования усгойчиюго инвестирования; руководителей и специалистов банков, бирж, ин

вестиционных компаний, нефинансовых коммерческих организатцш при разработке страте

гий позиционирования на рынке устойчивых инвестиций. 

Основные ре^льтаты исследования могут бьпь использованы в учебном процессе при 

подготовке магистров и аспирантов в области экономической теории, инвестиций, инвести

ционного анализа, междун^дных финансовых рьшков и финансовых институтов, оценки 

стоимости бизнеса 

Область диссертационного исследования соответствует пЗ.25. «Финансы инвести

ционного и  инновационного ттроцессов, финансовый инструментарий инвестирования» 

Паспорта научной специальности 08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредщ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические положения и 

практические выводы исследования отражены в докладах на 8 международных, всероссий

ских и ретиональньтх научных и научногфактических конферентдаях: «Инновационное раз

вшие современной экономики: теория и практика» (ЕАОИ: Москва, 2010,2011 гг.), «Парт

нерство бизнеса и образования  в инновационном развитии региона» (ТФ МЭСИ: Тверь, 

2010,2011 гг.), <dIennHMH0CTb и эффективность в глобальном экономическом управлении» 

(Университет Саленто: Италия, Лечче, 2011 г.), «Евразийское пространство: приоритеты со

циальноэкономического развития» (ЕАОИ: Москва, 2011,2012 гг.), «Инновационная поли

тика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования» (РУДН, ЕАОИ: 

Москва, 2011 г.), международном форуме Smart eLeaming Россия (МЭСИ: Москва, 2011 г.) 

и  международном  семинаре  «Устойчивость  как  парадигма  XXI  вл  (МЭСИ: Москва, 

2012 г.). 
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Основные положения диссертации использованы в преподавании курсов: «Инвесга

ционный менеджмет», «Инвестиции в человеческий капитал» и при разработке программы 

дисциплины «Корпоративные финансы» (на английском язьже) магистерской подготовки 

по направлению «Экономика» в Московском государственном универсигете экономики, 

статисгики и информатики (МЭСИ), а также вне^фены в практику деятельности ОАО «Во

сточная Транснациональная Компания», г. Томск (акт о внесении от 28.02.2013 г.);  ЗАО 

«Лотошино», Московская область, Лототпинский район, п. Новолотошино (акт о внедрении 

от25.022013). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованьг  в  10  работах 

(авторский объем   9,8 пл.), в том числе в  1 монографии (авторский объем  5,5 шт.), 

4  научньгх  статьях  (авторский  объем    2,05  пл.),  опубликованньгх  в  журналах, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В соответствии с целью и задачами в диссертахщи рассмотреньг основные вопросы, по

рядок которых соответствует пунктам наиболее существенньк научных результатов. 

В рамках первого пункта наиболее « т̂цественных научных результатов на основе 

анализа научггьгх взглядов на капитальньге вложения (пгкол меркантилизма, физиогфатии, 

классической и неоклассической политэкономии, марксизма, кейнсианства, монетаризма и 

инстшуционализма) выявлены современные направления развития теории инвестиций, ко

торые  состоят в: 

• идентификации взаимосвязи инвестшдютшой деятельности, экономического роста страны 

и инструментов стимулирования капитальных вложений на макроуровне; 

• определении степени влияния инвестиционной деятельности организации на стоимость ее 

бизнеса; 

•  оценке меры риска этой деятельности и определении способов управления им. 

В диссертации обоснована необходимость нового подхода к исследованию инвести

ций, состоящего в агрегировании выянленньк направлений исследования итгвестиций по

средством пргонания тесной взаимосвязи экономической, политической, социальной сфер 

жизнедеятельносга общества и огфужающей  среды на ма1дх> и мшфоуровнях, что детер

минирует необходимость учета финансовых и нефинансовых факторов при принятии инве

спщионных решений. Такой подход позволяет устранить фрагментарность исследований 
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инвестиций и эффектов, генерируемых ими, а также повысить результативность инвестици

онного анализа. 

Во втором пункте наиболее существенных научных результатов доказана необхо

димость трансформащш сложившейся модели финансирования инвестиций, основанной на 

спорадическом анализе нефинансовых факторов при принягаи инвестиционных решений, 

в модель, основанную на их пфманентном учете и управлении ими. Цзеимуществом мо

дели является не только сокращение нетативных и генерация паложитеяьньк экстерналий 

вложения средств, но и увеличение их доходности. Это подтверждено авторигегаыми пред

приятиями, банками, биржами (Международная Финансовая Корпорация, ООН, Ассоциа

ция Британских Страховщиков (Association of British Insurers), Школой бизнеса им. Ха

аса Калифорнийского университета в г. Беркли, Форумом Социальных Инвестиций (Social 

Investment Fonim), Goldman Sachs, Mercer Consulting, Bloombag, NYSE Euronext и др.). 

Выявленная зависимость между нефинансовой результативностью капиталовложений 

и их эюэномической эффективностью обуславливает положшезтьную динамику объема фи

нансирования инвестиций с учетом нефинансовых факторов в Европе (рис. 1). 

3 06WM финансирования инвестиций  Базисный темп роста 

3204107 

5  9 

2011 

Рисунок 1  Динамика и базисные темпы роста обьема финансирования инвестиций 

с учетом нефинансовых факторов в Европе' 

Сравнительно более высокая экономическая эффекгавностъ финансирования инвести

ujriî, сопровождаемых положительньтми сотщальными, экологическими и другими нефи

нансовыми эффектами, подтверждается и российской практикой. Так, в 2011 г. было анон

сировано создание фондоюго индекса устойчиюго развития (RTS Sustainability) биржей 

РТС и Московской школой управления «Сколкою». Результаты его расчета показали, что 

'  Построено на основе Eurosif. European SRI Study 2012,2012   P.  18. 
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акции российских предприятий, деятельность которых характфи^ется высокой нефинан

совой эффективностью, оценены рынком вьпие, чем других его участников.' 

Основные принципы разработанной в диссертации модели финансирования инвести

ций, основанной на перманентном учете и управлении нефинансовыми факторами, со

стоят в: 

•учете многомерности влияния инвестиционного процесса, выраженной в разном ха

рактере, масппабе и объектах его воздействия; 

• признании финансовоэкономической результативности нефинансовой деятельности 

организации; 

•долгосрочносгагоризонговпланированияиоценкиэффекгавности  финансирования 

инвестиций при принятии управленческих решений. 

Для обеспечения реализации вьтявленных принципов разработанной модели система

тизированы факторы, оказьшающие воздействие на результативность инвестиционной дея

тельности (рис. 2). 

'Социальный пакет 

•Текучесть кадров 

•Медицинское обслуживание 

персонала 

•Уровень безопасности труда 

•Квалификация сотрудников и др. 

Социальны*  факторы 

•Права акционеров 

•Доступносп»финансовой и операционной 

информации 

•Состав совета директоров и менеджмента 

•Вознаграждение директоров и менеджмента 

•Уровень риска судебных разбирательств и др. 

Финаисовоакономичесхие 

факторы 

Факторы  корпоративного 

управления 

Экологические  факторы 

•Средняя рыночная доходность 

•Требуемая доходность инвестора 

•Уровень процентных ставок 

•Объем и структура  капиталовложений 

•Источники финансирования 

•Налогообложение и др. 

•Энергоэффективность 

•Объем выбросов 

•Объем потребленной воды 

•Использование прочих природных ресурсов 

•Применение вторичного сырья 

•Объем отходов для утилизации 

Рисунок 2  Факторы, воздействующие на результативносхъ инвесгационной 

деягельносга 

Основанием такой системашзахдш выступает различный характер влияния каждой 

группы факторов и их индивщ1уальное воздействие на финансовую эффектавностъ инве

стирования. В обосновании этого лежат исследования Зфубежных авторов: Р.Хайркель, 

'  Московская  школа  управления  «Сколково»,  биржа  РТС.  Будущее  социально  ответственного  инвестирования  в 

России:  результаты  совместного  проекта  Московской  школы  Управления  С К О Л К О В О  и  биржи  РТС.  2011. 
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АКраус, ЙДехнер, РБауэр, ДХанн, АГрахам, ДясМахер, С.Чава, ТШнайдер, которые до

казали финансовую эффекгавность учета факторов 01фужающей среды при осуществлении 

капиталовложений;  Р.Баузр, ДХанн, ДжДервал установили положительную взаимосвязь 

между социальной эффективностью вложения капитала и его финансовой результагавно 

стью;  МКремерс, ВБ. Наир, Ч.Уэй, ПСенгуша, М.С101ок, СЛ1анси, ПЧой выявили кор

реляцию между качеством корпоративного управления компании и результатами ее инве

стиционной  деятельности. 

В рамках третьего пункта наиболее существенных научных результатов выяв

лены основные концепции инвестирования, учитывающие нефинансовые факторы при при

нятии управленческих решений. Это: 

•этическое инвестирование, предполагающее отказ от вложения средств в объекты, 

ттротиворечапще определенным моральньтм нормам; 

• экологическое инвеспфование, означающее вложение капитала с целью финансиро

вания деятельности по сохранению и восстановлению окружающей среды; 

• общественное инвестирование, направленное на обеспечение финанофования соци

альных проектов (строительство доступного жилья, школ, объектов зцфавоохранения, под

держка инвалидов, женщинпредпринимателей и др.); 

•социально ответственное инвестирование, нацеленное на достижение финансовой 

результативности капиталовложений в сочетании с сотдтльным или экологическим эффек

тами, предполагающее возможность отказа от более высоких финансовых результатов в 

пользу неэкономического эффекта, имеющего общественное значение; 

•устойчивое инвестироватше, направленное на снижение нетшивных и создание пози

тивных нефинансовых эффектов вложения средств при обеспечении высокой финансовой 

результативности  инвеспщий. 

В диссфтации выявлены и обоснованы различия перечисленных концепций по следу

ющим  1фшвриям:  ориентированность  на  достижение  финансовой  результативности, 

направленность на достижение неэкономических эффектов, нацеленность на снижение рис

ков и достижение финансовой эффективности за счет нефинансовой деятельности, характер 

учета нефинансовых факторов, преобладающие методы отбора обьеета инвестирования, 

временные горизотпы планирования (табл. 1). 
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Аналш рассмотренных концепций обеспечил обоснование необходимости развитая 

устойчиюго инвестирования, направленного на согласование экономических интересов ин

весторов, с одной стороны, и экологических, социалыгых интересов общества и государ

ствас другой. 

В диссертации раскрыто, что основными эффектами устойчивого инвестирования яв

ляются: 

•Снижение  степени  неопределенности  при  осуществлении  капиталовложений  и 

управлении инвестиционньгми проектами. Учет ЭСКУ факторов позволяет выявить вероят

ные угрозы внешней среды организагдти нефинансового характера, оказывающие влияние 

на результат инвестирования, и предпринять меры по их устранению или, если это невоз

можно, не гтриггимать решение об осуществлении каггшаловложений. 

Обеспечение результативности инвестиционной деятельности за счет гфинятия более 

обоснованных и доягосрочноориешированных решений, что особенно важно в условиях 

неэффективности рынков, сюйственной развивающимся странам. Экономическая результа

тивность устойчивых инвестихщй установлена автором в процессе апробации ре:̂ шьтатов 

диссертации в ЗАО <Лотошино», а также подтверждается эмпирическими исследованиями 

международных  организахщй  (ООН,  МФК),  финансовых  институтов  (Goldman  Sachs, 

Deutsche Bank и др.) и авторгпетных ученьгх  Дж. Эклс, И. Иоаггну, Дж. Серафейм и ф.). 

Исследование, проведенное в Гарвардской Бшнес Школе, показало, что у организаций, ко

торые  строго  придержива

ются  принципов  устойчи

вого  инвестирования  (High 

Sustainability  Companies)  

фуппа А, в долгосрочном пе

риоде финансовая эффектив

ность  вложения  средств 

выше, чем у предприятий, в 
Рисунок 3  Срегщеювешашый темп роста сгоимосш акшвов 

организаций, о^нзующих группы А и Б, в пертод с 1993 по 2010 т ' 

значительно меньшей степени учитывающих эти пришдапы (Low Sustainability Companies)  

группа Б. Например, это выражается в более высоких средневзвешенных темпах роста сто

имости активов организаций, образующих труппу А фис. 3). 

'  Построено  на основе Eccles R.G.,  loannou  I., Serafeim G. The  impact  of Corporate  Culture  on Corporate  Behavior 

and Performance. Harvard business School, 2011. 
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• Достижение бизнеоэффекшвности инвесгаций, которая выражается в росте стоимо

сти бизнеса организации и обеспечивается со1фащением рисков вложения средств и увели

чением денежных притоков путем учета экологических, социальных и корпоративноуправ

ленческих факторов. При реализации устойчивого инвестирования анализ результатов хо

зяйственной деятельности организации основан на рассмотрении ее более гармоничного 

развития как результата не только финансоюго, инвестиционного и операционного менедж

мента, но и управления влиянием нефршансовых факторов. 

Эю позволило разработать модель формирования стоимости бизнеса организации под 

воздействием финансовых и нефинансовых факторов (рис. 4). 

•Энергоэффективность 
»Объем углеродных выбросов 
•Объем потребленной воды 
•Использование прочих  природных ресурсов 
•Применение вторичного сырья 
•Объем отходов для утилизации 

•объём и рентабельность  "'ч, 
инвестиций в производство, слияния и 

поглощения, НИОКР, бренд 

•Структура собственност>1 
•Права акционеров 
•Состав совета директоров и менеджмента 
•Вознаграждение директоров и менеджмента 
•Уровень риска судебных разбирательств 
•Доступность финансовой и операционной информации 

•Ликвидность 
•Стоимость и структура капитала 
•Уровень налогообложения 

•Заработная плата 
•Социальный пакет 
•Текучесть кадров 
•Медицинское обслуживание 
персонала 

•Уровень безопасности труда 
•Повышение квалификации 
сотрудников 

•Объем продаж и цена 
•Объем и доля затрат 
•Производительность 

Рисунок 4  Модель образования стоимости бизнеса организации с учетом ЭСКУ факторов 

•Генерация положительных внешних эффектов, выраженных в сокращении или пол

ном исключении офицательного влияния на окружающую среду и общество, в рамках ко

торых функционирует объект инвестирования. 

В диссертации выявлена и обоснована многомерность эффектов, генерируемых устой

чивым инвестированием. Она выражена в характере этих эффектов (финансовые и нефи

нансовые), масппабе их влияния (эффекгы микро и мaIqюypoвня), объектах воздействия 

(инвесторы, фирмы, общество, окружающая среда и макроэкономическая сфера) (рис. 5). 

На этой основе фгументировано, что объектом концепции устойчиюго инвестирова

ния являются одновременно все направления развития теории инвестиций, выявленные ав

тором в рамках перюго пункга научной новизны, и доказано, что данная концепция позво

ляет реализовать предложенный в исследовании новый подход к рассмотрению инвестиро

вания. 
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Экономические 
эффекты 

Неэкон  )мические 
Ьекты 

Развитие новых технологий, 
повышение  ресурсо и 
энергоэффективности, 
обновление  производ

ственных фондов 

Экологическая 
безопасность 

хозяйственных  процессов; 
восстановление  экосистем 

Финансирование (прямое  и 
косвенное)  общественных 

благ; формирование 
раб^очих мести др. 

Обеспечение  социальной 
стабильности; достижение 
устойчивого развития и др. 

Достижение доходности 
инвестиции, 

:опровождаемое  снижением 
рисков;  согласование 

интересов и др. 

Формирование 
позитивной 
репутации 

Увеличение денежных 
притоков; рост стоимости 

гудвила; снижение рисков  и 
АР

Формирование 
импондерабиля;  улучшение 
условии труда;  повышение 

компетентности 
сотрудников  и др. 

Рисунок 5  Многомерность  эффектов,  генерируемых 
устойчивым  инвестированием 

Четвертый  существен

ный научный результат посвя

щен разработке и обоснованию 

определения  устойчивого  инве

стирования. В отличие от суще

ствующих под ним понимается 

процесс вложения средств, осно

ванный на паритете принципов: 

усгойчиюго  развития  и макси

мизации  прибыли,  который 

направлен на снижение рисков, 

повышение рентабельности  ин

вестиций и устранение негатив

ных экстерналий в долгосрочном периоде посредстюм учета при принятии решений об ин

вестировании не только финансовых, но также экологических, социальных и корпоративно

управленческих факторов. 

На  основе  авторского  определе

ния, отражающего отличие рассматри

ваемой концепции от других концепций 

инвестирования, также предусматрива

ющих  финансирование  инвестиций  с 

учетом нефинансовых факторов, и ана

лиза мировой практики осуществления 

устойчшых  инвестиций  выявлены  и 

раскрыты  основные  инструменты  их 

финансирования:  проектное  финанси

рование;  микрофинансирование;  фи

нансирование  посредством  коллектив

ных инвестиций; «зеленая ипотека»  (ипотека, условия предоставления которой позюляют 

заемщику получить льготы при покупке жилья, оснащенного энергоэффективными техно

логиями); специализированные сберегательные счета,  доверительное управление, венчур

ное финансирование, которые предполагают использование аккумулированных средств в 

целях усгойчиюго инвестирования (рис. 6). 
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Рисунок 6  Инструменты  финансирования 
устойчивых  инвестиций 



Основными инструментами устойчивого инвестирования являются акции и облига

ции (рис. 7). 
100 
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Рисунок 7  Структура устойчивьхх инвестиций по инструментам' 

В рамках пятого пункта наиболее существенных научных результатов ггроведено 

исследование рынка устойчивых инвестиций зарубежных стран. Оно позволило выявить; 

•  основные детерминанты его обьема: доходность и диспозиция, определяемая каче

ством организации инвестиционной, социальной, экологической деятельности и корпора

тивного управления, а также уровнем раскрытия информации (репрезентативностью отчет

ности, фондовых индексов и т.д.) (рис. 8); 

[  регулироввнв̂  и эффективность HHiecrMu><oHHOft деятельности 
Регулирование и э̂ективность социалъной деятельности 

I  Регулирование и эффективность экологической деятельности 
I  Регулиро8эн>|е и эффективность корпорзтт<вного утравлеиид 

Финзнсовая отчетность 
нефинансовая отчетность 

Исследоввмия рынка устойчивы* инвестиций 
Фондовые индексы усто 

III 

L§ 
rS 

Объе.\д рынка 

устойчивых 

иивестиций 

Доходность рынка 

паи фондов взаимных инвестиций {mirtuai funds), аинуктагных фондов {annully funds}, тортуеыык на бирже фондов (exchange 
traded funds), закрытых фондов [closedend funds), фондов прямых инвестиций (private equity funds), хеджфондов, венчурных 

фондов, фондов инвестирования а недвижимость (property Investment funds) 

Рисунок 8  Детерминанты обьема рынка устойчивых инвестиций 

•  препятствия на пути его формирования: 

  на уровне организаций: проведение ЭСКУ деятельности, преимущественно, в целях со

циальной ответственности, но не для формирования стоимости бизнеса организации; отсут

ствие релевантных стратегий; слабость связи между менеджерами по экологической и соци

альной активности организации и менеджерами по связям с инвесторами; сложность мони

торинга ЭСКУ деятельности; 

^ Построено на основе Eurosif. European  SRI  Study  2012, 2012   P.  25. 
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  на уровне инвесторов: ограничения традиционных методов оценки эффеюивносга фи

нансирования инвесгаций; отсутстаие опыта учета ЭСКУ факторов; скепгацшм огаоси

телыю значимости влияния нефинансовых факторов; смешение понятий устойчиюго и со

циалыю ответственного инвестирования; 

  тфи взаимодействии инвесторов и предтфиятийреципиешов: отсутствие отдэеделенно

сти в степени влияния различных ЭСКУ факторов; недостаточность информационного об

мена по поводу нефинансовьтх факторов; сложность, неполнота, отсутствие унификации не

финансовых отчетов; разделение функций управления и владения (проблема «принципал

агенп>Х 

  на уровне инвестиционной системы: преобладание тдзаткосрочных горизонтов планиро

ватшя, ограничения рынка, отсутствие сформированной концепции устойчивого инвестиро

вания. 

•  методы преодоления этих препятствий: повьштение степени раофьпия информации; 

проведение исследований эффективности устойчивого инвестирования; расширение его 

государственной подцержки; обеспечение бтфжевого и банковского содействия интеграции 

тфитериев «устойчивости» в процесс инвестирования; формирование компетешного про

фессионального сообщества. 

Исследование позволило вьтявить специфические натщональньте бфьеры развития 

рынка устойчиюго инвестирования России и обосновать необходимые инструмешът их 

преодоления, которые отраженьт в таблице 2. 

Таблица 2  Спетщфические нащюнальные барьеры внедрения устойчиюго инвести

рования в России и инструменты их преодоления 
Барьеры  Инструмент преодоления 

Отсутствие  финансового  стимулиро
вания  внедрения  устойчивого  инве
стирования 

Дифференцированная  кредитная ставка, определяе
мая  в зависимости  от аспектов и масштабов  ЭСКУ 
деятельности  заемщика 

Банки не учитывают  экологические  и 
социальные риски при  кредитовании 

Модификация классификации рисков ЦБ РФ и фор
сирование процесса принятия БазельП 

Слабая  интегрированность  россий
ских  банков и инвесторов  в междуна
родное финансовое  сообщество 

Содействие  крупных  государственных  банков  и 
предприятий (например, подписание Принципов эк
ватора  и  Принципов  ответственного  инвестирова
ния ООН) 

Недостаточное  раскрытие  информа
ции о нефинансовых  факторах  хозяй
ственной деятельности 

Внедрение  нормативнотребуемого  представления 
отчетов  об  экологической,  социальной  и  корпора
тивноуправленческой  деятельности,  разработка 
стандартов национальной нефинансовой  отчетности 

Недостаточность процедур оценки со
циального  и  экологического  воздей
ствия  при  государственном  финанси
ровании 

Введение  унифицированных  детализированных 
требований  к  мониторингу,  отчетности,  управле
нию  и надзору относительно  социального  и эколо
гического влияния объекта финансирования 
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Таблица 2  (продолжение) 

Барьеры  Инструмент  преодоления 
Недостаток  квалифицированных 
кадров  в области  устойчивого  инве
стирования,  мониторинга,  анализа  и 
учета  нефинансовых  факторов  и 
смежных  областях 

Создание  образовательных  программ  подготовки 
кадров в сфере финансирования  инвестиций с уче
том  ЭСКУ  факторов,  а  также  смежных  сферах 
(например,  энергетический  аудит)  и  организация 
программ  сертификации  таких  кадров 

Неэффективность  механизма  комму
никации  между  контролирующими 
органами,  инициаторами  инвестици
онного  проекта  и  представителями 
гражданского  общества,  а  также 
групп  граждан,  непосредственно  по
падающих  в область влияния  реализа
ции этого  проекта 

Нормативноправое  закрепление  такого  механизма 
(закрепление  обязательности  консультаций  с  обще
ственностью,  информирования  заинтересованных 
лиц,  открытого  рассмотрения  жалоб  и  т.п.)  и  обес
печение  его  реализации  на  практике  посредством 
установления  контролирующего  органа и  правовой 
ответственности  организаторов  инвестиционного 
проекта 

Отсутствие  биржевого  индекса 
устойчивого  развития 

Форсирование  процесса внедрения  индекса 

Отсутствие ЭСКУ критериев в Прави
лах  листинга 

Создание  «устойчивого  сектора»  Московской 
Биржи,  в  правила  листинга  которого  будут  вклю
чены нефинансовые  требования 

Модель функциональных связей в инсшпуциональной q)eдe рынка устойчивых инве

спщий для нагляд носга представлена на рис. 9. 

Регулирование экологической, социальной и корпоративноуправленческой деятельности 

Гйнститутц  регули^ванияТ 

||  Министерство экономического развития 

Минисгераво финансов 

Банк России 

Ў11нс5>пуш саморёг̂   ' 
Прин1»1пы экватора* 

Принципы ответавенного инвестирования оон^ 

коа и предпринимателей 

Подготовка кадров в области устойчивого инееаирования  г  —  

^ Институты развития 
           I  профессиональных компетенция •Институты обеспечения ви11л«5деист81^  суБъектоГрмн^ 

^  '  Ў  и образования 

Финансовые институты 

Биржи 

Пенсионные, инвесгиционные 

фонды 

Специализирова нные 

образовательные профаммы 

ПрофЗАлмы развития 

компетенций 

Предоставление отчетности об ЭСКУ деятельности 

Биржевой индекс устойчивых инвестиций 

Инсттуты развития 

I  ОАО «Росинфокоминвеср!  j 

I  ОДО«Роснано»  ] 

ОАО сРоссийская венчурная 

компания» 

Пре^ожение <Ьинансовых'инарументов на 
устойчивого  инвести^еания 

Учет ЭСКУ факторов при кредитовании 

Предложение программ финансирования устойчивого инвестирования 

Рисунок 9  Модель функциональных связей в инсппуциональной среде рынка 

устойчивых инвеспщий 

21 



Реалшация модели на практике позволит преодолеть кщх)вые, инфраструктурные и 

инсппуциональные барьеры развития российского рынка устойчивых инвестиций. 

В рамках шестого пункта наиболее существенных научных результатов обосно

вано и введено в научный оборот понягае «устойчивый инвестиционный проект». Под ним 

понимается инвестшщонный проект, ттри реализации которого осуществляется мониторинг 

и анализ нефинансовых факторов, а также проектирование экологической, социальной и 

корпоративноуправленческой деятельности и раофыше информации о них с целью пре

вентивного снижения рисков, возрастания его чистой приведенной стоимости и увеличения 

внешних положительных эффектоа В диссертации разработана структура устойчивого ин

вестигдаонного проекта (табл. 3). 

Таблица 3  Сфуктура устойчивого инвестиционного проекта 

Фаза  Мероприятия 

Б 
И 
§ 

Я 8 

»Формализация инвестиционного/проектного  замысла 
> Предварительный анализ потенциальных финансовых показателей проекта, социаль
ного и экологического влияния, стратегии корпоративного управления, определение 
экономической результативности неэкономической  деятельности 

»Предварительное одобрение проекта  инициаторами 
»Представление декларации о намерениях 
»Предварительное одобрение государственными  органами 
»Техникоэкономическое обоснование  проекта 
»Оценка влияния ЭСКУ факторов: консультации с общественностью, процедура опре 
деления воздействия на окружающую среду (ОВОС), разработка стратегии  корпора
тивного управления и т.д. 

»Подготовка бизнесплана 
• Государственные экспертизы, согласование и утверждение  проекта 

ё  а 5  и 
ш  о 

Реализация  проекта  (создание  юридического  лица,  за
ключение  договоров,  строительство,  закупка  и  монтаж 
оборудования, пусконаладочные работы, набор и подго
товка сотрудников и т.д.), включая природоохранные ме
роприятия  и  мероприятия  по  сокращению  негативного 
социального  влияния 

с 
о 

Эксплуатация объ
екта, производство и 
сбыт продукции 

м 3 

Э  о 

Демонтаж и 
реализация объекта 

Аудит финансовой  отчетности,  а 
также  отчетности  об  экологичес
ком,  социальном  воздействии  и 
корпоративном  управлении 

! В К : 

>> я 
я  я 
Я  а я  ш 

О  а  I 

Устранение  экологических  социальных  последствий 
ликвидации  проекта,  эффективное  корпоративное 
управление 

и  X 

2  й к  О) 

Эта структура повышает эффективность управления гфоектом и решает проблему 

формирования информатщонной базы для его оценки и анализа. 

Анализ устойчивого инвестиционного гфоекта предлагается проводить в три этапа: 
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1) «классический» анализ реализуемости, результативности  и рискованности;  2) анализ 

ЭОСУ инвес1и1дай';3) анализ нефинансоюй эффективности устойчивых инвестшдш. Раз

работанная в диссертации методика оценки эффективности финансирования устойчивых 

инвестиций представлена на рис. 10. 

«Классический» анализ реализуемости,  результативности  и  рискованности 

Денежные оттоки {COFSj]  т 
Анализ ЭСКУ  инвестиций 

Исходные данные  Т 
•затраты  на  повышение  квалификации 
персонала; 
•расходы,  понесенные  на  повышение 
заработной  платы  и  социальный  пакет 
сотрудаикоа  (включая  >а«дицимско« 
обслуживание);  . 
•издержки  на  обеспечение  безопасности 
труда
•приобретение,  установка  и  ввод  в 
эксплуатаи^^ю  ресурсосберегаюи^го 
оборудования  (в  том  числе  знергосбе
регакмдего) и систем ресайклинга и гд . 

[Денежные притоки  (CtFS) 

*сок|>в{цение средней величины  потерь от пребывания в 
отпуске по болезни; 
•сокра1цение  (сре/^их)  ко^лпенсационных  расходов  (при 
получении  травмы  сотрудником,  при  его  увольнении  и 
ТЛ); 
•снижения затрат на поиск сотрудников; 
•часть  стоимости  произведанны*  нематериальных 
активов: патентов, товарные знаки, програмилы для ЭВМ и 

снижения затрат на энергию, воду, оярье и  т ^ 
•сокращение  зкологических  обязательств  (штрафов, 
компенсаций) и т.д. 

Гтаоиа пмгипнтыппйяиий М  * УРО»в"ь премии. Выплачиваемой владельцам акций; 
ставка дисконтирования  \Т]  .  рентабельностьсобстаенного  капитала. 

Т 

Чистая приведенная стоимость 
ЭСКУинвестиций 

^  COFS,  ^  CtFSt 

Коэффициент 
эластичности NPVS 
NPVSj    NPVSt 

NHVS^ 

Индекс рентабельности 
ЭСКУинвестиций 

Profit 

Н с ^ а  доходности 
ЭСКУинвестиций 

ROIS  '  PiS^  + 1 

/^адоптированный срок окупаемости 
ЭСКУинвестиций 

COFS   денежные оттоки, QFS   денежные притоки, возникакхцие в 
результате  экологичеоюй  и  социа1Лы<ой деятельности;  i    номер 
перио^^,  я — количеаво  периодов,  г    ставка  дисконтирования; 
Prhfit    прибыль  от  ЭСКУдеятельмости;  Investments    ЭСКУ
инвестиции;  Di/дисконтированная  сумма  инвест>4ф|й  периода i; 

Wijxovw   номер периода с последним отрицательным накопленным диско ктированньол дег^жным  потоком, 
LNADCFS    объем  последнего  накопленного  отрицательного  денежного  потока,  DCFScfi   о о ъ ^  денежного 
потока  периода,  в  котором  произошла  смена  отрицательного  накопленного  дисконтированного  денежного 
потока положительным 

Анализ нефинансовой эффективности  инвестиций 

л  Исходные  данные  Л 
•Выявление п наиболее существенных показателей экологического, социального и корпорвти«10
управленческого влияния проекта.  _ 
•Определение значений п выбранных показателей для каждого л^ениваемого проекта *г (»=1,2,3  п}. 
•Установление бенчмарков Ь;(/^1,2.3 ... п) для каждого из п выбранных показателей на уровне максимального 
или  минимального  значения,  требуемого  нормативноправовыми  актами,  стандартами  и  т.д  (В  случае 
отсутствия такого требования, аналитик может принять в качестве бенчмарка  наименьшее или наибольшее 
значение показателя  из рассматриваемы* проектов в замкгимости от его cмiricлoвoгo содержания). 

Характеристический коэффициент к1 

X,  Прямой  счет,  если  Ь,  Обратный  счет,  если 
к ,  ~  —  бенчмарк   ма^имально  л,  — —  бенчмарк    минимально 

*  Ь  допустимое значение  х^ допустимое »<аченив 

Показатель нефинансовой 
результативности 

Wfrtnonfinancial result 

NFR 

Чем ниже значение ЫП данного показателя, тем меньший отрицательный »<кЬект проект оказывает ва 
об1цество, окружающую среду и отношения между владельцами и управляющими компании 

Рисунок 1 о  Методика оценки эффективности финансирования устойчивых инвестиций 

'  ЭСКУ  инвестиции    вложение  средств  в  целях  повышения  результативности  экологической,  соцнапьной,  кор

поративноуправленческой  деятельности 
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Данная методика была апробирована в ЗАО «Логошино» с целыо принятия инвести

тщонного  решения  в  отношении  двух  ттроекгов:  «Сгроительстао  фибной  фермы»  и 

«Строшельство линии по произюдству биотоплива». 

Таблица 4   Результаты оценки эффекгавности инвестиционных проектов 

«Строительство трибной фермы» и «Строттгельство линии по произюдст^ 

биотоплива» ЗАО «Логошино» 

Показатели  экономической  эффективности  инвестиционных  проектов 

Наименование  показателя 
Проект 

«Строительство  грибной 
фермы» 

Проект  «Строительство 
линии по производству 

биотоплива» 
Чистая приведенная  стоимость 
(NPV), тыс. руб.  49380,25  6596,08 

Дисконтированный  срок окупае
мости (DPP), лет  1,71  4,1314867 

Индекс рентабельности  (PI)  2,73  1,47 
Оценка нефинансового эффективности  инвестиционных  проектов 

Показатель 

Значение 

1 

1 
О 

Коэффициент к 

Показатель 
Проект 

«Строитель
ство грибной 

фермы» 

Проект «Строи
тельство линии 

по производ
ству биотоп

лива» 

1 

1 
О 

Проект 
«Строитель
ство грибной 

фермы» 

Проект «Строитель
ство линии по произ
водству биотоплива» 

Количество 
создаваемых 

рабочих мест, 
ед. 

6  4  4  0,67  1 

Сокращение 
выбросов 
С02.Т. 

а  0  0 
Й  « 
§  =  0  Не определён 

Нефинансовая результативность  (NFR)  0,67  >1 

Результаты оценки этих проектов (табл.4) позволили тфинять управленческое решение 

(в пользу проекта А) и эмпирически обосновать экономичео^ и нефинансовую эффектив

ность устойчивых инвестиций. 

ш.вьшоды 
1. в целях устранения фрагметарности исследований инвестиций и эффектов,  генери

руемых ими и повьтшения эффективности инвестиционного анализа разработан новый под

ход к исследованию инвестиций, соответствующий положениям институциональной тео

рии и состоящий в признании тесной взаимосвязи экономической, полшической, социаль

ной сфер жизнедеятельносга общества и оьфужающей среды на макро и микроуровнях. 
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2. Доказана необходимость трансформации сложившейся модели финансирования ин

вестиций, основанной на спорадическом анализе нефинансовых факторов при принятии ин

вестиционных решений, в модель, основанную на их перманенгаом учете и управлении 

ими. Основными принципами этой модели должны стать: признание многомерности влия

ния инвестиционного процесса, финансовоэкономической результагавносш нефинансо

вой деятельносга, а также долгосрочность горизонтов планирования и оценки эффективно

сти финансирования инвестиций при принятии управленческих решений. 

3. Выявлено и раскрыто, что из числа концепций  инвестирования, предполагающих 

учет нефинансовых факторов при принятии управленческих решений наиболее приоритет

ным является развитие устойчивого инвестирования, то есть процесса вложения средств, ос

нованного на паритете принципов устойчивого развития и принципа максимизации при

были, направленный на снижение рисков, повышение результативности и устранение нега

тивных экстерналий в долгосрочном периоде посредством учета при ттринятии решений не 

только финансовых, но также ЭСКУ факторов. Устойчивое инвестирование нацелено на 

обеспечение конгруэшносга экономических интересов инвесторов и экологических, соци

альных интересов общества и государства, а также оказывает многомерное влияние, выра

женное в разном характере, масштабе и обьектах воздействия. 

4.  Выявлены  и растфыгы  инструменты  финансирования  устойчивых  шшестиций: 

проектное финансирование; мшфофинансирование; финансирование посредством коллек

тивных инвестиций; <оеленая ипотека»; специализированные сберегательные счета,  дове

рительное управление, венчурное финансирование. 

5. Основньтми детерминантами обьема рынка устойчивых инвестиций являются до

ходность рынка и его диспозиция (нфмативноправовая и инфраструктурная готовность). 

Реализатдга научно обоснованных в диссертатщи  предложений и формирование модели 

функциональных связей между элементами институциональной среды рынка устойчивых 

инвесттащй России позволят преодолеть кадровые, инфраструктурные и институциональ

ные барьеры развитая национального рынка устойчивых инвестиций. 

6. Одним из основных ограничений процесса становления устойчивого инвестирова

ния является отсутствие методики его анализа. С целью преодоления этого ограничения вве

дено понятие «устойчивый инвестиционный проект» и предложена его структура, которая 

способствует  формированию информационной базы для реализации разработанной в рам

ках исследования методики анализа эффективности финансирования устойчивых инвести

ций. 
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