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О МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
ABOUT THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENTALLY ORIENTED
INVESTMENT PROJECTS
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy
торую поставили авторы настоящей статьи, — разрабо‑
тать ряд предложений по формированию организационных
и экономико‑правовых инструментов управления экологи‑
чески ориентированными инвестиционными проектами,

Усиление экологической составляющей в системе
управления обусловлено углублением в современном мире
противоречий между экономическими интересами и не‑
обходимостью сохранения окружающей среды. Цель, ко‑
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timates of the significance of the criteria and the degree to which
the investment projects under consideration meet these criteria.
The developed methodological approach has been tested on the
materials of the Republic of Buryatia, a region whose economy is
developing under conditions of severe environmental restrictions.
In practical calculations, the technical and economic indicators
of 210 investment projects proposed for implementation in munic‑
ipalities of the republic, and a large array of environmental and
economic information characterizing the assimilation potential
and anthropogenic load in the territories of these entities were
used. The results show that the developed tools can be used for
managerial purposes in the direction of achieving the goals of
environmentally oriented development.

направленных на разрешение существующих противо‑
речий в социально‑экономическом развитии. Авторами
сформулированы цель, основные принципы, функции и тре‑
бования, которым должен соответствовать разрабаты‑
ваемый механизм управления экологически ориентирован‑
ными инвестиционными проектами. При разработке его
структуры выделен составной частью блок комплексно‑
го обоснования, основанный на разработанном авторами
методическом подходе к оценке, ранжированию и отбору
экологически ориентированных инвестиционных проектов.
Построение критериев эффективности проектов, в том
числе дополнительных критериев, учитывающих экологи‑
ческий резерв и подверженность территорий локализации
проектов негативному воздействию природно‑антропо‑
генных факторов, их последующее ранжирование и оцен‑
ка инвестиционных проектов по каждому из критериев
являются основой методического подхода. Адаптирован‑
ный авторами для целей инвестиционного и проектного
анализа метод анализа иерархий, а также разработанные
ими автоматизированная информационная система и про‑
граммное обеспечение использованы для выполнения экспе‑
риментальных расчетов с реальными данными и получения
оценок значимости критериев и степени соответствия
рассматриваемых инвестиционных проектов этим крите‑
риям. Апробация разработанного методического подхода
проведена на материалах Республики Бурятия — регио‑
на, экономика которого развивается в условиях жестких
экологических ограничений. В практических расчетах ис‑
пользованы технико‑экономические показатели 210 ин‑
вестиционных проектов, предполагаемых к реализации
в муниципальных образованиях Республики, и большой мас‑
сив эколого‑экономической информации, характеризующий
ассимиляционный потенциал и антропогенную нагрузку на
территориях этих образований. Результаты показывают,
что разработанный инструментарий может быть ис‑
пользован в управленческих целях в направлении достиже‑
ния целей экологически ориентированного развития.

Ключевые слова: управление экологически ориенти‑
рованными инвестиционными проектами, принципы, ме‑
тоды, функции, инструменты, комплексное обоснование,
критерии эффективности, оценка, ранжирование, отбор,
метод анализа иерархий, Республика Бурятия.
Keywords: management of environmentally oriented invest‑
ment projects, principles, methods, functions, tools, a compre‑
hensive justification, performance criteria, assessment, rank‑
ing, selection, hierarchy analysis method, Republic of Buryatia.
Введение
Актуальность. Процесс формирования управления
природопользованием в России характеризуется непоследовательностью, частыми реорганизациями природоохранных органов на различных уровнях власти, совмещением
контрольных и хозяйственных функций, противоречивостью законодательства, недостаточной эффективностью
механизмов и инструментов. Переход к зеленой экономике
требует постоянных усилий по разработке политики, укреплению институтов, модернизации экономики и привлечения для этого инвестиций [1—6]. При этом необходимо
минимизировать экологические издержки и негативные последствия, которые могут возникнуть при реализации крупных проектов, что обуславливает актуальность поставленной цели исследования — разработка ряда предложений
по формированию организационных и экономико-правовых инструментов управления экологически ориентированными инвестиционными проектами.
Изученность проблемы. Опыт формирования различных систем управления рациональным природопользованием, преимущества и недостатки использования прямых
административных и косвенных экономических методов
регулирования отражен в большом количестве публикаций
зарубежных и отечественных ученых. Из передового опыта
следует, что создание нового организационно-экономического механизма управления природопользованием на основе современной теории управления проектами и переход
к программному финансированию в соответствии с поставленными экологическими целями позволили относительно быстро добиться решения самых острых экологических
проблем [7, 8]. В работах [9, 10] отмечается, что процесс
привлечения экологически ориентированных инвестиций
и стимулирования экологически ориентированного поведения инвесторов не может обойтись без решающей роли
государства, изменения принципов формирования программных документов, приоритетов и процедур оказания
государственной поддержки. Авторы работ [11—18] исследовали проблемы формализации общей модели зеленой

The strengthening of the environmental component in the
management system is due to the deepening in the modern world
of the contradictions between economic interests and the need
to preserve the environment. The goal set by the authors of this
article is to develop a series of proposals for the formation of
organizational, economic and legal instruments for managing
environmentally oriented investment projects, aimed at resolv‑
ing existing contradictions in socio‑economic development. The
authors formulated the goal, basic principles, functions and re‑
quirements that the organizational and economic mechanism for
managing environmentally oriented investment projects must
comply with. When developing its structure, a comprehensive
justification block was selected as an integral part, based on the
methodological approach developed by the authors to assess,
rank and select environmentally friendly investment projects.
The construction of project performance criteria, including ad‑
ditional criteria that take into account the environmental reserve
and the exposure of the project localization areas to the negative
impact of natural and anthropogenic factors, their subsequent
ranking and assessment of investment projects for each of the
criteria are the basis of the methodological approach. The hier‑
archy analysis method adapted by the authors for the purposes
of investment and project analysis, as well as the automated in‑
formation system and software developed by them, were used to
perform experimental calculations with real data and obtain es‑
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локализации инвестиционных проектов, количественных
оценок значимости критериев и итогового рейтинга проектов,
что, в конечном счете, способствует ускорению процесса принятия управленческих решений [20, 21].

экономики, финансовые аспекты и механизмы обеспечения
экологически ориентированного развития в целом и в отдельных регионах России, особенности проектного анализа
и проектного финансирования на современном этапе. Вместе с тем остается много вопросов, как разработать, обосновать и обеспечить реализацию экологически ориентированных инвестиционных проектов, которые в наибольшей степени соответствуют задачам сохранения природной среды
и стратегическим направлениям экономического развития.
Целесообразность разработки. Управление процессами подготовки и реализации экологически ориентированных
инвестиционных проектов предполагает обоснование новых
приоритетов и критериев экологической направленности, систематизацию условий, технико-экономических показателей,
критериев и процедур отбора инвестиционных проектов и пр.
Научная новизна. Предложен новый подход к развитию
организационно-экономических механизмов в управлении
природопользованием, который основан на расширении области использования организационных и экономико-правовых мер инвестиционной политики для стимулирования экологически ориентированного поведения инвесторов.
Цель: разработать ряд предложений по формированию
организационных и экономико-правовых инструментов
управления экологически ориентированными инвестиционными проектами (ЭОИП).
Задачи:
1. Сформулировать основные цели, принципы, требования, методы и функции механизма управления ЭОИП и
разработать его структуру.
2. Определить основные элементы блока комплексного
обоснования ЭОИП.
3. Разработать методический подход к оценке, ранжированию и отбору ЭОИП и провести его апробацию на практике.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке предложений для управления ЭОИП
на основе их комплексного обоснования и апробации разработанного подхода на оценке инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Бурятия.

Результаты
Традиционно под организационно-экономическим механизмом природопользования понимается совокупность мер
влияния на поведение субъектов экономики, способствующих
соблюдению экологического законодательства. Авторами настоящего исследования предлагается расширенная трактовка
организационно-экономического механизма природопользования с включением в него различных инструментов инвестиционной политики, направленной на подготовку, комплексное
обоснование и стимулирование реализации ЭОИП.
Организационно-экономический механизм управления
ЭОИП — это система организационных и экономических
форм, методов, инструментов и стимулов, позволяющих
согласовать цели и интересы участников экологически ориентированного инвестиционного процесса и обеспечивать
достижение экологических и экономических результатов.
Целью управления ЭОИП является формирование и
реализация экологически ориентированной модели экономики. Сформулированные авторами основные принципы,
функции и требования, которым должен соответствовать
организационно-экономический механизм управления
ЭОИП, и его структура представлены на рис. 1.
Основными в структуре механизма являются три блока:
— первый включает управляющую и управляемую подсистемы, законодательно-нормативное и информационное
обеспечение;
— вторым является блок комплексного обоснования
экологически ориентированных инвестиционных проектов;
— отдельно выделяется блок прямых и косвенных
регуляторов.
По мнению авторов, на современном этапе для достижения целей экологически ориентированного развития необходимо уделять особое внимание информационному и
методическому обеспечению процесса обоснования, подготовки и отбора для реализации таких инвестиционных
проектов, реализация которых способствует получению
максимальных прямых и косвенных выгод без нарушения
природного и ресурсного потенциала территорий. Таким
образом, организационно-экономический механизм управления ЭОИП должен включать отдельным блоком комплексное обоснование таких проектов.
Основные составляющие блока комплексного обоснования ЭОИП и взаимосвязи между ними представлены
на рис. 2. Содержанием блока комплексного обоснования
ЭОИП является систематизация инвестиционных проектов, состоящая из следующих этапов:
• сбор и анализ информации об инвестиционных предложениях и проектах из открытых источников;
• анализ технико-экономических показателей проектов;
• расчет традиционных экономических (NPV, IRR и др.), социальных и экологических критериев эффективности проектов;
• расчет дополнительных критериев отбора проектов
(экологический резерв территории, подверженность территории воздействию природно-антропогенных факторов);
• определение весов выбранных критериев;
• оценка проектов по каждому из выбранных критериев;
• расчет итогового рейтинга и отбор экологически ориентированных инвестиционных проектов.

Основная часть
В основу методологии исследования положены расчетно-аналитический и статистические методы анализа и эколого-экономической оценки. Авторами предложена расширенная трактовка организационно-экономического механизма
управления проектами как части общего механизма управления природопользованием. Структуризация инвестиционных
проектов на предмет их соответствия различным критериям
осуществлена на основе разработки методического подхода к
оценке, ранжированию и отбору инвестиционных проектов.
Для этой цели авторы адаптировали к целям исследования метод анализа иерархий, что позволило сравнить друг с другом
инвестиционные проекты различной отраслевой направленности по большому количеству критериев [19].
Разработка и внедрение формализованной процедуры отбора инвестиционных проектов и информационной системы
«Региональные особенности реализации инвестиционных
проектов» (Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2018610966) являются логическим
завершением комплекса работ по обоснованию ЭОИП, направленных на снижение трудоемкости расчетов технико-экономических показателей каждого проекта, показателей ассимиляционного потенциала и антропогенной нагрузки, необходимых для расчета экологического резерва на территориях
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Рис. 1. Структура организационно-экономического механизма управления природопользованием (составлено авторами)

Рис. 2. Структура блока комплексного обоснования ЭОИП (составлено авторами)

78

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

сти предлагаемой в настоящем исследовании методики
проведено ранжирование инвестиционных проектов Республики Бурятия по трем вариантам: с использованием
традиционных критериев эффективности; с добавлением
к традиционным критериям экологических критериев
эффективности; с учетом дополнительных критериев,
учитывающих место реализации проектов.
Результаты показывают, что учет дополнительных критериев эффективности позволяет значительно повысить
ранги всех проектов развития туризма (до 6—11 пунктов)
и агропромышленного комплекса (до 10—18 пунктов) в отличие от проектов разработки минерально-сырьевых и лесных ресурсов, ранги которых понизились на 8—9 пунктов.

К первоочередным мерам по совершенствованию основных экономико-правовых инструментов управления
ЭОИП можно отнести:
• внесение изменений в нормативные акты по направлениям оказания господдержки с включением в число приоритетов поддержки ЭОИП;
• внесение изменений в конкурсные процедуры отбора
проектов на господдержку: включение в критерии отбора
экологических критериев, в том числе предлагаемые авторами дополнительные критерии, учитывающие экологические особенности территорий локализации проекта и др.
Апробация предложенного подхода проведена на материалах Республики Бурятия. Первоначальный реестр инвестиционных проектов Республики Бурятия, сформированный на основе информации из открытых источников,
включал 210 проектов. Предложена система из 13 критериев эффективности, в число которых к традиционным критериям экономической, финансовой, бюджетной и экологической эффективности включены дополнительные критерии, характеризующие место реализации инвестиционного
проекта на основе выявления экологического резерва территорий и их подверженности негативному воздействию
природно-антропогенных факторов [15].
Применение разработанного подхода позволяет оперативно провести все необходимые расчеты показателей,
оценки критериев и проектов. В результате проведенных
экспериментальных расчетов с реальными данными получен перечень из 44 экологически ориентированных
инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации
в Республике Бурятия. Для определения эффективно-

Заключение
Предложены к рассмотрению организационные и экономико-правовые аспекты механизма управления экологически ориентированными инвестиционными проектами.
При разработке его структуры выделен составной частью
блок комплексного обоснования, подход к содержанию которого представлен в настоящей статье.
Блок комплексного обоснования включает совокупность инструментов систематизации инвестиционных проектов с целью оценки, ранжирования и отбора из них экологически ориентированных на основе разработанного методического подхода.
Оценка эффективности этого подхода показала, что
разработанный инструментарий может быть использован
в управленческих целях для достижения экологически ориентированного развития.
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