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Основные принципы и подходы

Определение 
экономической 
эффективности 
инвестиций

!!
!!

!!

Определение 
финансовой 

эффективности 
инвестиций

Определение 
прямого и 
косвенного 

экологического 
эффекта



Методика ориентирована на 
решение следующих задач:
! Сравнение различных проектов
! Сравнение вариантов одного 
проекта

! Ранжирование природоохранных 
проектов по эффективности их 
применения

! Рекомендации проектов для их 
финансирования из 
отечественных и зарубежных 
источников

1 … 2 … 31 … 2 … 3

1(a) … 1(b)1(a) … 1(b)

11--ее местоместо
22--е местое место
33--е местое место

OK / noOK / no



Методика предназначена для:
! Предприятий и организаций –
участников инвестиционных проектов

! Для разработчиков проектов
! Для органов управления 
федерального, регионального и 
местного уровня

! Для органов управления 
экологическими проектами

! Для организаций, осуществляющих 
экспертизу проектов



Структура анализа

! Оценка инвестиционного проекта
! Оценка предприятия-заявителя
! Оценка возможностей реализации 
проекта



Структура оценки ИП:
Представление ИП 
на рассмотрение

Существует ли 
экологический эффект
от реализации ИП?

не известно

Проведение
ОВОС

дане
т

отказ Шаг II

Шаг I
отказ

да

не
т



Структура оценки ИП:
Из шага I

Является ли проект
финансово

эффективным?

не известно

Проведение
финансово-

экономической
экспертизы

дане
т

отказ Шаг III

Шаг II
отказ

да

не
т



Структура оценки ИП:
Из шага II

Является ли проект
экономически
целесообразным?

не известно

Проведение
финансово-

экономической
экспертизы

дане
т

отказ Рекомендация
проекта к 
реализации

Шаг III
отказ

да

не
т



Оценка предприятия-
заявителя
! Показатели финансовой стабильности 
предприятия

! Оценка снабжения ресурсами и сырьем
! Оценка рынков сбыта и динамики развития 
за последние 2-5 лет

! Оценка управленческого персонала



Оценка возможностей 
реализации проекта

! Возможности получения поддержки 
региональных природоохранных 
организаций и властей

! Формы предоставления гарантий
! Страхование рисков
! Выводы по анализу чувствительности 
проекта



Оценка экологической 
эффективности
! Объект инвестиционной 
деятельности как источник 
воздействия на ОС

! Использование ресурсов до и 
после реализации ИП

! Место проявления 
экологических эффектов

! Последствия реализации ИП с 
точки зрения воздействия на 
здоровье человека

П
ря
мо
й

эк
ол
ог
ич
ес
ки
й 
эф
фе
кт



Оценка экологической 
эффективности
Возможность оценки в 
натуральном выражении:
– Изменение удельного 
потребления сырья

– Воздействие на ОС сырьевых 
компонентов конечного продукта

– Воздействие на ОС конечного 
продукта ИП при применении

– Альтернативные области 
применения ресурсов
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Оценка финансовой 
эффективности

! Затраты инвестиционного 
проекта

! Доходы инвестиционного 
проекта

! Интегральные показатели 
эффективности ИП

! Бюджетная 
эффективность ИП


