
Экономические исследования 145 Вестник БНЦ СО РАН

УДК 338.246.2
ББК 65.9(4Рос)28
DOI 10.30792/2222-9175-2018-29-145-149

Д. З. Убонова

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Проведен анализ действующей в Республике Бурятия методики оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов. Исследованы критерии отбора проектов с учетом эко-
номической, социальной, экологической и бюджетной составляющих. Выявлены недо-
статки показателей оценки экологической эффективности и разработаны предложения 
по их корректировке.
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The article presents the analysis of the investment project’s efficiency assessment 
methodology used in the Republic of Buryatia. It examines project selection criteria with 
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Государственное регулирование
инвестиционной деятельности – 

один из важнейших элементов системы 
государственного регулирования в реги-
оне, непосредственно связанный с регио-
нальной инвестиционной политикой, под 
которой понимается система мер, прово-
димых на уровне региона, включающих 
мобилизацию инвестиционных ресурсов 
и определение направлений их наиболее 
эффективного и рационального исполь-
зования в интересах населения региона и 
отдельных инвесторов. 

Противоположная направленность 
экономики и экологии на микроуровне 

наиболее наглядно проявляется на при-
мере оценки эффективности инвестици-
онного проекта. В Российской Федера-
ции оценка проектов осуществляется на 
основе методических рекомендаций по 
оценке эффективности инвестиционных 
проектов, утвержденных Министерством 
экономики РФ, Министерством финан-
сов РФ и Государственным комитетом 
РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике (далее – методиче-
ские рекомендации). Расчеты осущест-
вляются с использованием показателей 
экономической и социальной эффектив-
ности. Экологический фактор в данной 
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методике не учитывается. В значитель-
ной степени это связано со сложностя-
ми определения потерь, обусловленных 
воздействием экологического фактора. 
Оценка экономических эффектов, как 
правило, не вызывает особых проблем, 
так как основные показатели инвести-
ционного проекта достаточно типичны и 
формализованы: объем производства, 
цена, расходы, прибыль. 

Напротив, затраты, обусловленные 
необходимостью охраны окружающей 
среды, отличаются высоким уровнем 
дифференциации по отраслям и конкрет-
ным проектам. Например, в электронике 
и информационном обеспечении эти рас-
ходы могут даже отсутствовать, в то вре-
мя как в энергетике и добыче полезных 
ископаемых они достаточно велики. С 
другой стороны, затраты, обусловленные 
экологическими факторами, многопла-
новы. Среди них есть текущие расходы 
на охрану окружающей среды, включая 
очистку воды, воздуха, почвы. Кроме 
того, в современном обществе значитель-
ны затраты, связанные с рекультивацией 
земель, ликвидацией отходов, строитель-
ством очистных сооружений. 

Рассмотрим механизм оценки эф-
фективности инвестиционных проектов 
в Республике Бурятия. Предоставление 
государственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты 
на территории Республики Бурятия, и за-
ключение инвестиционных соглашений 
осуществляются на основе конкурсного 
отбора инвестиционных проектов, про-
водимого Советом при Главе Республики 
Бурятия по государственной поддержке 
инвестиционной деятельности [Закон РБ 
№ 868-IV]. 

Правительством Республики Буря-
тия принята методика оценки экономи-
ческой, социальной, экологической и 
бюджетной эффективности инвестици-
онного проекта [Постановление Прави-
тельства РБ № 52]. Оценка эффективно-
сти инвестиционных проектов осущест-
вляется на основе итоговой балльной 
оценки по различным показателям, по 

итогам расчета которых определяется 
ранжированный ряд инвестиционных 
проектов. Экологическая эффективность 
инвестиционных проектов оценивается в 
количественных показателях – чем боль-
ше баллов, тем эффективнее проект. Для 
ее оценки применяются следующие по-
казатели (табл.). 

На наш взгляд, указанная методика 
некорректна. Во-первых, возникает во-
прос относительно объективности ис-
пользования балльной системы оценки. 
Неясно, как определяется и сопоставля-
ется значимость баллов по группам по-
казателей и внутри них. 

Во-вторых, налицо противоречи-
вость показателей в п. 1 «Место реализа-
ции проекта». Получается, что создание 
какого-либо предприятия в центральной 
экологической зоне Байкальской природ-
ной территории в 3 раза эффективнее, 
чем за ее пределами, и это противоречит 
логике. Любое коммерческое предпри-
ятие направлено на извлечение прибыли, 
в силу чего его деятельность, как прави-
ло, приводит к ухудшению экологиче-
ской обстановки, а не наоборот. 

В-третьих, неясно, как оценивать 
значения показателя по п. 2 «Снижение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду от предприятия, на котором 
реализуется инвестиционный проект». 
Можно ли вообще это оценить, напри-
мер, «снижение негативного воздействия 
на здоровье населения»? Кто и как дол-
жен делать такую оценку? Как можно 
выставлять один и тот же балл, если не-
гативное воздействие снизится на 1 % 
или 90 %? Кроме того, почему речь идет 
о снижении? Как правило, коммерческие 
эффекты как минимум не улучшают со-
стояние окружающей среды. В большин-
стве случаев организация нового произ-
водства или расширение действующих 
предприятий приводит к увеличению на-
грузки на окружающую среду, росту вы-
бросов загрязняющих веществ. 

В-четвертых, те же вопросы возни-
кают при рассмотрении п. 3 «Уменьше-
ние энерго-, ресурсоемкости производ-
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ства». В-пятых, то же самое относится 
и к п. 4 «Утилизация отходов производ-
ства, вторичное использование отходов». 
В-шестых, то же самое можно сказать и в 
отношении п. 5 «Производство экологи-
чески чистой продукции». 

На наш взгляд, в указанной методи-
ке в одну «кучу» свалены разные группы 
инвестиционных проектов: стандартные 
коммерческие проекты, проекты, направ-
ленные на улучшение экологической си-
туации (п. 2–4) и производство экологи-
чески чистой продукции (п. 5). 

Автор предлагает разделить эти 3 
группы инвестиционных проектов. К 

Таблица
Показатели оценки экологической эффективности* 

№ Показатель Балл
1 Место реализации проекта 3

1.1 Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, 
ООПТ 3,0

1.2 Буферная экологическая зона Байкальской природной территории 2,0
1.3 За пределами Байкальской природной территории 1,0

2 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
от предприятия, на котором реализуется инвестиционный проект 3,5

2.1 Снижение негативного воздействия на здоровье населения 0,8

2.2 Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 0,8

2.3

Проекты в рамках реализации механизмов Киотского протокола: 
снижение выбросов парниковых газов (диоксида углерода (CO2), 
метана (CH4), закиси азота (N2O), гидрофторуглеродов (ГФУ), 
перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы (SF6))

0,2

2.4 Снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водную среду 0,7
2.5 Снижение объемов отходов 0,6
2.6 Снижение объемов загрязнения почвы, растительный и животный мир 0,3
2.7 Снижение объемов шума, вибрации 0,1
3 Уменьшение энерго-, ресурсоемкости производства 3
3.1 Уменьшение использования электроэнергии 1,0
3.2 Уменьшение, замена использования ископаемого топлива 0,8
3.3 Уменьшение использования теплоэнергии 0,6
3.4 Уменьшение использования воды 0,6
4 Утилизация отходов производства, вторичное использование отходов 2,5
5 Производство экологически чистой продукции 3,0

Примечание. * Таблица взята из Постановления Правительства Республики Бурятия 
«Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Республики Бурятия и приведении в соответствие с законом Ре-
спублики Бурятия от 08.05.2009 № 868-I� “О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Республики Бурятия”» отдельных нормативных правовых актов 
Правительства Республики Бурятия» от 17.02.2010 № 52. 

первой должны быть отнесены коммер-
ческие проекты, целью которых является 
извлечение прибыли. Оценка экологиче-
ских эффектов обязательна при получе-
нии государственной поддержки, а также 
при большом воздействии на окружаю-
щую среду (добыча полезных ископае-
мых, «не зеленая» энергетика). Здесь нет 
необходимости «изобретать велосипед». 
Нужно использовать имеющиеся мето-
дики оценки инвестиционных проектов, 
включая методические рекомендации, а 
также методику расчета показателей и 
применения критериев эффективности 
региональных инвестиционных про-
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ектов, претендующих на получение го-
сударственной поддержки за счет бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации [Приказ 
Министерства регионального развития 
РФ № 493]. В указанных методиках про-
изводится расчет экономической и бюд-
жетной эффективности. Учет экологи-
ческих эффектов ведется в соответствии 
со статьей 254 Налогового кодекса РФ 
«Материальные расходы». Эти затраты 
связаны с содержанием и эксплуатаци-
ей основных средств и иного имущества 
природоохранного назначения, включая 
расходы, связанные с содержанием и экс-
плуатацией очистных сооружений, захо-
ронением экологически опасных отхо-
дов, платежи за выбросы загрязняющих 
веществ и другие аналогичные расходы. 

Следует выделить плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС), которая взимается по 
федеральному закону «Об охране окру-
жающей среды» [ФЗ № 7]: 

– за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными 
источниками; 

– за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты; 

– за хранение, захоронение отходов
производства и потребления (размеще-
ние отходов). 

Постановлением Правительства РФ 
от 13 сентября 2016 г. № 913 принято 
решение о введении в отношении тер-
риторий и объектов, находящихся под 
особой охраной в соответствии с феде-
ральными законами, единого дополни-
тельного коэффициента ставки платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, равного 2 [Постановление Прави-
тельства РФ № 913]. На наш взгляд, та-
кой уравнительный подход не применим 
к Байкальской природной территории, в 
которой есть центральная экологическая 
и буферная зоны. В качестве примера 
рассмотрим 2 однопрофильных предпри-
ятия: локомотивное депо г. Северобай-
кальск на берегу оз. Байкал (центральная 
экологическая зона) и аналогичное пред-

приятие в г. Улан-Удэ (буферная зона). 
Нет сомнений, что деятельность первого 
предприятия оказывает гораздо большее 
негативное воздействие на окружающую 
среду, а коэффициент установлен один. 

В целях предотвращения такой 
«уравниловки» автор предлагает уста-
новить более высокий дополнительный 
коэффициент для центральной экологи-
ческой зоны, равный 4. 

Во вторую группу автор предлагает 
включить проекты, направленные на ох-
рану окружающей среды. По сути, это 
не инвестиционные проекты, а меропри-
ятия. Как правило, их финансирование 
основано на средствах государственного 
бюджета. Целью таких проектов являет-
ся снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, включая: 

– снижение объемов выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, водную среду; 

– снижение объемов загрязнения по-
чвы, растительного и животного мира; 

– снижение объемов отходов;
– снижение объемов шума, вибрации

и т. п. 
Отбор мероприятий необходимо 

осуществлять на основе соответствую-
щих методик эффективности проектов. 
Это позволит предотвратить попадание 
в перечень природоохранных мероприя-
тий заведомо неэффективных проектов. 
К последним можно отнести строитель-
ство административно-музейного ком-
плекса Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Националь-
ный парк Тункинский» в с. Кырен Рес-
публики Бурятия стоимостью 37,2 млн 
руб., осуществленное в рамках федераль-
ной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной террито-
рии на 2012–2020 годы» [Постановление 
Правительства РФ № 847]. Еще одним 
примером неудачного, на наш взгляд, ис-
пользования государственных средств 
является проект «Ликвидация экологи-
ческих последствий деятельности Джи-
динского вольфрамово-молибденового 
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комбината», на который было израсхо-
довано 2400,5 млн руб. из федерального 
бюджета и 481,9 млн из бюджета Рес- 
публики Бурятия. 

В третью группу автор предлагает 
включить проекты, направленные на раз-
витие производств, не связанных с эко-

логическими ограничениями и способ-
ствующих сохранению, развитию и по-
вышению человеческого капитала: здра-
воохранение, рекреация, образование, а 
также производству продукции, исполь-
зуемой для охраны окружающей среды 
Байкальской природной территории. 
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