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В статье рассмотрены факторы и особенности внедрения экологической инновации: 

генерация внешних эффектов, виды экологических проектов, применение процедуры 

дисконтирования, модификация стандартных показателей эффективности. 
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Отличительной особенностью современного этапа социально-экономического 

развития России является стремление к соблюдению принципа наилучших доступных 

технологий, которые способны открывать новые технологические и организационные 

перспективы в решении ресурсно-экологических проблем в большинстве секторов 

экономики. В связи с этим возникает необходимость овладения инструментами 

обоснований соответствующих инвестиционных решений, влекущих не только 

значительные затраты, но и способных приносить природоохранные, ресурсно- и 

энергосберегающие, социальные эффекты. 

Зеленые технологические инновации способствуют реализации стратегии 

устойчивого развития экологической среды, а также снижают негативное воздействие 

на окружающую среду за счет экологичных продуктов и управления всем жизненным 

циклом продукции [1]. 

Отличительной особенностью экологических инноваций является генерация 

ими, наряду с прямыми коммерческими, значительных положительных внешних 

эффектов, т. е. пользы для общества в целом. Эту особенность экоинноваций 

необходимо учитывать при принятии решения о реализации проектов и определении 

порядка их финансирования. 

Проектные решения в сфере экологии можно классифицировать следующим 

образом: проекты, имеющие преимущественно природоохранную направленность, и 

проекты, реализуемые в традиционных секторах экономики, со значимыми 

экологическими последствиями, подлежащими учету и оценке. В зависимости от того, 

к какому типу относится рассматриваемый проект, применяются разные методы 

оценки результатов проектно-инвестиционных решений, по-разному учитывается 

фактор неопределенности и риска. 

Учет фактора времени особенно важен для экологических проектов с той точки 

зрения, что они в большинстве своем носят средне- и долгосрочный характер, и разброс 

во времени между понесенными затратами и первыми результатами является большим, 

а также как положительные, так и отрицательные последствия принимаемых решений 

могут проявиться спустя много лет. В связи с этим, применение традиционных приемов 

дисконтирования сопряжено со значительными проблемами [3]: 

• посредством дисконтирования занижается даже существенный ущерб, 

если он приходится на отдаленный промежуток времени в будущем; 
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• в случае проявления эффектов от проекта в отдаленном будущем 

дисконтирование снизит сегодняшнюю ценность результатов, что будет 

препятствовать одобрению и реализации даже самых ценных с экологической и 

экономической точек зрения проектов; 

• дисконтирование стимулирует и ускоряет эксплуатацию возобновляемых 

и невозобновляемых природных ресурсов, создавая угрозу их полного истощения. 

Чем дольше проект и чем существеннее экологический эффект для него, тем 

более неблагоприятными будут последствия стандартной процедуры дисконтирования 

для проекта, поэтому задача обоснования нормы дисконтирования с целью адекватного 

учета экологических параметров является актуальной. Имеет смысл учитывать, что 

существует взаимосвязь между нормой дисконта, уровнем альтернативных затрат и 

складывающейся на рынке процентной ставке. Также необходимо брать во внимание 

различия между номинальной ставкой дисконта, формируемой на рынке, и реальной, 

скорректированной с учетом инфляции. 

В проектно-инвестиционном анализе при отборе наиболее эффективных 

решений с учетом экологического фактора существует проблема модификации 

стандартно применяемых показателей. Необходимо корректно учитывать 

экологические и социальные эффекты и соответствующие затраты при расчете 

основных показателей эффективности, применяемых в финансовом и инвестиционном 

менеджмента, таких как чистая приведенная прибыль (NPB), рентабельность 

инвестиций (BCR), внутренняя норма прибыли (IRR) [2]. 
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