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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В настоящее время не
вызывает сомнений тот факт, что продвижение России по пути рыночных
реформ ставит перед органами государственной власти ряд достаточно
серьезных

задач,

связанных

решением

экологических

проблем.

Возможно, это является следствием того, что в СССР уделялось
недостаточное внимание охране окружающей среды, и во многих
регионах сложилась кризисная, либо предкризисная экологическая
ситуация. Однако, по мнению автора, стоит учитывать и фактор
противоречивости самой природы рыночных отношений. Указанные
противоречия связаны с тем, что зачастую интересы государства и
представителей промышленного капитала не совпадают.
С одной стороны, предприятия, чья деятельность негативно
сказывается на состоянии окружающей среды заинтересованы прежде
всего в минимизации выплат за наносимый природе ущерб, в свою
очередь государство ставит перед собой задачу сокращения негативного
воздействия промышленных предприятий на экологию. Таким образом
можно утверждать, что сама природа рыночных отношений требует
формирования

особой

природоохранных

организационной

мероприятий,

системы

позволяющей

финансирования

сбалансировать

два

вышеупомянутых явления.
На данный момент очевидно, что именно инновационные
финансовые механизмы должны способствовать природоохранному
развитию. Стоит отметить, что в последние несколько лет социально
ориентированные инвестиции выступают в качестве достаточного
эффективного финансового инструмента, но вместе с тем многие новые
компании,

деятельность

развитию

(в

которых

дальнейшем

способствует

эко-фирмы)
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природоохранному

испытываю

недостаток

финансирования. Экологические инновации

начали занимать часть

финансового рынка сравнительно недавно, и изучение данных вопросов
позволит рассмотреть те факторы, которые затрудняют как деятельность
инновационных компаний, так и инвесторов, желающих вложить свой
капитал в данный сектор.
Стратегии инвестиций в экологию были рассмотрены на примере
следующих

зарубежных

фондов:

Калифорнийский

Фонд

Чистой

Энергетики (США), Эко-фонда компании Virgin (Европа, США),
Китайского

фонда

развития

(Китай),

а

также

Глобального

Экологического Фонда- крупнейшего института, предоставляющего
гранты на инновационные проекты, нацеленные на природоохранное
развитие по всему миру.
Степень разработанности проблемы.
Проблемам

венчурного

инвестирования

было

уделено

значительное внимание в отечественной литературе в конце ХХ- начале
ХХI веков.

Исследованию данных вопросов были посвящены труды

таких авторов, как Аммосов Ю.П., Аньшин В.М., Бурдун Н.И.,
Глазырина И.П., Греченюк О.Н., Медынсий В.Г., Мосеева Н.Н.,
Минниханов Р.Н., Нужина И.П, Осокина И.В., Пискулова Н.А., Санто Б.,
А.А, Салтыков Б.Г., Степаненко Д.М., Фияксель Э.А., Фоломьев А.Н.,
труды зарубежных авторов: Д. Глэдстоун, П. Гомперс, Г. Грегорио, К.
Кембэлл, Д. Клоновски, Дж. Кохрейн, Д. Лернер, А. Метрик, Т. Мейер,
М. Рамсингхани, Б. Ханстмен, Дж. Хобан, А. Ясуда и других.
Анализ

различных

аспектов

развития

инвестиций

в

природоохранные проекты в России и за рубежом, содержатся в
исследованиях Гомперса, П., Борисова А.Б., Вана Чуна., Янга Дакая,
Джиана Десана,

Хальфиева

Р.Р., Магарила Е. Р., Ниу Джангао, Ли

Ючао, Марома Д., Лоутона К., и других исследователей. Однако, не
смотря

на

очевидный

интерес

к

проблемам

и

возможностям

экологического венчурного инвестирования со стороны российских и
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иностранных исследователей, стратегии и технологии, используемые в
этом сегменте рынка, требуют постоянного научного исследования и
новых доработок, в том числе и применительно к условиям российского
рынка.
Актуальность развития данного направления финансирования,
практически полное отсутствие

специализированных инструментов на

рынке РФ и необходимость в изучении и анализе проблем, связанных с
инвестированием в инновационные технологии защиты окружающей
среды, определили выбор темы исследования.
Целью данной работы является выявление основных принципов
функционирования экологически ориентированных венчурных фондов и
разработка рекомендаций по развитию венчурных эко-инвестиций в
условиях российского рынка.
Задачи данного исследования:
- обобщить и дополнить понятийный аппарат, связанный с
использованием терминов «инновация», «инновационная деятельность»,
«венчурный капитал»; развить понятие «экологически-ориентированные
венчурные инвестиции» на основе опыта зарубежных стран;
- проанализировать динамику иностранных и отечественных
инвестиций в инновационные технологии защиты окружающей среды и
выявить основные направления эко-инвестиций;
-

дать

привлекательности

экономическое

обоснование

инвестиционной

экологически-ориентированных

венчурных

инвестиций на основе зарубежных методик;
- проанализировать зарубежный опыт стимулирования развития
сферы венчурных инвестиций;
-

сформулировать

практические

предложения

по

развитию

экологически ориентированного венчурного инвестирования в России;
- дать рекомендации по методике создания «зеленого» венчурного
фонда в условиях российского рынка на основе опыта функционирования
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экологически-ориентированных венчурных институтов за рубежом, а
также Глобального Экологического фонда;
Объектом

данного

исследования

являются

экологически

ориентированные венчурные фонды.
Предмет (аспект) исследования: организационно- экономические
отношения,

складывающиеся

венчурного

финансирования

в

процессе
в

формирования

системы

экологически

ориентированные

Содержание

диссертационного

инвестиционные проекты.
Область

исследования.

исследования

соответствует

паспорту

специальности:

08.00.05

«Экономика и управление народным хозяйством»; область исследования:
п.2 «Управление инновациями», п.п. 2.17 «Развитие теории, методологии
и

методов

венчурного

инвестирования

научно-технического

и

организационного обновления хозяйственных систем».
Научная новизна заключается в выявлении основных принципов
функционирования экологически ориентированных венчурных фондов,
формулировании современных подходов инвестиционной эко-стратегии
и

разработке

методики

оценки

инвестиционных

проектов

природоохранного комплекса на основе мирового опыта.
К наиболее существенным результатам исследования, полученным
лично автором и определяющим научную новизну данной работы, можно
отнести следующее:
-

выявлено

новое

направление

развития

венчурного

инвестирования - эко-ориентированный венчурный капитал. Автором
представлены основные отличительные особенности данного вида
финансирования

инвестиционных

проектов,

включающие

более

продолжительный срок окупаемости инвестиций, их социальную
значимость и отраслевую специфику (стр. 47-49). На основе анализа
многочисленных зарубежных исследований, доказано, что, не смотря на
повышение

себестоимости

подобной
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продукции,

эко-логотип

способствует ее продвижению на рынке (стр. 45-46). Разработан перечень
уникальных функций зеленого венчурного капитала, так как помимо
общих функций венчурного инвестирования, таких, например, как
стимулирование инновационной деятельности и аккумуляция денежных
средств, экологически-ориентированный венчурный капитал (э.о.в.к.)
имеет ряд специфических, способствующих развитию именно экоиндустрии (стр. 46-47);
- разработана методика финансовой оценки потенциальных
инвестиционных проектов с учетом экологических факторов (стр. 97103), представлен новый финансовый показатель PNPV- Progressive Net
Present Value- Прогрессивная Чистая Приведенная Стоимость1 (стр. 103);
-

обозначены

основные

проблемы,

тормозящие

развитие

венчурного инвестирования в целом и экологически ориентированных
венчурных инвестиций в частности, даны рекомендации по улучшению
инвестиционного

климата

в

данном

секторе

(п.

3.1,

113).

К

рекомендациям можно отнести создание отдельного венчурного фонда,
деятельность которого будет направлена на решение экологических
проблем.(стр. 109-111);
- разработаны методические рекомендации по созданию э.о.в.ф. в
РФ на основе

анализа основных принципов действия крупнейших

мировых венчурных фондов и финансовых институтов в сфере
природоохранной деятельности, включающие:

увеличение объема

инвестиций, выделяемых на природоохранные мероприятия; переход на
грантовую систему выделения средств; привлечение независимых
участников рынка к принятию решений о финансировании проектов и
другие (стр. 113). Разработана схема работы фонда, в которой отражены
главные этапы взаимодействия с потенциальными партнерам фонда малыми и средними предприятиями, а также основные инструменты,
1

Миронова И.В. Особенности методики финансовой оценки потенциальных инвестиционных проектов с
учетом экологических факторов. Известия Тульского Государственного унивеситета. Экономические и
юридические науки. Выпуск №3-1, 2014, С.320
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которые предполагается использовать для осуществления

процесса

поддержки развития инвестиционных проектов (стр. 142). Разработан
проект меморандума экологически ориентированного фонда. В данном
проекте меморандума указана основная информация о предполагаемом
фонде,

состав

участников,

размер

уставного

капитала,

порядок

информационного обмена и другие данные, которые необходимо
указывать в подобных документах (Приложение 6, стр. 187);
- выработаны основы инвестиционной стратегии э.о.в.ф. с учетом
принципов

работы

зарубежных

экологически

ориентированных

венчурных фондов, в составе которой выявлены
направления

финансирования

инвестиционных

приоритетные

проектов,

порядок

заключения сделок, инвестиционные риски (п. 3.3, стр. 136-149);
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты, включающие в себя выводы и рекомендации по развитию
экологического венчурного рынка в России, способствуют развитию
понятийного аппарата в

данной области.

исследования методы создания

Разработанные в ходе

эко-фонда и оценки потенциальных

инвестиций могут быть использованы венчурными капиталистами, а
также

институтами

развития

венчурной

деятельности

для

совершенствования системы функционирования сравнительно молодого
венчурного рынка в России. Основные выводы исследования могут
использоваться по аналогичной проблематике в дальнейших научных
исследованиях и в учебном процессе при подготовке курсов лекций по
дисциплинам экономического профиля для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика».
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что они могут применяться российскими органами государственной
власти и управления при разработке политики в области развития
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инструментов

инвестиционной

политики

в

сфере

экологически

ориентированного венчурного финансирования.
Апробация результатов исследования.
Основные

теоретические

положения

диссертационного

исследования докладывались на научно-практической конференции в
Российском

государственном

«Румянцевские

чтения»

практической

в

конференции

торгово-экономическом
2013

году;

«Поиск

университете

международной

глобальных

идей

научномирового

экономического развития: смена парадигмы» в 2013 году, а также в
конференции

«Стратегические

интересы

России

в

глобальной

экономике» в 2014 году.
Публикации
Наиболее существенные результаты исследования изложены в
десяти публикациях общим объемом 5,54 п.л., в том числе в пяти
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации3,38 п.л.
Структура и объем диссертации.
Структура диссертации обусловлена целью, задачами логикой
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих
одиннадцать

параграфов,

заключения,

списка

использованной

литературы, содержащего 188 источников и 6 приложений. Основной
текст диссертации изложен на 174 страницах и содержит две таблицы и
пять рисунков.
Диссертационная работа имеет следующую структуру:
Введение
Глава

1.

Исследование

теоретических

основ

венчурного

финансирования.
1.1

Роль и место венчурного капитала в инновационном бизнесе.
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1.2 Мировой и российский опыт развития экологической венчурной
индустрии.
1.3

Особенности

финансирования

венчурной

деятельности

экологической направленности.
Глава 2. Методологические основы создания экологического
венчурного фонда в России с учетом зарубежного опыта.
2.1 Зарубежный опыт создания экологически ориентированных
венчурных фондов.
2.2 Исследование основных организационных форм создания
венчурных фондов в России.
2.3

Исследование

методических

основ

процесса

создания

венчурного фонда, ориентированного на экологические проекты.
Глава 3. Рекомендации по улучшению условий для развития
венчурного рынка экологических инвестиций.
3.1 Основные проблемы развития российского венчурного рынка и
предложения по их решению.
3.2 Методика формирования инвестиционных стратегий венчурных
фондов, ориентированных на экологические проекты.
3.3 Инвестиционная стратегия и принципы действия Фонда
Заключение
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1 Существует общеизвестное мнение о том, что экономическая
выгода от деятельности предприятия трудно совместима с его
социальной

ответственностью,

в

том

числе

и

экологической

составляющей. В соответствии с тем, что основным фактором,
влияющим на принятие решения инвестором, является прибыльность
проекта,

можно

предположить,

что

вложения

в

эко-фирмы

не

представляют для инвесторов значительного интереса. В свою очередь,
согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», под
венчурным

инвестированием

финансирования

молодых

понимается

«способ

высокотехнологичных

среднесрочного
компаний

вне

зависимости от сферы их деятельности (от автомобилестроения до
генной инженерии), тогда как под природоохранным развитием
понимается направленная на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий»
в долгосрочном периоде.
В целом, автор считает, что экологически ориентированный
венчурный капитал- это долгосрочные и высокорисковые инвестиции,
вложенные в развивающиеся предприятия,

деятельность которых

связана с развитием технологий, товаров или услуг, направленных на
улучшение состояния окружающей среды.
Наиболее распространенный экономический подход к определению
природоохранного развития различает экологическую и социальную
деятельность, проводимую компаниями с целью улучшения имиджа как в
местном, так и в мировом масштабе.
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Динамика экономических отношений в наиболее развитых странах
показывает, что рынок экологически ориентированных технологий
растет каждым годом.
Финансовые механизмы расширяют границы высокодоходных
вложений в в сектор сохранения природных ресурсов в связи с ростом их
дефицитности. Экологически чистые технологии, продукты, услуги,
способствующие снижению лишнего воздействия на окружающую среду
постепенно становятся новым инструментом завоевания позиции на
рынке. Это говорит о том, эко-технологии больше соответствуют
требованиям покупателей, а следовательно, производителю приходится
уделять

больше

внимания

осуществлению

природоохранных

мероприятий. Эко-производство является базой для развития других
направлений экономической стратегии компании, эко-маркетинг и
экологический

менеджмент

также

начинают

развиваться.

Социологические исследование, проведенные в нескольких старанах,
показали, что потребители стали отдавать предпочтение пусть и более
дорогой но экологически-чистой продукции.
Функции зеленого венчурного капитала.
Принимая во внимание ранее описанные процессы, обязательным
условием для развития рынка экологически-ориентированных венчурных
инвестиций является его ориентированность на минимизацию или
устранение вредного воздействия на окружающую среду. Основная цель
данного вида капиталовложений – коммерциализация инновационных
технологий, способствующих тому, чтобы деятельность тех или иных
предприятий приносила не только экономическую выгоду, но и
социальную пользу. Рассматривая непосредственно функции зеленого
венчурного капитала, можно отметить, что они включают в себя как
стандартные функции, характерные для венчурных инвестиций в целом,
так и специфические. Среди функций общего характера мы выделяем
стимулирование

рынка

инновационных
12

технологий,

аккумуляцию

денежных

средств,

создание

новых

рабочих

мест,

поддержку

диверсификации рынка и прочее.
К специфическим функциям можно отнести:
-

функцию

формирования

рынка

компаний,

использующих

экологически- чистые технологии;
- функцию выявления и поддержки потенциально успешных
растущих организаций, стартапов действующих на рынке

эко-

технологий;
- содействие развитию инноваций в сфере природоохранной
деятельности;
-

развитие

финансовых

инструментов

экологически-

ориентированной инвестиционной деятельности;
-

содействие

развитию

инструментов

государственного

регулирования эко-инвестиций.
В качестве примера проекта экологической направленности,
финансирование которого производится с участием венчурного капитала,
можно привести производство воздушных турбин для генерации
электроэнергии а также солнечных батарей. Данные технологии
приносят очевидную экологическую пользу и не имеют побочных
эффектов. По мнению специалистов IPOboard, информационно-торговой
системы

Московской биржи в сфере инноваций,

к 2025 году на

возобновляемые источники энергии, прежде всего, солнце и ветер,
может прийтись до 16%

мирового энергоснабжения.

энергии из двух этих источников выросла с 2000 года в
Следует

отметить,

что

использование

силы

ветра

Генерация
19
в

раз

.

качестве

альтернативного источника энергии является наиболее выгодным
вложением средств с точки зрения коммерциализации. На сегодняшний
день энергия ветра является наиболее дешевой и конкурентоспособной
формой извлечения энергии. Однако более важно, что она позволит
снизить стоимость энергии примерно на 45% в ближайшие 15 лет .
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По данным компании IPOboard, на конец 2013 года структура
венчурных инвестиций по отраслям отражена на Рис. 1.1. Насколько мы
можем наблюдать, доля чистых технологий и новых материалов занимает
7% от общего объема инвестиций. К

проектам с экологической

составляющей мы также можем отнести и сегмент «индустриальные
проекты и природопользование», в этом случае общий объем инвестиций
в экологически-безопасный сегмент составит 14%, что в общем можно
считать весьма неплохим результатом.
Рисунок. 1.3. Структура венчурных инвестиций на конец 2013 г.

Источник: составлено автором

Компания

Cleantech

Group,

специализирующаяся

в

сфере

маркетинговых исследований, выпустила предварительный доклад по
поводу венчурных инвестиций в экологически чистые технологии,
имевших место по всему миру в 2013 году. Сообщается, что общий
объем инвестиций составил 1.81 млрд. долл.2
Ведущим сектором по объему инвестиций в 2013 г. был воздух и
окружающая среда (442 млн. долл.), затем биотопливо и биоматериалы
2

Официальный сайт информационно-аналитического агенства Cleandex.
//http://cleandex.ru/articles/2012/04/09/Upal_obem_venchurnykh_investitsii_v_ekologicheski_chistye_tekhnologii

14

(283 млн. долл.), третьей стала солнечная энергетика (249 млн. долл.), что
, в свою очередь составило 45, 29 и 26 процентов инвестиций. (Рис.1.2)
Отмечено, что гелиоэнергетика и энергоэффективность были самыми
популярными секторами в плане количества сделок, на их долю
пришлось 28 раундов финансирования.
Рисунок. 1.4 Структура сделок венчурного эко-инвестрования в
разрезе секторов.

Источник: составлено автором

Основные особенности экологического венчурного капитала.
Как уже упоминалось ранее, экологически ориентированный
венчурный капитал имеет ряд особенностей. Прежде всего, это
выражается в экономических показателях. В сравнении с общим объемом
рынка венчурного капитала, рынок зеленого венчурного капитала
находится на стадии формирования, его объем составляет примерно
0,08% венчурной индустрии .
Очевидным различием общих и зеленых венчурных инвестиций
выступает сектор экономики, на который ориентированы данные
инвестиции. Общий вид вложений как правило ориентирован на
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быстрорастущие направления, например такие, как информационные
технологии, в Европе в данный сектор ежегодно направляется примерно
23% общего объема венчурных инвестиций . Что касается зеленых
инвесторов, то наиболее распространенными направлениями для их
вложений можно назвать:
1) энергосберегающие технологии( использование, ветряных
мельниц, солнечных батарей);
2) повторное использование водных ресурсов;
3) производство сельскохозяйственной продукции без ГМО;
4) альтернативное топливо;
Следующей

особенностью

рассматриваемого

вида

капиталовложений можно назвать время реализации проектов. Во всех
развитых странах, включая США и страны Европы инвестиции
ориентированы на проекты, находящиеся на заключительной стадии
своего развития, так как именно такие компании способны принести
ощутимую прибыль в сравнительно небольшие сроки. Срок окупаемости
таких проектов составляет 2-3 года. Однако для того, чтобы инвестиции в
экологический сектор принесли столь же ощутимые дивиденды такого
срока недостаточно.

Примерный срок возврата вложений в зеленые

инновационные проекты составляет от пяти до семи лет. Следует
принять во внимание тот факт, что в некоторых случаях и этот срок
может быть увеличен для того, чтобы продукт успел закрепиться на
рынке. Еще одной особенностью данного вида инвестиций можно
назвать то, что многие инвесторы основным критерием для отбора
проектов выделяют низкий уровень отрицательных последствий для
окружающей среды у бизнес- проектов, а не помощь экологии как
таковую. То есть природоохранная направленность инноваций служит
дополнительной возможностью увеличения прибыли от проекта. Таким,
можно утверждать, что зеленые венчурные инвестиции зачастую
16

приносят управляющей капании и инвесторам «двойную прибыль» финансовую и экологическую.
Таким образом, рынок зеленого венчурного капитала на данный
момент находится на стадии зарождающегося и характеризуется
достаточно небольшими, по сравнению с другими направлениями
инвестиций, объемами инвестируемых денежных средств, однако,
очевидным является тот факт, что данный рынок имеет значительный
потенциал развития.
Социальный

и

экологический

аспекты

инвестиционной

деятельности.
Одним из наиболее значимых шагов в развитии данного сектора
стало создание так называемой «Социальной отчетности» в середине
девяностых годов. Корпоративная социальная отчетность является
документом, подтверждающим соответствие деятельности компании
существующим стандартам. На данный момент существуют и активно
применяются практически единые критерии контроля показателей в этом
направлении

деятельности

предприятий.

Эти

стандарты

были

сформированы благодаря программе, утвержденной в 2002 году,
программа носит название «Глобальная инициатива по отчетности в
области устойчивого развития» (Global Reporting Initiative, GRI).
Локомотивами внедрения данной стандартизации стали Коалиция
экологически ответственного бизнеса (The Coalition for Environmentally
Responsible Economies, CERES) и Программа ООН по окружающей среде
(United Nations Environmental Programme, UNEP).
В соответствии с данной программой устойчивое развитие
представляется

как

системное

гармоничное

развитие

экономики,

экологии и социальной политики компании (Приложение 1).

В этом

стандарте представлены 97 показателей, так называемые Performance
Indicator (показатели результативности). Из них 13 экономических, 35 –
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экологических и 49 – социальных3. Анализ динамики роста этих
показателей,

отражающих

практически

все

сферы

деятельности

компании, позволит сформировать отчет о сильных слабых сторонах
работы организации. На сегодняшний день в мире насчитывается уже
более

600

крупнейших

транснациональных

корпораций,

которые

предоставляют данный вид отчетности.
Еще одним признаком экономической эффективности «зеленых»
технологий стало проводившееся на протяжении одиннадцати лет
исследование

Гарвардского

университета,

данные

которого

свидетельствуют о том, что у социально ориентированных компаний
продажи растут в 4 раза быстрее, чем у остальных4. Опрос, проведенный
Environics International CSR Monitor, показал, что мнение потребителей о
компании на 49% зависит от ее социальной ответственности и только на
32% – от фундаментальных показателей ее деятельности5. Более трехсот
крупнейших американских компаний подтвердили, что наличие у них
экологических программ привело к значительному снижению рисков и
росту стоимости ценных бумаг примерно на пять процентов.
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о
том, что финансирование экологических инноваций является залогом
создания дополнительной стоимости продукции. Так, швейцарская
компания

Sustainable

Asset

Management

(SAM)

определяет

природоохранное развитие как «экономический подход к созданию
дополнительной стоимости путем использования возможностей и
управления рисками, связанными с экономическим, экологическим и
социальным развитием».6
3

Global Owneness. « Четыре ветра», Джим Мартин //http://karapuz-market.ru/wp/article/advantages-anddisadvantages-of-wind-energy-revealed
4
Sustainable Asset Management, The convergence and the commercial activity, September, 2013.
http://www.sustainable.com.sg/company/about-sustainable-asset-management
5

Романовский М. В., Малькина И. Н. Особенности разработки финансовых стратегий предприятий
в условиях нестабильного развития экономики // Финансы и бизнес. 2012. № 3. с. 221.
6
Sustainable Asset Management, The convergence and the commercial activity, September, 2013.
http://www.sustainable.com.sg/company/about-sustainable-asset-management
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Влияние социально-экологического фактора на маркетинговую
политику компаний.
Основные

причины

положительного

имиджа

экологизации
в

глазах

бизнеса

потребителей,

–

создание

акционеров

и

инвесторов, а также экономия материальных и энергетических ресурсов.
54% топ-менеджеров назвали возможность формировать позитивную
корпоративную

репутацию

главным

стимулом

для

экологичных

проектов7. Экологически направленные изменения производственного
процесса, как правило, осуществляются путем снижения потребления
материалов и энергии на единицу продукции и сопровождаются
экономией на затратах.8
Способность эффективно решать экологические проблемы влияет
не только на доверие потребителей компании, но и на их лояльность.
Согласно проведенному в 2012 году Cone Corporate Citizenship
исследованию, 90% потребителей, узнав о проблемах в социальной
политике компании, задумываются о том, чтобы отдать предпочтение
аналогичным

товарам

других

производителей,

при

этом

80%

отказываются от вложения средств в акции компании, а 75% не хотели
бы видеть такую организацию в качестве своего работодателя. Более
того, опрос, Price Waterhouse Coopers, проведенный среди генеральных
директоров 500 крупнейших компаний мира в 2012 году, подтвердил
экономическую выгоду природоохранной деятельности для предприятий.
79% вышеуказанных руководителей считают ключевым фактором
обеспечения прибыльности свое компании социальную и экологическую
ответственность бизнеса. 71% директоров отмечают, что их компании
активно работают по природоохранным вопросам.9.
7

Прощание с иллюзиями // Комп&ньоН, 2014. №35.
Галечьян Н. В чем выгода экологически благополучного имиджа компании // Корпоративная имиджелогия,
2008. №02 (03). http://www.ci-journal.ru/article/103/200802eco_marketing
8

9

Романовский М. В., Малькина И. Н. Особенности разработки финансовых стратегий предприятий
в условиях нестабильного развития экономики // Финансы и бизнес. 2012. № 3. С. 221.
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На

данный

момент

сложно

не

признать

тот

факт,

что

экологический аспект способен создать дополнительную стоимость
товара, ведь покупатели готовы отдавать большее количество денег за
экологически чистые продукты и достаточно чувствительны к любой
информации об их экологичности. Стоит отметить, что в соответствии с
финансовыми показателями изменяются и принципы оформления
упаковки продукции. Логотипы, а также любые другие отметки о том,
что продукт произведен по эко-технологиям служат подтверждением его
качества. Товар в в каждой отдельной стране имеет свои метки об
экологичности. В Канаде – это три голубя в виде продолжения трѐх
кленовых листьев. В Японии – руки, обнимающие зелѐный шар в виде
буквы ―e‖. В США – крест на фоне земного шара. В Германии с 1977 года
– ―Голубой Ангел Экологии‖. В Скандинавии – стилизованное
изображение птицы в заштрихованном круге. В рамках Европейского
Союза – марка евростандарта ―ЕС‖. В России на упаковку эко-товаров
наносится гриф ―Экологически чистый продукт‖. Помимо такой отметки
можно также встретить на товарах знак в виде закрученной стрелки
зеленого цвет, он указывает на возможность переработки товара и его
повторного использования.
По мнению психологов, склонность людей к натуральным,
естественным

и

экологичным

товарам/услугам

объясняется

стремлением лучше контролировать свою жизнь в мире, который
становится все более динамичным, непредсказуемым, и стрессовым10.
Таким образом, мы можем утверждать, что становление рынка
экологичных товаров и услуг произошло под воздействием ожиданий
потребителей. Это подтверждает и исследование McKinsey, согласно
результатам которого, главные двигатели корпоративной экологической
ответственности — потребители и акционеры. Поскольку потребители
10

Ляпоров В. Экомаркетинг, 2005.
http://www.lbsglobal.com/r/events/green/speaker
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демонстрируют свою приверженность экологичным товарам/услугам и
экологичным компаниям, каждая компания старается согласовывать
свой бизнес и их требованиями и ожиданиями. 60% западных компаний
уже вписали природоохранные проекты в свою общую стратегию
развития.11
2.2 В данной работе мы используем методику финансовой оценки
инвестиционных проектов Китайской школы Экономики и Финансов.
Финансовые показатели являются основой оценки инвестиционных
проектов, однако на стадии, когда проект еще не реализован, мы не
можем получить реальные данные. В связи с этим, мы будем
использовать прогнозные значения финансовых показателей.
Для проведения финансовой оценки инвестиционных проэктов
используются

два

метода

–NonDFC(Non

Discounted

Cash

Flow-

Недисконтированных денежных потоков) и DCF (Discounted Cash Flowдисконтированных денежных потоков). Метод недисконтированных
денежных потоков является статистическим методом оценки и не
учитывает фактор изменения стоимости денег со временем. В связи с
этим, мы будем рассматривать более широко используемый метод
дисконтированных

денежных

потоков,

включающий

следующие

показатели:
NPV (NetPresentValue- Чистая приведенная стоимость).
NPVпредставляет собой сумму приведенной стоимости ежегодно
возрастающих денежных потоков. В качестве ставки дисконтирования,
мы обозначаем i, приток денежных средств каждого периода CI, отток
д.с. каждого периода – CO, жизненный цикл проекта- обозначением n,
тогда:
(1)

11

Прощание с иллюзиями // Комп&ньоН, 2014. №35.
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ЕслиNPV

, то проект принимается, и напротив, если NPV

,

проект необходимо отклонить. Если же нам необходимо выбрать между
двумя взаимоисключающими проектам, свой выбор мы должны
остановить на том, чье значение чистой приведенной стоимости является
наибольшим.
С учетом экологических факторов, вышеперечисленное увеличение
затрат и выгод генерирует новый экономический эффект, который
относится к стандартным методам финансовой оценки инвестиционных
проектов. Значение чистой приведенной стоимости выражается в

.

Тогда мы имеем:
(2)
В формуле (2),

– затраты, связанные с переходом на

эколичсеки-безопасные технологии. Мы предполагаем, что существует kое количество значений

. Также мы предполагаем, что существует l-

ое количество значений

, выражающих косвенные доходы от эко-

технологий. - ставка дисконтирования.
Основываясь на стандартных показателях, используемых при
финансовой оценке проектов, мы добавили критерии затрат и выгод,
связанных с переходом на экологически-безопасное производство и
получили новы показатель финансовой оценки – Прогрессивную Чистую
Приведенную Стоимость (Progressive Net Present Value)- PNPV.
(3)
Соответственно, с учетом экологических факторов, при оценке
инвестиционных проектов, критерии отбора будут следующие: если
PNPV

, проект может быть принят; если же PNPV

0, проект следует

отклонить. В случае ситуации, когда нам необходимо выбрать между
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двумя взаимоисключающими проектами, мы делаем выбор в пользу
проекта с наибольшим PNPV12.
2.3

Принимая

во

внимание

представленные

выше

аспекты

хозяйствования в сфере венчурного инвестирования, мы можем сделать
вывод о том, что в России уже проводится политика, направленная на
поддержку

инвестиций

многочисленные
государственных

и

стимулирование

институты
гарантий.

развития,
Однако

инноваций:

созданы

многоуровневая

система

огромное

количество

проектов

строительства и модернизации производства, внедрения инноваций и
расширения бизнеса не могут быть профинансированы даже частично с
использованием государственной поддержки.
В ходе исследования автором были сформулированы следующие
проблемы, которые, по его мнению, не позволяют российскому рынку
венчурных инвестиций развиваться настолько высокими темпами,
насколько он развивается на западе:
1.Недостаточно развитая система льгот и субсидий для поддержки
проектов ранней стадии становления.
2. Неприменимость системы государственных инвестиционных гарантий
для инновационных стартапов.
3.Неразвитость
интеграции
затрудненность

инструментов,

позволяющих

расширить

процесс

в глобальный рынок венчурных инвестиций, а также
взаимодействия

с

зарубежными

инновационными

кампаниями.
Также хотелось бы отметить, что наряду с такими известными
факторами, влияющими на развитие венчурного инвестирования, как
инфраструктура, стабильность законов, льготы по налогообложению, уровень
коррупции и другие политические риски, мы можем назвать еще один
важнейший фактор—возможности для национального бизнеса реализовывать
12

Миронова И.В. Особенности методики финансовой оценки инвестиционных проектов с учетом
экологических факторов.
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собственные инвестиционные проекты в своей стране. Именно этому фактору
уделяется незаслуженно мало внимания в общей системе координат
улучшения инвестиционного климата.
2.4 Отсутствие финансовых инструментов, компенсирующих риск
увеличения затрат на проект, приводит к тому, что банки отказываются от
кредитования экономически эффективных проектов (индустриальных
стартапов), если у инициаторов нет запаса финансовой прочности в виде
залогов. Поэтому инициаторы проектов и банки заинтересованы не
столько в государственных гарантиях при проектном финансировании,
сколько в финансовой поддержке на инвестиционной фазе. Для
обеспечения государственной поддержки модернизации экономики
развития инвестиций в природоохранный комплекс, России необходимо
создание

федерального

экологического

фонда

поддержки

инвестиционных проектов (ФЭФ).
Предлагаем предусмотреть следующие направления работы фонда:
1. Первоначальное дофинансирование перспективных проектов в целях
увеличения размера собственных средств проекта до 30% (путем вхождения в
капитал). ФЭФ мог бы софинансировать перспективные природоохранные
проекты,

обеспечивая

необходимого

для

увеличение

собственных средств

финансирования

проекта

банком

до размера,
или

другими

финансовыми структурами. Интерес фонда состоит в недорогом вхождении в
перспективный бизнес. Например, за 10–15% стоимости проекта фонд может
получить 50% в капитале и более. После того как проект достигнет
достаточного уровня развития, фонд выходит из него, фиксируя свою
прибыль и вкладывая ее в новые проекты.
2. Выдача гарантий по экологическим проектам с возможностью
использования этих гарантий на инвестиционной фазе без дефолта проектов.
В настоящее время государственные гарантии не всегда эффективны
при проектном финансировании, поскольку могут быть задействованы лишь
после банкротства проекта. Поэтому инициаторы проектов и банки
24

заинтересованы не столько в государственных гарантиях, сколько в
финансовой поддержке на инвестиционной фазе, позволяющей снизить риски
дефолта проекта. ФЭФ мог бы брать на себя обязательство дофинансировать
перспективные проекты на инвестиционной фазе в случае наступления
технического дефолта для предотвращения банкротства и для завершения
проекта.
Предлагаемые решения:
1.

увеличение объема средств в распоряжении Фонда содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
2.

переход на грантовую систему выделения средств Фондом

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере(отказ от использования ФЗ-94) и расширение мандата Фонда;
3.

повышение эффективности использования средств выделяемых

грантов за счет участия в принятии решений о выделении грантов
независимых представителей рынка;
4.

создание системы поощрений экологически чистых производств,

снижения для них налоговой нагрузки, упрощения системы получения ими
субсидий и займов;
5.

повышения конкуренции в части развития экологически чистых

производств путем учреждения ежегодной премии за вклад в экологию
России.
Также следует сконцентрироваться на максимально эффективном
использовании ресурсов из внутренних источников, включая местные рынки
капитала.
Повышать эффективность использования привлеченных ресурсов,
учитывая при этом существующие международные рекомендации.
Обеспечить стабильность финансовых потоков между бюджетами
различного уровня и перейти от субсидий и общего назначения к целевым
программам

финансирования,

что

расходования средств.
25

позволит

избежать

нецелевого

В ходе исследования в качестве инструмента развития экологически
ориентированных венчурных инвестиций автором было выделено создание
специализированного фонда, а также было решено присвоить ему название
«Федеральный Экологический Фонд». Основополагающим документом
данного фонда является меморандум, с ним можно ознакомиться в
Приложении 6.
2.5

Далее

приведена

инвестиционная

стратегия

ФЭФ,

разработанная автором с учетом анализа зарубежного опыта и
особенностей российского рынка.
Целью инвестиционной политики Фонда является получение
дохода при инвестировании средств Фонда.
Инвестиционной стратегией Фонда является вложение денежных
средств Фонда в ценные бумаги и доли в уставных капиталах
экологически ориентированных российских хозяйственных обществ,
являющихся

Инновационными

компаниями

«посевной»

стадии

данного

Фонда

развития13.
Специализация

Фонда.

Специализация

заключается в инвестировании в Инновационные компании «посевной»
стадии развития, ориентированные на реализацию экологических
проектов. И развитие природоохранной деятельности.
В соответствии с целями деятельности Фонда, в состав имущества
данной организации могут быть включены только ценные бумаги,
другими словами часть долей в капитале инвестируемых компаний.
Отраслевая специализация Фонда. Управляющая компания
видит наибольший потенциал роста капитала Фонда за счет увеличения
стоимости

и

чистой

прибыли

компаний,

работающих

сфере

энергосберегающих и очистных технологий. Процесс поиска и отбора
компаний нацелен на формирование портфеля проектов, сочетающих
13

Инвестиционная декларация Фонда посевных инвестиций РВК, ред. №5, М. 2013 г, с.18
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приемлемый потенциал роста и относительно низкие инвестиционные
риски. Основным подходом для выбора инвестиций является проведение
фундаментального анализа конкретной компании в сочетании с широким
анализом специфического сектора, в данном случае, технологий,
направленных на защиту окружающей среды. Кроме того, оцениваются
общие перспективы роста, конкурентное положение компании на
рынках,

технологии,

проектно-конструкторские

и

научно-

исследовательские работы, производительность труда, себестоимость
продукции, порядок обеспечения оборудованием, норму прибыли,
прибыль на инвестированный капитал, менеджмент компании и другие
факторы.
Также к результатам исследования, составляющим научную
новизну проекта является схема, отражающая основные принципы
работы Фонда:

ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ

ПРОЦЕСС

Концепция принципов работы ФЭФ
Создание
пула
предпринимателей

Выявление
компаний с
наиболее
высоким
потенциалом

Выбор
портфельных
компаний для
инвестиций

Развитие
портфельных
компаний

Создание и
развитие
культуры
инвестиций в
экологию

Поддержание
отношений с
потенциальны
ми
инвесторами

Отбор
производится
согласно
критериям
Фонда

Приглашение
выбранным
компаниям

Поиск
компаний с
использованием
существующих
ресурсов

Встречи,
мероприятия,
способствую
щие
взаимодейств
ию

Презентация
портфельных
копаний

Взаимодейств
ие с
инвесторами
по вопросам
продажи
проекта

Контроль
эффекта на
экологию и
экономических
показателей

Развитие
практики
презентаций
подобных
проектов

Направление
успешных
проектов
наиболее
надежным
инвесторам

- Экспертная

-Форумы
- Конференции
-Реклама

Индивидуаль
ный подход к
каждому
проекту

поддержка

- Финансовая
поддержка

- Государстве
нная
поддержка

Источник: составлено автором
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На приведенном выше рисунке схематично изображена концепция
внутренней методики взаимодействия Фонда с малыми и средними
предприятиями,

а

также

представлены

инструменты

поддержки

отобранных проектов. Данная схема составлена с учетом зарубежного
опыта.
Первая строка схемы демонстрирует последовательный процесс
выявления и развития малых и средних предприятий, которые являются
потенциально финансово-устойчивыми, а также имеют достаточно
высокую степень воздействия на окружающую среду. Ниже описаны
принципы работы с такими проектами. Деятельность и конкретные
мероприятия, которые планируется производить в поддержку каждого
шага отражена в третьей строке.
2.12.

Фонд

посевных

инвестиции

ООО

«Федеральный

Экологический Фонд» (далее также — Фонд, Общество) автор
предлагает создать в рамках реализации Основных положении стратегии
ООО «ФЭФ» для целей:


содействие развитию в России сектора посевных инвестиции

индустрии венчурного инвестирования в сфере экологии;


улучшение

условий

для

формирования

сети

Венчурных

партнеров для венчурных фондов с целью максимального вовлечения
профессиональных экспертов, менеджеров и бизнес-ангелов в процесс
создания инновационных экологически-ориентированных компаний;


создания условий для увеличения потока сделок в венчурных

фондах.


содействие

технологических

росту

предприятий,

количества

и

претендующих

качества

малых

впоследствии

на

получение
Модель меморандума создания Венчурного фонда
Инвестиционная декларация Федерального Экологического Фонда
включает следующие разделы:
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1. Общие положения
2. Основные термины
3. Положения о деятельности Фонда
4. Управление деятельностью Фонда
5. Раскрытие

информации,

отчетность

и

информационное

взаимодействие
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
Работы, опубликованные авторам в журналах, рекомендованных
ВАК:
1.

Миронова И.В. Особенности методики финансовой оценки

экологически-ориентированных инвестиционных проектов с учетом
зарубежного опыта.// Аудит и финансовый анализ. – 2014. (1 п. л.)
2.

Миронова И.В. Методические основы создания венчурных

фондов, ориентированных на экологические проекты. // Вестник ТулГУ. –
2013.(0,6 п. л.)
3.

Миронова И.В. Инвестиционная стратегия венчурного фонда,

ориентированного на экологические проекты. // Вестник ТулГУ. –
2014.(0,6 п. л.)
4.

Миронова И.В. Особенности методики финансовой оценки

потенциальных инвестиционных проектов с учетом экологических
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