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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования связана с необходимостью научного 

обоснования и разработки механизма привлечения средств банков на 
реализацию мероприятий по обеспечению экологически устойчивого 
развития. Одним из центральных положений осуществления эффективной 
экологической политики государства, отдельного предприятия является 
обеспечение надежных источников финансирования на природоохранные 
цели. Как показывает анализ международной хозяйственной практики, в 
последние годы банковские и финансовые учреждения активно участвуют в 
финансировании природоохранных проектов. 

Мировое банковское сообщество во все большей степени принимает 
участие в процессе интеграции интересов развития экономики и 
оздоровления окружающей среды. С одной стороны, это проявляется в 
расширении инвестиционного кредитования экологически ориентированной 
предпринимательской деятельности, поддержке проектов по оздоровлению 
окружающей среды, а с другой - в проведении внутренней политики банка, 
направленной на экономию потребляемых ресурсов, создании специальных 
подразделений экологической направленности, внедрении систем 
экологического менеджмента и экологического аудита. Если в прошлом 
обеспечение экологически и социально ответственного развития оставалось 
исключительно уделом заемщиков, то в настоящее время от позиции 
невмешательства многие банки постепенно пришли к осознанию своей роли 
и ответственности в области рационального природопользования и 
регулирования социальных аспектов. 

В последние годы ряд российских банков и финансовых структур 
также декларировали свое приоритетное отношение к вопросам 
оздоровления окружающей среды, что нашло отражение в поддержке ими 
ряда проектов и программ, а также исследований экологической 
направленности. До финансового кризиса 17 августа 1998 г. некоторые 
российские банки целенаправленно осуществляли деятельность по 
оздоровлению окружающей среды. Однако кризис финансовой и банковской 
системы не позволил продуктивно развить работу в указанном направлении. 
Актуальность исследования во многом определена отсутствием до 
настоящего времени эффективного механизма привлечения средств банков 
на реализацию экологически ориентированных проектов, что 
предопределило выбор темы, цель т задачи исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам изучения 
современных эколого-экономических проблем и путей их решения посвящен 
ряд работ отечественных и зарубежных ученых В.И. Вернадского, Т.С. 
Хачатурова, В.А. Коптюга, Т.А. Акимовой, О.Ф. Балацкого, Ю.В. Бабиной, 
С.Н. Бобылева, Л.Д. Гагут, А.А. Гусева, К.Г. Гофмана, И.П. Глазыриной, В.И. 
Данилова-Данильяна, И.Н. Ильиной, М.А. Комарова, М.Я. Лемешева, Н.Н. 
Лукьянчикова, Г.А. Моткина, А.В. Неверова, А.Л. Новоселова, СИ. Носова, 
Н.В. Чепурных, Л.Г. Мельника, Г.М. Мкртчяна, П.Г. Олдака, Н.В. 
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Паховомой, И.В. Петрова, И.М. Потравного, В.Ф. Протасова, Е.В. Рюминой, 
В.К. Резанова, Н.П. Тихомирова, Ю.Ю. Туныця, Р. Коуза, А.В. Скура, А.В. 
Шевчука, О.С. Шимовой и др. 

Вопросам финансирования природоохранной деятельности, 
инвестиционного обеспечения экологически ориентированных проектов 
посвящены исследования Аверченкова А.А., Касьянова П.В., Максименко 
Ю.Л., Порфирьева Б.Н., Медведевой О.Е., Мамина Р.Г., Терешиной М.В., 
Яндыганова Я.Я. и др. 

Однако многие исследования касались отдельных положений 
рассматриваемой проблемы и не охватывали в целом вопросы участия 
банковского сектора экономики в обеспечении экологически устойчивого 
развития и реализации природоохранных проектов. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических положений, обосновании методических и практических 
рекомендаций по привлечению финансовых ресурсов банков для реализации 
экологически ориентированных проектов, а также в разработке научно-
практических рекомендаций по внедрению принципов экологического 
управления на основе международных стандартов ИСО 14000 в деятельности 
банка. 

Для решения поставленной проблемы были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

> исследовать теоретические предпосылки, показать возможности 
участия банков в финансировании природоохранной деятельности; 

3> разработать научно-практические предложения по созданию системы 
экологического управления в банках с учетом деятельности по охране 
окружающей среды и обеспечению рационального природопользования; 

> разработать организационно-экономический механизм 
функционирования банка с учетом экологизации его деятельности; 

> сформулировать предложения по введению в систему оценки 
рейтинга банка его экологической составляющей; 

> разработать предложения по стимулированию банков, внедривших 
или осуществивших переход на основе международных стандартов ИСО -
14000. 

Предметом исследования являются экономические отношения и 
методы эколого-экономического регулирования и управления, возникающие 
в банковской сфере при финансировании природоохранных проектов. 

Объектом исследования являются банки и другие финансовые 
учреждения, осуществляющие финансовую поддержку экологически 
ориентированных проектов и программ. 

Методология и методика исследования. Теоретической и 
методологической базой диссертации являются исследования в области 
экономики природопользования и охраны окружающей среды, материалы 
Конференции ООН 1992 года по охране окружающей среды и развитию, 
материалы Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию «Рио +10» 
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(Йоханнесбург, 2002 г.), Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей 
среды» (2002 г.), Экологическая доктрина Российской Федерации (2002 г.) и 
другие нормативные акты, постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения устойчивого развитию экономики. 

В процессе исследования использовались методические и нормативные 
материалы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 
природных ресурсов Республики Башкортостан, Росстата, других 
министерств и ведомств, отечественных и зарубежных организаций в области 
экономики природопользования и охраны окружающей среды. 

При решении поставленной задачи применялся системный анализ, 
расчетно-аналитические методы и методы группировок, эколого-
экономической оценки, расчетно-аналитический, балансовый, нормативный 
методы и другие. 

Научная новизна исследования. В диссертации комплексно 
исследуется совокупность теоретических, методических и практических 
проблем, связанных с внедрением систем управления в области охраны 
окружающей среды в деятельности банка, а также с разработкой 
организационно-экономического механизма по привлечению средств банков 
для финансирования природоохранных проектов. 

Конкретные результаты, полученные соискателем, имеющие 
научную новизну: 

1. Показана возможность и экономическая целесообразность 
привлечения средств банков и других финансовых учреждений для 
инвестирования экологически значимых проектов; обоснованы направления 
и формы участия банковского сектора экономики в обеспечении 
экологически устойчивого развития и финансировании природоохранных 
мероприятий. 

2. Выявлена взаимосвязь и взаимозависимость банка как 
экономического субъекта и окружающей среды, проявляющаяся в 
повышении рейтинга, улучшении имиджа банка путем повышения 
социальной ответственности бизнеса, что в свою очередь ведет к росту 
капитализации, стоимости акций и увеличению доходности в целом; 
сформулированы методические подходы к формированию рейтингов 
организации с учетом экологических факторов, реализация которых 
направлена на формирование благоприятного имиджа банка. 

3. Уточнен перечень работ и услуг банка, осуществляемых в сфере 
охраны окружающей среды, который предлагается дополнить и включить 
такие работы и услуги, как выпуск экологических облигаций, экологический 
аудит, экологический консалтинг, внедрение экологически чистой кредитной 
карточки, страхование экологических рисков. 

4. Уточнен порядок и процедуры рассмотрения инвестиционных 
проектов в банке путем применения экологического аудита, проведения 
анкетирования экологического и социального аспектов деятельности 
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заемщика, введения коэффициента экологической надежности и др.; 
предложена классификация инвестиционных проектов в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды по степени 
экологического риска с учетом возможного причинения вреда, а также 
предложен механизм экономического стимулирования банков путем 
уменьшения доли обязательного резервирования и направления 
высвобождаемых средств для рефинансирования предприятий. 

5. Предложен показатель «Задолженность по кредитам, 
предоставленным на осуществление природоохранной деятельности», 
отражающий степень участия банков в финансировании природоохранных 
мероприятиях, а также даны рекомендации по отражению и применению 
этого показателя в стандартах отчетности. 

6. Сформулированы рекомендации по взаимодействию банков, 
страховых компаний, независимых экологических компаний, предприятий 
путем предоставления кросс-продажи нового комплексного продукта, суть 
которых заключается в том, что эти организации объединяют (интегрируют) 
свои услуги при обеспечении финансирования природоохранных 
мероприятий, одновременно проходя финансовый анализ, оценку страховых 
рисков, оценку экологических рисков, что приводит к экономии ресурсов 
(финансовых, временных, трудовых), а также предложен механизм 
привлечения средств граждан, предприятий и организаций путем их 
аккумулирования в банках и использования для реализации проектов по 
производству экологически чистой продукции. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в возможности применить разработанные 
теоретико-методологические подходы по внедрению системы экологического 
управления в деятельность банка для оздоровления окружающей среды, 
применение оценочно экологического показателя для определения рейтинга 
предприятия (банка). 

Разработанная процедура позволяет избежать управленческих 
ошибок при внедрении систем экологического менеджмента и 
экологического аудита, как его элемента, позволяет руководству организации 
целенаправленно выбирать приоритетные направления развития банка, 
предлагая новые экологически-направленные вклады и новые условия по 
кредитам с точки зрения привлекательности для населения, обеспечения 
экологической безопасности и устойчивого природопользования, а также 
сократить затраты времени, средств и повысить их результативность. 

Научные результаты, теоретические положения и выводы 
диссертации использованы: 

• в ОАО «Банк Уралсиб» при обосновании инвестиционных проектов с 
учетом экологических и социальных факторов; 

• в ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и 
консалтинга» при разработке учебных программ и рекомендаций по учету 
экологического фактора в инвестиционной деятельности; 
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• в учебном процессе Российской экономической академии им. Г.В. 
Плеханова при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам 
«Экономика и управление устойчивым развитием города», «Управление 
качеством и экологией городской среды». 

• в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова при 
выполнении гранта РГНФ «Разработка экономических механизмов 
регулирования обязательств Киотского протокола», проект №07-02-00099а. 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты 
исследования докладывались и получили одобрение на международных, 
всероссийских совещаниях и конференциях, основными из которых 
являются: межрегиональная научно-практическая конференция 
«Региональные вопросы гигиены, эпидемиологии, экологии и здоровья 
населения (г. С.-Петербург, 1996 г.). 8-я международная конференция 
Российского общества экологической экономики «Экономическое развитие и 
окружающая среда: стратегии, модели, инструменты управления» (г. Сочи, 
2007 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «проблемы 
региональной экологии в условиях устойчивого развития» (г. Киров, 2007 г.), 
7-я Всероссийская конференция «Теория и практика экологического 
страхования: устойчивое развитие» (г. Москва, 2007 г.), 9-й Всероссийский 
симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (г. 
Москва, 2008 г.), XVI Всероссийский семинар «Экология. Экономика. 
Информатика» и XXXVI школа-семинар «Математическое моделирование в 
проблемах рационального природопользования (п. Дюрсо Краснодарского 
края, 2008 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 11 
печатных работ объемом 3,5 п.л., в том числе - 1 в журналах, рекомендуемых 
ВАК Минобразования России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Работа содержит 164 страницы машинописного текста, включая 21 таблицу, 
15 рисунков, список использованной литературы из 148 наименований, в том 
числе - 18 на иностранном языке, а также 9 приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект 
изучения, показаны научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов работы. 

В первой главе «Финансовое обеспечение природоохранной 
деятельности» исследованы возможности банков в системе обеспечения 
экологически устойчивого развития. В диссертации выполнена 
классификация источников финансирования природоохранных мероприятий, 
которые подразделяются на внутренние (средства государственного бюджета 
различных уровней, внебюджетные и экологические фонды, привлеченные и 
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собственные средства) и внешние источники (средства международных 
финансовых организаций, фонды стран-доноров, средства экспортно-
кредитных агентств). Установлено, что привлеченные источники охватывают 
коммерческое, кредитное финансирование, заемные средства, инвестиции, 
получаемые от организаций и учреждений (банки, лизинговые и 
факторинговые компании, экспортно-кредитные агентства, инвестиционные 
фонды, страховые и венчурные компании. При этом по сроку инвестиции на 
природоохранные цели подразделяются на краткосрочные, например, 
кредиты, займы банковских учреждений и долгосрочные - средства 
инвестиционных и торговых банков, инвестиционных фондов, портфельные 
и стратегические инвесторы, венчурные фонды и фонды «помощи». 

В работе показано, что компенсации потерь банков при льготном 
кредитовании может осуществляться в виде предоставления коммерческим 
банкам налоговых льгот, а также выдачи дотаций для покрытия затрат 
банков, выдающих льготные кредиты на природоохранные мероприятия. 
Таким образом, коммерческие банки относятся к категории финансовых 
посредников, которые выполняют важную экономическую функцию, 
обеспечивая обществу механизм межотраслевого и межрегионального 
перераспределения капитала природоохранного назначения. 

Установлено, что деятельность коммерческих банков тесно увязана с 
разработкой, распределением, доведением до потребителя, маркетингом и 
продажей разнообразных финансово-экологических услуг, как продукта 
деятельности самого банка, как особого вида его товара. В условиях 
недостатка внутренних источников финансирования важную роль может 
сыграть внешнее финансирование российских экологических программ, 
осуществляемое природоохранными фондами, двухсторонними и 
многосторонними донорами (Всемирный банк, Глобальный экологический 
фонд и др.). Такими механизмами, на наш взгляд, могут быть дотации, 
используемые для финансирования части проекта: займы; субсидирование 
процентных ставок по кредитам; гарантирование природоохранных 
кредитов; долевое финансирование проектов; их совместное осуществление; 
экспортные кредиты, пользующиеся официальной поддержкой; учет 
расходов на охрану окружающей среды в счет погашения долга. 

В диссертации выполнен сравнительный анализ деятельности 
российских и зарубежных банков по финансированию экологических 
программ и экологически ориентированной деятельности. Анализ 
показывает, что за счет федеральных источников преимущественно 
финансируются наиболее значимые проекты с небольшим сроком 
окупаемости путем предоставления льготных инвестиционных кредитов. В 
случае предоставления кредитов и займов коммерческими банками, может 
быть достигнуто уменьшение затрат федерального бюджета. 

Существенным источником финансирования природоохранной 
деятельности, на наш взгляд, являются инвестиционные и венчурные фонды. 
Данные фонды декларируют выделение части своих средств на 
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природоохранные проекты, исходя из приоритетов отраслевых и целевых 
инвестиций. Как показывают данные по экономике США, доля венчурного 
капитала в развитие чистых, экологически ориентированных технологий 
имеет тенденцию к возрастанию. На наш взгляд, перспективными с точки 
зрения коммерческих банков являются следующие механизмы 
финансирования природоохранной деятельности: гранты (безвозмездное 
финансирование), льготные займы, которые в соответствии с российским 
законодательством представляют собой приоритетную ставку ниже одной 
трети ставки Центрального банка России, беспроцентные займы, 
предоставление гарантий под кредиты коммерческих банков, а также долевое 
участие в капитале. Отметим, что для современной банковской системы 
России представляет интерес применяемая за рубежом схема привлечения 
инвестиций по так называемому обмену: "долги - охрана природы". Речь идет 
о списании части долга в обмен на гарантии реализовать экологические 
программы и мероприятия. К примеру, в Австрии и Швейцарии, начиная с 
1994 г., определяется экологический рейтинг банков и фирм, который 
учитывается при определении их курса акций. Это дает преимущества таким 
фирмам перед другими при получении банковского кредита. Ряд немецких и 
испанских банков внедряют в своей деятельности системы экологического 
управления, являются спонсорами выставок в области охраны окружающей 
среды («Зеленый предприниматель», «Экологически благоприятное жилье», 
публикую специальные доклады о своей деятельности в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. За 
рубежом и в России ряд коммерческих банков уже пытаются использовать 
экологическую проблематику в решении своих стратегических задач: 
создание в структуре банка специальных подразделений экологической 
направленности; разработка и внедрение систем экологического управления 
на основе стандартов ИСО 14000; внедрение экологически чистой кредитной 
карточки; создание экологической страницы в изданиях банковской прессы; 
спонсорское участие в проведении экологических программ и др. 

Одним возможным направлением участия российских банков в 
деятельности по охране окружающей среды является выдача финансовых 
гарантий при трансграничных перевозках отходов, что связано с 
выполнением обязательств России, вытекающих из Базельской конвенции. 
Указанные гарантии могут иметь форму страхового полиса, банковской 
расписки, обязательства или иного обещания компенсации за ущерб, 
причиненный народному хозяйству загрязнением окружающей среды. 
Представляется, что размер финансовой гарантии банка должен базироваться 
на величине экономического ущерба, причиненного окружающей среде, 
который подлежит компенсации в результате аварии, связанной с 
трансграничными перевозками отходов. 

В диссертации дана оценка и характеристика международного 
сотрудничества России в области финансирования природоохранной 
деятельности. Установлено, что наиболее распространенными видами такого 
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финансирования природоохранной деятельности являются: а) гранты 
(безвозмездное финансирование); б) льготные займы; в) предоставление 
гарантий для займа из коммерческого банка, г) долевое участие в капитале. 

Во второй главе «Экологические факторы в обосновании 
инвестиций» дана характеристика приоритетных проблем Республики 
Башкортостан для целей привлечений инвестиций на природоохранные цели. 
К таким направлениям в республике, в частности, относятся: а) содействие в 
воспроизводстве минерально-сырьевой базы в связи с интенсивной 
выработкой месторождений нефти; б) улучшение водоснабжения городов (г. 
Стерлитамак, г. Ишимбай и г. Салават и др.); в) развитие товарного 
рыбоводства; д) развитие экологической инфраструктуры по 
предупреждению загрязнения окружающей среды (охрана водных объектов 
бассейн реки Белой); охрана атмосферного воздуха в результате выбросов 
промышленных предприятий (гг. Уфа, Стерлитамак, Салават); переработка и 
утилизация отходов, е) развитие экологического туризма; ж) производство 
экологически чистых продуктов, в том числе - продуктов питания и др. 

В диссертации выполнен анализ затрат на финансирование 
природоохранных мероприятий в рамках реализации ряда целевых 
республиканских программ, направленных на оздоровление экологической 
обстановки. К таким программам, в частности, относятся республиканская 
целевая программа "Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан (2004-2010 годы)" и др. Установлено, что выделяемых 
бюджетных средств на осуществление природоохранные цели недостаточно. 

С учетом имеющегося зарубежного опыта в работе сформулированы 
методические подходы к оценке и отбору инвестиционных проектов в 
области охраны окружающей среды. Установлено, что формы и методы 
финансирования инвестиционных проектов отличаются значительным 
разнообразием: в этих целях могут быть использованы выпуск акций, 
приобретение кредита, лизинговое финансирование, ипотечные ссуды и т.д. 
Источниками долгосрочного долгового финансирования могут быть: а) 
долгосрочные кредиты в коммерческих банках; б) кредиты в 
государственных учреждениях; в) ипотечные ссуды; г) частичное 
размещение долговых обязательств. Следует отметить, что ЕБРР и другие 
банки рекомендует проведение экологического аудита для обоснования 
инвестиционного предложения. 

На рис. 1 и рис. 2 приведен алгоритм рассмотрения заявок 
инвестиционного финансирования природоохранных мероприятий по двум 
различным вариантам. 

В диссертации выполнено ранжирование инвестиционных проектов с 
точки зрения их влияния на окружающую среду, а также анализ критериев 
для отбора инвестиционных природоохранных проектов. 

Рассмотрим механизм стимулирования банков по активизации 
деятельности в области финансирования природоохранных мероприятий. 
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Предприятие-природопользователь 
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Предоставление 
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предварительном этапе 

Предоставление 
пакета 
документов 

Несоответствие критериям 
первоначального отбора заявок 

Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия, анализ 
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природоохранные мероприятия 
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рисков, увеличение стоимости обеспечения по 
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Удовлетворение заявки с 
учетом возникающих рисков 

Рис. 1. Существующая модель алгоритма рассмотрения заявок на 
финансирование экологических проектов. 

Основное отличие предлагаемой от уже существующей схемы 
рассмотрения заявок на финансирование природоохранных проектов состоит 
в применении корректировочных коэффициентов (показатель экологической 
составляющей и коэффициент экологического благополучия) на стадии 
обоснования проекта. 

По оценкам, общая прибыль акционеров компаний, имеющих высокие 
финансовые и социальные показатели за последние 15 лет выросла на 43%. 
За то же время этот показатель для «просто» финансово успешных компаний 
вырос всего на 19%. Деятельность современных коммерческих банков тесно 
увязана с разработкой, распределением, доведением до потребителя, 
маркетингом и продажей разнообразных финансово-экологических услуг, как 
продукта деятельности самого банка, как особого его товара. Повысить же 
заинтересованность банков в более активном предоставлении заемных 
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средств, направляемых предприятиями на улучшение состояния окружающей 
среды, можно, на наш взгляд, используя опосредованное улучшение 
финансовых, имиджевых показателей деятельности банка. 

ПЬешшіпие-погасзопользователь 
1 

Предоставление 
заявки в банк 

Л: 
Банк 

Положительное 
рассмотрение заявки на 
предварительном этапе 

Предоставление 
полного пакета 
документов 

Несоответствие критериям 
первоначального отбора 
заявок 

Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия, анализ 
рисков, рассмотрение возможных 
источников погашения кредита 

Отказ в 
инвестиционном 

кредитовании 

Выявление недостаточно высоких показателей 
финансового состояния предприятия, вызванного 
затратами на природоохранные мероприятия 

Корректировка полученных негативных показателей 
финансового состояния на показатель экологической 

составляющей и коэффициент экологического благополучия 

Удовлетворение заявки предприятия на 
заемные средства в полном объеме 

Рис. 2. Предлагаемая модель алгоритма рассмотрения заявок на 
финансирование экологических проектов 

На основании анализа широкого фактического материала в 
диссертации выявлены следующие закономерности деятельности банков в 
оздоровлении окружающей среды: 

1. Рост количества кредитов, выдаваемых банками на 
природоохранные цели, в том числе - в суммарном выражении. 

2. Выделение в отчетности, публикуемой кредитными организациями, 
отдельной строки о сумме средств, предоставленных на финансирование 
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природоохранных мероприятий. Учитывая, что все больше кредитных 
организаций в целях улучшения своего имиджа и деловой репутации, 
начинают публиковать корпоративные социальные отчеты, следует в этих 
данных отразить весь перечень мероприятий, осуществляемый банками в 
целях защиты окружающей среды и улучшения среды обитания. 

3. Усиление участие банков в решении социально значимых задач, 
финансирование природоохранных мероприятий способствует росту их 
рейтинговых показателей. 

Таким образом, удовлетворяя запросы предприятий на финансирование 
природоохранных мероприятий, банк в первую очередь защищает 
собственные интересы как коммерческого учреждения и коммерческие 
интересы своих акционеров. К примеру, финансовая корпорация "Уралсиб", 
пользуются международными стандартами и первая среди российских 
предприятий подготовила отчет в соответствии со стандартом GRI G3 и 
получил высокую оценку В+. 

Следует отметить, что все кредитные организации в настоящее время 
составляют и публикуют обязательные формы бухгалтерской отчетности в 
соответствии со стандартами РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского 
учета) и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). На 
примере агрегированного баланса кредитных организаций, 
зарегистрированных на территории Республики Башкортостан установлено, 
что информация о размерах предоставленных кредитов на природоохранные 
цели также отсутствует. Для решения выявленной проблемы предлагается: 

а). В отчетные формы ввести показатель «Задолженность по кредитам, 
предоставленным на осуществление природоохранной деятельности» 

б). В целях увеличения объема потока заемных средств и инвестиций 
предлагается установить норматив ссудной задолженности на эти цели, 
который может быть дифференцированным. Для банков со значительным 
государственным участием, либо 100% государственным участием 
(Сбербанк, Банк Развития, Внешэкономбанк, Газпромбанк) этот норматив 
должен быть больше. Для прочих коммерческих банков возможно 
установление этого норматива в меньших пределах. Закрепить применение 
этого норматива, на наш взгляд, необходимо путем внесения изменений в 
Инструкцию Центрального банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об 
обязательных нормативах банков». Для повышения заинтересованности 
банков в предоставлении кредитов на природоохранные мероприятия 
предлагается также внести изменения в Положение Банка России «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудной и приравненной к ней задолженности»^ 254-П от 26.03.2004. 
Уменьшение норматива резервирования приведет к тому, что большая часть 
ресурсов останется в распоряжении банка и эти средства можно будет 
предоставить заемщикам для проведения природоохранных мероприятий под 
льготные проценты. 
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В третьей главе «Перспективы деятельности банка в оздоровлении 
окружающей среды» сформулированы рекомендации по применению 
международных экологических стандартов в банковской деятельности, в том 
числе по использованию процедуры экологического аудита. 

Установлено, что инвестиционные фонды США и Великобритании еще 
в 80-е годы прошлого столетия при формировании своих портфелей начали 
учитывать уровень социальной ответственности и степень экологизации 
проектов компаний - эмитентов ценных бумаг. В настоящее время все 
больше банков и других финансовых институтов, которые продекларировали 
в своей деятельности экологически ориентированные цели, внедряют 
системы экологического управления на основе международных стандартов 
ISO 14000. 

Одной из первых российских финансовых компаний, начавшей 
использовать международные стандарты корпоративной социальной 
отчетности, является финансовая корпорация «Уралсиб», которая активно 
пропагандирует и активно внедряет в жизнь такие ценности, как здоровый 
образ жизни, защита окружающей среды, социальное служение обществу. В 
частности, в 2006-2007 годах корпорацией были реализованы такие 
социальные проекты, благотворительные и просветительские программы, как 
«Социальная карта», участие в создании и продвижении сети производства и 
реализации экологически чистых продуктов питания, осуществление 
проектов по созданию благоприятной среды обитания для человека 
посредством реализации девелоперских проектов нового поколения, участие 
в реализации государственных программ развития региона г. Сочи как места 
проведения XXII Зимних Олимпийских Игр 2014 года, программа «Чистая 
вода» для детских учреждений и др. В части проектов по кредитованию 
банком ОАО "Банк Уралсиб" в 2007 году был предоставлен кредит ГУЛ 
"Башкоммунводоканал" (г. Уфа) для модернизации очистных сооружений. 

Установлено, что для успешной защиты природы необходимо 
превратить экологическую эффективность в фактор капитализации бизнеса. 
Тем самым, тот бизнес, который экологичнее и прозрачнее, должен стоить 
дороже, чем бизнес менее эффективных и более закрытых компаний. Так, 
например, Независимое экологическое рейтинговое агентство АНО «НЭРА» 
участвует в составлении семейства фондовых экологических индексов 
NERAX-Eco, и позволяет следить, как экологическая составляющая 
деятельности российских компаний участвует в оценке их стоимости 
на фондовом рынке. В течение последних пяти лет проводится такая оценка и 
составляются социально-экологические рейтинги крупнейших компаний 
России, включая Газпром, РАО ЕЭС, Лукойл и др. 

Для многих российских регионов экологическая ответственность 
бизнеса также становится все более серьезным аргументом в привлечении 
инвестиций. В настоящее время в нашей стране проводится мониторинг 
реакции фондового рынка на оглашение оценок социально-экологической 
ответственности ведущих компаний и зарегистрируется суммарный рост 



15 

котировок в группе, по которой СМИ были представлены позитивные 
экологические оценки. Для группы компаний, по которым были упомянуты 
объективные экологические проблемы, отмечено опережающее снижение 
котировок, рис. 3. 

Рис. 3. Реакция рынка на оглашение экологических рейтингов 
организаций. 

Следует отметить, что методика составления такого индекса заключается 
в следующем: из наиболее ликвидных эмитентов выбираются 50 компаний, 
входящих в рейтинг социально-экологической ответственности, ежегодно 
обновляемый АНО «НЭРА». При этом из полного списка выбирается по 20% 
компаний, являющихся лидерами в рейтинге Тор-100: 

• 10 компаний— лидеров по экологической эффективности (корзина 
индекса NERAX Есо-1). 

• 10 компаний — лидеров по росту экологической эффективности (корзина 
индекса NERAX Есо-2). 

Обязательным условием для попадания в десятку является прозрачность 
социальной и экологической отчетности. Компании, не раскрывшие свою 
отчетность, в список не включаются независимо от места в рейтинге Тор-100. 
Для каждого из трех списков рассчитывается средний уровень котировок, 
с использованием капитализации, как основы для весовых коэффициентов. 
Полученное значение делится на фиксированный коэффициент (девизор), 
который подбирается так, чтобы в начальный момент расчета индекса получить 
100%. Начальным моментом для расчета было выбрано 9 мая 2007 года, когда 
была зафиксирована адекватную реакцию фондового рынка России 
на оглашение экологических рейтингов. Семейство указанных индексов 
представлено тремя составляющими (кривыми) на графике, рис. 4, где: 
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• уровень цен акций лидеров экологической эффективности NERAX Есо-
1 (кривая 1). 

• уровень цен акций лидеров сокращения экологических воздействий 
NERAX Есо-2 (кривая 2). 

• общий уровень цен для полного списка из 50 акций — «уровень рынка» 
(кривая 3). 

l * . | ^ r * r ^ r - r - * r * r * f * r ' - N r * . r * r » N N N W ( O t o t t ' № « > № » 
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N (О СО 

Рис. 4. Изменение индекса NERAX Eco за период 2007-2008 гг. 

В настоящее время индексы NERAX Eco, на наш взгляд, можно 
использовать для привлечения зарубежных фондов социально ответственных 
инвестиций к работе с акциями российских компаний. 

В портфели социально ответственного инвестирования следует 
включать также акции компаний, экологические показатели которых 
объективно лучше, чем в среднем для эмитентов представленных 
на фондовом рынке. Тем самым экологически ответственный инвестор 
получает не только доход от вложений в ценные бумаги, но и реализует 
своим выбором поддержку наиболее экологически эффективных форм 
производства. На основе критического анализа имеющегося отечественного и 
зарубежного опыта в диссертации сформулированы критерии, которыми 
следует руководствоваться при отборе и экологическому обоснованию 
кредитных заявок. Так, к инвестиционным проектам, которые, на наш взгляд, 
заслуживают поддержки, могут быть отнесены а) проекты, которые 
обеспечивают интеграцию «экономических» и «экологических» интересов 
развития; б) проекты по сокращеншо потребления материалов, природных 
ресурсов, сырья, упаковочных материалов; в) проекты по производству 
продуктов экологического назначения и экологических услуг и содействие 
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продвижению их на рынке; г) проекты, направленные на сокращение 
выбросов парниковых газов и др. 

Следует отметить, что в настоящее время банки рассматривают свое 
участие в климатических программах и в проектах по снижению парниковых 
газов, в частности, как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения 
поддержания и укрепления собственной репутации. К формам поддержки 
природоохранных проектов банками имиджевой направленности можно 
отнести также экологический патронаж. В диссертации доказано, что 
поддержание и укрепление экологической репутации достигается за счет: 
смещения приоритетов кредитно-финансовой политики от энерго- и 
ресурсоемких проектов в пользу проектов энергоэффективности, 
энергосбережения, альтернативной, возобновляемой энергетики; 
установления критериев энергоэффективности финансируемых проектов, 
прогрессивной шкалы показателей энергоэффективности и энергосбережения 
для клиентов; проведения специального аудита деятельности банка с целью 
контроля прямой и косвенной эмиссии парниковых газов от его 
деятельности и др. В работе сформулированы также рекомендации по 
формированию рынка новых банковских услуг в целях оздоровления 
окружающей среды и рационального природопользования. 

Особый интерес представляет возможность сочетания льгот 
экономического характера и экологического страхования. В экономической 
среде России все более заметную роль начинают играть финансовые группы, 
корпорации. При этом в состав таких финансовых групп включаются банки, 
страховые компании, инвестиционные группы. Если исходить из того, что 
предприятие является страхователем рисков причинения вреда окружающей 
среде, то страховая компания, заинтересованная в ненаступлении страхового 
случая, проводит мониторинг состояния основных производственных 
фондов, соблюдения экологических норм и правил основных 
технологических процессов. В случае, если предприятию требуются заемные 
финансовые средства на длительный срок, будет более уместным 
рассматривать инвестиции в данный бизнес. В качестве инвестора может 
выступать как инвестиционная компания, так и сама страховая компания, 
принадлежащие одной финансовой группе. Таким образом, можно говорить о 
появлении принципиально нового банковского продукта - кросс-продукт, 
объединяющий в себе покрытие страховых экологических рисков, 
предоставление кредита, выдачи заключения, подтверждающего степень 
экологической безопасности. Безусловно, предлагаемая модель 
сотрудничества, учитывающая взаимный интерес всех участников -
предприятия, банка, страховой компании, инвестиционной компании требует 
четко регламентированных бизнес-процессов. 

С нашей точки зрения в методическом и практическом отношении 
требует решения вопрос об оценке рейтинга и формирования имиджа банка с 
учетом деятельности в области охраны окружающей среды. В настоящее 
время банковская система в России подошла к завершающей стадии своего 
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формирования, в которой значительно усилился процесс межбанковской 
конкуренции. Поэтому представляется целесообразным, для объективной 
оценки рейтинга банка, с учетом его деятельности в области охраны 
окружающей среды, введение в качестве оценочных показателей таких, как: 
а) доля средств направленная на экологические цели; б) нормативы 
ликвидности с учетом экологические обязательства клиента перед банком, 
определяемые при выдаче кредита. С учетом сложившегося общественного 
мнения о деятельности банков по охране окружающей среды целесообразно 
применять синтетический индекс надежности, при определении степени 
поддержки банком экологических программ и мероприятий. На имидж банка, 
также существенно влияет спонсорское участие в проведении экологических 
программ: проведение экологических лотерей, средства от которых 
направляются на сохранение редких видов животных, финансовая поддержка 
общественного движения «зелёных» и проводимых экологических 
праздников и др. 

В диссертации сформулированы рекомендации применительно к опыту 
использования «экологического банковского продукта». Держатели новых 
карт получают скидки и более привлекательные условия по кредиту при 
покупке различных энергосберегающих, а также не наносящих природе вреда 
продуктов. Учитывая все возрастающее стремление населения приобретать 
продукты питания, максимально соответствующих стандартам «натуральный 
продукт», ряд банков предоставляют кредиты производителям продуктов 
при обязательном соблюдении ряда параметров. Учитывая 
заинтересованность населения в приобретении такой экологически чистой 
продукции, в работе сформулированы условия и предпосылки участия 
населения, организаций и учреждений для реализации указанной схемы 
финансирования природоохранных проектов: 

• ресурсная база для предоставления такого вида кредитов 
формируется за счет привлечения средств населения и корпоративных лиц, 
заинтересованных в приобретении конечного продукта - продукции, 
произведенной с соблюдением стандартов экологической безопасности; 

• кредитование заемщика возможно на льготных условиях, 
разница в процентной марже для банка будет покрываться за счет более 
низкой ставки привлечения ресурсов; 

• разницу в недополученных процентных доходах вкладчики 
компенсируют за счет возможности приобрести гарантированно безопасный 
продукт, а также определенной скидке при покупке. 

Формой гарантии может выступать льготное государственное 
страхование инвестиций с обязательством полного возмещения убытков, 
если это произошло не по вине кредитора или получателя кредитов. Для 
оценки эффективности экологически ориентированных инвестиций может 
быть использован природно-акционерный индекс «Natur-Aktien-Index» (Nax), 
который показывает, что указанные вложения достигли большого успеха по 
сравнению с большинством других фондов и отдельных акций. Следует 
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отметить, что объектом современного банковского менеджмента является 
система различных элементов, охватывающих, в том числе экологические 
страховые услуги; услуги по эколого-экономическому консультированию; 
услуги по целевому использованию денежных средств на экологически 
чистое жилье и др. 

В качестве одного из центральных положений работы является 
предложенная система оценочных показателей для определения рейтинга 
организации с учетом деятельности по охране окружающей среды. Для того, 
чтобы получить более объективную характеристику финансово-
экономического состояния предприятия в целом, а также нивелирования 
ситуации, когда затраты на повышение экологичности производства ведут к 
ухудшению финансовых показателей, предлагается при оценке 
инвестиционной заявки использовать корректирующий показатель 
экологической составляющей (Школ, составл.), который определяется 
следующим образом: 

П экол. составл. = Изд. улуч. - Изд. ухудш., (1) 
где: Изд. улуч. - издержки предприятия (источника загрязнения, 

направленные на улучшение экологичности производства), тыс. руб.; 
Изд. ухуд. - издержки предприятия (источника загрязнения, 

направленные на ухудшение экологичности производства), тыс. руб.. 
В случае, если данный показатель имеет отрицательное значение, 

экологические риски банка при выдаче кредита значительно увеличиваются. 
В этом случае банку необходимо руководствоваться следующим: а) 

риски минимизируются за счет дополнительного обеспечения по 
инвестиционной заявке. В качестве дополнительного обеспечения могут 
выступать залог ликвидного имущества, поручительства платежеспособных 
лиц, гарантии государства при значительной социальной значимости 
проекта; б) Риски минимизируются в случае оформления полиса 
экологического страхования; в) при невозможности применения двух 
вышеуказанных мероприятий, в удовлетворении инвестиционной заявки 
должно быть отказано. В случае, если Школ, составл. имеет положительную 
величину, необходимо определить его относительную величину с 
использованием коэффициента экологического благополучия (Кэкол. благ.), 
который определяется как следующим образом: 

Изд. улуч. 
К экол. благ.= (2) 

Изд. ухудш. 
Чем более полученная величина будет больше единицы, тем выше 

будет эффект от совершаемых затрат на проведение природоохранных и 
природоресурсных мероприятий и тем значительнее будут обобщающие 
показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционного 
проекта. 

В диссертации выполнена классификация издержек, влияющих на 
экологичность производства. В частности, предлагается выделять издержки 
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предприятия, направленные на улучшение экологичности производства 
(плата за природопользование, экологическое страхование, оплата работ и 
услуг экологического характера и др.) и издержки, связанные с нарушением 
экологических норм и правил, ухудшающие уровень экологичности 
производства. В работе выполнен расчет изменения коэффициентов 
экологической составляющей и экологического благополучия за 2006-2007 
гг. на примере ОАО «Октябрьскгаз». Коэффициент экологического 
благополучия по предлагаемой методике за этот период вырос с 0,849 до 
1,211, а показатель экологической составляющей увеличился с - 38 до + 28, 
что говорит о положительной динамике в реализации природоохранных 
мероприятий на предприятии и об улучшении его кредитоспособности. 

Кроме того, в диссертации сформулированы рекомендации по 
отражению экологических финансовых обязательств предприятия в 
бухгалтерском балансе. Выделение отдельных экологических показателей 
позволит пользователям отчетности различного уровня, в том числе и 
банкам, принимать эффективные управленческие решения о возможностях 
данного предприятия и определить потребности в уровне инвестиций на 
природоохранные цели, а экологизированные бухгалтерские счета дадут 
объективную информацию о финансовом состоянии изучаемого 
экономического субъекта. Это позволит более полно отражать природный 
фактор в денежной оценке активов предприятия. 

В диссертации сформулированы рекомендации по экологизации 
экологического учета и отчетности предприятия. В частности, по 
внеоборотным активам предлагается: по счету 01 (основные средства) 
выделить субсчет - основные средства, связанные с природоохранной 
деятельностью; по счету 08 (вложения во внеоборотные активы) выделить 
субсчет - вложения в объекты природопользования. В разделе «Затраты на 
производство» целесообразно выделить счет «Экологические затраты». В 
разделе амортизации основных фондов следует выделить группу по 
основным фондам природоохранного назначения и отдельно учитывать 
амортизацию экологических основных фондов. В разделе «Денежные 
средства» целесообразно открыть счет и вести учет долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений. В разделе «Расчеты» целесообразно 
на отдельных счетах учитывать расчеты, связанные с природоохранной и 
экологически ориентированной деятельностью предприятия, а также 
отдельно отражать кредиты и займы, полученные на природоохранные 
нужды. По разделу «Капитал» рекомендуется отражать средства 
предприятия, аккумулированные на случай экологических аварий, катастроф, 
чрезвычайных ситуаций. Наконец, в разделе «Финансовые результаты» 
представляется целесообразным введение дополнительных счетов «Прочие 
экологические доходы» и «Прочие экологические расходы». 

По строке "Коммерческие расходы" отражаются управленческие 
расходы предприятия также предлагается выделить расходы, 
непосредственно связанные с экологической тематикой, например, с 
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расходами предприятия на внедрение систем экологического управления в 
соответствии с международными стандартами ИСО 140000. 

В результате выполненного исследования можно сформулировать 
следующие выводы и рекомендации: 

1. В условиях ограниченности ресурсов государственного бюджета и 
предприятий обосновывается необходимость привлечения средств банков и 
других финансовых учреждений на финансирование природоохранных 
проектов. 

2. С учетом имеющегося международного и отечественного опыта 
предлагается применение процедуры экологического аудита и 
международных экологических стандартов ISO 14000 в деятельности банка. 

3. При формировании рейтинга банка и других финансовых учреждений 
предлагается учитывать их вклад в осуществление экологических программ и 
реализацию природоохранных мероприятий. Такой подход предлагается 
учитывать при помощи показателя и статьи баланса «доля средств, 
направляемых на экологические цели». 

4. В работе предложены методические подходы к оценке эффективности 
инвестиционных проектов с учетом экологических факторов, которые 
базируются на минимизации экономического ущерба, наносимого 
окружающей среде хозяйственной и иной деятельностью. 

5. Предложены этапы и процедуры проведения экологического аудита 
применительно к деятельности банка, в частности, для отбора и оценки 
экологически значимых инвестиционных проектов. 

6. Выполнен критический анализ проектов, осуществляемых в России 
зарубежными банками и другими финансовыми учреждениями в области 
охраны окружающей среды. Установлено, что данные средств не всегда 
эффективно распределяются и используются, направление указанных средств 
осуществляется без должного эколого-экономического обоснования. 

7. В диссертации сформулированы рекомендации по формированию 
рынка экологических и консалтинговых услуг, оказываемых банками в целях 
охраны окружающей среды рационального природопользования. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1. Акчурина Н.М. Учет экологического и социального фактора в 

деятельности банка// Экономика природопользования, 2008, №3, с. 55-68 
(рекомендован ВАК Минобразования России). 

2. Акчурина Н. «Зеленые» чаяния банкиров// Деловой 
экологический журнал, 2008, №1 (20), с. 6-8. 

3. Акчурина Н.М. Участие банковских кредитных учреждений в 
финансировании природоохранной деятельности: опыт Республики 
Башкортостан// Экономическое развитие и окружающая среда: стратегии, 



22 

модели, инструменты управления. Материалы 8-й межд. конф. Росс. 
общества экологической экономики. Сочи, 2007, с. 15-18. 

4. Акчурина Н.М. Модель взаимодействия банков, страховых 
компаний и инвестиционных групп в обеспечении экологически устойчивого 
развития региона// Проблемы региональной экологии в условиях 
устойчивого развития. Материалы Всеросс. научно-практ. конф., вып. 5, ч. 1. 
Киров, 2007, с. 304-306. 

5. Акчурина Н.М. Формирование механизма привлечения 
инвестиций на реализацию экологически значимых мероприятий с участием 
банковского сектора экономики// Теория и практика экологического 
страхования: устойчивое развитие. Материалы VII Всеросс. конф., т. 2. М., 
2007, с. 7-12. 

6. Акчурина Н.М., Потравный И.М. Разработка стратегии 
деятельности финансовой корпорации с учетом требований охраны 
окружающей среды /Стратегическое планирование и развитие предприятий. 
Материалы 9-го Всеросс. симп. М.: 2008, с. 9-10 (авторских-0,1 п.л.). 

7. Акчурина Н.М. О привлечении к ответственности за санитарные 
правонарушения при пользовании недрами //Корабельников И.В., Акчурина 
Н.М.// Региональные вопросы гигиены, эпидемиологии, экологии и здоровья 
населения. Материалы межрегион, научно-практ. конф. С.-Петербург, 1996, 
с. 150-152 (авторских-0,1 п.л.). 

8. Акчурина Н.М. О привлечении к ответственности за санитарные 
правонарушения// Корабельников И.В., Акчурина Н.М., Мышкин B.C.// 
Здоровье населения и среда обитания, 1997, №5, с. 23-24 (авторских - 0,1 
П.Л.). 

9. Акчурина Н.М. Юридическая ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны здоровья граждан// Маймусов В.Г., 
Пивоваров А.Н., Корабельников И.В., Акчурина Н.М./ Юридическая 
ответственность за нарушение законодательства в области охраны здоровья 
граждан. Учебно-метод. пособие. С.-Петербург: Федеральный центр 
Госсанэпиднадзора Минздрава России, 1997. - 33 с. (авторских - 0,5 п.л.). 

10. Акчурина Н.М. Обоснование системы оценочных показателей 
для определения рейтинга организации с учетом деятельности по охране 
окружающей среды// Математическое моделирование в проблемах 
рационального природопользования. Материалы XXXVI Всеросс. школы 
семинара. Ростов-на-Дону, 2008, с. 136-138. 

Отпечатано в типографии 
Российской экономической академии им. Г. В Плеханова 

Заказ № 115 Тираж 100 экз. 


