
1 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ  

ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ И КРЕДИТОВАНИИ 

 

 

 
Минск 2015 



2 

GLOBAL DEVELOPMENT PROJECT 

     

 Кому нужны СЭП, области применения  
 

   В первую очередь, применяются при кредитовании в 
сфере банковского проектного финансирования. 
   Во-вторых, при инвестировании в бизнес.  
   В-третьих, при выделении бюджетного финансирования в 
развитие регионов. 
   В-четвертых, при госзакупках, выделении грантов –  
 
       для обеспечения устойчивого развития       

    проектов 
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   Принципы «…возвышаются над меняющимися 
желаниями, потребностями и обстоятельствами»     
    (Кант)  

          В основу принципов заложены этические и     
  профессиональные  нормы:  
•Независимость, честность и объективность; 
•Профессиональная компетентность и объективность;  
•Конфиденциальность информации; 
•Профессиональное поведение; 
•Следование техническим стандартам и наилучшим 
международным практикам.  
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            Отличия от финансовых и иных принципов 
 

•Оценивается сам проект и его влияние на экологическую и 
социальную обстановку в регионе реализации проекта.  
•Оценивается целесообразность реализации проекта в 
указанном регионе, экологические и социальные риски. 
•Оцениваются применяемые технологии,  их соответствие   
наилучшим доступным технологиям. 
•Обеспечивается проведение независимых общественных 
слушаний параметров Проекта в месте его локализации.  
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        Применение принципов позволит: 
 
•Выявлять экологические и социальные риски 
реализации Проекта;  
•Управлять рисками, позволяя решать 
возникающие проблемы при реализации проектной 
деятельности; 
•Снижение издержек при реализации проектов; 
•Обеспечивать соответствие проектов 
международным критериям и индикаторам 
устойчивого развития.  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

    Качественная профессиональная подготовка руководителей и специалистов 
финансовых/кредитных учреждений и руководителей проектов/компаний 
является гарантией успешного управления СЭП. 
 Подготовка и аттестация  по СЭП - это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности инвестиционных 
процессов:  
        - возможность обучаться у лучших преподавателей,  
        - дистанционное получение информации и самостоятельное закрепление 
материала,  
        - отсутствие лишних временных затрат, способ  управлять учебным 
процессом, 
        - возможность получать комплексную подготовку одновременно, 
        - международные стандарты обучения. 
    Совокупность всех этих факторов позволяет обеспечить надежный кадровый 
потенциал для устойчивого проектного развития, соответствующего     
   международным стандартам.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

    

Новые коммуникационные и информационные технологии для учета СЭП 
      - это носитель и распространитель опыта учета СЭП; 
      - средство объединения специалистов СЭП для быстрого и доступного 
получения ими знаний, технологий и опытом, в первую очередь в рамках 
Проектов;  
       - глобальная площадка для отработки новейших технологий 
информационного объединения специалистов СЭП в сфере инвестирования и 
кредитования. 
 
            Мультимедийная зона  –  средство доставки широкой аудитории    
 специального информационного ряда с содержанием и идеями СЭП. 
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