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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем инвестирования, 

связанных с природоохранными мероприятиями.  С целью комплексного 

исследования были проанализированы особенности природоохранных 

инвестиций. К таким особенностям отнесены: неприбыльность 

природоохранных инвестиций, приложение усилий многих участников в 

процессе инвестирования; связанность с природными процессами и 

минимизация антропогенного влияния. Также систематизированы  ключевые 

проблемы инвестирования, связанные с природоохранными мероприятиями, 

включая в себя: несовершенство нормативно-правовой базы по 

государственной поддержке природоохранной деятельности; недостаточный 

контроль и правовое применение экологических юридических норм; низкий 

уровень бюджетной дисциплины в сфере охраны окружающей природной 

среды; разбалансированность доходной и расходной частей финансирования 

природоохранных мероприятий; слабая связь между выделением средств и 

получением экологического эффекта и другие. Обоснована необходимость 
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внедрения льготного кредитования эколого-инновационных проектов, 

финансирование природоохранных программ из целевых экофондов. 

Ключевые слова: инвестиции; природоохранные мероприятия; проблемы 

инвестирования. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of investment problems 

associated with environmental protection measures. For the purpose of a 

comprehensive study, the features of environmental investments were analyzed. 

These features include: non-profitability of environmental investments, the 

application of efforts of many participants in the investment process; connection with 

natural processes and minimization of anthropogenic influence. Also, the key 

investment problems related to environmental protection activities are systematized, 

including: imperfection of the regulatory and legal framework for state support of 

environmental protection activities; insufficient control and legal application of 

environmental legal norms; low level of budgetary discipline in the field of 
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environmental protection; imbalance between the revenue and expenditure side of 

financing environmental protection measures; weak link between the allocation of 

funds and obtaining environmental benefits, and others. The necessity of introducing 

concessional lending for environmental innovation projects, financing of 

environmental programs from targeted environmental funds has been substantiated. 

Key words: investments; environmental protection measures; investment problems. 

 

Введение 

Среди факторов, которые обусловливают экологическую ситуацию в 

стране и играют важную роль в решении проблем устойчивого развития 

экономики, особое место занимают экологические инвестиции в целом и 

природоохранные инвестиции, в частности.  Еще до недавнего времени человек 

считал, что инвестиции в сохранение окружающей среды и 

природноресурсного потенциала ненужные и экосистема самостоятельно 

преодолеет антропогенную нагрузку. Однако научно-техническое и 

экономическое развитие общества создает дестабилизирующее влияние на 

природную среду и нарушает её равновесие, ослабляя способность экосистем к 

самовосстановлению.  Сегодня становится понятным, что без наращивания 

инвестиционных ресурсов, улучшения структуры инвестиционных источников 

и оптимизации направлений их вложения достижения положительных 

результатов в сфере охраны окружающей природной среды невозможно 

Методология 

В рамках данного исследования автор провел анализ особенностей 

природоохранных инвестиций, исследовал проблемы, связанные с 

инвестированием в природоохранные мероприятия, и сделал выводы 

относительно возможных путей решения таких проблем. 

Методологической основой исследования явилось сочетание анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, выявления причинно-следственных связей. 
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Итак, к особенностям природоохранных инвестиций можно отнести: 

привлечение большого количества природопользователей;  непосредственно 

связь с естественными процессами, направленность не только на 

восстановление природной среды, но и на предотвращения негативного 

антропогенного воздействия на природу;  системность осуществления во 

времени и пространстве;  наглядность, транспарентность, конкретность, 

ясность целей [1, c. 200].  Непосредственной целью природоохранных 

инвестиций не является получение прибыли. 

Инвестиции могут быть различными по формам собственности и формам 

организации экономической деятельности природопользователей: 

государственные, межгосударственные, частные, смешанные.  Все источники 

финансирования в природоохранную деятельность можно разделить на 

централизованные (бюджетные) и децентрализованные (внебюджетные). 

Необходимо заметить, что реализация инвестиционных проектов может 

по-разному влиять на состояние окружающей природной среды, и является 

основанием для классификации инвестиционных проектов в зависимости от 

степени и направления влияния их реализации на окружающую среду на 

следующие группы [8, c.215]:  экодеструктивные инвестиционные проекты; 

екоконструктивные инвестиционные проекты; экологически нейтральные 

инвестиционные проекты. Торможение реализации екоконструктивних 

проектов, которые имеют большое эколого-экономическое и социальное 

значение для развития общества, обусловлено отсутствием мощных источников 

инвестиционного обеспечения (отечественных и зарубежных), с одной 

стороны, и стимулированием рационального природопользования, с другой. 

Экологические инвестиции имеют определенные особенности по 

сравнению с инвестициями в другие сферы хозяйственной деятельности. 

Во-первых, непосредственной целью экологических инвестиций, как уже 

было отмечено, не является получение прибыли [6, c.54].  Хотя можно 
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утверждать, что в долгосрочной перспективе экологически ориентированные 

инвестиционные проекты все же оказываются прибыльными или создают 

условия для достижения высокого уровня доходности других инвестиционных 

проектов. 

Во-вторых, объект экологических инвестиций имеет общий для многих 

субъектов характер и это приводит к тому, что для реализации экологических 

инвестиций необходимо приложить усилия многим участникам (отдельным 

субъектам хозяйствования, органам власти местного и общегосударственного 

уровня). 

В-третьих, следует учитывать тот факт, что экологические инвестиции 

непосредственно связаны с природными процессами, поэтому необходимо 

помнить, что трудом человека невозможно полностью воссоздать то, что 

создано природой.  Это означает, что экологические инвестиции должны 

направляться не только на восстановление природной среды, но и на 

предотвращения негативного антропогенного воздействия на природу [4, c.25]. 

Результаты 

На современном этапе объемы капитальных инвестиций и текущих 

расходов на охрану окружающей природной среды растут.  Несмотря на это, 

инвестиционное обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов в России находится на низком уровне, 

Объемы природоохранных инвестиций недостаточны и используются 

неэффективно. 

Постоянная нехватка бюджетных средств, неразвитость финансового 

сектора и чрезвычайно низкое присутствие иностранных инвесторов 

заставляют отечественные предприятия надеяться только на собственные 

ресурсы и финансировать природоохранные мероприятия за счет амортизации 

и нераспределенной прибыли.  Но собственные средства предприятий, которые 
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являются основным источником формирования природоохранных инвестиций, 

очень ограничены, ведь сегодня многие предприятия в России убыточные. 

Традиционно считалось, что основными нарушителями природного 

равновесия являются промышленность и транспорт, а возможное вредное 

влияние сельского хозяйства на окружающую среду недооценивалось.  Однако 

сейчас, по оценкам ученых, сельское хозяйство по уровню загрязнения 

находится среди первых [1, c.201]. Вместе с этим ключевыми проблемами 

инвестирования, связанными с природоохранными мероприятиями, выступают 

следующие (рис.1). 

Основная проблема заключается в том, что процессы формирования 

денежных средств потенциально направляются для расходов по 

финансированию капиталоформирующих инвестиций и накопления основного 

капитала природоохранного назначения в вещественной форме. 
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Рисунок 1. Проблемы инвестирования, связанные с природоохранными 

мероприятиями* 
Источник: составлено автором на основании [1, c.201; 2, c.149; 5, c.191; 6, c. 244-246; 7, c.172] 

 

Проблемы инвестирования, связанные с природоохранными мероприятиями 
 

несовершенство нормативно-правовой базы по государственной поддержке 
природоохранной деятельности; 

недостаточный контроль и правовое применение экологических юридических 
норм; 

низкий уровень бюджетной дисциплины в сфере охраны окружающей природной 
среды; 

разбалансированность доходной и расходной частей финансирования 
природоохранных мероприятий; 

недостаточный учет в расходах определенных приоритетов и комплексного 
подхода к решению вопросов в экологической сфере; 

недостаточная концентрация средств на приоритетных направлениях, распыление 
их по многих фондам, объектам и мероприятиям, которые не решают основных 
экологических проблем; 

слабая связь между выделением средств и получением экологического эффекта; 

недостаточное развитие системы результативных показателей, характеризующих 
эффективность выполнения бюджетных программ природоохранного направления; 

недостаточная информация о реальной (настоящей) стоимости экологического 
ущерба для общества; 

ограниченность финансовых ресурсов и незначительные объемы сочетание 
различных источников финансирования мер по повышению эффективности 
использования средств на природоохранные мероприятия; 

ограниченное применение рыночных механизмов государственной поддержки 
природоохранных мероприятий; 

нестабильность организационного механизма экологического регулирования; 

второстепенность экологических целей по отношению к фискальным целям. 
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Обсуждение  

Современная государственная система управления природоохранной 

деятельностью является слишком централизованной, включая в себя элементы 

ведомственности.  Это ведет к снижению эффективности управления на 

региональном уровне, в частности, по направлениям планирования и 

использования инвестиций природоохранного назначения, а также не дает 

возможности полностью учитывать территориальные интересы в создании 

экологически безопасной окружающей среды. 

При этом соглашаемся с мнением Л.Х. Джандаровой и Р.Х. 

Бекмурзаевой, что главные организационные и экономические проблемы 

современного природопользования возможно решить только при условии 

серьезного, ответственного государственного восприятия и поддержки всеми 

ветвями власти приоритетности задачи по внедрению экологически и 

экономически конструктивного регуляторного механизма, который способен 

заинтересовать и привлечь хозяйствующих субъектов к реализации 

природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, 

экологоориентированного метода хозяйствования, улучшение качества 

окружающей среды и жизни [3, c.58]. 

Опыт зарубежных стран показывает, что экономические стимулы и 

правовые гарантии является важной составляющей успешного 

государственного регулирования в экологической сфере.  Налогообложение 

позволяет учесть экологические факторы, изменить структуру потребления 

многих товаров, увеличить поступления в бюджет, стимулировать развитие 

эколого-экономической деятельности [8, c.213]. Для налогового 

стимулирования инновационной активности в экологической сфере нужно 

законодательное установление льгот (например, по налогу на прибыль), 

направляемого на развитие производства, инновационные, экологические, 

инвестиционные цели. 
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Вывод 

Таким образом, основные проблемы инвестирования, связанные с 

природоохранными мероприятиями, касаются системы государственной 

поддержки и контроля природоохранной деятельности. С целью аккумуляции, 

мобилизации материально-финансовых ресурсов актуально создание системы 

экологического страхования для преодоления последствий техногенных аварий 

с предоставлением государственных гарантий, для чего следует принять 

соответствующий закон.  Перспективным является внедрение льготного 

кредитования эколого-инновационных проектов, финансирование 

природоохранных программ из целевых экофондов в форме субсидирования 

разницы между льготной ставкой и ставкой коммерческого банка. 
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