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Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под ин-

вестиционной деятельностью, понимается «вложение инвестиций и осуществле-

ние практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта» [1]. 

Охрана окружающей природной среды является одной из целей инвестици-

онной деятельности. 

В роли субъектов инвестиционной деятельности выступают физические и 

юридические лица, государства, а также международные организации, которые 

осуществляют инвестирование, являются заказчиками, подрядчиками, пользова-

телями объектов капитальных вложений. 

Объекты инвестиционной деятельности, согласно закону [1] трактуются как 

«находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах соб-

ственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого иму-

щества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами». 
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Следовательно, понятие «природоохранные инвестиции» можно опреде-

лить, как долгосрочные вложения капитала в предприятия и организации разного 

рода отраслей, различные предпринимательские экологические проекты, соци-

ально-экономические и экологические программы, инновации, а также сферы че-

ловеческой деятельности, непосредственно направленные на оздоровление эко-

логической обстановки и способствующие рациональному использованию при-

родных ресурсов. 

Основные факторы, которые оказывают негативное влияние на состояние 

окружающей природной среды показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Факторы, негативно влияющие на окружающую природную среду 

 

Таким образом, следует отметить, что окружающая природная среда может 

развиваться в ухудшающих её состояние условиях, образованных негативным 

влиянием потребительского, технико-технологического и антропогенного фак-

торов, при проведении необходимых мероприятий по её воспроизводству, кото-

рые требуют целевого финансирования. 

Отличие окружающей природной среды от других объектов инвестицион-

ной деятельности состоит в том, что восстановление и улучшение её качества 

требует постоянных финансовых вложений на протяжении долгого периода вре-

мени. К тому же, необходимо осуществлять так называемые «предупредитель-

ные инвестиции» – вложения средств, направленные на повышение степени 

управляемости процессов воздействия на окружающую среду и обеспечение уве-

ренности в предотвращении экологических проблем в будущем. 

На рисунке 2 представлены особенности основного элемента экономики 

природопользования региона – окружающей природной среды, выступающей в 

качестве объекта инвестиционной деятельности. 
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Рис. 2. Особенности окружающей природной среды 

как объекта инвестиционной деятельности 

 

Выявленные особенности позволяют аргументировать предупредительный 

и постоянный характер инвестиций в окружающую природную среду, нацелен-

ных на восстановление экологического равновесия и создание долгосрочного со-

циально-экономического развития. Таким образом, природоохранная инвести-

ционная деятельность способствует устойчивому социально-экономическому и 

научно-техническому развитию. 
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