
УДК 502.35 
Е.В. Загорий , к.э.н. 
Одесский государственный экологический университет 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  

 
Выработка современного экологического мышления, формирование 
экологической культуры организации находят отражение в качественно иных 
организационном поведении и практической деятельности украинских 
хозяйствующих субъектов, частным проявлением которых является 
природоохранная инвестиционная инициатива. Реализация природоохранной 
инвестиционной инициативы с помощью специализированных финансово-
кредитных учреждений видится одной из форм реализации прав и обязанностей 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере использования природных 
ресурсов, охраны окружающей среды. Внедрение специализированных финансово-
кредитных учреждений с целью реализации природоохранной инвестиционной 
инициативы позволит освоить природоохранную методологию управления, 
технику и технологию, что будет способствовать улучшению эколого-
экономической ситуации в Украине. 
Ключевые слова: специализированные финансово-кредитные учреждения, 
кредитные союзы, инвестиционная деятельность природоохранного 
направления, природоохранная инвестиционная инициатива 
 
Введение 
Достижение относительной стабилизации социально-экономических процессов в 

Украине возможно при условии гармонизации диалектических взаимосвязей 
техногенных, природных, социальных, экономических и других компонент. На 
современном этапе развития отечественной экономики низкий уровень 
инвестиционной активности в направлении обеспечения экологической безопасности 
производства приводит к загрязнению природных компонент, их деградации и 
возвратно-негативному влиянию не человека. В условиях недостаточности объемов 
природоохранных инвестиций, в обществе происходит накапливание социально-
экономических проблем, что приводит к снижению устойчивости всей системы, росту 
риска национальной безопасности страны. То есть нарушение диалектической 
взаимосвязи экологической и экономической, в частности инвестиционной, компонент 
влечет за собой дисбаланс социально-экономической системы Украины. Меры, 
принимаемые для улучшения экономико-экологической ситуации, явно не 
соответствуют актуальности и масштабам стоящих перед Украиной проблем. Решение 
Указанных системных нарушений осложняется тем, что новые, адекватные рыночным 
условиям институты и механизмы еще не сформировались. В связи с 
вышеизложенным, целесообразным представляется выявление, разработка и внедрение 
новых способов привлечения инвестиций в природоохранные программы и проекты. 

Материалы и методы исследования 
Одним из приоритетных факторов экологической культуры нации является 

доминирующая парадигма природопользования. Ведущей формой природопользования 
в Украине со времен Трипольской культуры было пахотное земледелие, которое 
сопровождалось соответствующим мировоззрением и мировосприятием природы – 
природоуважением [1, с.4]. 

        Вісник Одеського державного екологічного університету, 2006,  вип.2                                         35 



Загорий Е.В. 
__________________________________________________________________________________________ 

Впервые право граждан на благоприятную окружающую среду было 
провозглашено в Декларации о государственном суверенитете Украины [2]. 

В статье три Конституции Украины определено, что человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в 
Украине наибольшей социальной ценностью [3]. Таким образом, защита человека, 
охрана его жизни и здоровья от негативного воздействия окружающей среды является 
приоритетным направлением государственной политики, в том числе и в сфере 
экологической безопасности и охраны окружающей среды [1, с.5]. 

Переориентация социально-экологических стратегий субъектов хозяйственной 
деятельности привела к тому, что проблемы окружающей среды и рационального 
природопользования приобрели глобальный характер и являются актуальными не 
только для Украины, но и для мирового сообщества в целом [4, с.5]. 

Однако в условиях экономико-экологического кризиса практическая реализация 
инициативы в сфере осуществления инвестиционной деятельности природоохранного 
направления является достаточно сложным заданием для украинских субъектов 
хозяйственной деятельности. Инвестирование природоохранных программ и проектов 
рационального природопользования сдерживается факторами, которые проявляются 
как при формировании источников природоохранных инвестиций, так и при их 
реализации. 

Учитывая вышеизложенное, актуальным представляется реализация 
природоохранной инвестиционной инициативы с помощью финансово-кредитных 
институций, целевым назначением которых является кредитование инвестиционной 
природоохранной деятельности. Такими современными институциями, 
соответствующими реалиям отечественной экономики, видятся специализированные 
финансово-кредитные учреждения, в частности кредитные союзы. 

Результаты исследования и их анализ 
Основными принципами природопользования являются: комплексность 

использования и охраны природных ресурсов; нормирование видового 
природопользования нормативность и лимитирование природопользования; 
стабильность права природопользования; стимулирование эффективности 
природопользования; эффективность и экономичность природопользования. 

Эффективное регулирование эколого-экономических отношений, основанных на 
вышеперечисленных принципах, призвано обеспечить реализацию прав и соблюдение 
обязанностей субъектов хозяйственной деятельности в сфере использования 
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, обеспечения 
экологической безопасности условий проживания. 

Выработка подобного современного экологического мышления, формирование 
экологической культуры организации находят отражение в качественно иных 
организационном поведении и практической деятельности субъектов хозяйственной 
деятельности, частным проявлением которой является природоохранная 
инвестиционная инициатива. 

Одной из форм реализации вышеуказанных прав и обязанностей является 
реализация природоохранной инвестиционной инициативы с помощью 
специализированных финансово-кредитных учреждений, в частности кредитных 
союзов, призванных осуществлять кредитование инвестиционных природоохранных 
программ и проектов рационального природопользования. 

Реализация природоохранной инвестиционной инициативы украинскими 
субъектами хозяйственной деятельности с помощью специализированных финансово-
кредитных учреждений направлена на эффективное использование, восстановление и 
охрану природных ресурсов, обеспечение многогранных материальных, экономических 
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и социальных интересов и законных прав и обязанностей субъектов 
природопользования. 

Использование вышеуказанных институций для реализации природоохранной 
инициативы дает следующие возможности: 
 использование кредитных средств специализированных финансово-кредитных 
учреждений с целью ускоренного внедрения новейших технологий; 
 усовершенствование реализации инвестиционных природоохранных программ и 
проектов рационального природопользования за счет более сильного 
инвестиционного менеджмента; 
 обеспечение приемлемого уровня риска инвестиционной деятельности 
природоохранного направления; 
 ускорение технического обновления производства; 
 привлечение иностранных инвестиций для осуществления инвестиционных 
природоохранных программ и проектов рационального природопользования; 
 привлечение свободных денежных средств субъектов хозяйственной деятельности для 
реализации природоохранной инвестиционной инициативы; 
 возрождение стимулов для аккумулирования капитала для осуществления 
инвестиционной деятельности природоохранного направления; 
 стимулирование природоохранной инвестиционной инициативы украинских 
субъектов хозяйственной деятельности; 
 привлечение иностранных партнеров для совместного создания и участия в 
специализированных финансово-кредитных учреждениях; 
 согласование развития финансово-кредитной системы с заданиями инвестиционной 
стратегии в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
 повышение эффективности использования природоохранных инвестиций; 
 проведение структурной перестройки отечественной экономики; 
 планирование кредитных отношений для инвестирования природоохранной 
деятельности; 
 развитие кредитных отношений и кредитного рынка для осуществления инвестиций в 
природоохранные программы и проекты рационального природопользования; 
 отказ от неэффективных административно-распределительных методов управления 
инвестициями в природоохранной сфере; 
 реформирование концепции управления инвестиционной деятельностью 
природоохранного направления; 
 создание источников финансирования природоохранных инвестиций различной 
региональной, а также государственной принадлежности; 
 ориентирование на различные модели инвестиционного развития в природоохранной 
сфере; 
 развитие международного научно-технического сотрудничества; 
 эффективное использование научно-технического потенциала; 
 развитие инвестиционной природоохранной культуры общества; 
 обновление всех отраслей национальной экономики; 
 усовершенствование финансово-кредитной системы Украины; 
 охрана и оздоровление общества и окружающей природной среды. 

Реализация природоохранной инвестиционной инициативы украинскими 
субъектами хозяйственной деятельности с помощью специализированных финансово-
кредитных учреждений является одним из оптимальных механизмов осуществления 
инвестиционной деятельности природоохранного направления, эффективным как для 
больших, так и для малых форм хозяйствования, благодаря возможности кредитования 
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за счет привлеченных интегрированных средств участников специализированных 
финансово-кредитных учреждений. 

Эффективное функционирование вышеуказанных институций требует 
соответствующей законодательной поддержки. На сегодняшний день в Украине 
несовершенство законов дополняется их нестабильностью. Не соответствует 
требованиям времени законодательство относительно создания в рамках 
специализированных финансово-кредитных учреждений эффективного механизма 
аккумуляции свободных денежных средств для осуществления инвестиционных 
природоохранных программ и проектов рационального природопользования. 
Законодательное обеспечение реализации природоохранной инвестиционной 
инициативы украинскими субъектами хозяйственной деятельности с помощью 
специализированных финансово-кредитных учреждений предполагает не только 
принятие нормативных актов, которые непосредственно регламентируют 
использование данных институций для кредитования природоохранной 
инвестиционной деятельности, но и его оптимальное органическое  системное 
соответствие уже существующему законодательству. 

Реализация природоохранной инвестиционной инициативы субъектами 
хозяйственной деятельности с помощью специализированных финансово-кредитных 
учреждений приемлема для государств различных систем хозяйствования, но 
представляется наиболее целесообразной для экономики государств, которые 
находятся в состоянии развития и трансформации рыночного механизма. 

Внедрение специализированных финансово-кредитных учреждений, в частности 
кредитных союзов, с целью реализации природоохранной инвестиционной инициативы 
позволит повысить квалификацию украинских специалистов и управленцев, освоить 
современную природоохранную методологию управления, технику и технологию, 
способствующую улучшению эколого-экономической ситуации в Украине. 

Выводы 
Таким образом, выработка современного экологического мышления, 

формирование экологической культуры организации находят отражение в качественно 
иных организационном поведении и практической деятельности субъектов 
хозяйственной деятельности, частным проявлением которой является природоохранная 
инвестиционная инициатива. 

Обосновано, что одной из форм реализации прав и соблюдение обязанностей 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере использования природных ресурсов, 
охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности 
является реализация природоохранной инвестиционной инициативы с помощью 
специализированных финансово-кредитных учреждений, в частности кредитных 
союзов, призванных осуществлять кредитование инвестиционных природоохранных 
программ и проектов рационального природопользования. 

Показано, что реализация природоохранной инвестиционной инициативы 
украинскими субъектами хозяйственной деятельности с помощью специализированных 
финансово-кредитных учреждений является одним из оптимальных механизмов 
осуществления инвестиционной деятельности природоохранного направления, 
эффективным как для больших, так и для малых форм хозяйствования, благодаря 
возможности кредитования за счет привлеченных интегрированных средств участников 
специализированных финансово-кредитных учреждений. 

Доказано, что реализация природоохранной инвестиционной инициативы 
субъектами хозяйственной деятельности с помощью специализированных финансово-
кредитных учреждений приемлема для государств различных систем хозяйствования, 
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но представляется наиболее целесообразной для экономики государств, которые 
находятся в состоянии развития и трансформации рыночного механизма. 

Обосновано, что реализация природоохранной инвестиционной инициативы 
субъектами хозяйственной деятельности с помощью специализированных финансово-
кредитных учреждений способствует развитию инвестиционной, в частности 
инвестиционной природоохранной, культуры украинского общества. 
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Реалізація природоохоронної інвестиційної ініціативи за допомогою 
спеціалізованих фінансово-кредитних установ.   Загорій О.В. 
Розробка сучасного екологічного мислення, формування екологічної культури 
організації знаходять своє відображення у якісно інших організаційної поведінці та 
практичної діяльності українських господарюючих суб’єктів, окремим випадком яких є 
природоохоронна інвестиційна ініціатива. Реалізація природоохоронної інвестиційної 
ініціативи за допомогою спеціалізованих фінансово-кредитних установ бачиться 
однією з форм реалізації прав та обов’язків суб’єктів господарської діяльності у сфері 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища. Впровадження 
спеціалізованих фінансово-кредитних установ з ціллю реалізації природоохоронної 
ініціативи дозволить освоїти природоохоронну методологію управління, техніку та 
технологію, що буде сприяти покращенню еколого-економічної ситуації в Україні. 
Ключові слова: спеціалізовані фінансово-кредитні установи, кредитні союзи, 
інвестиційна діяльність природоохоронного напрямку, природоохоронна інвестиційна 
ініціатива 

 
Realization environmental investment initiative by means of the specialized financial –          
credit establishments. Zagorij E.V. 
Realization environmental investment initiative by means of the specialized financial -credit 
establishments is important condition of effective functioning business in conditions of steady 
development. The system of national ecological management is called to provide steady 
development of Ukraine. The concept of ecological management provides creation, first of all, 
economic stimulus, therefore it is expedient to make active introduction of the specialized 
financial-credit establishments, including the credit unions which are carrying out crediting 
of investment nature protection programs and projects of rational wildlife management. The 
prompt introduction of the specialized financial-credit establishments corresponds to the 
basic axioms of economic stabilization and steady development in Ukraine. 
Key words: the specialized financial-credit establishments, the credit unions, investment 
activity of a nature protection direction, environmental investment initiative 
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