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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»,   
г. Нижний Новгород 

 
В статье приводятся результаты исследования, связанные с изменением отношения современного общества к природным ресурсам. Проведен 

анализ существующих подходов к определению экологических инноваций, выделены стимулы проведения экологических инноваций, обобщен 
передовой опыт отечественных и зарубежных исследователей по классификации экологических инноваций, предложено расширение классифика-
ции экологических инноваций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В мировой науке и практике широкое распространение получила концепция устойчивого развития человечества, нацеленная на дости-

жение социально-экономического роста при рациональном использовании природных ресурсов и сохранении окружающей среды. Ее со-
держание начало формироваться полвека назад по мере зарождения по всему миру общественных движений, декларировавших преодо-
ление деградации окружающей среды и перевод экономики на сценарий развития без ущерба природе. Отправной точкой к практической 
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реализации концепции устойчивого развития явилась Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
1992). На саммите ООН по повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (Нью-Йорк, США, 2015) определен набор из 
17 целей и 169 задач. В преамбуле итогового документа отмечено, что поставленные в нем цели и задачи носят комплексный и недели-
мый характер и обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологи-
ческого. Проблемы охраны окружающей среды остаются весьма острыми и в нашей стране, где сложились обширные зоны экологического 
загрязнения природных комплексов. 

 
Обращаясь собственно к заявленной теме, необходимо отметить, что классификационная работа занимает особое место в любой от-

расли науки, является ключевым элементом той или иной теории и методологии, свидетельствующим о зрелости последних. Производя  
систематизацию заданной предметной области, классификация закладывает прочный базис для эффективного наращивания знаний, 
участвует в построении общего вектора дальнейших исследований, задает ученым и специалистам четкие ориентиры на будущее. В свете 
этого составление профильной классификации авторской классификации считаю весьма актуальным и своевременным. 

В данной работе рассмотрена эволюция взглядов экономистов на отношение к природным ресурсам, проанализирована дефиниция по-
нятия «экологические инновации», выделены стимулы для создания экологических инноваций. На основе анализа литературных источни-
ков в сфере классификации экологических инноваций, авторами предложено расширение по трем признакам: эффективности внедрения 
экологических инноваций, масштабу внедрения, уровню вносимых изменений. Представленное в статье обобщение и развитие классифи-
кации экологических инноваций позволяет систематизировать знания об экологических инновациях и формирует научную основу для со-
вершенствования теории, методологии и инструментария в указанной предметной области. 

На основании вышеизложенного считаю, что статья И.В. Аленковой и д.э.н. О.И. Митяковой отвечает всем требованиям, предъявляе-
мым к публикациям в изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. Работа рекоменду-
ется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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