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В статье приводится изменение отношения человеческого общества к окружающей природе. Проанализированы системы показателей, учиты-

вающие взаимосвязи развития экономики и охраны окружающей среды. Разработана система показателей, учитывающая эколого-инновационную 
активности предприятия. Выделены четыре проекции: технико-экономический потенциал, инвестиционно-финансовый потенциал, потенциал ин-
новационного развития, кадровый потенциал. Рассчитаны обобщенные индексы по проекциям, интегральный индекс эколого-инновационной ак-
тивности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Известно, что расширение производства и внедрение новых технологических процессов в промышленности во многих случаях негатив-

но сказываются на экологической ситуации. В связи с этим проблематика экологической модернизации и внедрения экологических инно-
ваций на промышленных предприятиях находит свое отражение во множестве научных публикаций. Государственные органы и граждан-
ское общество объективно заинтересованы в побуждении промышленных предприятий к инвестированию в экологические инновации, 
способствующие охране окружающей среды. Следовательно, весьма актуальными становятся вопросы оценки эколого-инновационного 
потенциала конкретного предприятия и ранжирования их совокупности по уровню эколого-инновационной активности. 

Предваряя исследование, авторы детально проанализировали значительное количество предложенных ранее систем показателей, ко-
торые учитывают взаимосвязь развития экономики и охраны окружающей среды, что заложило основу данной работы. Поскольку в нацио-
нальном проекте «Экология» предусматриваются мероприятия по внедрению новых технологий в области охраны окружающей среды, 
можно заключить, что предложенная авторами методика оценки эколого-инновационного потенциала вносит существенный вклад в анализ 
деятельности предприятия в области разработки и внедрения экологических инноваций. Данная методика включает систему показателей, 
предусматривает их нормировку, расчет обобщенных индексов по проекциям и интегрального индекса эколого-инновационной активности 
предприятия. 

Система показателей содержит четыре проекции, отражающие существенные стороны в оценке эколого-инновационной активности. Ав-
торы выделяют следующие направления: 

 оценка производственной базы и эффективное использование ресурсов (технико-экономический потенциал); 

 оценка финансово-инвестиционных возможностей предприятия (инвестиционно-финансовый потенциал); 

 оценка возможностей и компетенций персонала предприятия (кадровый потенциал); 

 оценка инновационных возможностей предприятия (потенциал инновационного развития. 
Далее на основе расчета обобщенных индексов и интегрального индекса эколого-инновационной активности возможно сквозное ранжи-

рование предприятий и разработка рекомендаций по повышению уровня эколого-инновационной активности в целом. 
На основании вышеизложенного считаю, что статья И.В. Аленковой и О.И. Митяковой отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

публикациям в изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. Работа рекомендуется к 
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Удалов О.Ф., д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика и таможенное дело» Института экономики и предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Нов-
город. 

 
 
 


