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Развитие экологических инвестиций в инновации
как особое направление совершенствования экологизации
Иванова Наталья Петровна
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет»
г. Ростов-на-Дону
Email: ivanova@mail.ru
В статье приведены инвестиционные и инновационные аспекты, влияющие на развитие экологизации с точки зрения взаимодействия двух основных понятий – экологических инвестиций и инноваций. Обоснование теоретических положений и подходов к развитию экологизации регионов раскрывается путем инвестирования в инновационные технологии, затем формируются меры по улучшению инвестиционно-инновационнной стратегии развития. Разработки новых технологий обеспечивают перспективы развития эколого-экономического потенциала, а успешная деятельность инноваций зависит от достаточности обеспечения ресурсами и от инвестиционной обеспеченности.
В статье предложены подходы к развитию экологических инвестиций в инновации, что представляется перспективным для экономики страны в целом и на сегодняшний день является актуальным.
Приведены соответствующие статистические данные.
Ключевые слова: Экологизация, экологические инвестиции, инновации.
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Development of environmental investment in innovation as a special direction of improving
the greening
I.N. Ivanova
The article presents the investment and innovation aspects affecting the development of eco-logizatsii in
terms of the interaction of two basic concepts - environmental investments and in-innovations. Justification
of theoretical positions and approaches to the development of ecological regions of Ras hereby created by
investing in innovative technologies, then formed measures in the investment-seizing-innovatsionnnoy development strategy. Development of new technologies obespe-Chiva prospects of ecological and economic
potential, and successful activity in-innovations depends on the adequacy of resourcing and investment security. This paper deals with the development of environmental investments in innovation that seems promising for the economy as a whole and to date is relevant. The relevant statistical data.
Key words: Theory of schedules;genetic algorithm; homogeneousminimax task; mutation operators.

- прием заявок, текстов статей
- прием оплаты
- рассылка сборника

до 21 июня 2015 г. включительно
В течение 3-х дней после подтверждения
принятия материалов на конференцию
июль 2015 года

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Анесянц
Саркис Артаваздович

Анесянц
Юрий Саркисович
Осипова
Алла Анатольевна

Пиневич
Елена Витальевна

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, руководитель научно-исследовательского
центра (НИЦ) по научным проблемам «Специфики функционирования Российского фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», член
Российской Академии Естествознания, основатель научной школы

Кандидат экономических наук, доцент, НОУ ВПО ИУБиП

Кандидат педагогических наук, доцент, Ростовский институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения»

