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1. Актуальность темы 

Статья полностью соответствует тематике журнала. На  глобальном рынке уровень 

экологичности производства в промышленности становится одним из многозначных 

факторов конкурентоспособности.  Обеспечение защиты экологической среды в 

настоящее время требует разработки и внедрения эффективных инструментов, а именно: 

повышение контроля деятельности предприятий, которая связана с негативным влиянием 

на экологию и поиск источников финансирования борьбы с неосторожным 

природопользованием, которыми могут быть инвестиции в природоохранные 

мероприятия. 

2.  Научная новизна, значимость работы 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в определении авторами 

системы природопользования, как   рационального, основанного на комплексном подходе 

использования природных ресурсов, целенаправленной и планомерной социально-

экономической деятельности общества, ориентированной на использование предметов и 

явлений природы для удовлетворения общественных потребностей, непосредственное и 

опосредованное влияние человека на окружающую среду, в результате которого 

происходят необратимые изменения в природе  

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В статье проведен анализ инвестирования в природоохранную деятельность, что 

свидетельствуют об общей устойчивой динамике развития экологизации в российской 

практике. Выявлено, что процесс привлечения инвестиций в природоохранную 

деятельность зависит от существующих источников инвестирования.  На современном 

этапе в России распространенным методом финансирования в экологизацию являются 

собственные ресурсы предприятий и бюджетные средства. 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 Основное внимание в работе акцентированно на проведении анализа источников 

инвестирования в природоохранные мероприятия, исследована специфика инвестиций в 

основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Российской Федерации в 2010-2019 гг. и сделаны 

выводы относительно условий привлечения инвестиций в природоохранные мероприятия. 



6. Исполнение методов научного познания 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания, в частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, 

синтез, метод декомпозиции, имитационное моделирование. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения 

на исследуемую проблему.  

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 
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