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Abstract: the concept of the value, role, group classification 
and benefits of ecological innovations. The brief analysis of 
the costs of ecological innovations on the basis of statistical 
data on the UFD.

Напряженность взаимоотношений функционирования меж-
ду природой и обществом стремительно обостряется, при-
ближая осознание обществом реальности угрозы глобальной 
экологической катастрофы. 

Преобладающий на рынке техногенный тип экономиче-
ского развития можно охарактеризовать как природораз-
рушающий, основанный на использовании искусственных 
средств производства, созданных без учета экологических 
ограничений.

Согласно оценкам специалистов, ликвидация экологических 
последствий от влияний, оказываемых техногенной экономи-
кой, требует колоссальных затрат, высвобождение которых 
из действующей системы реально перенаправить в развитие 
и становление глобального направления экоиндустрии.

Для предотвращения существующего экологического кри-
зиса необходим переход от техногенного типа развития на 
устойчивый, предполагающий использование новых техно-
логий, призванные удовлетворять потребности человечества 
без нанесения вреда природе и связанные с инновационной 
деятельностью, основанной на реализации наукоемкой про-
дукции и использование человеческого потенциала [3].
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Среди множества подходов к определению понятия «эко-
инноваций» следует выделить наиболее традиционные:

1) это любые инновации (создание новых продуктов, про-
цессов, услуг), для удовлетворения возрастающих потребно-
стей общества, которые приводят к снижению, минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду (ОЭСР);

2) это особая интерпретация технологических инноваций. 
В целом, экологические инновации представляют собой 

нововведения в области развития конкурентных преиму-
ществ, посредством совершенствования применения при-
родных ресурсов, уменьшения давления на окружающую 
среду, реализации экологичных товаров [4].

Экоинновации сконцентрированы на развитие способно-
сти организаций и потребителей к созданию новых техно-
логий и путей для снижения загрязнения и их последствий, 
что в дальнейшем может сократить расходы на реализацию 
экополитики.

Внедрение и разработка экологических инноваций моти-
вируется экологическими и экономическими основаниями. 
Экоинновации нацелены на решение задач по сокращению 
потребления ресурсов, осуществление контроля за безопас-
ностью окружающей среды, уменьшение расходов на лик-
видацию плохого влияния производственной деятельности и 
производство экопродуктов.

Экологически ориентированные инновации можно раз-
делить на два основных типа:

1) направлены на вовлечение в производство и более 
эффективное и рациональное использование естественных 
производительных сил и природных ресурсов. Их появление 
обусловлено потребительской моделью поведения обще-
ство по отношению к природной среде; 

2) направлены на ужесточение мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды, которые в свою очередь 
стимулируют разработку, внедрение и инвестирование в 
производство экотехники и экотехнологий.

Многообразие экологических инноваций можно свести 
к нескольким укрупненным классификационным группам 
(рис. 1).
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Сопутствующими процессами, порожденными примене-
нием экоинноваций являются следующие: 
•	 прогнозирование	 деятельности	 компаний	 в	 области	

экологических инноваций, поведения клиента и усовершен-
ствование чистого производства; 
•	 распознавание	 барьеров	 разработки	 экоинноваций,	

необходимых при создании налоговой и торговой политики; 
•	 рост	 уровня	осведомленности	об	 экологических	 ин-

новациях; 
•	 оказание	поддержки	населению,	чтобы	порвать	связь	

между экономическим ростом и загрязнением природной 
среды; 
•	 формирование	потребности	в	экопродуктах	[1].	
Сравнительный анализ территориальных формирований, 

входящий в состав Уральского федерального округа (Тюмен-
ская область, Свердловская область, Курганская область, Че-
лябинская область) по удельным показателям организаций, 
осуществляющих экологические инновации показал, что спе-
циальные затраты на экологические инновации за исследу-
емый период имеют довольно низкие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели инновационной деятельности УрФО [2]

Свердловская область лидирует по удельному весу ор-
ганизаций осуществляющих экологические инновации, -  
данный показатель выше уровня Российской Федерации на 
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1,5% и Уральского федерального округа на 1,3% соответ-
ственно [2].

Распространение инноваций в глобальном масштабе спо-
собствует решению не только экономических проблем, но 
и, что более важно, экологических, в особенности более ра-
циональному использованию природных ресурсов. Поэтому 
сейчас огромное значение приобретают комплексные и гло-
бальные инновации различных типов и уровней, реализация 
которых должна быть актуальной и динамичной. 

Активное использование экоинноваций является альтерна-
тивным способом преодоления кризисных явлений современ-
ной экономической системы. Ориентированное целенаправ-
ленное развитие экономики в направлении «озеленения» и 
поиска устойчивости благоприятно скажется на целой со-
вокупности социальных факторов, от которых, напрямую, 
зависят ключевые позиции оценки уровня и качества жизни 
населения.
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ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ

This article is devoted to designing methods in jewelry 
art. It also includs striking examples of professionals’ and 
students’ works where a complicated method of transformation 
in painting, multimedia and architecture is used.

Все 7 тысяч лет существования цивилизации на Земле 
ювелирный дизайн является особенным видом искусства. 
Ювелирные украшения с ядом, с духами, украшения-транс-
формеры всегда пользовались большой популярностью.

Ювелирное искусство продолжает развиваться. Одним 
из наиболее интересных в последнее время является метод 
трансформации произведений изобразительного искусства 
в ювелирный дизайн. Конечно, это не касается многосе-
рийных промышленных ювелирных коллекций, в которых 
многие годы превалируют простые растительные и геоме-
трические мотивы. Самый понятный и визуально эффектный 
метод – метод трансформации живописи в ювелирный ди-
зайн. Одним из его удачных примеров является коллекция 
«Ван Гог» Ювелирного Дома «Моисейкин», где работают 


