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Настоящая статья посвящена исследованию экологических инноваций, как стратегической предпосыл-
ки перехода к новой модели устойчивого развития. С этой целью проведен анализ исследований сущно-
сти понятия «экологические инновации». Обоснована необходимость внедрения экологических инноваций 
с целью решения эколого-экономических проблем современности. Выделены перспективные рынки эко-
логических инновационных товаров. Сформулирован вывод о том, что одним из методов обеспечения сба-
лансированного (устойчивого) развития общества является внедрение экологических инноваций. Для пере-
хода на путь экологически ответственного бизнеса предлагаются этапы внедрения стратегии более чистого 
производства. На основании проведенного исследования в статье делается вывод о том, что экологически 
ориентированная высокоэффективная система интегрированного менеджмента на предприятии обеспечит 
формирование сбалансированного развития как предприятия, так и общества в целом.
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Сегодня становится все более очевид-
ным, что качество жизни населения разных 
регионов страны во многом зависит от со-
стояния окружающей среды. Следователь-
но, управление состоянием качества окру-
жающей среды косвенным образом влечет 
за собой и управление качеством жизне-
деятельности человека. В таких условиях 
введение систем менеджмента качества 
и систем экологического менеджмента по-
степенно становится выгодным с экономи-
ческой точки зрения.

За последние десятилетия отношения 
между обществом и средой обитания все бо-
лее обострялись, становясь реальной угро-
зой глобальной экологической катастрофы. 
Для предотвращения глобальных и локаль-
ных экологических кризисов необходимо 
изменение техногенного типа развития на 
устойчивый. Такой тип развития позволяет 
удовлетворить современные потребности 
общества, но не ставит под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности [1].

Не принимая во внимание огромное 
количество спорных вопросов, концепция 
устойчивого развития уже получила широ-
кое признание как в экономической науке, 
так и в международной практике. Важным 
аспектом преобразований в контексте пе-
рехода к устойчивому экологически без-
опасному развитию является внедрение 
экологических инноваций для развития 
и расширения отечественного рынка эко-
логически чистых товаров и услуг. Произ-
водство и продажа экологических товаров 
и конкурентоспособность в значительной 
степени зависят от мнения общественно-
сти. Хорошо известны такие общественные 
организации, как АНО «Эколайн», Всемир-
ный фонд дикой природы, Гильдия экологов, 
Гринпис, Зелёный крест, Зелёный фронт, 
Всероссийское общество охраны природы 
и т.д. Одним из направлений их деятельно-
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сти является формирование общественного 
мнения относительно влияния промышлен-
ности на состояние окружающей среды.

Сегодня, выходя на международный ры-
нок, каждое промышленное предприятие 
стремится продемонстрировать экологи-
ческую безопасность своего производства 
и своей продукции. С этой целью органи-
зации формируют свой экоимидж с помо-
щью разных акций, спонсорства, выпуска 
пресс-релизов и информационных матери-
алов о своей деятельности, открытой от-
четности, проведения пресс-конференций, 
презентаций и др. 

При этом необходимо учитывать, что 
наиболее чутко и активно реагируют на тре-
бования и изменения спроса на рынке эко-
логических товаров частные предприятия, 
поскольку они самостоятельно отвечают за 
свое экономическое положение [2].

Однако нельзя забывать, что для любого 
предприятия одним из важнейших факто-
ров эффективности деятельности остает-
ся повышение экономических показателей 
или как минимум их стабильное состояние, 
а это возможно только при сбалансирован-
ном развитии.

Следовательно, возникает взаимосвязь 
между устойчивым, экологически безопас-
ным и сбалансированным развитием как 
отдельных предприятий, так и общества 
в целом.

Вопрос сбалансированного развития 
общества является достаточно сложным 
и требует постоянного изучения и поиска 
эффективных методов рационального его 
использования. Изучением данной пробле-
мы занимается много ученых и молодых 
специалистов. Среди них значительный 
вклад в изучении этого вопроса внесли: 
Р.Г. Дубас, Н.А. Орлов, Е.С. Яновская, 
Н.М. Дьяченко, Г.А. Билявский, Л.И. Бут-
ченко, Р.С. Фурдуй, И.Ю. Костиков, 
Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, А.В. Во-
роновская и др.

Исследования проводятся с целью поис-
ка новых более эффективных и совершен-
ных моделей сбалансированного развития 
общества, что даст возможность уменьшить 
нагрузку на окружающую естественную 
среду и будет способствовать улучшению 
показателей как экономического благопо-
лучия предприятий, так и устойчивого раз-
вития всего общества в целом.

Термин «экоинновации» употребляют 
в современной научной литературе срав-
нительно недавно. Исследования сущно-
сти экологических инноваций проводили 
много отечественных и зарубежных ученых 
и ученых, таких как К. Фаслер, П. Джеймс, 
А. Рейд, М. Мидзинськи, Р. Кемп, Т. Фок-

сон, О. Прокопенко, Н. Андреева, Е. Мар-
тынюк, Д. Черванёв, Л. Нейкова, И. Афо-
нин и другие [3]. 

Однако сегодня ученые не сформулиро-
вали единственной и однозначной мысли 
относительно сущности понятия эко-инно-
вации, потому необходимое дальнейшее его 
изучение и совершенствование.

В мировой литературе понятие «экоин-
новации» впервые появилось в 1996 г. в кни-
ге «DrivingEco – Innovation: A Breakthrough 
Discipline for Innovation and Sustainability» 
Клода Фаслера и Питера Джеймса, в такой 
форме: экоинновации – это продукты и про-
цессы, которые способствуют устойчивому 
развитию [4]. В своей статье П. Джеймс 
определяет экоинновации как «новые про-
дукты и процессы, которые обеспечивают 
бизнес-интересы предприятий, но значи-
тельно снижают влияние на окружающую 
среду» [5].

Правительство Дании в книге «Promoting 
Eco – efficient Technology – The Roadto a 
Better Environment» (Содействие эффектив-
ным экотехнологиям – путь к улучшению 
состояния окружающей среды) дает такое 
определение: экоинновациям – это иннова-
ции, которые ведут к экологически эффек-
тивным технологиям. В этом определении 
под эффективной экотехнологией понима-
ются все технологии, которые прямо или 
косвенно улучшают состояние окружаю-
щей среды. Она включает в себя технологии 
для ограничения загрязнения, экологически 
чистую продукцию и производственные 
процессы, более эффективное управление 
ресурсами и технологические системы для 
уменьшения влияния на окружающую сре-
ду, хотя уменьшение влияния на окружа-
ющую среду не обязательно должно быть 
главной целью экологически эффективных 
технологий.

Глубокое теоретическое исследование 
сущности категории экологических инно-
ваций дает Н.М. Андреева. Исследователь 
определяет опорные категории теории ин-
новаций, в частности соотношение катего-
рий «инновация – новация – нововведение». 
Инновация рассматривается как продуци-
рование нового, категория «новация» трак-
туется как «новый образец», а «нововведе-
ние» – как производственное освоение.

Как и любые другие изменения, эко-
инновации имеют свои движущие и сдер-
живающие силы. При условиях экологи-
ческой глобализации общество становится 
чувствительнее к вопросам сохранения ка-
чества окружающей среды, потому можно 
надеяться, что интерес общественности, 
процесс переосмысления ценностей, пра-
вовая и регулятивная среда создадут соот-
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ветствующую почву для ускоренного раз-
вертывания процессов учета экологических 
ограничений во всех сферах общественной 
жизни [6].

Стремительный рост расходов на лик-
видацию последствий стихийных бедствий 
заставит изменять реактивную экологиче-
скую политику на превентивную, а следо-
вательно, проактивную на всех уровнях ее 
реализации.

Что касается мирового рынка в целом, 
то здесь сегмент экологических технологий 
представляет собой около 1000 млрд евро 
за год и уже сегодня является важным фак-
тором развития мировой экономики. 45 % 
этого сегмента занимают технологические 
решения в отрасли энергосбережения. Эко-
номический рост сегмента рынка экологи-
ческих технологий составляет около 5,4 % 
в год и, по оценкам экспертов, до 2020 г. до-
стигнет 2200 млрд евро за год [7].

Исходя из общемировых тенденций, 
можно выделить следующие перспектив-
ные рынки экологических инновационных 
товаров:

– производство и накопление энергии;
– энергосбережение;
– экономное использование сырья и ма-

териалов;
– экологичность транспорта;
– рациональное использование водных 

ресурсов;
– биопластмассы и полимеры;
– применение безотходных и малоот-

ходных технологий;
– солнечное охлаждение.
Внедрение экологических инноваций 

связано с научно-техническим прогрессом, 
который ведет к качественным улучшени-
ям в организации производства в обществе 
и обеспечивает увеличение экономического, 
социального или экологического эффекта.

Учитывая особенности нынешнего 
времени и тенденции глобализации жизни 
населения, необходимо заниматься поис-
ком путей экономического развития, кото-
рые бы ориентировались на современные 
особенности переходного периода к либе-
рально-рыночной экономике и вхождению 
в международные структуры.

Проблемы исчерпаемости природных 
ресурсов и взаимосвязь всех эколого-эко-
номических процессов стали важной при-
чиной поиска методов сбалансированного 
развития общества. Сбалансированное раз-
витие предусматривает процесс гармони-
зации производительных сил, обеспечения 
удовлетворения необходимых потребно-
стей всех членов общества при условиях со-
хранения и поэтапного возобновления есте-
ственной среды, создания возможностей 

для равновесия между его потенциалами 
и потребностями людей всех поколений [8]. 
То есть это такое развитие, при котором 
удовлетворение потребностей нынешних 
поколений не должно ставить под угрозу 
возможности будущих поколений удовлет-
ворять свои потребности.

Следовательно, на основании вышеска-
занного можно сделать вывод о том, что 
одним из методов обеспечения сбаланси-
рованного развития общества является вне-
дрение экологических инноваций. 

При таком подходе экологизация всех 
сфер человеческой жизни должна прово-
диться с внедрением экологических инно-
ваций, в том числе и экологических инно-
ваций на промышленных предприятиях. 
Такой подход будет объединять сбаланси-
рованное развитие общества и бизнеса.

Инновации, которые внедряются в хо-
зяйственную практику, являются процес-
сом трансформации научных достижений 
в производство, которое повышает конку-
рентоспособность субъектов предпринима-
тельской деятельности.

На сегодняшний день принятие управ-
ленческих решений руководителями про-
исходит с учетом новейших достижений во 
всех сферах. Поэтому экологические инно-
вации играют достаточно важную роль, осо-
бенно для предприятий, ориентированных 
на экологическую ответственность бизнеса.

Потребностью нынешнего времени 
является внедрение на предприятиях эко-
логически безопасных инновационных 
технологий с применением таких методов 
производства, которые обеспечат формиро-
вание малоотходных и расширение безот-
ходных технологий с высоким уровнем эко-
номичности и экологической безопасности 
для окружающей среды и людей.

Для получения более высоких эконо-
мических и экологических показателей, 
предприятиям, идущим по пути экологиче-
ски-ответственного бизнеса, рекомендуется 
применять стратегию экологически более 
чистого производства (БЧП).

Впервые данная стратегия появилась 
в 1980-х гг. в США. Главной ее задачей яв-
ляется создание комплексных мер по сни-
жению загрязнения окружающей среды 
конкретным предприятием. При этом сокра-
щение вредного воздействия должно проис-
ходить не в виде разовых локальных меро-
приятий, а на протяжении всего жизненного 
цикла производимой продукции. Это воз-
можно только в условиях постоянного поэ-
тапного переоснащения всего производства, 
с целью снижения вредных выбросов, а так-
же при условии более эффективного исполь-
зования природных ресурсов [9].
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Важное значение для внедрения на пред-
приятии экологических инноваций имеет 
их инвестирование, поскольку на предпри-
ятиях часто не хватает имеющихся средств 
для их внедрения.

В связи с этим рекомендуется поэтапное 
внедрение стратегии БЧП. Рекомендован-
ные этапы представлены на рисунке.

Первый этап предполагает проведение 
экологического мониторинга. Как извест-
но, любая экологическая стратегия являет-
ся частью общей стратегии развития пред-
приятия. Поэтому при принятии решения 
о выборе стратегии БЧП на первом этапе 
необходимо оценить общее состояние пред-
приятия, как с позиции его экономического 
состояния, так и с позиции его влияния на 
окружающую среду. Экологический мони-
торинг позволит выявить наиболее серьез-
ные проблемы, оценить возможность их ис-
правления [10, 11].

Второй этап позволит провести учет ма-
териальных потоков, выявить наличие ток-
сичных материалов, выявить места и спосо-
бы хранения сырья и отходов и т.д. 

Этот этап может включать в себя также 
оценку потенциального влияния выбросов 
(сбросов) предприятия на состояние окру-
жающей природной среды с учетом внеш-
них факторов. Для этого рассчитывается 
концентрация вредных веществ на близко 
расположенной к источнику загрязнения 
территории с учетом рельефа местности, 
наличия лесополосы, близкого местонахож-
дения соседних предприятий, наиболее ти-
пичной розы ветров и т.д. 

На третьем этапе необходимо оценить, 
насколько применяемые технологии на 
предприятии соответствуют международ-
ным стандартам и если для данного про-
изводства имеются более современные 
и экологичные технологии, то оценить воз-
можность их использования. 

Для наиболее полного анализа рекомен-
дуется провести исследование по приме-
няемым технологиям в данной отрасли как 
внутри страны, так и за ее пределами.

На четвертом этапе предлагается прове-
дение оценки используемого сырья с пози-
ции возможности его оптимизации, замены 
на менее токсичное и более экологичное. 

Пятый этап предполагает на основании 
ранее произведенных исследований оце-
нить состояние используемого оборудова-
ния и по возможности произвести его мо-
дернизацию или замену с целью перехода 
на наилучшие доступные технологии, по-
зволяющие использовать более экологич-
ное сырье с меньшим количеством отходов. 

Шестой этап предполагает введение 
оборотных систем прямой рециркуляции, 
вторичная переработка сырья и т.д.

Введение предложенной поэтапной 
стратегии БЧП позволит снизить затраты 
предприятия, повысить эффективность тех-
нологических процессов, улучшить эколо-
гические показатели и повысить рейтинг 
предприятия.

Таким образом, применение предпри-
ятиями инновационных экологически без-
опасных и экономически обоснованных 
технологий способствует постепенному по-

Этапы внедрения стратегии более чистого производства
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вышению экономичности и эффективности 
производства. Экологически ориентирован-
ная высокоэффективная система экологи-
ческого менеджмента на предприятии обе-
спечит формирование сбалансированного 
развития, как предприятия, так и общества 
в целом.

Мировые тенденции и состояние раз-
вития отечественного рынка экологической 
продукции дает возможность сделать обоб-
щающий вывод о том, что приоритетной за-
дачей для России является создание органи-
зационно-экономической системы, которая 
бы поощряла экологические нововведения 
и обеспечивала формирование спроса на 
экологические инновации и рост отдачи от 
инновационных инвестиций в ресурсно-
экологическую сферу. 

Необходимо создание системы корпо-
ративного экоменеджмента в сфере науки, 
экологических технологий, товаров и услуг, 
которая способствовала бы распростране-
нию инвестиционных и информационных 
потоков, объединяла финансовые и интел-
лектуальные ресурсы.
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