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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОЛОГИЗАЦИИ БИЗНЕСА 
 
В современных условиях глобализации 

экономической жизни развитые страны, где 
наука выполняет роль главного экономико-
воспроизводящего фактора, обеспечивают свое 
развитие за счет совершенствования сущест-
вующих технологий, техники и использования 
принципиально новых научных достижений. 
Международный технологический и научный 
обмен, трансфер интеллектуального потенциа-
ла являются характерной особенностью совре-
менного развития экономики. 

На сегодняшний день техническое раз-
витие предприятия тесно связано с вопросами 
экологии. Потребности людей в чистых при-
родных ресурсах и условиях, в эколого-
безопасных товарах, услугах являются основой 
стратегической государственной политики, 
поэтому вопросы экологизации бизнеса (пред-
принимательства) являются особенно актуаль-
ны. Формирование и совершенствование тех-
нико-технологической базы предприятия сори-
ентировано на конечные эколого-экономи-
ческие результаты его хозяйственной деятель-
ности за счет технико-технологических эконо-
вовведений. Развитие технико-технологиче-
ской базы осуществляется за счет экологично-
сти модернизации оборудования, технического 
перевооружения, реконструкции и расшире-
ния, нового строительства. Целями технико-
технологических экоинноваций являются: 

– снижение природоемкости (материало-
емкости) изделий за счет применения новых 
или альтернативных материалов; 

– создание мало отходных (безотходных) 
технологий. 

Уменьшение  природоемкости должно 
органически увязывать два процесса в народ-
ном хозяйстве: сокращение или определенную 
стабилизацию потребления природных ресур-
сов, объема загрязнений, и рост макроэконо-
мических показателей (выпуск продукции) за 
счет совершенствования технологий, внедре-
ния мало отходного и ресурсосберегающего 
производства, использования вторичных ре-
сурсов и отходов. Главным для снижения на-
грузки на окружающую среду, уменьшения 
природоемкости являются технологические 

изменения, широкое использование новых, 
экологоприемлемых технологий. Попытка тех-
нологического повторения процессов развития 
может привести к крайне негативным экологи-
ческим последствиям. Необходимо осущест-
вить технологический «скачок», основывая 
реконструкцию экономики на наукоемких, ре-
сурсосберегающих технологиях [1]. 

В связи с тем, что обозначенная пробле-
ма связана с такими ключевыми словами, как 
«бизнес», «экология» и «инновации», то ее ак-
туальность подтверждается большим количе-
ством публикаций [1-9 и др.]. 

Но если вопросы о необходимости эко-
логизации бизнеса довольно широко рассмат-
риваются в научной литературе, то проблемы 
стимулирования и выгодности (прибыльности) 
внедрения и применения экологических меро-
приятий для бизнеса в основном остаются от-
крытыми. 

Поэтому целью данной статьи является 
рассмотрение следующих задач: 

– определить тенденции развития инно-
вационного экологического потенциала для 
бизнеса; 

– роль государства в осуществлении про-
цессов реформирования научно-технологи-
ческой системы при переходе на инновацион-
ную модель развития экономики; совершенст-
вование механизма финансирования научно-
технической и инновационной деятельности 
путем оптимального использования государст-
венных и негосударственных средств при соз-
дании новейших технологий, материальное 
стимулирование творческого труда научных 
сотрудников на уровне развитых государств; 

Сегодня к числу главных тенденций ми-
рового развития относят формирование новой 
мировой экономической инфраструктуры, ос-
нованной на качественно новых видах товаров 
– результатах интеллектуальной деятельности. 
При этом выделяются пять основных форм 
международного взаимодействия в инноваци-
онной сфере: 

− патенты и лицензирование (изучение  
лицензионной стратегии); 
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− иностранные инвестиции; 
− совместные предприятия (договора с 

фирмами и предприятиями, инновационные 
проекты); 

− слияния и стратегические альянсы 
компаний разных стран, нередко конкурирую-
щих друг с другом; 

− источники информации. 
В НАН Украины передача технологий 

осуществляется: 
– в рамках выполнения договоров, за-

ключаемых учреждениями и предприятиями 
Академии с украинскими и зарубежными фир-
мами, в том числе договоров на поставку про-
дукции; на выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ; о 
производственной кооперации; лицензионных 
и других договоров;  

– через технопарки, венчурные предпри-
ятия, совместные предприятия, другие вне-
дренческие организации; 

– во время международного научно-
технического сотрудничества и в других фор-
мах [9]. 

Существенное увеличение внедрения 
разработок Академии наук связано в 2000-2004 
гг. с принятием в 1999 г. Закона Украины «О 
специальном режиме инвестиционной и инно-
вационной деятельности технологических пар-
ков». Закон предусматривал таможенные и на-
логовые льготы для технологических парков 
при реализации инвестиционных и инноваци-
онных проектов в приоритетных направлениях 
научно-технической деятельности. Подобные 
направления должны обеспечивать выпуск 
конкурентоспособной высокотехнологической 
и инновационной продукции. Учреждения 
НАН Украины являются учредителями более 
120 венчурных, инновационных предприятий, 
ведущих работу по внедрению разработок ин-
ститутов Академии наук, производству науко-
емкой продукции. Эффективной формой ком-
мерциализации технологий является создание 
совместных предприятий. В настоящее время в 
Академии их 30 [3]. 

Так, в литературе насчитывается множе-
ство определений понятия «инновация». Будем 
понимать под инновацией любое нововведение 
или изменение. Процесс использования нов-
шества, связанный с его получением, воспро-
изводством и реализацией в материальной 
сфере общества, представляет собой иннова-
ционный процесс. Инновационные процессы 
зарождаются в отдельных отраслях науки, а 
завершаются в сфере производства, вызывая в 

ней прогрессивные, качественно новые изме-
нения. Естественно следует выделять экологи-
ческие инновации в рамках научно-техниче-
ских, управленческих, экономических направ-
лений. Первые основаны на новых научных и 
технических решениях, вторые – на новых ор-
ганизационных решениях, а третьи – на новых 
эффективных экономико-экологических реше-
ниях. Инновации могут относиться как к тех-
нике и технологии, так и к формам организа-
ции производства и управления. Все они тесно 
взаимосвязаны и являются качественными сту-
пенями в развитии производительных сил, по-
вышения эффективности производства. Эколо-
гические нововведения – изменения в технике, 
организационной структуре и управлении 
предприятием, которые улучшают или предот-
вращают его негативное воздействие на окру-
жающую среду. С учетом предмета экоинно-
ваций различают следующие их виды: 

– управленческие эконововведения – це-
ленаправленное изменение состава функций, 
организационных структур, технологии и ор-
ганизации процесса управления, методов рабо-
ты аппарата управления, ориентированное на 
замену элементов системы управления (или 
всей системы в целом) с целью ускорения, об-
легчения или улучшения решения поставлен-
ных перед бизнесом задач. Управление эколо-
гически техническим развитием предприятия 
должно включать: установление целей и выяв-
ление их приоритетов; выбор направлений 
экологически технического развития; оценку 
эколого-экономической эффективности воз-
можных вариантов решений; составление про-
граммы экотехнического развития; корректи-
ровка плана и контроль за выполнением пре-
дусмотренных программой экологических мер; 

– экономические эконововведения на 
предприятии можно определить как положи-
тельные изменения в его финансовой, платеж-
ной, бухгалтерской сферах деятельности, а 
также в области планирования, ценообразова-
ния, мотивации и оплаты труда и оценки ре-
зультатов деятельности; 

– технико-технологические эконововве-
дения проявляются в форме новых продуктов, 
технологий их изготовления, средств произ-
водства. Они являются основой технологиче-
ского прогресса и технического перевооруже-
ния производства, направленные на предот-
вращение отрицательного воздействия произ-
водственных процессов на природную среду. 
Это разработка таких технологий (техники) 
или технологических цепей, которые позволя-
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ют максимально использовать сырье и иметь 
на выходе минимум отходов, минимум вред-
ных веществ;  

– организационные эконововведения - 
это процессы освоения новых форм и методов 
организации и регламентации производства и 
труда, а также инновации, предполагающие 
изменения соотношения сфер влияния (как по 
вертикали, так и по горизонтали) структурных 
подразделений, социальных групп или отдель-
ных лиц. Это проведение элиминации эколо-
гической, т.е. изъятие существующих продук-
тов из производственной программы предпри-
ятия. Прекращение производства товара (услу-
ги) не соответствующего экологическим нор-
мам и/или производство этого товара (услуги) 
наносит ущерб окружающей природной среде. 
Вывод такого товара с рынка как потерявшего 
конкурентоспособность на рынке и спрос. Для 
проверки продукта на необходимость его эли-
минации экологической  используются крите-
рии: экономико-экологическая оценка ущерба, 
наносимого окружающей природной среде в 
результате производства рассматриваемого 
товара или услуги; несоответствия экологиче-
ским нормативам; объема продаж; доля рынка; 
место в жизненном цикле; доля оборота данно-
го продукта в общем обороте предприятия, 
компании, фирмы; рентабельность; оборот ка-
питала и др. Организационный экоинноваци-
онный прогресс выражается в совершенство-
вании действующих и применении новых ме-
тодов и форм организации производства и тру-
да, элементов хозяйственного механизма в об-
ласти природопользования, основными совре-
менными тенденциями также являются: уско-
рение темпов развития отдельных обществен-
ных форм организации производства (декон-
центрации, кооперирования, конверсии, дивер-
сификации, где основной направленностью 
являются экологические факторы), углубление 
мотивации труда, развитие коллективной фор-
мы организации и оплаты труда с учетом эко-
логических составляющих; 

– социальные эконововведения прояв-
ляются в форме активизации человеческого 
фактора путем разработки и внедрения систе-
мы усовершенствования кадровой политики; 
системы профессиональной подготовки и усо-
вершенствования работников; системы соци-
ально-профессиональной адаптации вновь 
принятых на работу лиц; системы вознаграж-
дения и оценки результатов труда. Это также 
улучшение социально-бытовых условий жизни 
работников, условий безопасности и гигиены 

труда, экобезопасности, культурная деятель-
ность, организация свободного времени. За-
щищенность жизненно важных экологических 
интересов человека, прежде всего его прав на 
чистую, здоровую, благоприятную для жизни 
окружающую среду; 

– юридические экоинновации – это но-
вые и измененные законы и нормативно-
правовые документы, определяющие и регули-
рующие все виды экоинновационной деятель-
ности предприятий. 

Вопросы взаимодействия предпринима-
тельства и окружающей природной среды оз-
начают экологизацию инновационной и эко-
номической деятельности, а также вклад дело-
вых структур в решение данного вопроса. Для 
измерения вновь возникающих потребностей в 
экологобезопасных товарах, технике, техноло-
гиях, услугах и новых видов деятельности (а 
именно они служат основой инновационного 
развития), в настоящее время нет таких при-
вычных и формально определенных показате-
лей, какими для рыночного обмена являются 
стоимостные. Поэтому должны быть разрабо-
таны рыночные инструменты, стимулирующие 
удовлетворение новых экологических потреб-
ностей с помощью обеспечения благоприят-
ных условий для эффективной реализации ин-
новаций в области экологии. Инновационная 
активность товаропроизводителей в направле-
нии экологической сферы прямо воздействует 
на повышение конкурентоспособности эколо-
гобезопасных товаров и услуг на отечествен-
ных и мировых рынках. Эффективное освое-
ние промышленностью передовых технологий 
и их экологизация, (проведение мероприятий 
по предотвращению отрицательного воздейст-
вия производственных процессов на природ-
ную среду, разработка малоотходных техноло-
гий или технологических цепей, дающих на 
выходе минимум вредных выбросов и т.д.) 
способны решить проблему выхода предпри-
нимателей и производителей на мировые эко-
логические рынки. 

Развитые страны практически полностью 
перешли от политики «гигиенического норми-
рования», замеров ПДК в «конце трубы» к 
стимулированию такого производства, которое 
изначально было бы экологически нормиро-
ванным, а именно к «технологическому нор-
мированию» и стратегии BAT (Best Available 
Technology) прямо стимулирующей эффектив-
ное технологическое перевооружение пред-
приятий. Современное экологическое регули-
рование предпочитает штрафным санкциям 
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создание «положительных экономических 
стимулов», так как современная экологическая 
политика предполагает, что бизнес сегодня 
уже готов к тому, чтобы ставить знак равенст-
ва между лучшей и чистой технологией. Госу-
дарству выгодно развитие инновационного 
экологического потенциала. Повышение бла-
госостояния постиндустриальных стран в по-
следние два десятилетия более чем наполовину 
обусловлено инновациями. “Стратегией безо-
пасного будущего”, предпринимательство 
продолжает внедрять инновационные техноло-
гии XXI века и активно использовать экологи-
чески чистые источники энергии. Ответствен-
ный бизнес обязан заботиться об охране окру-
жающей среды, и такой подход базируется на 
принципах: обязательности экологического 
прогресса; основа такого прогресса – инвести-
ции в инновации; необходимости поддержи-
вать международные и национальные экологи-
ческие инициативы.  

Механизм создания и распространения 
инноваций имеет три обязательные состав-
ляющие [3]: 

• систему государственной поддержки 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний; 

• разнообразные формы и источники 
финансирования и косвенного стимулирования 
исследований; 

• стимулирование инновационного пред-
принимательства и его поддержку. 

Механизм государственного регулиро-
вания инновационной деятельности является 
составляющей организационно-экономичес-
кого механизма реализации НТП, который оп-
тимально сочетает экономические, экологиче-
ские и административно-правовые формы и 
методы государственного регулирования, 
включая: 

- организационно-экономические формы 
реализации приоритетов с учетом экологиче-
ских составляющих; 

- институциональные структуры эколо-
гически приоритетных направлений НТП; 

- систему рыночных стимулов для объ-
ектов, соответствующих экологическим стан-
дартам. 

Стратегия государства в области экологи-
ческих нововведений должна заключаться в 
обеспечении положительных структурных 
сдвигов в экономике. Ее реализация предусмат-
ривает материально-финансовое обеспечение 
долгосрочных программ развития научно-
технической инфраструктуры; создание меха-

низма финансирования нововведений с повы-
шенным риском; осуществление значительных 
научно-технических программ, требующих 
межотраслевой кооперации; удовлетворение 
стратегических общественных потребностей. 
Достижения научно-технического прогресса 
приводят к рациональному использованию при-
родных ресурсов (сокращается количество при-
родных ресурсов для производства единицы 
продукции), совершенствуются технологиче-
ские процессы производства и реализации това-
ров и услуг, одни виды сырья заменяются дру-
гими. Это особенно актуально для невозобнов-
ляемых ресурсов. Оптимальное использование 
невозобновляемых ресурсов предполагает кор-
ректировку и баланс положительных и отрица-
тельных моментов их немедленного потребле-
ния, т.е. требуется компромисс между настоя-
щим и будущим. Так, если на конкурентном 
рынке природных ресурсов ожидаемые темпы 
роста цен на невозобновляемые ресурсы пре-
вышают уровень дохода на капитал, то стано-
вится выгодным их консервация для производ-
ства будущих благ, т.е. рынок содержит в себе 
механизм их консервации. Важным путем реа-
лизации исследований современного научно-
технического прогресса является развитие без-
отходного и малоотходного производства, что 
имеет особое значение в качестве природо-
охранного мероприятия. Технический прогресс 
в области средств связи и транспорта позволяет 
сократить трансакционные издержки, способст-
вует разделению труда и расширению рынков.  

Всемирный Саммит по устойчивому раз-
витию, проходивший в Йоханнесбурге (2002), 
принял конкретный план действий по реализа-
ции целей и задач устойчивого развития обще-
ства. Саммит предложил новаторский механизм 
реализации стратегии устойчивого развития в 
форме «стратегических партнерств» между 
правительствами, крупным бизнесом (корпора-
циями) и общественными организациями. Со-
вершенно очевидно, что переход человечества к 
устойчивому развитию потребует проявления 
большей ответственности мирового сообщества 
за сохранение экосистем, от которых зависит 
жизнь всей планеты. 

Устойчивое развитие, а это экологоори-
ентированное инновационное развитие, требу-
ет продуманной системы мероприятий, охва-
тывающей все области деятельности компа-
нии. В ее основе – ответственность перед 
партнерами, клиентами, сотрудниками и насе-
лением стран присутствия, повышенное вни-
мание к экологии, серьезные инвестиции в раз-
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витие новых технологий, постоянное совер-
шенствование производственных процессов. 
Партнерские отношения в области инноваци-
онной экологизации компаний позволяют ус-
пешно реализовать комплекс программ, на-
правленных на эффективную защиту окру-
жающей среды, улучшение условий труда, по-
вышение благополучия сотрудников и их се-
мей, создание условий для социально-эконо-
мического развития регионов. Конструктив-
ный диалог бизнеса и общества является га-
рантией социальной стабильности, без которой 
невозможно долгосрочное и успешное разви-
тие бизнеса. Партнерство и сотрудничество в 
области развития экологически приемлемого 
предпринимательства, а также становление 
отрасли экологических услуг предполагает:  

во-первых, изучение мирового опыта в 
области законодательно-нормативных доку-
ментов, правил; свое экологическое законода-
тельство и экологическую практику Украина 
должна привести в соответствие со стандарта-
ми и требованиями Европейского Союза;  

во-вторых, формирование специалистов 
по созданию систем управления экологической 
деятельностью предприятий и экологически 
ориентированных предпринимателей; 

в-третьих, проведение экологического 
аудита.  

Основным обобщающим показателем 
эколого-экономической эффективности техни-
ко-технологических экоинноваций является 
показатель эколого-экономического эффекта 
от внедрения инновационных процессов. При 
расчетах эколого-экономического эффекта в 
первую очередь должен соблюдаться народно-
хозяйственный подход, т.е. должны учиты-
ваться результаты не только по месту приме-
нения технико-технологических экоинноваций, 
но и в смежных отраслях с позицией их влия-
ния на конечные показатели развития эконо-
мики страны.  

Темпы роста экономической и экологи-
ческой эффективности производственно-
хозяйственной деятельности в решающей мере 
будут определяться тем, каким образом совер-
шенствуется материально-техническая база 
объектов комплекса, как быстро и в каких 
масштабах обновляются техника и технология 
в направлении их соответствия экологическим 
требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, 
сколько средств выделяется на реализацию 
природоохранных программ, проектов. Проект 
или программа по своим свойствам оказываю-
щие влияние на окружающую среду, могут, 

наряду с прочими последствиями, вызвать эко-
логические выгоды или потери в зависимости 
от того, улучшит или ухудшит общую эколо-
гическую ситуацию реализация данного про-
екта. В настоящее время обычной практикой 
является выполнение исследований, пытаю-
щихся найти ценностное значение улучшения 
или ухудшения состояния окружающей среды, 
например, определить размер совокупной вы-
годы, предоставляемой рекреационными тер-
риториями и национальными парками.  

Выбор конкретного направления техни-
ческого развития предприятия проводится на 
основе результатов диагностического анализа 
и оценки технико-эколого-организационного 
уровня производства. Основные показатели 
этой оценки: степень охвата рабочих механи-
зированным и автоматизированным трудом, 
направленным на сохранение окружающей 
среды; техническая оснащенность труда (фон-
довооруженность труда и экофондовооружен-
ность, энерговооруженность труда и экоэнер-
говооруженность и т.д.); доля экологичных 
технологий в объеме или трудоемкости эколо-
гически чистой продукции; средний возраст 
применяемых экотехнологических процессов; 
коэффициент использования сырья и материа-
лов (выход готовой продукции из единицы сы-
рья); мощность (производительность) экообо-
рудования; удельный вес экологически про-
грессивного оборудования в общем его парке; 
удельный вес экологизированных технологий 
(оборудования); средний срок эксплуатации 
экооборудования; коэффициент физического 
износа экооборудования; доля устаревшего 
экооборудования;  коэффициент экологически 
технологической оснащенности производства 
(количество примененных приспособлений, 
оснастки и инструмента в расчете на одно ра-
бочее место в основном производстве); степень 
утилизации отходов производства; снижение 
ущерба, наносимого окружающей среде, в ре-
зультате применения новой техники и техно-
логии и др. 

Важная тенденция развития инноваци-
онной сферы состоит в трансформации систе-
мы финансирования. В условиях сокращения 
реального государственного финансирования 
инновационных проектов постепенно все 
большую роль начинают играть денежные 
средства негосударственных финансовых 
структур, и в том числе – венчурных фондов. 
Функционирование венчурного капитала в Ук-
раине требует создания институциональной 
среды, которая бы определялась законодатель-
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ными, организационными и экономическими 
факторами. В Украине в основном созданы та-
кие институты рынка венчурного капитала, как 
частная собственность, свободные цены, кон-
куренция, негосударственные банки и другие 
финансовые учреждения, налоговая система 
рыночного типа. Трансформация переходной 
экономической системы и создание рынков 
венчурного капитала обусловлены, в первую 
очередь, изменениями в системе собственно-
сти путем разгосударствления и создания аде-
кватной институциональной среды.  

Проблемой при коммерциализации на-
учных результатов является отсутствие финан-
сирования конструкторско-технологической и 
опытно-конструкторской стадий разработок. 
Следует отметить, что проводимый в Акаде-
мии наук конкурс проектов направлен на вне-
дрение разработок, в которых реально заинте-
ресовано производство и которые могут дать 
реальный эколого-экономический эффект.  

В Украине особенностью коммерциали-
зации является [4]: 

• отсутствие рынка венчурного капитала, 
предпринимателей, заинтересованных в науко-
емком бизнесе, востребованности результатов 
исследований отечественными предприятиями. 
Указанное сохранится до формирования ус-
тойчивых цен на недвижимость, земельные 
ресурсы, компании в Украине; 

• отсутствие специальных государствен-
ных программ по поддержке передачи техно-
логий, финансирования стадий опытно-
конструкторских работ, форм государственно-
го стимулирования нововведений (таких как 
SBIR и STTR в США, деятельность ANVAR во 
Франции, фонды финансирования нововведе-
ний – Казахстан, Россия); 

• отсутствие средств на зарубежное па-
тентоведение, неразвитость инфраструктуры 
предоставления конъюнктурной информации, 
отсутствие достаточного опыта в заключении 
сделок.  

Перспективным является рынок СНГ, 
где налаженные еще во времена СССР связи 
могут реализоваться в успешных проектах, 
принимая во внимание также на порядок 
меньше стоимость патентной охраны. 

Особенности нынешней экономической 
ситуации в Украине позволяют сделать вывод 
о том, что в ближайшие годы существенную 
часть заботы о поддержке науки и практиче-
ской реализации ее результатов должно будет 
нести государство. Мировой опыт также пока-
зывает, что государственное регулирование в 

экономически сложные периоды оказывается 
действенным инструментом аккумулирования 
и целесообразного расходования средств для 
построения рыночной инфраструктуры, ориен-
тированной на использование конкурентных 
преимуществ страны. Государство в этот пе-
риод должно играть существенную роль в про-
движении на мировые рынки результатов на-
учно-технической деятельности – наукоемких 
товаров, интеллектуальной деятельности и ус-
луг.  
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