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Аннотация. В данной статье рассмотрены экологические инновации как фактор ус-

тойчивого развития страны, актуальные проблемы экологизации экономики. Раскрыва-

ется необходимость внедрения экологических инноваций для повышения качества жизни. 

Проанализировано влияние государства на эко-инновационную деятельность в России. 

Изучено понятие экологических инноваций (эко-инноваций) и причины, побуждающие 

компании заниматься эко-инновационной деятельностью. Проанализированы основные 

отросли, активно использующие эко-инновации. Сделан вывод о положительном влиянии 

использования экологичных и энергоэффективных технологий на уровень экономического 

развития, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности области.  
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С возникновением расширенного вос-

производства стабилизировались тенден-

ции экономического роста, появилась по-

стоянно растущая потребность в усовер-

шенствованиях – как на производстве, так 

и вне производственного процесса. Про-

цессы усовершенствования были названы 

процессами нововведений, а затем инно-

вационными процессами. 

Отталкиваясь от определения самого 

слова инновации, можно заключить, что 

инновации – это некое новшество, при ко-

тором у продукта или технологии появля-

ются качественно новые характеристики, 

услуги или ценности. Неоспорим тот факт, 

что подобное новшество появляется лишь 

в процессе повышения эффективности 

процессов производства. 

В периоды экономических проблем в 

глобальном масштабе инновации воспри-

нимаются как способ преодоления трудно-

стей, обеспечения и сохранения экономи-

ческого роста, и, как следствие, решения 

социальных проблем. Глобальные пробле-

мы, такие как изменение климата, продо-

вольственная безопасность, доступность 

питьевой воды и охрана здоровья не оста-

ются без внимания мировой общественно-

сти. В этом отношении, инновации начи-

нают играть роль основного фактора в 

процессе улучшения качества жизни. 

В результате общей мировой тенденции 

потребительского отношения к природе и 

ко всем ее ресурсам, мы получаем немалое 

количество отрицательных последствий 

(загрязненные почвы, воды и воздух, ис-

тощение многих невосполнимых природ-

ных ископаемых, глобальные изменения 

климата, утрата биоразнообразия). Стано-

вится очевидно, что переход к новой мо-

дели экономики неизбежен в силу сло-

жившейся экологической ситуации. Про-

ведя мониторинг и оценивая ситуацию, 

многие развитые страны встают на путь 

«зеленой экономики», развиваясь именно в 

направлении «эко-инноваций». 

Экологические инновации стали рас-

сматриваться как важное средство в реше-

нии экологических проблем страны без 

снижения экономической активности, ле-

жащей в основе этих проблем. В результа-

те правительства все чаще оказывают под-

держку по разработке, внедрению и разви-

тию экологических инноваций. 

Эко-инновации – сравнительно новое 

направление развития экономики, но очень 

перспективное. По сравнению с другими 

видами инноваций они имеют важные 

особенности. Первое: эко-инновации 

представляют собой инновации, которые 

приводят к снижению воздействия на ок-

ружающую среду в независимости от того, 

является ли это их главной функцией. 

Второе: эко-инновации могут выходить за 

пределы традиционных организационных 

границ инноваций в организации и при-
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влекать более широкие социальные меха-

низмы, которые вызывают изменения в 

существующих социально-культурных 

нормах, институциональных структурах. 

Примеры основных отраслей, активно 

использующих эко-инновации и относя-

щиеся к сектору чистых технологий, пока-

заны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Основные отрасли, использующие эко-инновации 
№ п/п Отрасли эко-инноваций Примеры эко-инноваций 

1 

Управление природными  

ресурсами и отходами. 

 

Инновации в области снижения потребления исходных природных 

ресурсов 

2 

Возобновляемые энергетика, 

энергоэффективные решения и 

умные сети 

Использование «умных» ресурсосберегающих технологий, приво-

дящих к большой экономической эффективности («E-streets» – 

технология, полностью освещающая города Европы) 

Альтернативные источники энергообеспечения, отличающиеся 

своей эффективностью, минимальным обслуживанием и опти-

мальной ценой (HCPV-системы) 

3 Промышленность 

Трансформация одного продукта в другой(преобразование исполь-

зованного пластика в новый строительный материал, отличаю-

щийся своей прочностью – AXION) 

4 Градостроение 

Экологическое градостроение, технологии сводящие к минимуму 

выброс загрязняющих веществ в масштабах города (например 

полностью автономный город Масдар, ОАЭ) 

5 Зеленое строительство 

Зеленое строительство (green building) – это подход к проектиро-

ванию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд 

решений, мер, материалов и оборудования, нацеленных на энерго- 

и ресурсоэффективность («Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» (LEED), 

Бизнес-центр «Японский дом» (BREEAM In-Use)). 

6 
Альтернативный транспорт и 

логистика 

Альтернативный транспорт – это транспортные средства, рабо-

тающие на экологичном и дешевом топливе, например, на элек-

тричестве (гироскутер, электроскутер, электровелосипед) 

 

Внедрение и распространение эко-

инноваций часто воспринимается бизне-

сом как внедрение новых технологий и 

разработок в процесс производства про-

дукции, что часто сопряжено с преодоле-

нием различных экономических барьеров, 

тем не менее, это позволяет завоевать рас-

положение потенциальных покупателей, и 

способствует развитию социально-

экономической системы. Эко-инновации 

являются современным инструментом, по-

зволяющим компаниям сокращать расхо-

ды и выходить на новые рынки. Реализа-

ция ресурсосберегающих экологичных ин-

новаций на микроуровне может способст-

вовать структурному сдвигу в направле-

нии устойчивого развития. 
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Abstract. This article discusses the environmental innovation as a factor for sustainable de-

velopment of the country, topical issues greening the economy. It reveals the need to introduce 

environmental innovations to improve the quality of life. The influence of the state on eco-

innovation in Russia. We studied the concept of environmental innovation (eco-innovation), and 

the causes which impel companies to engage in eco-innovation. We analyzed the main grown 

actively using the eco-innovation. It was concluded that the positive effect of the use of environ-

mentally friendly and energy-efficient technologies to the level of economic development, in-

vestment attractiveness and competitiveness of the region. 
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