
39 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

К.В. Павлов, доктор экономических наук, профессор 

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, 

г. Ижевск, Россия 

kvp_ruk@mail.ru 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о 

том, что в последнее время инновации стали основой повышения 

конкурентоспособности этих стран, а также базовым элементом их 

общественной структуры. По оценкам, доля инновационно-

информационного сектора за последние годы многократно возросла и 

составляет в развитых государствах 45-65% [1, с. 318]. Кроме этого, 

данный сектор стал важнейшей основой, генерирующей современное 

социально-экономические развитие, ключевым фактором динамики и 

роста экономики развитых стран. 

Именно наличие развитого инновационно-информационного 

сектора во многом определяет важнейшее отличие передовых 
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государств от стран третьего мира. Возросшая роль инноваций в 

жизнедеятельности современного общества способствовала 

становлению неоэкономики, экономики знаний, инновационной 

экономики как нового направления современной экономической 

науки. 

Основы теории инновации были заложены в XX веке такими 

крупными учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. 

Кузнец, Н. Кондратьев, П. Сорокин и др. В научный оборот понятие 

«инновация» как новую экономическую категорию ввел Й. Шумпетер, 

который под инновациями понимал изменения с целью внедрения и 

использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных, транспортных средств, рынков и форм 

организации в промышленности [2, с. 409]. Очевидно, что в настоящее 

время знания, информация стали важнейшим элементом 

производительных сил, производительным ресурсом, по масштабам 

сопоставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: 

природные, трудовые, материальные и даже капитальные. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность 

научно-технических, технологических и организационных изменений, 

происходящих в процессе создания и реализации нововведений, при 

этом критериальной характеристикой инновационного процесса 

выступает внедрение новшества в качестве получения конечного 

результата, реализованного в производстве [3, с. 256]. Таким образом, 

инновация – это продукт научно-технического прогресса. Она является 

результатом творческой деятельности коллектива, направленной на 

совершенствование существующей системы и имеющей практическую 

реализацию.  

Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: 

научно-техническая новизна; производственная применимость и 

коммерческая реализуемость. Объектами инноваций могут быть 

материалы, продукты, технологии, средства производства, люди и 

межчеловеческие отношения, социальная среда, а также организация и 

ее подразделения. Учитывая возросшую роль инноваций в жизни 

современного общества, в последнее время стала интенсивно 

развиваться теория инновационной экономики. 

В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная 

экономика» содержится описание теоретических основ инновационной 

экономики и практических подходов к организации инновационной 

деятельности в рыночных условиях. К наиболее важным аспектам 

исследования инвестиционной деятельности следует отнести 

разработку методологических и методических основ анализа 
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инновационной деятельности и определение специфических 

характеристик инновационного процесса, эффективное применение 

механизмов государственной социально-экономической политики, в 

том числе в отношении процессов формирования национальной и 

региональных инновационных систем, а также разработку методов 

продвижения различных инноваций на всевозможных рынках. 

Большие возможности и перспективы, на наш взгляд, также 

имеет разработка теоретико-методологических основ научно-учебной 

дисциплины «Инновационная экология». В рамках этой дисциплины 

целесообразно рассмотреть вопросы использования инноваций в 

природоохранной деятельности и в процессе создания условий 

равновесия с окружающей средой, оценки эффективности 

инновационной деятельности в экологической сфере. 

«Инновационная экология» как научно-учебная дисциплина 

самым тесным образом связана с инновационной экономикой. Более 

того, в национальной и региональных инновационных системах 

обязательно должны быть экологические подсистемы. Кроме этого, 

финансово-экономические методы и механизмы широко используются 

в системе государственного и муниципального регулирования 

экологических процессов. 

В современных условиях инновационный процесс имеет особое 

значение, т.к. традиционные формы использования хозяйственных 

ресурсов весьма ограничены, в связи с чем обеспечение роста 

экономики в прежнем режиме уже в обозримом будущем является 

весьма проблематичным. Расширенное воспроизводство на основе 

использования инновационных факторов требует решения 

сложнейших социально-экономических проблем, таких, как:  

- использование интенсивных методов хозяйствования в 

системе национальной экономики;  

- серийное и массовое использование достижений НТП, в том 

числе в сфере наноиндустрии; 

- повышение социально-экономической эффективности системы 

общественного воспроизводства на основе обеспечения ускорения 

использования инновационных процессов; 

- реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на 

основе действия законов спроса и предложения во всех сферах 

народнохозяйственного комплекса; 

- обострение экологических проблем и усложнение 

осуществления природоохранной деятельности. 

Важнейшей задачей инновационной экологии в обозримом 

будущем должна стать разработка технологий, позволяющих сделать 
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антропогенный круговорот веществ как можно более замкнутым, тем 

самым приблизив его в идеале к природному круговороту веществ. 

Достижение полной безотходности нереально, так как противоречит 

второму началу термодинамики, и поэтому речь идет в основном о 

создании и использовании малоотходных технологий, под которыми 

понимается такой способ производства, который обеспечивает 

максимально эффективное использование сырья и энергии, с 

минимумом отходов и потерь [4, с. 119]. При этом одним из 

важнейших условий малоотходной технологии является рециркуляция, 

сущность которой заключается в повторном использовании 

материальных ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и, 

тем самым, уменьшить образование отходов.  

Малоотходная технология основывается на использовании 

комплекса мероприятий по сокращению до минимума количества 

вредных отходов и уменьшения их воздействия на окружающую 

среду. К этим мероприятиям относятся следующие: 

- создание принципиально новых производственных процессов, 

позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 

которых происходит образование отходов; 

- разработка бессточных технологических систем и 

водооборотных циклов на основе очистки сточных вод; 

- создание и выпуск новых видов продукции с учетом 

требований повторного ее использования; 

- разработка систем переработки отходов производства во 

вторичные материальные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с 

учетом региональных особенностей. Учитывая, что около 70% 

территории России относится к зоне Севера, исключительно актуальна 

проблема разработки малоотходных технологий в разных сферах 

горной промышленности (например, в процессе добычи апатито-

нефелинового концентрата), в которых бы учитывались социально-

экономические и экологические особенности северных регионов 

страны [5, с.182]. Еще одним важнейшим аспектом развития 

инновационной экологии является разработка и использование 

интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности. 

Развитие российской экономики (также как и экономики стран 

СНГ в целом) до последнего времени преимущественно было связано 

с использованием экстенсивных факторов (недозагруженными 

мощностями и незанятой рабочей силой, а также внешней 

конъюнктурой). Однако ускорение социально-экономического 

развития, намечаемое на ближайшее десятилетие, не может 
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основываться на весьма ограниченных по своим возможностям 

экстенсивных факторах. Необходимо использовать качественно новый 

физический и человеческий капитал, а также результаты 

благоприятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить 

экономический рост, необходим поиск новых источников развития и 

интенсификации производства. 
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